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Пояснительная записка 

Настоящие методические указания по выполнению практических работ предназначены в 

качестве методического пособия при выполнении практических работ обучающимися по 

дисциплине ОП 15 Информатика, специальность 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности специальность» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Индекс Наименование результата обучения 

Личностные: 

УУД1 Готовность к жизненному и личностному самоопределению 

УУД2 Знание моральных норм, умения выделить нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях 

УУД3 Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом 

УУД4 Построение жизненных планов во временной перспективе, позволяющее 

установить связь учебной деятельности с целями и задачами 

планируемой профессиональной карьеры 

Регулятивные: 

УУД5 Целеполагание как постановка учебных и познавательных задач 

УУД6 Планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата 

УУД7 Составление плана и последовательности действий 

УУД8 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

УУД9 

 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

УУД10 Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные: 

УУД11 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

гипотез и их проверка 

УУД12 Поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование 

информации 

УУД13 Замещение, создание и преобразование модели, использование модели 

для решения задач 

УУД14 Умение структурировать знания 

УУД15 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

УУД16 Познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные: 

УУД17 Планирование учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

УУД18 Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 



УУД19 

 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

УУД20 Владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности 

ПК 1.2 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.4 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 1.5 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

 Критерии оценивания практических работ: 

Отчет по практической работе: 

По каждой практической работе обучающийся представляет отчёт в устной, письменной 

или компьютерной форме по требованию преподавателя. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, 

творческий подход; 

б) представил отчет о проделанной работе; 

г) правильно выполнил анализ работы; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: или было 

допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе работы были 

допущены следующие ошибки: 



а) были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

б) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

б) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к, оценке «3». 

  



Практическое задание №1. Работа с информационными ресурсами общества 

 

Цели занятия: научиться пользоваться образовательными информационными ресурсами, 

искать нужную информацию с их помощью; 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows. 

Теоретические сведения к практической работе: 

Понятие «информационного ресурса общества» (ИРО) является одним из ключевых 

понятий социальной информатики. Широкое использование этого понятия началось после 

выхода в 1984 году книги Громова Г.Р. «Национальные информационные ресурсы: проблемы 

промышленной эксплуатации». 

«Информационный ресурс– это знания, представленные в проектной форме» – такое 

краткое и недостаточно строгое определение было предложено профессором Ю.М. Каныгиным. 

Таким образом, информационные ресурсы – это знания, подготовленные для 

целесообразного социального использования. 

Понятие ИРО, накопленных в обществе знаний, может быть рассмотрено в узком и 

широком смысле слова. 

ИРО в узком смысле слова– это знания, уже готовые для целесообразного социального 

использования, то есть отчужденные от носителей и материализованные знания. 

ИРО в широком смысле слова включают в себя все отчужденные от носителей и 

включенные в информационный обмен знания, существующие как в устной, так и в 

материализованной форме. 

Понятие ресурс определяется в Словаре русского языка С.И. Ожегова как запас, источник 

чего-нибудь. 

Что же касается информационных ресурсов, то это понятие является сравнительно новым. 

Оно еще только начинает входить в жизнь современного общества, хотя в последние годы 

становится все более употребительным не только в научной литературе, но и в общественно-

политической деятельности. Причиной этого, безусловно, является глобальная информатизация 

общества, в котором все больше начинает осознаваться особо важная роль информации и 

научных знаний. 

Для классификации информационных ресурсов могут быть использованы следующие их 

наиболее важные параметры: 

• тематика хранящейся в них информации; 

• форма собственности – государственная (федеральная, субъекта федерации, 

муниципальная), общественных организаций, акционерная, частная; 

• доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 

• принадлежность к определенной информационной системе – библиотечной, архивной, 

научно-технической; 

• источник информации – официальная информация, публикации в СМИ, статистическая 

отчетность, результаты социологических исследований; 

• назначение и характер использования информации – массовое региональное, 

ведомственное; 

• форма представления информации – текстовая, цифровая, графическая, 

мультимедийная; 

• вид носителя информации – бумажный, электронный. 

При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как субъект и 

объект этих ресурсов. Выделяют следующие субъекты информационной деятельности субъект, 

создающий объекты (все пользователи образовательной системы- преподаватель, студент 

субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной системы субъект, 

администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду работы с объектами других 

субъектов (администраторы сети субъект, контролирующий использование объектов субъектами 

(инженеры). 

К образовательным электронным ресурсам относят учебные материалы (электронные 

учебники, учебные пособия, рефераты, дипломы), o учебно-методические материалы 



(электронные методики, учебные программы научно-методические (диссертации, кандидатские 

работы дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лабораторные работы, лекции, 

o системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний электронные полнотекстовые 

библиотеки электронные периодические издания сферы образования электронные оглавления и 

аннотации статей периодических изданий сферы образования электронные архивы выпусков. 

Практическое задание: 

Задание 1 

1.Загрузите Интернет. 

2.В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 

3.Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети Интернет. 

1. 

2. 

… 

10. 

4. Охарактеризуйте любые три 

 

Название Характеристика   

  

  

Задание 2 

С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на следующие 

вопросы: 

Вопрос Ответ 

1) укажите время утверждения григорианского календаря 
 

2) каков диаметр пылинки 
 

3) укажите смертельный уровень звука 
 

4) какова температура кипения железа 
 

5) какова температура плавления йода 
 

6) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца 
 

7) какова масса Земли 
 

8) какая гора в Австралии является самой высокой 
 

9) дайте характеристику народа кампа 
 

10) укажите годы правления Ивана III 
 

11) укажите годы правления Екатерины II 
 

12) укажите годы правления Ивана IV 
 

13) укажите годы правления Хрущева Н.С. 
 

14) в каком году был изобретен первый деревянный велосипед 
 

Задание 3 

Ответьте на вопросы 

1. Что Вы понимаете под информационными ресурсами? 

2. Перечислите параметры для классификации информационных ресурсов. 

3. Что понимают под образовательными информационными ресурсами? 

4. Что можно отнести к образовательным электронным ресурсам? 

Задание 4 

 Сделайте вывод о проделанной практической работе. 

Литература: 

1.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, 

Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное 

образование). -Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

2.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и 

спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671


изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

 

Практическое задание №2. Работа с образовательными информационными 

ресурсами 

 

Цель занятия: научиться пользоваться образовательными информационными ресурсами, 

искать нужную информацию с их помощью; овладеть методами работы с программным 

обеспечением. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows. 

Теоретические сведения к практической работе: 

Понятие «информационного ресурса общества» (ИРО) является одним из ключевых 

понятий социальной информатики. Широкое использование этого понятия началось после 

выхода в 1984 году книги Громова Г.Р. «Национальные информационные ресурсы: проблемы 

промышленной эксплуатации». 

«Информационный ресурс – это знания, представленные в проектной форме»,– такое 

краткое и недостаточно строгое определение было предложено профессором Ю.М. Каныгиным. 

Таким образом, информационные ресурсы – это знания, подготовленные для 

целесообразного социального использования. 

Понятие ИРО, накопленных в обществе знаний, может быть рассмотрено в узком и 

широком смысле слова. 

ИРО в узком смысле слова – это знания, уже готовые для целесообразного социального 

использования, то есть отчужденные от носителей и материализованные знания. 

ИРО в широком смысле слова включают в себя все отчужденные от носителей и 

включенные в информационный обмен знания, существующие как в устной, так и в 

материализованной форме. 

Понятие ресурс определяется в Словаре русского языка С.И. Ожегова как запас, источник 

чего-нибудь. 

Что же касается информационных ресурсов, то это понятие является сравнительно новым. 

Оно еще только начинает входить в жизнь современного общества, хотя в последние годы 

становится все более употребительным не только в научной литературе, но и в общественно-

политической деятельности. Причиной этого, безусловно, является глобальная информатизация 

общества, в котором все больше начинает осознаваться особо важная роль информации и 

научных знаний. 

Для классификации информационных ресурсов могут быть использованы следующие их 

наиболее важные параметры: 

• тематика хранящейся в них информации; 

• форма собственности – государственная (федеральная, субъекта федерации, 

муниципальная), общественных организаций, акционерная, частная; 

• доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 

• принадлежность к определенной информационной системе – библиотечной,- 

архивной, научно-технической; 

• источник информации – официальная информация, публикации в СМИ, 

статистическая отчетность, результаты социологических исследований; 

• назначение и характер использования информации– массовое региональное, 

ведомственное; 

• форма представления информации – текстовая, цифровая, графическая, 

мультимедийная; 

• вид носителя информации – бумажный, электронный. 

Под образовательными информационными ресурсами мы будем понимать текстовую, 

графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые программы 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045


(дистрибутивы), то есть электронные ресурсы, созданные специально для использования в 

процессе обучения на определенной ступени образования и для определенной предметной 

области. 

При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как субъект и 

объект этих ресурсов. 

Классификацию субъектов информационной деятельности произведем следующим 

образом: 

•субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной системы- 

преподаватель, студент); 

•субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной системы); 

•субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду работы с 

объектами других субъектов (администраторы сети); 

•субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры) 

К образовательным электронным ресурсам можно отнести: 

•учебные материалы (электронные учебники, учебные пособия, рефераты, дипломы), 

•учебно-методические материалы (электронные методики, учебные программы), 

•научно-методические (диссертации, кандидатские работы), 

•дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лабораторные работы, 

лекции), 

•системы тестирования (тесты– электронная проверка знаний), 

•электронные полнотекстовые библиотеки; 

•электронные периодические издания сферы образования; 

•электронные оглавления и аннотации статей периодических изданий сферы образования, 

•электронные архивы выпусков. 

Практическое задание: 

Задание 1 

1.Загрузите Интернет. 

2.В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 

3.Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети Интернет 

(от 1 до 10) 

4.Охарактеризуйте любые три (Название, характеристика) 

5. Найти образовательные ресурсы по своей специальности. Дать им характеристику. 

Задание 2 

Посетить в сети Интернет информационно-образовательные ресурсы: 

1.www.window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

2.www.ict.edu.ru - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на 

обеспечение комплексной информационной поддержки образования в области современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению 

ИКТ в сфере образования. 

3.www.univertv.ru - открытый образовательный видеопортал, на котором размещены 

образовательные фильмы 

4.www.iprbookshop.ru - электронная библиотека по всем отраслям знаний, в полном 

объеме соответствующая требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные 

документы, справка соответствия ЭБС ФГОС). В базе ЭБС IPRbooks содержится более 7 500 

изданий — это учебники, монографии, журналы по различным направлениям подготовки, другая 

учебная литература. 

5.www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6.www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

7.http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html - образовательные ресурсы сети Интернет по 

информатике 



8.http://www.computer-museum.ru/aboutmus/0.htm - виртуальный компьютерный музей 

9.http://ru.wikipedia.org/wiki/PC - Википедия – Персональный компьютер 

10.http://www.slovopedia.com - словари – Словопедия 

Задание 3 

С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на следующие 

вопросы: 

1) укажите время утверждения григорианского календаря 

2) каков диаметр пылинки 

3) укажите смертельный уровень звука 

4) какова температура кипения железа 

5) какова температура плавления йода 

6) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца 

7) какова масса Земли 

8) какая гора в Австралии является самой высокой 

9) дайте характеристику народа Кампо 

10) укажите годы правления Ивана III 

11) укажите годы правления Екатерины II 

12) укажите годы правления Ивана IV 

13) укажите годы правления Хрущева Н.С. 

14) в каком году был изобретен первый деревянный велосипед 

Задание 4  

Ответьте на вопросы: 

1.Что Вы понимаете под информационными ресурсами? 

2.Перечислите параметры для классификации информационных ресурсов. 

3.Что понимают под образовательными информационными ресурсами? 

4.Что можно отнести к образовательным электронным ресурсам? 

Задание 5 

Сделайте вывод о проделанной практической работе. 

 Литература 

1.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, 

Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное 

образование). -Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

2.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и 

спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

 

Практическое занятие №3. Работа с программным обеспечением 

 

Цели занятия: 

⸺ закрепить знания о программном обеспечении; 

⸺ изучить методы работы с программным обеспечением. 

⸺ научиться инсталлировать и деинсталлировать программы. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows. 

Теоретические сведения к практической работе: 

Классификация ПО 

Программное обеспечение – это совокупность программ, которые могут выполняться на компьютере 

данной модели, включая комплект технической и программной документации. 

Системное ПО - это совокупность программ для обеспечения работы компьютера. Системные 

программы предназначены для управления работой вычислительной системы, выполняют различные 

функции: 

- Создание операционной среды для других программ 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671
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- Обеспечение надежной и эффективной работы компьютера и сети 

- Проведение диагностики и профилактики 

- Выполнение вспомогательных технологических процессов 

Системное ПО подразделяется на базовое и сервисное. 

1. Базовое ПО включает в себя: 

- операционные системы (ОС); 

- оболочки; 

- сетевые операционные системы. 

2. Сервисное ПО включает в себя программы (утилиты): 

- программы контроля, тестирования и диагностики, которые используются для проверки 

правильности функционирования устройств компьютера и для обнаружения неисправностей в 

процессе эксплуатации; указывают причину и место неисправности; 

- программы-драйверы, которые расширяют возможности операционной системы по управлению 

устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.; с помощью драйверов возможно 

подключение к компьютеру новых устройств или нестандартное использование имеющихся; 

- программы-упаковщики (архиваторы), которые позволяют записывать информацию на дисках 

более плотно, а также объединять копии нескольких файлов в один архивный файл; 

- антивирусные программы, предназначенные для предотвращения заражения компьютерными 

вирусами и ликвидации последствий заражения вирусами. 

Прикладное ПО – это комплекс программ для решения задач определённого класса конкретной 

предметной области. Прикладное ПО работает только при наличии системного ПО. 

Прикладное ПО общего назначения 

Средства редактирования текста для подготовки различного рода печатных документов, эти средства 

позволяют набрать текст, редактировать и изменять его, только редактировать и изменять текст – 

текстовые редакторы, если средства позволяют работать с графикой и осуществлять гиперсвязи, их 

называют текстовыми процессорами 

Графические редакторы, они позволяют создавать растровую, векторную и трехмерную графику 

ЭТ, позволяют автоматизировать обработку текстовой и числовой информации 

СУБД, они используются для хранения сведений об одной или нескольких объектах, их свойствах и 

взаимосвязях 

Интегрированные пакеты, они объединяют в своем составе средства, позволяющие обрабатывать 

различного рода данные, объединенные единым интерфейсом 

Игровые и развлекательные пакеты. 

Прикладное ПО специального назначения 

Авторская система представляет интегрированную среду с заданной интерфейсной оболочкой; 

Экспертные системы – это программа, которая ведет себя подобно эксперту в некоторой узкой 

прикладной области 

Гипертекстовые системы – это системы, в которых доступ к любому выделенному фрагменту 

осуществляется по ссылке 

Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением интерактивного 

ПО. 

Прикладное ПО профессионального уровня. 

- АРМ – автоматизированное рабочее место 

- САПР – системы автоматизированного проектирования 

- АСНИ – автоматизированные системы научных исследований 

- АСУ – автоматизированные системы управления 

- Педагогические комплексы 

- Системы телекоммуникаций 

Инструментальное ПО применяют для разработки всевозможных пакетов программ в 

различных областях человеческой деятельности. Сюда относятся различные языки 

программирования. Система программирования - программная система, предназначенная для 

разработки программ на конкретном языке программирования. Система программирования 

предоставляет пользователю специальные средства разработки программ: транслятор, 



(специальный) редактор текстов программ, библиотеки стандартных подпрограмм, программную 

документацию, отладчик и др. 

Установка или инсталляция — процесс установки программного обеспечения на 

компьютер конечного пользователя. 

Деинсталяция - действие, обратное инсталляции; процесс удаления программного 

продукта с диска, с компьютера 

Дистрибутив (англ. distribute — распространять) — это набор программ, 

предназначенный для начальной установки программного обеспечения. 

Например, дистрибутив операционной системы обычно содержит программы для 

начальной инициализации — инициализация аппаратной части, загрузка урезанной версии 

системы и запуск программы-установщика, программу-установщик (для выбора режимов и 

параметров установки) и набор специальных файлов, содержащих отдельные части системы (так 

называемые пакеты). 

Дистрибутив - это пакет файлов, изготовленный специально для удобства инсталляции 

программы в достаточно произвольный компьютер. 

Дистрибутив также может содержать README-файл (от англ. read me — «прочти меня») 

— текстовый файл, содержащий информацию о других файлах. 

2. Инсталляция программного обеспечения 

Дистрибутив (ПО) - это комплект (как правило, набор файлов), приспособленный для 

распространения ПО. Может включать вспомогательные инструменты для автоматической или 

автоматизированной начальной настройки ПО (установщик). 

Так и при использовании дистрибутива программного обеспечения - устанавливаются 

только необходимые файлы, при чем таким образом, чтобы их правильно видела операционная 

система. Также конфигурируются начальные параметры, язык, способ подключения, например, 

к Интернет. 

Виды дистрибутивов: 

1. Архив (.zip, .rar, .tar.gz и др.) - неавтоматизированный дистрибутив 

2. Исполняемый файл - дистрибутив с автоматизированным установщиком, 

позволяет пользователю указать необходимые параметры при установке. 

3. Комплект на CD/DVD - такой дистрибутив, как правило, состоит из нескольких 

файлов и сопровождается автоматизированным установщиком. Используется для 

крупных пакетов ПО и системного программного обеспечения (дистрибутивы ОС, 

Windows, различные дистрибутивы Linux). 

Большинство программ поставляются для продажи и распространения в сжатом 

(упакованном) виде. Для нормальной работы они должны быть распакованы, а необходимые 

данные правильно размещены на компьютере, учитывая различия между компьютерами и 

настройками пользователя. В процессе установки выполняются различные тесты на соответствие 

заданным требованиям, а компьютер необходимым образом конфигурируется (настраивается) 

для хранения файлов и данных, необходимых для правильной работы программы. 

Установка включает в себя размещение всех необходимых программе файлов в 

соответствующих местах файловой системы. Многие программы (включая операционные 

системы) поставляются вместе с универсальным или специальным инсталлятором — 

программой, которая автоматизирует большую часть работы, необходимой для их установки. 

Запишите в тетрадь: 

Инсталлятор — это компьютерная программа, которая устанавливает файлы, такие как 

приложения, драйверы, или другое ПО, на компьютер. Она запускается из файла SETUP.EXE или 

INSTALL.EXE 

Дистрибутив также может содержать README-файл (от англ. read me — «прочти меня») 

— текстовый файл, содержащий информацию о других файлах. 

3. Установка программного обеспечения 

Установка программного обеспечения осуществляется поэтапно: 

- запуск инсталлятора InstallShield; 

- выбор типа версии (полная или демонстрационная); 

- принятие (или отклонение) лицензионного соглашения; 



- ввод имени пользователя, названия организации; 

- выбор каталога для размещения файлов программы; 

- ввод кода инсталляции (только при выборе полной версии); 

- выбор типа инсталляции (полная, типичная, выборочная); 

- выбор компонентов для инсталляции (только для выборочной инсталляции); 

- копирование файлов на жесткий диск; 

- создание программной группы и ярлыков в главном меню; 

- создание записи в реестре для обеспечения возможности удаления программы (или изменения 

состава компонентов) через Панель управления. 

Предусмотрена возможность отмены инсталляции на любой стадии. Кроме того, инсталлятор 

имитирует также процессы настройки и деинсталляции: 

- определение наличия установленной версии и состава установленных компонентов; 

- изменение состава компонентов; 

- восстановление испорченной версии; 

- полное удаление программы. 

Удаление программы через панель управления: 

- В панели управления (Пуск-Панель управления) щелкните Установка и удаление программ. 

- В списке Установленные программы выберите название программы для удаления, а затем 

щелкните Удалить. Чтобы подтвердить удаление, нажмите кнопку Да. 

- На странице Удаление завершено нажмите кнопку Готово. 

Для обновления программного обеспечения через Интернет рекомендуется включить автоматическое 

обновление. Для автоматического обновления программ необходимо: 

1. Войти в систему с учетной записью «Администратор»;   

2. Войти в систему с учетной записью «Администратор»;   

3. Нажать кнопку Пуск; 

4. Выбрать команду Панель управления и 2 раза щелкнуть значок «Автоматическое обновление»; 

5. Выбрать вариант «Автоматически загружать и устанавливать на компьютер рекомендуемые 

обновления»; 

6. Выбрать день и время, когда ОС должна устанавливать эти обновления. 

Практическое задание: 

Задание 1 

Используя главное меню, ознакомиться с программами, установленными на Вашем ПК. 

⸺ Скопируйте виды МЕНЮ программ, выполнив команды; 

⸺ Открыть МЕНЮ 

⸺ Cкопируйте изображение (на клавиатуре нажмите клавишу PrintScreen) 

⸺ Откройте графический редактор на Вашем ПК и сделайте вставку копии. 

⸺ Отредактируйте изображение. 

⸺ Сделайте копии в текст практического задания работы. 

Задание 2 

1. Установите программу «FineReader 6.0. Тренажер» из папки «ПР» Рабочего стола на 

компьютер. Опишите все этапы установки. 

2. Удалите программу «FineReader 6.0. Тренажер» через «Панель управления». Опишите все 

этапы 

Задание 3 

Ответьте на вопросы 

- Программное обеспечение (ПО) – это … 

- Для чего предназначены утилитарные программы? 

- Для чего предназначены программные продукты? 

- На какие классы делятся программные продукты? 

- Что включает в себя системное программное обеспечение? 

- Перечислите функции операционной системы. 

- Что относят к пакетам прикладных программ? 

- Что такое инсталляция (деинсталляция) программного обеспечения? 

- Порядок инсталляция (деинсталляция) программного обеспечения 



- Чем отличается простое копирование файлов от инсталляции программ? 

- Опишите процедуру обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

Задание 4 

 Изучив ПО компьютера, за которым Вы работаете, заполните список 

Перечень программ Microsoft Office: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Перечень стандартных программ: 

1. 

2. 

3. 

Задание 5 

Сделайте вывод о проделанной работе 

Литература 

1.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное образование). 

-Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

2.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и спец. 

естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=165045 
 

 

Практическое занятие №4. Инсталляция программного обеспечения, его 

использование и обновление 

 

Цели занятия: 

- правильно и корректно устанавливать программы в операционной системе Windows и 

программного обеспечения компьютера; 

- прогнозировать возможные ошибки в работе программного обеспечения.  

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows. 

Теоретические сведения к практической работе 

Установка программного обеспечения 

Без подходящего, хорошо настроенного программного обеспечения даже самый мощный 

и современный компьютер не будет работать в полную силу, а его реальные возможности 

останутся не использованными. 

Настройка разнообразных программ непосредственно под задачи каждого пользователя 

является залогом комфортной и уверенной работы на компьютере. Установка программ - 

широчайшее поле деятельности: количество приложений настолько велико, что 

сориентироваться в новинках и системных требованиях бывает порой весьма затруднительно. 

Установка или инсталляция— процесс установки программного обеспечения на 

компьютер конечного пользователя. 
Рассмотрим понятия: 

⸺ Что такое дистрибутив. 

⸺ Типы инсталляции программного обеспечения. 

⸺ Лицензионное соглашение 

1. Дистрибутив (англ. Distribute — распространять) — это форма распространения программного 

обеспечения. 

Например, дистрибутив операционной системы обычно содержит программы для 

начальной инициализации — инициализация аппаратной части, загрузка урезанной версии 
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системы и запуск программы-установщика), программу-установщик (для выбора режимов и 

параметров установки) и набор специальных файлов, содержащих отдельные части системы (так 

называемые пакеты). 

Дистрибутив - это пакет, сборка, изготовленная специально для удобства инсталляции 

программы в достаточно произвольный компьютер. 

Дистрибутив также может содержать README-файл (от англ. Read me «прочти меня») - 

текстовый файл, содержащий информацию о других файлах. 
2. Инсталляция программного обеспечения 

Дистрибутив (ПО) - это комплект (как правило, набор файлов), приспособленный для 

распространения ПО. Может включать вспомогательные инструменты для автоматической или 

автоматизированной начальной настройки ПО (установщик). Так и при использовании 

дистрибутива программного обеспечения - устанавливаются только необходимые файлы, при 

чем таким образом, чтобы их правильно видела операционная система. Также конфигурируются 

начальные параметры, язык, способ подключения, например, к Интернет. 

Виды дистрибутивов: 

3. Архив (.zip, .rar, .tar.gz и др.) - неавтоматизированный дистрибутив 

4. Исполняемый файл - дистрибутив с автоматизированным установщиком, позволяет 

пользователю указать необходимые параметры при установке. 

5. Комплект на CD/DVD - такой дистрибутив, как правило, состоит из нескольких файлов и 

сопровождается автоматизированным установщиком. Используется для крупных пакетов 

ПО и системного программного обеспечения (дистрибутивы ОС Windows, различные 

дистрибутивы Linux). 

Большинство программ поставляются для продажи и распространения в сжатом 

(упакованном) виде. Для нормальной работы они должны быть распакованы, а необходимые 

данные правильно размещены на компьютере, учитывая различия между компьютерами и 

настройками пользователя. В процессе установки выполняются различные тесты на соответствие 

заданным требованиям, а компьютер необходимым образом конфигурируется (настраивается) 

для хранения файлов и данных, необходимых для правильной работы программы. Установка 

включает в себя размещение всех необходимых программе файлов в соответствующих местах 

файловой системы. Многие программы (включая операционные системы) поставляются вместе с 

универсальным или специальным инсталлятором — программой, которая автоматизирует 

большую часть работы, необходимой для их установки. 

Инсталлятор — это компьютерная программа, которая устанавливает файлы, такие как 

приложения, драйверы, или другое ПО, на компьютер. Она запускается из файла SETUP. EXE 

или INSTALL. EXE Дистрибутив также может содержать README-файл (от англ. read me — 

«прочти меня») текстовый файл, содержащий информацию о других файлах. 

6. Лицензионное соглашение 

Программы по их юридическому статусу можно разделить на три большие группы: Запишите в тетрадь: 

- лицензионные 

- условно бесплатные (shareware) 

- свободно распространяемые программы (freeware). 

Дистрибутивы лицензионных программ продаются пользователям. В соответствии с 

лицензионным соглашением разработчики программы гарантируют ее нормальное 

функционирование в определенной операционной системе и несут за это ответственность. 

Условно бесплатные программы предлагаются пользователям в целях их рекламы и 

продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с ограниченным 

сроком действия (после истечения указанного срока программа перестает работать, если за нее 

не произведена оплата) или версия программы с ограниченными функциональными 

возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код, включающий все функции). 

Производители бесплатного программного обеспечения заинтересованы в его широком 

распространении. К таким программным средствам можно отнести следующие: 

- новые недоработанные (бета) версии программных продуктов 

- программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/


- дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные устаревшие версии 

программ; 

- драйверы к новым устройствам или улучшенные драйверы к уже существующим. 

Производители программного обеспечения предлагают пользователям лицензионное 

соглашение. 

Принимая настоящее соглашение, Вы выражаете свое полное согласие со всеми его 

положениями и условиями. Если Вас не устраивают условия, описанные в нем, то не 

устанавливайте программу. Использование программы однозначно подразумевает принятие 

Вами всех положений и условий данного соглашения. 

Принятие положений и условий настоящего соглашения не является передачей каких бы 

то ни было прав собственности на программы и продукты. 

Порядок установки 

Чтобы ознакомиться с процессом установки программного обеспечения, запустите видео 

ролик Установка антивируса Avast.mpg 

Все осознают необходимость надёжной защиты компьютера от вирусов и других опасных 

программ. Каждый квартал по миру прокатывается очередная новая волна компьютерной 

инфекции, вирусы, черви, трояны постоянно ведут свою деятельность целью которой является 

инфицирование всё новых и новых компьютеров. Только надёжная антивирусная система в 

состоянии противостоять этой навале. 

Как защитить свой домашний компьютер или ноутбук знают почти все - надёжная 

антивирусная программа. Но стоимость такого программного обеспечения (особенно надёжного 

и качественного) довольно высока и не многие готовы платить большие деньги за защиту 

домашних ПК. Правда есть выход - использовать бесплатные версии антивирусов. Бесплатных 

антивирусов довольно много, но очень много нареканий на их надёжность, если с устаревшими 

вирусами они ещё могут справиться, то новые инфекции в большинстве проходят их защиту без 

проблем. 

Основная опасность в инфицировании компьютера опасными программами - эта порча 

или потеря пользовательских данных, в редких случаях возможен и выход из строя компьютера 

или его составных частей. Поэтому защищаться обязательно необходимо. Домашняя версия 

антивируса AVAST Home Edition отличается от коммерческой только типом лицензии (доступна 

для не коммерческого домашнего использования) и меньшим количеством настроек (что даже 

больше плюс чем минус). Она обеспечивает комплексную защиту вашего компьютера от 

различных видов инфекций, распространяющихся различными путями. Кроме того, антивирус 

AVAST Home Edition имеет обновляемую антивирусную базу (обновление происходит 

автоматически при подключении к интернету) что даёт возможность защищаться и от новых 

вирусов. Такие возможности бывают только у платных антивирусов, но AVAST Home Edition - 

это исключение. 

Для бесплатного использования антивируса AVAST Home Edition с возможностью его 

обновления на протяжении целого года достаточно пройти бесплатную регистрацию и скачать 

Avast бесплатно Home Edition. 

Практическое задание  

Задание 1 

1. Зайдите на сайт Avast! (http://www.avast.ru ). 

2. Установите на свой компьютер антивирусную программу для домашнего 

использования, размещая пикторгаммы этого антивируса на Рабочем столе. 

3. Сохраните скриншот рабочего стола с пиктограммами установочного файла антивируса 

и пикторгаммой самого антивируса с именем Virus.jpg. 

4. Отошлите скриншот Virus.jpg преподавателю. 

5.Сделать копию изображения текущего состояния экрана нажав при этом клавиши 

Alt+PrintScreen. 

6.Установить курсор в то место, куда будет вставлено изображение; 

7.Используя контекстное меню команда Вставить, или комбинацию клавиш Ctrl+V 

вставить изображение на котором будет отражаться ход решения задания. 

8.Место вставки изображения 

https://pandia.ru/text/category/virus/
http://www.avast.ru/


Задание 2 

1.Осуществите обновление антивирусных баз программы. 

2.Просканируйте компьютер на наличие вирусов. 

Задание 3 

1.Используя команду: Пуск – Панель управления – Программы и компоненты. 

2.Удалите установленные на уроке программы  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое инсталляция программы? 

2.Что такое дистрибутив программы? 

3. Перечислите виды дистрибутивов?  

4. Что такое инсталлятор? 

Задание 4 

Сделайте вывод о проделанной работе 

Литература 

1.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, 

Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное 

образование). -Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

2.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и спец. 

естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 

 

Практическое занятие №5. Работа с правовой поисковой системой 

 

Цель занятия: дать общее представление о справочно-правовых системах, рассказать 

какие СПС существуют. приобретение практических навыков работы со справочной правовой 

системой «Энциклопедия Российского Права» 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows. 

Теоретические сведения к практической работе 

Справочная правовая система - это компьютерная программа, содержащая полную, 

систематизированную и оперативно обновляющуюся информацию по законодательству с 

комментариями, совмещенную с компьютерными средствами поиска и анализа этой 

информации. 

1. Общие сведения о СПС 

Любая организация в своей повседневной деятельности опирается на нормативные акты: 

Федеральные и Областные законы, Указы Президента, подзаконные акты министерств и 

ведомств, - в настоящее время ежемесячно их издается несколько тысяч. 

Даже если нужный документ удалось вовремя найти, этого обычно недостаточно. Для 

решения какой-то конкретной проблемы требуется еще установить все взаимосвязи найденного 

документа с другими нормативными актами, регулирующими данную сферу. 

Ориентироваться в лавине новостей законодательства трудно даже опытному юристу. А 

что делать бухгалтеру, экономисту или руководителю? Ежедневно они принимают 

ответственные решения, требующие владения правовой информацией, для изучения которой 

может не хватать ни времени, ни квалификации. 

Десятки тысяч предприятий, в том числе сами контролирующие органы, решают для себя 

эту проблему, пользуясь справочными правовыми системами (СПС). 

Хорошая справочная правовая система (СПС) - это еще и удобное средство анализа 

большого объема информации, позволяющее быстро найти оптимальное решение любой 

проблемы, связанной с налогообложением, особенностями функционирования банковской 

системы, спецификой работы таможенных органов и пр. на основе действующего 

законодательства. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671
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Лучшие СПС не только дают возможность получить тексты документов, но и содержат 

консультации по применению тех или иных норм, раскрывают косвенные связи между 

документами. 

Справочно-правовые системы за короткий срок получили широкое распространение за 

счет: 

Компактность хранения всех необходимых в работе документов, аналитических 

материалов, комментариев и консультаций. 

СПС - это удобный инструмент поиска нужных документов. Пользуясь справочной 

системой, можно легко найти необходимый документ, даже не обладая сведениями о его 

реквизитах. 

Компания "Консультант Плюс", образованная в 1992 году, является разработчиком 

компьютерной справочной правовой системы КонсультантПлюс. 

СПС Консультант Плюс представляет собой удобное справочное средство для работы с 

нормативной информацией.  Информационный Банк (ИБ) системы включает в себя тексты 

законодательных и нормативных актов по российскому законодательству. Система 

КонсультантПлюс содержит миллионы документов. 

Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс состоит 

из 300 региональных информационных центров, расположенных в крупных городах, и более 400 

сервисных подразделений в небольших населенных пунктах. В настоящее время клиентами 

КонсультантПлюс являются более 300 000 организаций во всех регионах страны. 

ИБ постоянно пополняется как новыми нормативными актами, так и новыми редакциями 

нормативных актов. Режим гипертекста или перекрестных ссылок между документами 

Информационного Банка облегчает работу по отслеживанию их юридической взаимосвязи. 

Папки позволяют длительно хранить сформированные подборки документов. 

СПС Консультант Плюс состоит из набора информационных разделов. Информация, 

включённая в систему, структурирована по разделам; в настоящее время в СПС 

КонсультантПлюс существуют следующие разделы: 

• законодательство; 

• судебная практика; 

• финансовые и кадровые консультации; 

• консультации для бюджетных организаций; 

• комментарии законодательства; 

• формы документов; 

• законопроекты; 

• международные правовые акты; 

• правовые акты по здравоохранению; 

• технические нормы и правила. 

«Энциклопедия Российского Права» ─ уникальная по своему составу и полноте 

справочная правовая система (СПС), представляющая собой постоянно дополняемое собрание в 

электронном виде полных текстов нормативно-правовых документов. Данная база включает в 

себя нормативно-правовые акты по всем отраслям федерального законодательства (включая 

кодексы, законы, указы, постановления, инструкции, письма, акты арбитражной и судебной 

практики, документы международного права), региональные базы данных, образцы юридических 

и деловых документов, а также толковый экономический и юридический словари. 

Все документы в базе данных распределены по разделам тематического каталога, 

построенного на основе государственного общеправового классификатора отраслей 

законодательства. 



 

Рисунок - Тематический каталог справочной правовой системы «Энциклопедия 

Российского Права» 

В нижней строке главного окна программы выводится информация о количестве 

документов, включенных в текущий раздел рубрикатора. Быстро найти нужный раздел 

тематического каталога поможет процедура поиска каталогов по контексту. Если же точно 

неизвестно, к какому разделу законодательства относится нужный документ, то удобнее 

воспользоваться возможностями поиска по базе данных. 

2. Технология поиска документов 

Поиск документов в системе КонсультантПлюс осуществляется через заполнение 

соответствующих полей закладки Карточка поиска известными реквизитами. 

Поля заполняются с помощью выбора нужного слова в словаре. Открыть словарь любого 

поля – выделить поле и нажать Enter или щелкнуть мышью по названию поля. 

Практическое задание  

Задание 1  

Ответьте на вопросы: 

1. Что Вы понимаете под справочной правовой системой? 

2. Какие правовые поисковые системы вы знаете? 

3. Создайте таблицу сравнительных характеристик справочных правовых систем 

КонсультантПлюс и Гарант по следующим параметрам: 

4. Сравнение информационных банков данных 

5. Пакет бесплатных сервисных услуг 

6. Обновление справочно-правовой системы 

7. Совместимость справочно-правой системы с другими программными продуктами 

8. Новые возможности 

9. Как документ попадает в СПС 

10. Простота и удобство поиска информации 

Задание 2 

1. Запустить с рабочего стола справочную правовую систему 

«Энциклопедия Российского Права». 

2. Ознакомиться с иерархической документной организацией справочной системы 

«Энциклопедия Российского Права». 

3. Просмотреть поочередно все пункты основного меню. Какие виды поиска существуют в 

СПС «Энциклопедия Российского Права»? 

4. Найти в пунктах основного меню системы информацию об обновлении баз данных. Какие 

базы существуют в данной информационной системе? 

5. Поочередно просмотреть все подпункты меню 

6. «Классификатор». Зайти в поле «Комментарии», ознакомиться с 

существующей информацией. 

7. Открыть словарь терминов, ознакомиться с его устройством. 



8. Найти нормативно-правовые документы, используя различные виды поиска. Выполнить 

действия, указанные в следующем списке: 

⸺ Найдите Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Сохраните его как 

текстовый файл под своим именем на Рабочем столе. 

⸺ Найдите закон РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10 июля 1992 года. Просмотрите 

«Ссылки на документ» и «Ссылки из документа». Уясните их значение. 

⸺ Найдите Приказ МВД РФ от 10.04.2003 года № 239«Об отдельных выплатах 

военнослужащим и членам их семей». Просмотрите карточку документа. Какую 

информацию она содержит? 

⸺ Используя комплексный поиск, постройте список действующих документов за 2005 год, 

касающихся защиты государственной тайны. Сохраните список. 

9.Выйти из системы «Энциклопедия Российского Права». 

Задание 3  

Сделайте вывод о проделанной работе 

Литература: 

1.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, 

Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное 

образование). -Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

2.Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и спец. 

естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 

 

 

Практическое занятие №6. Работа с лицензионными и свободно 

распространяемыми программными продуктами  

 

Цели занятия: изучить лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты; научиться осуществлять обновление программного обеспечения с использованием 

сети Интернет. 

Обеспечение: персональный компьютер с выходом в Интернет. 
Теоретические сведения к практической работе 

Классификация программ по их правовому статусу 

Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие группы: 

лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые. 

Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным соглашением разработчики 

программы гарантируют её нормальное функционирование в определенной операционной 

системе и несут за это ответственность. 

Лицензионные программы разработчики обычно продают в коробочных дистрибутивах. 

В коробочке находятся CD-диски, с которых производится установка программы на компьютеры 

пользователей, и руководство пользователей по работе с программой. 

Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при покупке лицензий 

на использовании программы на большом количестве компьютеров или учебных заведениях. 

Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики программного 

обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в целях рекламы и 

продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с определённым 

сроком действия (после истечения указанного срока действия программы прекращает работать, 

если за неё не была произведена оплата) или версия программы с ограниченными 

функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код, включающий 

все функции программы). 
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Свободно распространяемые программы. Многие производители программного 

обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широком бесплатном 

распространении программного обеспечения. К таким программным средствам можно отнести: 

⸺ Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это позволяет провести их 

широкое тестирование). 

⸺ Программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий (это 

позволяет завоевать рынок). 

⸺ Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные ошибки или 

расширяющие возможности. 

⸺ Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим устройствам. 

 Но какое бы программное обеспечение вы не выбрали, существуют общие требования ко 

всем группам программного обеспечения: 

⸺ Лицензионная чистота (применение программного обеспечения допустимо только в 

рамках лицензионного соглашения). 

⸺ Возможность консультации и других форм сопровождения. 

⸺ Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу компьютеров, а также 

архитектуре применяемой вычислительной техники. 

⸺ Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных режимов работы, как 

минимум, в русскоязычной среде. 

⸺ Наличие интерфейса, поддерживающего работу с использованием русского языка. Для 

системного и инструментального программного обеспечения допустимо наличие 

интерфейса на английском языке. 

⸺ Наличие документации, необходимой для практического применения и освоения 

программного обеспечения, на русском языке. 

⸺ Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу с кириллицей. 

⸺ Наличие спецификации, оговаривающей все требования к аппаратным и программным 

средствам, необходимым для функционирования данного программного обеспечения. 

⸺  Задание №1.  

Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» и 

выделить определения понятий: 

⸺ Информация 

⸺ Информационные технологии 

⸺ Информационно-телекоммуникационная сеть 

⸺ Доступ к информации 

⸺ Конфиденциальность информации 

⸺ Электронное сообщение  

⸺ Документированная информация 

Задание 2 

 Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на следующие 

вопросы: 

1. По какому адресу находится страница с пользовательским соглашением Яндекс? 

2. В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в использовании своих 

служб? 

3. Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей?  

4. Что подразумевается под термином «контент» в ПС?  

5. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с: 

⸺ нарушением авторских прав и дискриминацией людей; 

⸺ рассылкой спама; 

⸺ обращением с животными; 

⸺ размещением и пропагандой порнографии. 

6.Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, размещаемые 

пользователями при использовании службы бесплатного хостинга? 

7.Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не пользовались им 

более….. 



Требования к результатам работы обучающихся 

Оформить отчет в программе MS Word и направить на почту преподавателю на проверку. 

Отчет должен содержать: 

⸺ Название работы. 

⸺ Цель работы. 

⸺ Задание. 

⸺ Результаты выполнения задания. 

⸺ Вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 

⸺ Какие программы называют лицензионными? 

⸺ Какие программы называют условно бесплатными? 

⸺ Какие программы называют свободно распространяемыми? 

⸺ В чем состоит различие между лицензионными, условно бесплатными и 

бесплатными программами? 

⸺ Как можно зафиксировать свое авторское право на программный продукт? 

⸺ Какие используются способы идентификации личности при предоставлении 

доступа к информации? 

⸺ Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу? 

⸺ Какие существуют программные и аппаратные способы защиты информации? 

⸺ Чем отличается простое копирование файлов от инсталляции программ? 

⸺ Назовите стадии инсталляции программы. 

⸺ Что такое инсталлятор? 

⸺ Как запустить установленную программу? 

⸺ Как удалить ненужную программу с компьютера? 
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Практическое задание №7. Организация обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет 

 

Цели занятия: Научиться осуществлять обновление программного обеспечения с использованием сети 

Интернет.  

Обеспечение: персональный компьютер с выходом в Интернет. 

Теоретические сведения к практической работе 

Любая операционная система, как и программные продукты, через какое-то время после 

установки должна обновляться. 

Обновления выпускаются для: 

⸺ устранения в системе безопасности;  

⸺ обеспечения совместимости со вновь появившимися на рынке комплектующими 

компьютеров;  

⸺ оптимизации программного кода;  

⸺ повышения производительности всей системы.  

Если служба «Центр обновления Windows» включена, и некоторые программные 

компоненты системы, которые связанны с работой службы обновления, нуждаются в обновлении 

для ее функционирования, то эти обновления должны устанавливаться перед проверкой, 

загрузкой и установкой любых других обновлений. Эти обязательные обновления исправляют 

ошибки, а также обеспечивают усовершенствования и поддерживают совместимость с серверами 
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корпорации Майкрософт, поддерживающими работу службы. Если служба обновления 

отключена, то получать обновления для операционной системы будет невозможно. 

Обновления представляют собой дополнения к программному обеспечению, 

предназначенные для предотвращения или устранения проблем и улучшения работы 

компьютера. Обновления безопасности для Windows способствуют защите от новых и 

существующих угроз для конфиденциальности и устойчивой работы компьютера. Оптимальный 

способ получения обновлений безопасности - включить автоматическое обновление Windows и 

всегда оставаться в курсе последних проблем, связанных с безопасностью и предоставить 

операционной системе самостоятельно заботиться о своей безопасности. В этой статье речь 

пойдет именно о Центре обновления Windows. 

Желательно обновлять компьютер как можно чаще. В этом случае использования 

автоматического обновления, операционная система Windows устанавливает новые обновления, 

как только они становятся доступными. Если не устанавливать обновления, то компьютер может 

подвергнуться риску в плане безопасности или же могут возникнуть нежелательные неполадки в 

работе Windows или программ. 

Каждый день появляется все больше и больше новых вредоносных программ, 

использующих уязвимости Windows и другого программного обеспечения для нанесения 

ущерба, и получения доступа к компьютеру и данным. Обновления Windows и другого 

программного обеспечения позволяют устранить уязвимости вскоре после их обнаружения. Если 

отложить установку обновлений, компьютер может стать уязвимым для таких угроз. 

Обновления и программное обеспечение от Microsoft для продуктов Microsoft являются 

бесплатным предложением от службы поддержки, так что можно не волноваться за то, что с вас 

будет взиматься дополнительная плата за обеспечение надежности вашей системы. Чтобы узнать, 

являются ли обновления других программ бесплатными, обращайтесь к соответствующему 

издателю или изготовителю. При загрузке и установке обновлений различных программ в 

зависимости от типа подключения к Интернету может взиматься стандартная плата за местные 

или междугородные телефонные переговоры, а также плата за пользование Интернетом. В связи 

с тем, что обновления применяются к Windows и установленным на компьютере программам 

независимо от того, кто ими пользуется, после установки обновлений они будут доступны для 

всех пользователей компьютера. 

Все обновления подразделяются на  

• Важные обновления обеспечивают существенные преимущества в безопасности, 

конфиденциальности и надежности. Их следует устанавливать сразу же, как только они 

становятся доступны, и можно выполнять установку автоматически с помощью «Центра 

обновления Windows».  

• Рекомендуемые обновления могут устранять менее существенные проблемы или делать 

использование компьютера более удобным. Хотя эти обновления не предназначены для 

устранения существенных недостатков в работе компьютера или программного 

обеспечения Windows, их установка может привести к заметным улучшениям. Их можно 

устанавливать автоматически.  

• К необязательным обновлениям относятся обновления, драйверы или новое программное 

обеспечение Майкрософт, делающее использование компьютера более удобным. Их 

можно устанавливать только вручную.  

• К остальным обновлениям можно отнести все обновления, которые не входят в состав 

важных, рекомендуемых или необязательных обновлений.  

▪ В зависимости от типа обновления в «Центре обновления Windows» предлагаются 

следующие возможности:  

• Обновления безопасности. Это открыто распространяемые исправления уязвимостей 

определенных продуктов. Уязвимости различаются по уровню серьезности и указаны в 

бюллетене по безопасности Майкрософт как критические, важные, средние или низкие.  

• Критические обновления. Это открыто распространяемые исправления определенных 

проблем, которые связаны с критическими ошибками, не относящимися к безопасности.  

• Пакеты обновления. Протестированные наборы программных средств, включающие в 

себя исправления, обновления безопасности, критические и обычные обновления, а также 



дополнительные исправления проблем, обнаруженных при внутреннем тестировании 

после выпуска продукта. Пакеты обновления могут содержать небольшое количество 

изменений оформления или функций, запрошенных пользователями.  
Локальная установка программного обеспечения: 

Задание 

Установите программу Stamina на рабочий компьютер используя установочный файл 

StaminaSetup.exe расположенный на рабочем столе. 

1. Кликните левой кнопкой мыши на инсталлятор StaminaSetup.exe; 

2. Введите следующие данные для доступа к учетной записи администратора. 

логин: Администратор 

пароль: vandos01; 

1. Укажите путь установки (оставить стандартный); 

2. Закройте инсталлятор; 

3. Откройте программу щелкнув левой кнопкой мыши по значку установленной 

программы на рабочем столе. 

Для удаления программы Stamina необходимо зайти в панель управления, выбрать пункт 

меню установка и удаление программ. Далее найти в списке название программы и нажать на нее 

правой кнопкой мыши. Выбрать значение удалить. 

Для обновления программного обеспечения через Интернет рекомендуется включить 

автоматическое обновление 

Для автоматического обновления программ необходимо войти в систему с учетной 

записью «Администратор».  

1. Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления и два раза щелкните 

значок Автоматическое обновление.  

2. Выберите вариант Автоматически (рекомендуется).  

3. Под вариантом Автоматически загружать и устанавливать на компьютер 

рекомендуемые обновления выберите день и время, когда операционная система Windows 

должна устанавливать обновления.  

Автоматическое обновление обеспечивает установку первоочередных обновлений, 

которые включают в себя обновления безопасности и другие важные обновления, помогающие 

защитить компьютер. Также рекомендуется регулярно посещать веб-узел Windows Update 

(http://www.microsoft.com/) для получения необязательных обновлений, например, 

рекомендованных обновлений программного обеспечения и оборудования, которые помогут 

улучшить производительность компьютера. 

Стадии инсталляции программы: 

1. Чтение пользовательского соглашения  

2. Выбор каталога для установки 

3. Инсталляция 

4. Закрытие инсталлятора  

Инсталлятор – установщик какой-либо программы. 
Контрольные вопросы: 

5. Чем отличается простое копирование файлов от инсталляции программ?  

6. Назовите стадии инсталляции программы.  

7. Что такое инсталлятор?  

8. Как запустить установленную программу?  

9. Как удалить ненужную программу с компьютера?  

10. Домашнее задание 

Составить отчет по проделанной работе. 

Отчет должен содержать: 

⸺ Тема практической работы; 

⸺ Цель работы; 

⸺ Ответы на контрольные вопросы. 
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Практическое задание №8. Безопасный интернет 

 

Цели занятия: изучение правил безопасной работы пользователей в Сети интернет, 

научится ориентироваться в информационном пространстве. 

Обеспечение: персональный компьютер с выходом в Интернет. 
Теоретические сведения к практической работе 

Проблема безопасности сети Интернет для детей. 

Сегодня трудно представить себе жизнь без компьютера. В настоящее время Интернет 

стал неотъемлемой частью повседневной жизни, бизнеса, политики, науки и образования. 

Стремительное развитие и распространение информационных технологий приводит к тому, что 

постоянно увеличивается число детей, которые используют компьютер в школе, на уроках 

информатики и для подготовки домашних заданий, а также проводят за ним часть своего 

свободного времени. 

Использование Интернета дома и в образовательных учреждениях позволяет повысить 

эффективность обучения, а также получать свежие новости в интересующей области не только 

родителям и педагогам, но и учащимся, в том числе школьникам. 

Однако бурное развитие Интернета несет также существенные издержки. Современная 

научно - образовательная информационная среда характеризуется большим количеством 

образовательных ресурсов с неструктурированной и мало того, еще и не всегда достоверной 

информацией. Объем подобных ресурсов растет в геометрической прогрессии. Таким образом, 

неуклонно возрастает потребность в обеспечении эффективного использования 

информационных научно - образовательных ресурсов. Кроме того, наряду с полезной и 

необходимой информацией пользователи сталкиваются с ресурсами, содержащими неэтичный и 

агрессивный материал. Терроризм, наркотики, националистический экстремизм, маргинальные 

секты, неэтичная реклама и многое другое — яркие примеры материала, с которым могут 

соприкоснуться дети и подростки. 

1 сентября 2012 года вступил в силу ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Он направлен на защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику 

информационного воздействия, а также от информации, способной развить в ребенке порочные 

наклонности. 

Как ожидалось, закон должен был способствовать формированию гармоничной и 

психологически устойчивой личности каждого ребенка, бережному и грамотному воспитанию 

детей на идеях добра и справедливости. 

Классификация интернет - угроз 

Контентные риски 

Контентные риски связаны с потреблением информации, которая публикуется в интернете 

и включает в себя незаконный и непредназначенный для детей (неподобающий) контент. 

Неподобающий контент 

В зависимости от культуры, законодательства, менталитета и узаконенного возраста 

согласия в стране определяется группа материалов, считающихся неподобающими. 

Неподобающий контент включает в себя материалы, содержащие: насилие, нецензурную 

лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, 

суицида, азартных игр и наркотических веществ. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045


Незаконный контент 

В зависимости от законодательства страны разные материалы могут считаться 

нелегальными. В большинстве стран запрещены: материалы сексуального характера с участием 

детей и подростков, порнографический контент, описания насилия, в том числе сексуального, 

экстремизм и разжигание расовой ненависти. 

Электронная безопасность 

Риски, связанные с электронной безопасностью, относятся к различной 

кибердеятельности, которая включает в себя: разглашение персональной информации, выход в 

сеть с домашнего компьютера с низким уровнем защиты (риск подвергнуться вирусной атаке), 

онлайн - мошенничество и спам. 

Вредоносные программы 

Вредоносные программы - это программы, негативно воздействующие на работу 

компьютера. К ним относятся вирусы, программы - шпионы, нежелательное рекламное ПО и 

различные формы вредоносных кодов. 

Спам 

Спам - это нежелательные электронные письма, содержащие рекламные материалы. Спам 

дорого обходится для получателя, так как пользователь тратит на получение большего количества 

писем свое время и оплаченный интернет - трафик. Также нежелательная почта может содержать, в виде 

самозапускающихся вложений, вредоносные программы. 

Кибермошенничество 

Кибермошенничество - это один из видов киберпреступления, целью которого является 

обман пользователей. Хищение конфиденциальных данных может привести к тому, что хакер 

незаконно получает доступ и каким - либо образом использует личную информацию 

пользователя, с целью получить материальную прибыль. Есть несколько видов 

кибермошенничества: нигерийские письма, фишинг, вишинг и фарминг. 

Коммуникационные риски 

Коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями интернет - 

пользователей и включают в себя контакты педофилов с детьми и киберпреследования. 

Рекламные программы 

Рекламные программы - нежелательное программное обеспечение, содержащее рекламу. 

Рекламные программы поставляется в сочетании с программными продуктами, как правило, 

бесплатными или условно-бесплатными. В дальнейшем, при использовании программного 

продукта пользователю принудительно показывается реклама, которая может содержать 

нежелательную информацию. Кроме того, бесконтрольно всплывающие рекламные окна 

раздражают и, в некоторых случаях, снижают производительность системы. Также, рекламные 

системы могут собирать конфиденциальную информацию о компьютере и пользователе, такую 

как IP-адрес компьютера, список часто посещаемых пользователем сайтов, поисковые запросы, 

прочие данные, которые можно использовать при проведении последующих рекламных 

кампаний. 

Вредоносное программы 

Вредоносные программы (вирусы) - любое программное обеспечение, специально 

созданное для причинения ущерба отдельному компьютеру или компьютерной сети. 

Вредоносные программы устанавливаются без Вашего разрешения и влияют на работу Вашего 

компьютера. Наиболее распространенными видами вредоносных программ являются 

компьютерные вирусы, которые чаще всего, проникают на компьютер через Интернет или по 

электронной почте. 

Шпионские программы 

Шпионская программа – это несанкционированно установленный программный продукт, 

целью которого является скрытое отслеживание поведения пользователя в сети. Также, подобные 

программы используются для сбора различных типов личной информации, например, привычка 

пользования Интернетом и посещаемые сайты. 

Бесконтрольное распространение нежелательной информации противоречит целям 

образования и воспитания молодежи. Однако, полностью отказываться от благ информационных 

технологий бессмысленно. 



Задание 1 

 Отсканируйте код и выполните классификацию информационной продукции по возрастным 

категориям 
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Практическая работа №9. Работа с геоинформационными системами 

 

Цели занятия: изучение понятия и видов ГИС, знакомство с основными возможностями 

геоинформационной системы 2ГИС. 

Обеспечение: персональный компьютер с выходом в Интернет. 
Теоретические сведения к практической работе 

Геоинформационная система – это система, предназначенная для сбора, хранения, анализа 

пространственных данных и связанной с ними информации. 

Термин также используется в более узком смысле – ГИС как инструмент (программный 

продукт), позволяющий пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, 

а также дополнительную информацию об объектах, например, высоту здания, адрес, количество 

жильцов. 

ГИС (географическая информационная система) – это современная компьютерная 

технология для картографирования и анализа объектов реального мира, а также событий, 

происходящих на нашей планете, в нашей жизни и деятельности. 

Эта технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, такими как 

запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и 

географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. На карты ГИС 

можно нанести не только географические, но и статистические, демографические, технические и 

многие другие виды данных и применять к ним разнообразные аналитические операции. Эти 

возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные 

возможности для ее применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом 

явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и 

причин, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и 

текущих последствий предпринимаемых действий.  

Общие геоданные используются при создании и в работе различных типов 

геоинформационных систем: 

⸺ профессиональных (для государственных и отраслевых структур); 

⸺ открытых ГИС, которые доступны на автоматизированных рабочих местах разных 

специалистов внутри региона и страны; 

⸺ встроенных ГИС – системах, установленных на автомобилях, водном транспорте, 

подводных лодках, современном железнодорожном транспорте; 

⸺ GPS (Geo Position System) – система навигации с помощью спутниковой информации. 

⸺ Интернет-ГИС –  в различных сетевых порталах, предоставляющих электронные карты; 
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⸺ САПР-ГИС – в системах автоматического проектирования в строительстве зданий и 

коммуникаций, ландшафтном дизайне; 

⸺ настольных ГИС – тех системах, которые устанавливаются на рабочих и домашних 

компьютерах. 

Аппаратное обеспечение. Компьютер для работы с ГИС может быть от простейших ПК до 

мощнейших суперкомпьютеров. Компьютер является основой оборудования ГИС и получает 

данные через сканер или из баз данных. Наблюдать и анализировать данные ГИС позволит 

монитор. Принтеры и плоттеры – наиболее распространенные средства для выведения конечных 

результатов проделанной на компьютере работы с ГИС. 

Программа. Программное обеспечение ГИС выполняет хранение, анализ и представление 

географической информации. Наиболее широко используемые программы ГИС-MapInfo, 

ARC/Info, AutoCADMap и другие. 

Данные. Выбор данных зависит от задачи и возможностей получения информации. 

Данные могут быть использованы из различных источников – базы данных организаций, 

Интернет, коммерческие базы данных и т.д. 

Пользователи. Люди, пользующиеся ГИС, условно могут быть разделены следующие 

группы: операторы ГИС, чья работа заключается в размещении данных на карте, 

инженеров/пользователей ГИС, чья функция заключается в анализе и дальнейшей работе с этими 

данными и теми, кому на основании полученных результатов нужно принять решение. Кроме 

того, ГИС могут пользоваться широкие слои населения через готовые программные приложения 

или Интернет. 

Метод. Существует много способов создания карт в ГИС и методов дальнейшей работы с 

ними. Наиболее продуктивной будет та ГИС, которая работает в соответствии с хорошо 

продуманным планом и операционными подходами, соответствующими задачам пользователя. 

В отличие от обычной бумажной карты, электронная карта, созданная в ГИС, содержит 

скрытую информацию, которую можно «активизировать» по необходимости. ГИС хранит 

информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, которые объединены на основе 

географического положения. Каждый слой состоит из данных на определенную тему. Например, 

сведения о пространственном положении, привязка к географическим координатам или ссылки 

на адрес и табличные данные. В ГИС используются картографический материал, имеющий 

привязку в заданной системе координат. При использовании подобных ссылок для 

автоматического определения местоположения объекта применяется процедура, называемая 

геокодированием. С ее помощью можно быстро определить и посмотреть на карте, где находится 

интересующий объект и его характеристики. ГИС позволяет быстро производить 

пространственный анализ данных и на его основе принимать эффективные управленческие 

решения. 

Например, если вы изучаете определенную территорию, то один слой карты может 

содержать данные о дорогах, второй – о водоемах, третий – о больницах и так далее. Вы можете 

просматривать каждый слой-карту по отдельности, а можете совмещать сразу несколько слоев, 

или выбирать отдельную информацию из различных слоев и создавать на основе выборки 

тематические карты. 

Графическая информация в ГИС хранится в векторном формате. В векторной модели 

информация о точках, линиях и полилиниях (дома, дороги, реки, здания и т.п.) кодируется и 

хранится в виде набора координат X,Y (Z, T), что позволяет манипулировать изображением. 

Исходная картинка вводится со сканера в растровом формате, а затем подвергается векторизации 

– установке формульных соотношений между линиями и точками.  

В настоящее время ГИС – это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены сотни 

тысяч людей во всем мире. ГИС изучают в школах, колледжах и университетах. Эту технологию 

применяют практически во всех сферах человеческой деятельности – будь то анализ таких 

глобальных проблем как перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных угодий, 

природные катастрофы, так и решение частных задач, таких как поиск наилучшего маршрута 

между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, 

прокладка трубопровода на местности, различные муниципальные задачи и др. 
Инструкция для выполнения задания:  



1. Прочитать инструкцию к практической работе. 

2. Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной 

для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания. 

3. Предоставить полученные данные преподавателю, убедиться в их точности. Устно 

ответить на контрольные вопросы. 
Задание 1 

 С помощью инструмента Каталог (в верхнем левом углу программы) посмотрите каталог 

организаций города Саратова. Найдите вкладку «Образование, работа, карьера» и откройте ее. 

Откройте меню «Школы» (откроется список школ в левой части программы). Найдите «Средняя 

общеобразовательная школа № 89» Нажать на адрес Малая Елшанская 5 и на карте отобразится 

район школы. Поиск проезда, например, от Малая Елшанская 5 до пл. Ленина (нажать «Найти»)  
Задание 2 

 Воспользуйтесь системой «Поиск». Введите адрес (по вашему желанию), район. Программа 

автоматически укажет необходимый адрес. Например,: ул. Университетская 59; ул. Одесская 7  
Задание 3 

 Для построения проезда на городском транспорте или автомобиле между любыми точками на 

карте воспользуйтесь блоком «Как проехать?» на вкладке Поиск. Проезд строится с учетом 

возможных пересадок, пеших переходов, запретов разворотов и поворотов. Чтобы построить 

маршрут, укажите адреса мест, откуда и куда вам нужно проехать, в полях «От» и «До». Затем 

нажмите Найти или Enter. На карте появится цветная линия, обозначающая оптимальный 

маршрут. В справочнике Транспорт будут представлены варианты проезда, расписанные по 

этапам с указанием нужных номеров городского транспорта 
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Практическая работа № 10. Дискретное представление текстовой, 

графической информации 

 

Цели занятия: изучить способы представления текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации, научиться записывать числа в различных системах счисления. 
Теоретические сведения к практической работе 

Дискретное представление информации: кодирование цветного изображения в 

компьютере (растровый подход). Представление и обработка звука и видеоизображения. 

Вся информация, которую обрабатывает компьютер, должна быть представлена двоичным 

кодом с помощью двух цифр 0 и 1. Эти два символа принято называть двоичными цифрами или 

битами. С помощью двух цифр 0 и 1 можно закодировать любое сообщение. Это явилось 

причиной того, что в компьютере обязательно должно быть организованно два важных процесса: 

кодирование и декодирование. 

Кодирование – преобразование входной информации в форму, воспринимаемую 

компьютером, то есть двоичный код. 

Декодирование – преобразование данных из двоичного кода в форму, понятную человеку. 

С точки зрения технической реализации использование двоичной системы счисления для 

кодирования информации оказалось намного более простым, чем применение других способов.    
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Действительно, удобно кодировать информацию в виде последовательности нулей и 

единиц, если представить эти значения как два возможных устойчивых состояния электронного 

элемента: 

0 – отсутствие электрического сигнала; 

1 – наличие электрического сигнала. 

Эти состояния легко различать. Недостаток двоичного кодирования – длинные коды. Но в 

технике легче иметь дело с большим количеством простых элементов, чем с небольшим числом 

сложных. 

Способы кодирования и декодирования информации в компьютере, в первую очередь, 

зависит от вида информации, а именно, что должно кодироваться: числа, текст, графические 

изображения или звук. 

Аналоговый и дискретный способ кодирования 

Человек способен воспринимать и хранить информацию в форме образов (зрительных, 

звуковых, осязательных, вкусовых и обонятельных). Зрительные образы могут быть 

сохранены в виде изображений (рисунков, фотографий и так далее), а звуковые — 

зафиксированы на пластинках, магнитных лентах, лазерных дисках и так далее. 

Информация, в том числе графическая и звуковая, может быть представлена в 

аналоговой или дискретной форме. При аналоговом представлении физическая величина 

принимает бесконечное множество значений, причем ее значения изменяются непрерывно. 

При дискретном представлении физическая величина принимает конечное множество 

значений, причем ее величина изменяется скачкообрано. 

Примером аналогового представления графической информации может служить, 

например, живописное полотно, цвет которого изменяется непрерывно, а дискретного– 

изображение, напечатанное с помощью струйного принтера и состоящее из отдельных точек 

разного цвета. Примером аналогового хранения звуковой информации является виниловая 

пластинка (звуковая дорожка изменяет свою форму непрерывно), а дискретного – аудио 

компакт-диск (звуковая дорожка которого содержит участки с различной отражающей 

способностью). 

Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой формы в 

дискретную производится путем дискретизации, то есть разбиения непрерывного 

графического изображения и непрерывного (аналогового) звукового сигнала на отдельные 

элементы. В процессе дискретизации производится кодирование, то есть присвоение каждому 

элементу конкретного значения в форме кода. 

Дискретизация– это преобразование непрерывных изображений и звука в набор 

дискретных значений в форме кодов. 

Графическая информация на экране дисплея представляется в виде изображения, 

которое формируется из точек (пикселей). Всмотритесь в газетную фотографию, и вы увидите, 

что она тоже состоит из мельчайших точек. Если это только чёрные и белые точки, то каждую 

из них можно закодировать 1 битом. Но если на фотографии оттенки, то два бита позволяет 

закодировать 4 оттенка точек: 00 - белый цвет, 01 - светло-серый, 10 - тёмно-серый, 11 - 

чёрный. Три бита позволяют закодировать 8 оттенков и т.д. 

Количество бит, необходимое для кодирования одного оттенка цвета, называется 

глубиной цвета. 

 
В современных компьютерах разрешающая способность (количество точек на экране), а 

также количество цветов зависит от видеоадаптера и может изменяться программно. 

Цветные изображения могут иметь различные режимы: 16 цветов, 256 цветов, 65536 

цветов (high color), 16777216 цветов (true color). На одну точку для режима high color 

необходимо 16 бит или 2 байта. 

Наиболее распространённой разрешающей способностью экрана является разрешение 

800 на 600 точек, т.е. 480000 точек. Рассчитаем необходимый для режима high color объём 

видеопамяти: 2 байт *480000=960000 байт. 

Для измерения объёма информации используются и более крупные единицы: 



 
Следовательно, 960000 байт приблизительно равно 937,5 Кбайт. Если человек говорит 

по восемь часов в день без перерыва, то за 70 лет жизни он наговорит около 10 гигабайт 

информации (это 5 миллионов страниц - стопка бумаги высотой 500 метров). 

Скорость передачи информации - это количество битов, передаваемых в 1 секунду. 

Скорость передачи 1 бит в 1 секунду называется 1 бод. 

 
В видеопамяти компьютера хранится битовая карта, являющаяся двоичным кодом 

изображения, откуда она считывается процессором (не реже 50 раз в секунду) и отображается 

на экран. 

 
Содержание работы: 

Задание 1  

Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных числовых кодов 

в кодировке Windows для своих ФИО, названия улицы, по которой проживаете. 

В поле Шрифт выбираете Times New Roman, в поле из выбираете кириллица (дес.). 

Например, для буквы «А» (русской заглавной) код знака– 192. 

Задание 2 

 Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая фраза в кодировке 

Windows задана последовательностью числовых кодов и продолжить код. Запустить 

БЛОКНОТ. С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой клавише ALT 

ввести код, отпустить клавишу ALT. В документе появиться соответствующий символ. 

Задание 3 

 Заполнить пропуски числами: 

Кбайт = байт = бит 

Кбайт = байт = бит 

Кбайт = байт = бит 

Задание 4 

Ответить на вопросы: 

Что такое информация? Перечислить свойства информации. Какие виды информации Вы 

знаете? Приведите примеры аналогового представления графической информации. Что такое 

пиксель? Перечислите единицы измерения информации. 

  Задание 5 

 Сделать вывод о проделанной работе: 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

Оценка 

У4 Умение осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Кодирование и декодирование сообщения по определенным правилам. 



Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Кодирование и декодирование числовых, текстовых, графических и звуковых данных. 

20 баллов 

За правильный ответ на вопросы или верно выполненное действие выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос, не выполненное или неверно выполненное действие 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
 

 

Практическая работа №11. Дискретное представление звуковой информации 

и видеоинформации  

Цели занятия: обеспечить формирование и использование учащимися знаний о 

кодировании звуковой информации с помощью компьютер 

Теоретические сведения к практической работе 

Двоичное кодирование звука 

Использование компьютера для обработки звука началось позднее, нежели чисел, текстов 

и графики.  

Звук – волна с непрерывно изменяющейся амплитудой и частотой. Чем больше амплитуда, 

тем он громче для человека, чем больше частота, тем выше тон. 

Звуковые сигналы в окружающем нас мире необычайно разнообразны. Сложные 

непрерывные сигналы можно с достаточной точностью представлять в виде суммы некоторого 

числа простейших синусоидальных колебаний. 

Причем каждое слагаемое, то есть каждая синусоида, может быть точно задана некоторым 

набором числовых параметров – амплитуды, фазы и частоты, которые можно рассматривать как 

код звука в некоторый момент времени. 

В процессе кодирования звукового сигнала производится его временная дискретизация – 

непрерывная волна разбивается на отдельные маленькие временные участки и для каждого 

такого участка устанавливается определенная величина амплитуды. 

Таким образом непрерывная зависимость амплитуды сигнала от времени заменяется на 

дискретную последовательность уровней громкости. 

Каждому уровню громкости присваивается его код. Чем большее количество уровней 

громкости будет выделено в процессе кодирования, тем большее количество информации будет 

нести значение каждого уровня и тем более качественным будет звучание.  

Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной кодирования и частотой 

дискретизации.  

Частота дискретизации – количество измерений уровня сигнала в единицу времени. 

Количество уровней громкости определяет глубину кодирования. Современные звуковые карты 

обеспечивают 16-битную глубину кодирования звука. При этом количество уровней громкости 

равно N = 216 = 65536. 

Представление видеоинформации 

В последнее время компьютер все чаще используется для работы с видеоинформацией. 

Простейшей такой работой является просмотр кинофильмов и видеоклипов. Следует четко 

представлять, что обработка видеоинформации требует очень высокого быстродействия 

компьютерной системы. 

Что представляет собой фильм с точки зрения информатики? Прежде всего, это сочетание 

звуковой и графической информации. Кроме того, для создания на экране эффекта движения 

используется дискретная по своей сути технология быстрой смены статических картинок. 

Исследования показали, что если за одну секунду сменяется более 10-12 кадров, то человеческий 

глаз воспринимает изменения на них как непрерывные. 

Казалось бы, если проблемы кодирования статической графики и звука решены, то 

сохранить видеоизображение уже не составит труда. Но это только на первый взгляд, поскольку, 

как показывает разобранный выше пример, при использовании традиционных методов 



сохранения информации электронная версия фильма получится слишком большой. Достаточно 

очевидное усовершенствование состоит в том, чтобы первый кадр запомнить целиком (в 

литературе его принято называть ключевым), а в следующих сохранять лишь отличия от 

начального кадра (разностные кадры). 

Существует множество различных форматов представления видеоданных.  

В среде Windows, например, уже более 10 лет (начиная с версии 3.1) применяется формат 

Video for Windows, базирующийся на универсальных файлах с расширением AVI (Audio Video 

Interleave – чередование аудио и видео).  

Более универсальным является мультимедийный формат Quick Time, первоначально 

возникший на компьютерах Apple. 

Кодирование и обработка звуковой информации 

Звук – это явление аналогового (непрерывного) характера. Колебания воздуха вызывают 

звуковые волны, которые могут быть представлены графиком в виде синусоиды. Но для 

представления звука в ПК исходный непрерывный звуковой сигнал надо разбить на части, чтобы 

закодировать - оцифровать. Чем мельче частицы (больше разбиений), тем точнее передача звука, 

меньше потери его качества (хотя полностью этого избежать нельзя). 

Качество кодирования определяется частотой дискретизации и уровнем кодирования. 

Частота дискретизации – это количество измерений уровня сигнала в единицу времени 

(секунду). Она может находиться в пределах от 8000 до 48000, то есть от 8 до 48 Кгц. При частоте 

8 Кгц качество цифрового звука сравнимо со звуком радиотрансляции, а при 44,1 КГц (48 Кгц) – 

со звуком аудио CD. 

Одновременно с временной дискретизацией (частотой) выполняется и амплитудная, то 

есть измерение значений амплитуды и их представление в виде чисел с определенной точностью 

(квантование). Эта величина называется уровнем кодирования звука и обычно составляет 16 бит, 

то есть каждому значению амплитуды звуковой волны соответствует двоичное число в 16 

разрядов. 

При оцифровке звука возможны моно- и стереорежимы. 

Стандартным звуковым программным набором системной среды Windows являются 

приложения: 

⸺ Программа «Звукозапись» - это цифровой магнитофон, который позволяет записывать звук 

в виде файла с расширением wav (англ. wave – волна). Программа может редактировать, 

микшировать (накладывать) и воспроизводить звук. Можно выбирать режим двоичного 

кодирования – моно/стерео, частоту дискретизации, уровень. 

⸺ Программа «Универсальный проигрыватель» обеспечивает воспроизведение звука, видео, 

анимационных файлов. 

⸺ Программа «Лазерный проигрыватель» служит для воспроизведения аудио CD. 

⸺ Программа «Регулятор громкости» служит для настройки параметров воспроизведения 

звука. 

Звуковые файлы, как и файлы изображений, имеют свои форматы. Среди них наиболее 

распространены следующие: 

⸺ wav- стандартный формат звуковых файлов в компьютерах IBM PC; 

⸺ mid– MIDI-файл; 

⸺ raw- формат так называемой "чистой оцифровки"; 

⸺ voc и cmf - форматы представления звука от фирмы Creative (voc – формат оцифрованного 

звука, cmf -формат нотных партитур и параметров инструментов для синтезаторов OPL3); 

⸺ mod - распространенный формат, содержит оцифровки инструментов и партитуру для них; 

⸺ stm (s3m) - формат Scream Tracker, сопоставимый с форматом mod; 

⸺ aiff - формат звуковых файлов в компьютерах Apple Macintosh. 

Для преобразования звукового файла из одного формата в другой используются 

специальные программы-конверторы (MP3 Compressor, XING MPEG Encoder, и другие).  

Для кодирования каждого измеренного значения применяют четырех-, восьми-, или 

шестнадцатиразрядный код, в зависимости от желаемого качества записи. (При 16 битном 

кодировании наиболее точно описывается значение амплитуды звукового сигнала, значит и его 

качество выше) 



Звуковая информация. Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе, воде 

или другой среде волну с непрерывно меняющейся интенсивностью и частотой. 
Человек воспринимает звуковые волны (колебания воздуха) с помощью слуха в форме 

звука различных громкости и тона. Чем больше интенсивность звуковой волны, тем громче звук, 

чем больше частота волны, тем выше тон звука (рис. 1). 

 
Рис.1. Зависимость громкости и высоты тона звука от интенсивности и частоты звуковой волны 

Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от 20 колебаний в секунду (низкий звук) 

до 20 000 колебаний в секунду (высокий звук). 

Частота дискретизации звука - это количество измерений громкости звука за одну секунду. 

Частота дискретизации звука может лежать в диапазоне от 8000 до 48 000 измерений 

громкости звука за одну секунду. 

Глубина кодирования звука - это количество информации, которое необходимо для 

кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука. 

Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука 

можно рассчитать по формуле N = 2I. Пусть глубина кодирования звука составляет 16 битов, 

тогда количество уровней громкости звука равно: 

N = 2I= 216= 65 536. 

В процессе кодирования каждому уровню громкости звука присваивается свой 16-

битовый двоичный код, наименьшему уровню звука будет соответствовать код 

0000000000000000, а наибольшему - 1111111111111111. 

Качество оцифрованного звука. Чем больше частота и глубина дискретизации звука, тем 

более качественным будет звучание оцифрованного звука. Самое низкое качество 

оцифрованного звука, соответствующее качеству телефонной связи, получается при частоте 

дискретизации 8000 раз в секунду, глубине дискретизации 8 битов и записи одной звуковой 

дорожки (режим "моно"). Самое высокое качество оцифрованного звука, соответствующее 

качеству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации 48 000 раз в секунду, глубине 

дискретизации 16 битов и записи двух звуковых дорожек (режим "стерео"). 

Звуковые редакторы. Звуковые редакторы позволяют не только записывать и 

воспроизводить звук, но и редактировать его.  

Информационный объем звукового файла  

V=T x I x H x (1, если моно и 2 -стерео)  

Т-время (в секундах), I –глубина кодирования (16 или 8 бит), Н-частота дискретизации 

звука (от 8000 до 48 000) 

 
Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Задание с выборочным ответом. Звуковая плата производит двоичное кодирование 

аналогового звукового сигнала. Какое количество информации необходимо для кодирования 

каждого из 65 536 возможных уровней интенсивности сигнала? 

1) 16 битов; 2) 256 битов; 3) 1 бит; 4) 8 битов. 

2. Задание с развернутым ответом. Оценить информационный объем цифровых звуковых 

файлов длительностью 10 секунд при глубине кодирования и частоте дискретизации звукового 

сигнала, обеспечивающих минимальное и максимальное качество звука: 



а) моно, 8 битов, 8000 измерений в секунду; 

б) стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду. 

3. Задание с развернутым ответом. Определить длительность звукового файла, который 

уместится на дискете 3,5" (учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 2847 

секторов объемом 512 байтов каждый): 

а) при низком качестве звука: моно, 8 битов, 8000 измерений в секунду; 

б) при высоком качестве звука: стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду. 

4. Задание с развернутым ответом. В распоряжении пользователя имеется память объемом 

2,6 Мб. Необходимо записать цифровой аудиофайл с длительностью звучания 1 минута. Какой 

должна быть частота дискретизации и разрядность? 
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Практическое занятие №12. Представление информации в разных системах 

счисления  

 

Цели занятия: выработать первичные навыки работы с системами счисления. 

Теоретические сведения к практической работе 

Система счисления – это совокупность правил для обозначения и наименования чисел. 

Непозиционной называется такая система счисления, в которой количественный эквивалент 

каждой цифры не зависит от ее положения (места, позиции) в записи числа. Основанием системы 

счисления называется количество знаков или символов, используемых для изображения числа в 

данной системе счисления. Наименование системы счисления соответствует ее основанию 

(например, десятичной называется система счисления так потому, что ее основание равно 10, т.е. 

используется десять цифр). 

Система счисления называется позиционной, если значение цифры зависит от ее места 

(позиции) в записи числа. 

Системы счисления, используемые в компьютерах. 

Двоичная система счисления. Для записи чисел используются только две цифры – 0 и 1. 

Выбор двоичной системы объясняется тем, что электронные элементы, из которых строятся 

ЭВМ, могут находиться только в двух хорошо различимых состояниях. По существу эти 

элементы представляют собой выключатели. Как известно выключатель либо включен, либо 

выключен. Третьего не дано. Одно из состояний обозначается цифрой 1, другое – 0. Благодаря 

таким особенностям двоичная система стала стандартом при построении ЭВМ. 

Восьмеричная система счисления. Для записи чисел используется восемь  чисел  

0,1,2,3,4,5,6,7. 

Шестнадцатеричная система счисления. Для записи чисел в шестнадцатеричной системе 

необходимо располагать шестнадцатью символами, используемыми как цифры. В качестве 

первых десяти используются те же, что и в десятичной системе. Для обозначения остальных 

шести цифр (в десятичной они соответствуют числам 10,11,12,13,14,15) используются буквы 

латинского алфавита – A,B,C,D,E,F. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Перевод целых чисел из десятичной системы счисления в другую. 

Правило перевода целых чисел из десятичной системы счисления в систему с основанием 

q: 

Последовательно выполнять деление исходного числа и получаемых частных  на q  до тех пор, 

пока не получим частное, меньшее делителя. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.


1. Полученные при таком делении остатки – цифры числа в системе счисления q – записать 

в обратном порядке (снизу вверх). 

Пример1. Перевести 2610 в двоичную систему счисления. А10→А2 

Решение:  

                                                                          Ответ: 2610=110102 

 

Пример2. Перевести 1910 в троичную систему счисления. А10→А3 

Решение:  

 

 

                                                            Ответ: 1910=2013 

Пример3. Перевести 24110 в восьмеричную систему счисления. А10→А8 

Решение:  

                                                                            Ответ: 24110=3618 

Пример4. Перевести 362710 в шестнадцатеричную систему счисления. А10→А16 

Решение:                                           

Т.к. в шестнадцатеричной системе счисления 14 – Е,   а 11 – В, то получаем ответ 

Е2В16.  

    Ответ: 362710=E2B16 

Перевод чисел из любой системы счисления в десятичную. 

Правило: Для того чтобы число из любой системы счисления перевести в   десятичную систему 

счисления, необходимо его представить в развернутом виде и произвести вычисления. 

Пример1. Перевести число 1101102 из двоичной системы счисления в десятичную. 

Решение: 

       5  4  3  2  1 0 

       1  1  0  1  1 0 2 = 1*25 + 1*24 + 0*23+1*22+1*21+0*20 =32+16+4+2=5410 

Ответ: 1101102 = 5410 

Пример2. Перевести число 101,012 из двоичной системы счисления в десятичную. 

Решение: 

       2  1  0 -1 -2 

      1   0  1, 0  1  2 = 1*22 + 0*21 + 1*20+0*2-1+1*2-2 =4+0+1+0+0,25=5,2510 

Ответ: 101,012 = 5,2510 

Пример3. Перевести число 1221003 из троичной системы счисления в десятичную. 

Решение:  

       4  3  2 1 0 

 1  2  2 0 1 3=1*34 +  2*33 + 2*32 + 0*31 + 1*30 = 81+54+18+1 = 15410 
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16 
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Ответ: 122013 = 15410 

Пример4. Перевести число 1637 из семеричной системы счисления в десятичную. 

Решение:     1637 = 1*72 + 6*71 + 3*70  = 49+42+3= 9410. 

Ответ: 1637 = 9410. 

Пример6. Перевести число 2Е16 в десятичную систему счисления. 

Решение: 

       2  1  

  2  Е16 = 2*161 +14*160 = 32 +14 = 4610. 

Ответ: 2Е16 = 4610. 

Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную 

системы счисления. 

Перевод целых чисел 

Правило. Чтобы перевести целое двоичное число в восьмеричную (8=23) систему счисления 

необходимо: 

• разбить данное число справа налево на группы по 3 цифры в каждой; 

• рассмотреть каждую группу и записать ее соответствующей цифрой восьмеричной 

системы счисления. 

Пример1. Перевести число 111010102 в восьмеричную систему счисления. 

Решение: 

11101010 

3    5   2 

Ответ: 111010102 = 3528 

Пример. Перевести число 111100000101102 в восьмеричную систему счисления. 

Решение: 

111 110 000 010 110 

7     6     0     2     6 

           Ответ: 111100000101102= 760268 

Правило Чтобы перевести целое двоичное число в шестнадцатеричную (16=24) систему 

счисления необходимо: 

• разбить данное число справа налево на группы по 4 цифры в каждой; 

• рассмотреть каждую группу и записать ее соответствующей цифрой шестнадцатеричной 

системы счисления. 

Пример. Перевести число 111000102 в шестнадцатеричную систему счисления. 

Решение: 

1110 0010 

   Е       2 

                                               Ответ: 111000102 = Е216 



Перевод чисел из восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в двоичную систему 

счисления. 

Правило Для того, чтобы восьмеричное (шестнадцатеричное) число перевести в двоичную 

систему счисления, необходимо каждую цифру этого числа заменить соответствующим 

числом, состоящим из 3 (4) цифр двоичной системы счисления. 

Пример. Перевести число 5238  перевести в двоичную систему счисления. 

Решение: 

 5      2     3 

101 010 011 

Ответ: 5288 = 1010100112 

Пример. Перевести число 4ВА3516  перевести в двоичную систему счисления. 

Решение: 

 4      В       А       3       5      

100 1011 1010 0011 0101   

                  Ответ: 4ВА3516 = 100 1011 1010 0011 01012 

Математические операции в различных системах счисления 

Сложение 

Сложение чисел 15 и 6 в различных системах счисления 

 

Ответ: 15+6 = 2110 = 101012 = 258 = 1516.  

Вычитание  

Вычитание чисел 45 и 18 в различных системах счисления 

Десятичная: 4510–1810      Двоичная: 1011012–100102                Восьмеричная: 558–228 

Затем 

45                                      101101                                            55 

  18                                        10010                                            22 

 27                                        11011                                            33   

Ответ: 45–18 = 2710 = 110112 = 338  

Задание 1  

1. Составить в тетради таблицу соответствия систем счисления от 0 до 30 

Десятичная Двоичная Восьмеричная Шестнадцатеричная 



0 0 0 0 

1 1 1 1 

2 10 2 2 

3 11 3 3 

4 100 4 4 

… … … … 

30 11110 36 1Е 

2. Перевести десятичные числа (345, 1023, 678) в двоичную (345), восьмеричную(1023) и 

шестнадцатеричную(678) системы счисления.  

Задание 2 

1. Произвести сложение чисел 15, 7 и 3 в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Порядок действий и ответы записать в тетрадь. 

2. Произвести вычитание чисел 56 и 21 в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Порядок действий и ответы записать в тетрадь. 

Задание 3 

 Выполняются задания на перевод чисел из одной системы счисления в другую, 

математические действия над числами по индивидуальным карточкам. 

Вопросы к защите практической работы: 

1. Что такое система счисления?  

2. Что такое основание системы счисления? 

3. Что такое непозиционная система счисления? 

4. Что такое позиционная система счисления? 

5. Из каких знаков состоит алфавит десятичной и двоичной систем? 

6. Почему в вычислительной технике взята за основу двоичная система счисления? 

7. Каковы правила сложения двоичных чисел? 

8. Из каких символов состоят алфавиты восьмеричной и шестнадцатеричной систем? 

9. В чем заключается преимущество восьмеричной или шестнадцатеричной системы по 

сравнению с двоичной? 

10. Как перевести двоичное число в восьмеричное и шестнадцатеричное? 

11. Как перевести восьмеричное число в десятичное? 

12. Как перевести шестнадцатеричное число в десятичное? 

13. Какие целые числа следуют за числами: 11112; 1778; 9AFF16? 

14. Какие целые числа предшествуют числам: 100002; 1108; A1016? 

15. Какой цифрой заканчивается четное двоичное число?  

16. Какой цифрой заканчивается нечетное двоичное число? 

17. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя цифрами:  

а) в двоичной системе;  

б) в восьмеричной системе;  

в) в шестнадцатеричной системе?  
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Практическое занятие №13. Определение истинности логических 

высказываний 

 

Цели занятия: закрепить понятие высказывания, научиться определять его истинность, 

отработать умения и навыки составления таблиц истинности сложных логических выражений. 

Теоретические сведения к практической работе 

Логическое высказывание — это любое повествовательное предложение, в отношении 

которого можно однозначно утверждать, что его содержание истинно или ложно. Например, «3 

умножить на 3 равно 9», «Архангельск севернее Вологды» — истинные высказывания, а «Пять 

меньше трех», «Марс — звезда» — ложные. 

Очевидно, что не всякое предложение может быть логическим высказыванием, т. к. не 

всегда есть смысл говорить о его ложности или истинности. Например, высказывание 

«Информатика — интересный предмет» неопределенно и требует дополнительных сведений. 

В алгебре логики различаются простые (элементарные) высказывания, обозначаемые 

латинскими буквами (A, B, C, D, …), и сложные (составные), составленные из нескольких 

простых с помощью логических связок, например таких, как «не», «и», «или», «тогда и только 

тогда», «если … то». Истинность или ложность получаемых таким образом сложных 

высказываний определяется значением простых высказываний. 

Таблицы истинности 

Логических значений всего два: истина (TRUE) и ложь (FALSE). Это соответствует 

цифровому представлению — 1 и 0. Результаты каждой логической операции можно записать в 

виде таблицы. Такие таблицы называют таблицами истинности. 

Основные операции алгебры логики 

1. Логическое отрицание, инверсия (лат. inversion — 

переворачивание) — логическая операция, в результате 

которой из данного высказывания (например, А) 

получается новое высказывание (не А), которое называется 

отрицанием исходного высказывания 

A ¬А 

1 0 

0 1 
 

2. Конъюнкция (лат. conjunctio — соединение) — 

логическое умножение- операция, требующая как 

минимум двух логических величин (операндов) и 

соединяющая два или более высказываний при помощи 

связки «и» (например, «А и В»), которая символически 

обозначается с помощью знака ∧ (А ∧ В) и читается: «А и 

В». Высказывание А ∧ В истинно только тогда, когда 

оба высказывания — А и В истинны.              

A B F 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

3. Дизъюнкция (лат. disjunction — разделение) — 

логическое сложение, операция, соединяющая два или 

более высказываний при помощи связки «или» (например, 

«А или В»), которая символически обозначается с 

помощью знака ∨ (А ∨ В) и читается: «А или В». 

Высказывание А ∨ В ложно только тогда, когда оба 

высказывания — А и В ложны. 

 

A B F 

 1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

4. Дизъюнкция строго-разделительная, сложение по 

модулю два логическая операция, соединяющая два 

высказывания при помощи связки «или», употребленной в 

исключающем смысле, которая символически обозначается 

с помощью знаков ∨ ∨ или ⊕ (А ∨ ∨ В, А ⊕ В) и читается: 

«либо А, либо В». Высказывание А ⊕ В истинно только 

A B F 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 
 



тогда, когда высказывания А и В имеют различные 

значения.  

5. Импликация (лат. implisito — тесно связываю) — 

логическая операция, соединяющая два высказывания при 

помощи связки «если..., то» в сложное высказывание, 

которое символически обозначается с помощью знака → (А 

→ В) и читается: «если А, то В», «А влечет В», «из А 

следует В». Для операции импликации справедливо 

утверждение, что из лжи может следовать все что угодно, а 

из истины — только истина. 

 

A B F 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

6. Эквивалентность, двойная импликация, 

равнозначность (лат. aequalis — равный и valentis — 

имеющий силу) — логическая операция, позволяющая из 

двух высказываний А и В получить новое высказывание А 

≡ В, которое читается: «А эквивалентно B». Для 

обозначения эквивалентности применяются также 

следующие знаки: ⇔, ∼. Эта операция может быть 

выражена связками «тогда и только тогда», «необходимо и 

достаточно», «равносильно». Операция эквивалентности 

противоположна сложению по модулю два и имеет 

результат «истина» тогда и только тогда, когда значения 

переменных совпадают. 

 

A B F 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

Порядок выполнения логических операций в сложном логическом выражении 

1. Инверсия;2. Конъюнкция;3. Дизъюнкция;4. Импликация;5. Эквивалентность. 

Для изменения указанного порядка выполнения логических операций используются 

скобки. 

Алгоритм составления таблицы истинности: 

Выяснить количество строк в таблице (вычисляется как 2n, где n – количество переменных 

+ строка заголовков столбцов). 

Выяснить количество столбцов (вычисляется как количество переменных + количество 

логических операций). 

Установить последовательность выполнения логических операций. 

Построить таблицу, указывая названия столбцов и возможные наборы значений исходных 

логических переменных. 

Заполнить таблицу истинности по столбцам. 

Записать ответ. 

Пример 1. Построим таблицу истинности для выражения F=(AvB)&(¬Av¬B). 

1. Количество строк=22 (2 переменных+строка заголовков столбцов)=5. 

2. Количество столбцов=2 логические переменные (А, В)+ 5 логических операций 

(v,&,¬,v,¬) = 7. 

3. Расставим порядок выполнения операций:1 5 2 4 3 

                                                                         (A v B) & (¬Av¬B) 

 

А В АvВ ¬А ¬В ¬Аv¬В (AvB)&(¬Av¬B) 

0 0 0 1 1 1 0 

0 1 1 1 0 1 1 

1 0 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 0 

6.Ответ:F=0, приA=B=0 иA=B=1 

Пример 2. Построим таблицу истинности для логического выражения F=XvY&¬Z. 

1.Количество строк=23+1=(3 переменных+строка заголовков столбцов)=9. 



2 Количество столбцов=3 логические переменные+3 логических операций = 6. 

3.Укажем порядок действий 3 2 1 

                                                                 X v Y &¬Z 

 

X Y Z ¬Z Y&¬Z XvY&¬Z 

0 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 0 1 

6.Ответ:F=0, при X=Y=Z=0; при X=Y=0 и Z=1. 

  

 

Задачи для совместного решения 

Пример 3. Для формулы 𝐴/\ (𝐵 \/ ¬𝐵 /\¬𝐶) постройте таблицу истинности. 

Количество логических переменных 3, следовательно, количество строк 𝑚 = 23 = 8. 

Количество логических операций в формуле 5, количество логических переменных 3, 

следовательно количество столбцов — 3 + 5 = 8. 

  

Пример 4. Определите истинность логического выражения F(А, В) = (А\/ В)/\(¬А\/¬В). 

1. В выражении две переменные А и В (n=2). 

2.m строк=2𝑛, m=4 строки. 

3. В формуле 5 логических операций. 

4. Расставляем порядок действий 

1) А\/ В; 2) ¬А; 3) ¬В; 4) ¬А\/¬В; 5) (А\/ В)/\(¬А\/¬В). 

5. Кстолбцов=n+5=2+5=7 столбцов. 

A B ¬A ¬B A˅ B ¬A˅¬B F(А, В) = (А\/ 

В)/\(¬А\/¬В)  

0 0 1 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 0 0 

Вывод: логическое выражение принимает значение истина при наборах F(0,1)=1 и 

F(1,0)=1. 

Пример 5. Постройте таблицу истинности для логического выражения   F = (A\/ B) /\ ¬С 

Пример 6. Определите истинность формулы: 𝐹 =  ((С \/В)  →  В) /\ (А /\ В)  →  В. 



 

Пример 7.  Для каких из приведенных слов ложно высказывание ¬(первая буква гласная ∧ 

третья буква гласная) ⇔ строка из 4 символов?  

асса; 2) куку; 3) кукуруза; 4) ошибка; 5) силач.  

Решение. Рассмотрим последовательно все предложенные слова:  

1) для слова асса получим: ¬(1 ∧ 0) ⇔ 1, 1 ⇔ 1 — высказывание истинно;  

2) для слова куку получим: ¬ (0 ∧ 0) ⇔ 1, 1 ⇔ 1 — высказывание истинно; 

 3) для слова кукуруза получим: ¬ (0 ∧ 0) ⇔ 0, 1 ⇔ 0 — высказывание ложно;  

4) для слова ошибка получим: ¬ (1 ∧ 1) ⇔ 0, 0 ⇔ 0 — высказывание истинно;  

5) для слова силач получим: ¬ (0 ∧ 0) ⇔ 1, 1 ⇔ 0 — высказывание ложно. 

Самостоятельная работа 

Задание 1 

Среди следующих предложений выделить высказывания, установить, истинны они или 

ложны:  

река Исеть впадает в Каспийское море; 

пейте апельсиновый сок;  

все люди – братья;  

математическая логика – увлекательная наука; 

45 ; 

6)  𝑥2 −5𝑥 + 9; 

7)  𝑥2 −5𝑥 + 9 = 0;  

для всех натуральных чисел x и y верно равенство  x+ y = y +x; 

Какая сегодня погода? 

18-четное число 

Новый год - замечательный праздник! 

Мы пойдем сегодня в кино? 

15 делится нацело на 6; 

Самый вкусный шоколад – молочный 

Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц. 

Задание 2  

Составить таблицы истинности для следующих формул.   

𝑋  ¬𝑌  
𝑋   𝑌𝑍   

(𝑋   ¬ 𝑌)→ (¬𝑋  𝑌 → ¬𝑍)   
𝑋 → ¬𝑌→¬(𝑋 𝑌)  ¬ 𝑍  

𝐴→ ( 𝐵 →𝐴) 
𝐵→𝐴→ (¬𝐴 →¬𝐵)   

(𝐴 → 𝐵)  (𝐵→𝐶) →(𝐴→𝐶) 
𝐴→(𝐴 𝐶) (𝐴 → 𝐶) ¬ 𝐵   

¬ 𝑍→ 𝑌  ( 𝑋  𝑍  ( 𝑌  𝑍 )   
(𝑋→¬𝑍) (𝑋 →𝑌  (𝑋 → 𝑍)) 

(𝑃¬𝑄) → (𝑃𝑄) 
¬𝐴(𝐵𝐶) 
¬(𝐴𝐵)𝐶) 

𝐶(𝐴¬𝐴¬𝐵) 



¬𝐴 → (¬𝐵𝐶) 
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Практическая работа № 14. Построение логических схем  

 

Цели занятия: ознакомление с основными характеристиками логических элементов и 

основами синтеза логических схем. 

Теоретические сведения к практической работе 

Основными элементами комбинационной логики являются: И, ИЛИ, И -НЕ, ИЛИ-НЕ, НЕ. 

Приведем их условные обозначения и таблицы истинности, соответствующие их работе. 

Алгоритм построения логических схем: 

1)Определить число логических переменных. 

2)Определить количество базовых логических операций и их порядок. 

3)Изобразить для каждой логической операции соответствующий ей вентиль. 

4)Соединить вентили в порядке выполнения логических операций. 

Пример 1 

Составить логическую схему для логического выражения: F=¬XvY&X. 

1)Две переменные –X иY. 

2)Две логические операции: 1   3   2     

¬XvY&X. 

3)Строим схему, соединяя вентили в порядке выполнения логических операций: 

 
Пример 2 

Постройте логическую схему, соответствующую логическому выражению 

F=X&Yv¬(YvX). 

Вычислить значения выражения для X=1, Y=0. 

1) Переменных две: X и Y. 

2) Логических операций четыре: конъюнкция, две дизъюнкции и отрицание. Определяем 

порядок выполнения операций: 

1    4     3      2 

X&Yv¬(YvX). 

3) Схему строим слева направо в соответствии с порядком выполнения логических 

операций: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.


  

4)Вычислим значение выражения: F=1&0v¬(0v1)=0. 

Задание 1 

Протестируйте "черный ящик". Для этого последовательно задайте все варианты 

значений входных сигналов a, b, c. Полученные значения выходного сигнала y занесите в 

таблицу истинности. По таблице истинности восстановите логическую функцию, а затем 

логическую схему. 

            

  

  

   a b c y 

a 0    0 0 0 1 

             

b 0 ИСТИНА y         

             

c 0            

             

             

                

 

Задание 2 

Протестируйте заданную схему. Для этого последовательно задайте все варианты 

значений входных сигналов a, b, c. Полученные значения выходного сигнала y занесите в 

таблицу истинности. По таблице истинности восстановите логическую функцию, 

реализованную в заданной схеме. Обозначьте логические элементы в соответствии с 

полученной функцией как: И, ИЛИ, НЕ. 

 

               

               

a 0       

  

     a b c y 

           0 0 0 0 

                    

  

  

                 

b 0                    

                   

        

  

          

        ЛОЖЬ y         



c 0                       

              

Задание 3 

Протестируйте работу заданной схемы. Для этого последовательно задайте все 

варианты значений входных сигналов a, b, c. "Зеленые" ячейки заполните формулами, 

соответствующими работе логических элементов. Полученные значения выходного сигнала 

y занесите в таблицу истинности. 

            

  
НЕ      a b c y 

a                 

                

     ИЛИ           

       y         

                

b   И              

                 

c                
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Практическая работа № 15. Создание математической модели  

 

Цели занятия: ознакомление с основными принципами создания математической 

модели. 

Теоретические сведения к практической работе 

Математическое моделирование представляет собой метод исследования объектов и 

процессов реального мира с помощью их приближенных описаний на языке математики — 

математических моделей. 

Процесс создания математической модели условно можно разбить на ряд основных 

этапов: 

1) построение математической модели; 

2) постановка, исследование и решение соответствующих вычислительных задач; 

3) проверка качества модели на практике и модификация модели. 

Рассмотрим основное содержание этих этапов. 

Построение математической модели. Математической моделью называется 

аналитическое выражение, которое находится в результате анализа некой физической системы 

или явления, включающей в себя несколько неизвестных параметров этой системы или 

явления, подлежащих определению на основе данных эксперимента. С помощью наблюдений 

и экспериментов, практики выявляются основные "характеристики" явления, которым 

сопоставляются некоторые величины. Как правило, эти величины принимают числовые 

значения, т. е. являются переменными, векторами, матрицами, функциями и т. д. 

Установленным внутренним связям между "характеристиками" явления придается 

форма равенств, неравенств, уравнений и логических структур, связывающих величины, 

включенные в математическую модель. Таким образом, математическая модель становится 

записью на языке математики законов природы. 

Подчеркнем, что математическая модель неизбежно представляет собой компромисс 

между бесконечной сложностью изучаемого явления и желаемой простотой его описания. 

Математические модели часто разделяют на статические и динамические. Статическая 

модель описывает явление или ситуацию в предположении их завершенности, неизменности 

(т. е. в статике). Динамическая модель описывает, как протекает явление или изменяется 

ситуация от одного состояния к другому (т. е. в динамике). При использовании динамических 

моделей, как правило, задают начальное состояние системы, а затем исследуют изменение 

этого состояния во времени. В динамических моделях искомое решение часто является 

функцией времени у=у(t),переменная t в таких моделях, как правило, бывает выделенной и 

играет особую роль. 

Постановка, исследование и решение вычислительных задач. Для того чтобы найти 

интересующие исследователя значения величин или выяснить характер из зависимости от 

других входящих в математическую модель величин, ставят, а затем решают математические 

задачи. 

Выявим основные типы решаемых задач. Для этого все величины, включенные в 

математическую модель, условно разобьем на три группы: 

1)исходные (входные) данные х, 

2)параметры модели a, 

3)искомое решение (выходные данные) у. 

1). Наиболее часто решают так называемые прямые задачи, постановка которых 

выглядит следующим образом: по данному значению входного данного х при фиксированных 

значениях параметров a требуется найти решение у. Процесс решения прямой задачи можно 

рассматривать как математическое моделирование причинно-следственной связи, присущей 

явлению. Тогда входное данное х характеризует "причины" явления, которые задаются и 

варьируются в процессе исследования, а искомое решение у — "следствие". 

Для того чтобы математическое описание было применимо не к единичному явлению, а 

к широкому кругу близких по природе явлений, в действительности строят не единичную 

математическую модель, а некоторое параметрическое семейство моделей. Выбор конкретной 



модели из этого семейства осуществляется фиксацией значений параметров модели a. 

Например, в роли таких параметров могут выступать некоторые из коэффициентов, входящих 

в уравнения. 

2). Большую роль играет решение так называемых обратных задач, состоящих в 

определении входного данного х по данному значению у (параметры модели a, как и в прямой 

задаче, фиксированы). Решение обратной задачи — это в определенном смысле попытка 

выяснить, какие "причины" x привели к известному "следствию" у. Как правило, обратные 

задачи оказываются сложнее для решения, чем прямые. 

3). Помимо двух рассмотренных типов задач следует упомянуть еще один тип — задачи 

идентификации. В широком смысле задача идентификации модели — это задача выбора среди 

множества всевозможных моделей той, которая наилучшим образом описывает изучаемое 

явление. В такой постановке эта задача выглядит как практически неразрешимая проблема. 

Чаще задачу идентификации понимают в узком смысле, как задачу выбора из заданного 

параметрического семейства моделей конкретной математической модели (с помощью выбора 

ее параметров a), с тем чтобы оптимальным в смысле некоторого критерия образом согласовать 

следствия из модели с результатами наблюдений. 

Указанные три типа задач (прямые, обратные и задачи идентификации) будем называть 

вычислительными задачами. Для удобства изложения в дальнейшем независимо от типа 

решаемой задачи будем называть набор подлежащих определению величин искомым 

решением и обозначать через у, а набор величин — входным данным и обозначать через 

Как правило, решение вычислительной задачи не удается выразить через входные 

данные в виде конечной формулы. Однако это совсем не означает, что решение такой задачи 

не может быть найдено. Существуют специальные методы, которые называют численными 

(или вычислительными). Они позволяют свести получение численного значения решения к 

последовательности арифметических операций над численными значениями входных данных. 

Однако для решения задач численные методы применялись довольно редко, так как их 

использование предполагает выполнение гигантского объема вычислений. Поэтому в 

большинстве случаев до появления ЭВМ приходилось избегать использования сложных 

математических моделей и исследовать явления в простейших ситуациях, когда возможно 

найти аналитическое решение. Несовершенство вычислительного аппарата становилось 

фактором, сдерживающим широкое использование математических моделей в науке и технике. 

Появление ЭВМ кардинально изменило ситуацию. Класс математических моделей, 

допускающих подробное исследование, резко расширился. Решение многих, еще недавно 

недоступных, вычислительных задач стало обыденной реальностью. 

Проверка качества модели на практике и модификация модели. На этом этапе выясняют 

пригодность математической модели для описания исследуемого явления. Теоретические 

выводы и конкретные результаты, вытекающие из гипотетической математической модели, 

сопоставляют с экспериментальными данными. Если они противоречат друг другу, то 

выбранная модель непригодна и ее следует пересмотреть, вернувшись к первому этапу. Если 

же результаты совпадают с допустимой для описания данного явления точностью, то модель 

можно признать пригодной. Конечно, необходимо дополнительное исследование с целью 

установления степени достоверности модели и границ ее применимости. 

Задание 1 

В цехе разлива молочного завода работают две линии по расфасовке продукции. Первая 

линия - в пакеты емкостью 0,5л, вторая - 1л. Производительность первой - 36 пакетов в минуту, 

второй - 24 пакета в минуту. Масса партии для разлива может колебаться в диапазоне от 0,78 

до 0,93 т. Если масса выпущенной партии меньше 0,83 т, то ее разливают на первой линии, в 

противном случае – на второй. Плотность молока 0,963 кг/л. Определить количество пакетов и 

стоимость выпущенной партии, если цены каждой упаковки (0,5 и 1 л) известны. 

1. Сформировать математическую модель 

2. Выбрать метод решения 

3. Составить алгоритм решения 

Вопросы для повторения: 

1. Что такое математическая модель? 



2. Основные этапы построения математической модели? 

3.  Основные типы решаемых задач? 
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Практическая работа № 16. Исследование компьютерной модели 

 

Цели занятия: произвести исследование компьютерной модели 

Теоретические сведения к практической работе 

Модель (от лат. modulus — мера, образец, норма) является способом организации 

практических действий, способом представления как бы образцово правильных действий и их 

результатов, т. е. является рабочим представлением, образом будущей системы. 

Таким образом, модели носят нормативный характер для дальнейшей деятельности, 

играют роль стандарта, образца, под который «подгоняется» в дальнейшем, как сама 

деятельность, так и ее результаты. 

Модель обладает четырьмя характерными чертами: 

- объективным соответствием с моделируемым объектом; 

- способностью замещать познаваемый объект на определенных этапах познания; 

- способностью в ходе исследования давать некоторую информацию, допускающую 

опытную проверку; 

- наличием некоторых достаточно четких правил перехода от модельной информации 

(т. е. информации, полученной при изучении модели) к информации о самом моделируемом 

объекте. 

Для того чтобы создаваемая модель соответствовала своему назначению, недостаточно 

создать просто модель. Необходимо, чтобы она отвечала ряду требований, обеспечивающих ее 

функционирование. К таким требованиям относятся: 

1. Ингерентность, т. е. достаточная степень согласованности создаваемой модели со 

средой. Один из аспектов ингерентности состоит в том, что в ней должны быть предусмотрены 

не только «стыковочные узлы» со средой (интерфейсы), но и в самой среде должны быть 

созданы предпосылки, обеспечивающие функционирование будущей системы. 

2. Простота модели, так как в модели невозможно зафиксировать все многообразие 

реальной ситуации. 

3. Адекватность модели, которая означает возможность с ее помощью достичь 

поставленной цели проекта в соответствии с формулированными критериями. 

Процесс моделирования состоит из следующих этапов: 

1. Постановка задачи на моделирование объекта.  

Содержит: 

⸺ ясное изложение цели предполагаемого исследования; 

⸺ перечень зависимостей, подлежащих оценке по результатам моделирования; 

⸺ факторы, которые должны учитываться при построении математической модели 

процесса, включая численные значения известных характеристик и параметров 

процесса. 

2. Построение формализованной схемы. Основная цель этого этапа — дать точную 

математическую формулировку задачи исследования изучаемого объекта. К моменту ее 

постановки должна быть собрана вся необходимая информация о моделируемом объекте 
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(процессе), для чего иногда необходимо провести дополнительные наблюдения и 

эксперименты, уточняющие исходные данные и оцениваемые зависимости. 

3. Построение компьютерной модели. На данном этапе осуществляется выбор 

программного обеспечения, с помощью которого исследователю будет проще вводить данные 

и получать результат. 

4. Проверка адекватности созданной модели поставленной задаче. Здесь, в частности, 

уточняется: удовлетворяют ли требованиям объективности, полноты и всесторонности 

проводимого исследования те признаки, которые были выделены как существенные с точки 

зрения задач моделирования; как они реализованы в модели; каков характер закономерностей, 

которые определяют сходство признаков модели и оригинала. 

При делении моделей по способу их реализации выделяют материальные и идеальные 

модели. 

Материальные модели функционируют по естественным законам своего природного 

бытия и в силу этого являются независимыми от деятельности человека. Роль человека 

заключается в изменении условий существования объекта, а далее изменения происходят 

независимо от деятельности человека. 

Идеальные модели существуют только в деятельности людей и функционируют по 

законам логики. Они объективны только по своему содержанию (как отражение 

закономерностей реальной действительности), но субъективны по своей форме и не могут 

существовать вне этой субъективной формы. 

Рассмотрим разновидности этого типа моделей: модели представления и знаковые 

модели. Знаковые модели хотя и представляют собой материальные, физические объекты, но 

функционируют они не по законам физического бытия. Существование данной модели 

невозможно без человека, без его деятельности. 

Характерная особенность модели-представления проявляется в научном представлении. 

Они (представления) являются результатом не только непосредственно чувственного 

отражения, но и деятельности абстрактного мышления. К представлениям такого рода 

предъявляется требование: соответствие чувственных элементов представления той системе 

понятий, в единстве с которой она функционирует. 

Выделяют четыре подвида моделей-представлений: 

⸺ модель-представление воображаемых объектов; 

⸺ модель-представление реальных объектов; 

⸺ прогнозирующая модель-представление (о будущих событиях, процессах); 

⸺ описание (о настоящих процессах и явлениях). 

Предварительным условием классификации модели по характеру воспроизведения 

сторон оригинала является выяснение типов тождества в плане содержательных 

характеристик. Тождество между моделью и оригиналом должно обязательно устанавливаться 

по некоторому существенному признаку (или совокупности признаков). К числу наиболее 

существенных признаков относится материал, из которого изготовлен объект, структура и 

способ функционирования. 

На основании этого выделяют субстанциональные, структурные, функциональные и 

структурно-функциональные модели. 

Субстанциональная модель строится так, чтобы ее субстрат (материал) по всем 

основным свойствам был идентичен субстрату оригинала, идентичен по физической природе. 

Способами создания субстанциональной модели являются: 

2. масштабная деформация системы-оригинала; 

3. включение некоторых элементов системы-оригинала в систему модели. 

Структурная модель имитирует внутреннюю организацию оригинала и представляет 

собой одну из сторон любой вещи. Модель, не изменяющая свои свойства во времени, 

характеризуется статической структурой. Динамическая структура модели отражает 

закономерные связи элементов системы как функционирующего и развивающегося целого. 

Динамическая структура как способ связи частей процесса сохраняет его во времени и 

пространстве, определяет его качественную специфику, делает его тем, что он есть. Различают 



три основных вида структурной модели организации данных: иерархическая, сетевая и 

реляционная. 

Отличие сетевой модели от иерархической заключается в том, что каждый элемент в 

сетевой структуре может быть связан с любым другим элементом (рис. 21). 

Реляционная модель данных представляет собой набор таблиц, называемых 

отношениями. Отношения включают атрибуты и кортежи, составляющие соответственно 

столбцы и строки таблицы. Реляционная модель лежит в основе теории построения баз данных 

Под функциональной моделью понимается такая модель, которая имитирует способ 

поведения (функцию) оригинала. 

При ее построении следует выделить главную функцию объекта, а также основные и 

вспомогательные функции, обеспечивающие выполнение главной. 

В чистом виде структурные или функциональные модели встречаются очень редко. 

Обычно исследователь имеет дело со смешанными (структурно-функциональными) моделями. 

Выбор данного вида модели обусловлен рядом причин, чаще всего тем, что большинство 

возникающих в исследовании задач имеют комплексный, многолинейный характер. 

Задание 

Смоделировать процесс одного из самых распространенных вариантов перепланировки 

квартиры — объединение комнаты и кухни. Цель моделирования — определение последствий 

воздействия на объект (квартира) и принятие решения о возможном ремонте либо об отказе от 

него. 

В процессе формализации задачи приходим к выводу, что следует выделить объекты, 

составляющие систему «комната—кухня» (предметы интерьера), и определить связи между 

ними 

Объекты комнаты  

Объекты кухни: 

Диван, шкаф, спортивный тренажер, телевизор, тумбочка. Холодильник, плита, 

кухонный стол, кухонный шкаф, мойка. 

Связи между объектами 

— предметы интерьера не связаны друг с другом; 

— расставляются вдоль стен для оптимизации рабочего пространства; 

— вокруг спортивного тренажера должно быть свободное место; 

— кухонный стол располагается возле окна; 

— шкаф не загораживает окно; 

— холодильник не расположен рядом с плитой и мойкой; 

— доступ к двери — свободный. 

Теперь можно приступать непосредственно к моделированию с использованием 

компьютера. Компьютерное моделирование — это процесс конструирования модели реального 

объекта (системы) и постановки вычислительных экспериментов на этой модели с целью либо 

понять (исследовать) поведение этой системы, либо оценить различные стратегии (алгоритмы), 

обеспечивающие функционирование данной системы. 

На сегодняшний день существует большое количество программных продуктов для 

реализации задачи построения и исследования компьютерных моделей. Поэтому в задачи 

экспериментатора (исследователя) входит выбор нужной программы с необходимым набором 

инструментов, позволяющих достичь поставленной цели. Поскольку наше исследование носит 

разовый характер, т. е. мы не будем постоянно заниматься перепланировкой жилых 

помещений, крайне желательно остановить свой выбор на недорогой (или бесплатной) 

программе. Еще одним достоинством будущей программы должно быть наличие в ней готовых 

трехмерных объектов, для того чтобы не тратить время на получение навыков их создания. 

Проанализировав рынок программного обеспечения с учетом вышеизложенных 

критериев, остановим свой выбор на программе Sweet Home 3D (www.sweethome3d.com). 

Sweet Home 3D — бесплатная программа для помощи в оформлении дизайна жилых 

помещений и проектирования интерьеров, не требующая специальных навыков. С ее помощью 

можно создать 2D план настоящего помещения или квартиры, разместить на нем окна, двери и 



мебель, а затем увидеть, как все это будет выглядеть в интерактивном 3D. Программа доступна 

на русском языке, достаточно нажать на соответствующую ссылку на главной странице сайта 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимают под моделированием? 

2. Дайте определение понятию «модель». 

3. Какими характерными чертами обладает модель? 

4. Перечислите требования, обеспечивающие функциональность модели. 

5. Назовите и дайте характеристику этапам моделирования. 

6. Проведите классификацию моделей по способу их реализации. 

7. Проведите классификацию моделей по характеру воспроизведения сторон оригинала. 

8. Назовите три основных вида структурной модели. Приведите примеры. 

9. Что понимают под функциональностью модели? 

10. Дайте определение такому процессу, как компьютерное моделирование. 

11. С помощью программы Sweet Home 3D проведите компьютерное моделирование: 

- своей комнаты; 

- учебной аудитории; 

- столовой своего учебного заведения; 

- спортзала. 

12. С помощью проекта Art Project интернет-корпорации Google, посетите Берлинскую 

картинную галерею, Государственный Эрмитаж (Санкт- Петербург). Напишите эссе, 

сопровождаемое скриншотами, в котором опишите несколько залов музеев. 
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Практическая работа № 17. Тема: Исполнители. СКИ 

 

Цели занятия: сформировать представления учащихся о работе различных 

исполнителей алгоритмов. 

Теоретические сведения к практической работе 

Задачи: 

⸺ повторить определения, относящиеся к понятию «исполнитель» и «алгоритм», 

⸺ рассмотреть СКИ (системы команд исполнителей); 

⸺ выполнить практическую работу; 

⸺ оценить и проанализировать полученные результаты. 

Справочные материалы: 

Исполнитель – объект, который способен выполнять определённый набор команд. 

Формальный исполнитель выполняет одну и ту же команду одинаково. Для каждого 

формального исполнителя можно указать круг решаемых задач, среду, систему команд 

исполнителя, систему отказов и режим работы. 

Алгоритм – это предназначенное для конкретного исполнителя точное описание 

последовательности действий, направленных на решение поставленной задачи. 

Среда исполнителя – условия, при которых возможно исполнение алгоритма. 

Система команд исполнителя (СКИ) – перечень действий, который способен понять и 

выполнить исполнитель. 
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Система отказов исполнителей – перечень отказов возникающий, при невозможности 

выполнения алгоритма в конкретных условиях. 

Режимы работы исполнителя – режим непосредственного и программного управления. 

Непосредственное управление – исполнитель ждёт команды от человека и каждую команду 

выполняет немедленно. Программное управление – исполнителю задаётся последовательность 

команд (программа), а затем исполняет команды в автоматическом режиме. Некоторые 

исполнители работает только в одном из режимов. 

Исполнители, встречающиеся в задачах – «Кузнечик», «Калькулятор», «Маятник», 

«Черепашка», «Стрелка», «Красильщик», «Стрелочка», «Черепаха», «Водолей» и. др. 

Задание 1 

Исполнитель МАЯТНИК имеет СКИ: 

Л – движение влево (по часовой стрелке); П – движение ВПРАВО (против часовой 

стрелке). 

После команды указывается число, указывающее «отклонение» в градусах. Все 

программы начинаются с исходного положения «МАЯТНИК вниз». Есть ограничение на 

движение: Команда Л и П должны чередоваться. 

МАЯТНИК выполнил следующую программу: Л30, П90, Л100, П150, Л60. 

Какую команду следует дописать, чтобы вернуть МАЯТНИК в исходное положение? 

Задание 2 

Имеется исполнитель КРАСИЛЬЩИК. Добавляя в чан с краской одну порцию 

волшебного красителя (К), он получает следующий по цветовой линейке цвет. Добавка одной 

дозы волшебного разбавителя (Р) возвращает цвет на одно деление цветовой линейки. На 

цветовой линейке 256 цветов. Первый цвет белый (0), последний – чёрный (255). При 

добавлении красителя в черный цвет не меняется. 

Окраска всегда начинается с белого цвета. Добавление нескольких доз химикатов 

оказывает пропорциональное воздействие на цвет. Число доз указывается после команды. 

КРАСИЛЬЩИК выполнил следующую программу: К120; К70; Р10; К180; Р230; Р40. 

Какую команду с минимальным количеством порций одного из химикатов следует 

дописать, чтобы получить чёрный цвет? 

1) К0 2)Р165 3)К255 4)Р270 

Задание 3 

Исполнитель СТРЕЛКА может двигаться по часовому циферблату, исполняя 2 команды: 

Л – движение влево (против часовой стрелке); П – движение вправо (по часовой 

стрелке). 

После команды указывается число, обозначающее поворот исполнителя в часах. Все 

программы начинаются с исходного положения «СТРЕЛКА – начасах». Есть ограничение на 

движение: команда Л и П должны чередоваться. 

СТРЕЛКА выполнила следующую программу: Л3, П9, Л10, П15, Л6. 

Какую команду следует дописать, чтобы вернуть СТРЕЛКУ в исходное положение? 

1) Л3 2) Л5 3) П5 4)П7 

Задание 4 

Исполнитель ЧЕРЕПАШКА, с опущенным для рисования, пером выполнила 

следующую программу, вызванную программой фигура 1 10 6: 

⸺ это фигура 1: a: k 

⸺ повтори: k [ вперёд : a направо 360 /: k] 

⸺ конец 

Что нарисует Черепашка? 

Правильный шестиугольник со стороной 10. Правильный 10-угольник со стороной 6. 

Шестиугольник со стороной 360. 6 раз окружность с радиусом 10. 

Задание 5 

Исполнитель ЧЕРЕПАШКА, с опущенным для рисования, пером выполнила 

следующую программу, вызванную программой фигура 2 20 30: 

⸺ это фигура 2: a: k 

⸺ повтори: k [ вперёд : a назад : a налево 360 /: k] 



⸺ конец 

Что нарисует Черепашка? 

Правильный 20-угольник со стороной 30. Правильный 30-угольник со стороной 20. 

Астрообразную фигуру, состоящую из 20 лучей длиной 30. Астрообразную фигуру, состоящую 

из 30 лучей длиной 320. 

Задание 6 

 Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его 

движения. У исполнителя существуют две команды: 

Вперед n, где n   целое число, вызывающая передвижение черепашки на n шагов в 

направлении движения. 

Направо m, где m   целое число, вызывающая изменение направления движения на m 

градусов по часовой стрелке. 

Запись Повтори 5 [Команда1 Команда2 ]означает, что последовательность команд в 

скобках повторится 5 раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 5 [Вперед 10 Направо 72] 

Какая фигура появится на экране? 

1) Незамкнутая ломаная линия 

2) Правильный треугольник 

3) Квадрат 

4) Правильный пятиугольник 

Задание 7 

Имеется исполнитель Кузнечик, который живет на числовой оси. Система команд 

Кузнечика: “Вперед N” (Кузнечик прыгает вперед на N единиц); “Назад M” (Кузнечик прыгает 

назад на M единиц). Переменные N и M могут принимать любые целые положительные 

значения. Известно, что Кузнечик выполнил программу из 50 команд, в которой команд “Назад 

2” на 12 больше, чем команд “Вперед 3”. Других команд в программе не было. На какую одну 

команду можно заменить эту программу, чтобы Кузнечик оказался в той же точке, что и после 

выполнения программы? 
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Практическая работа № 18. Построение блок-схем линейных алгоритмов 

Цели занятия: научиться составлять алгоритмы графическим способом (блок-схем)  

Теоретические сведения к практической работе: 

Этапы решения задачи на ЭВМ. Работа по решению любой задачи с использованием 

компьютера включает в себя шесть этапов 

1) постановка задачи 

2) формализация задачи 

3) построение алгоритма  

4) составление программы на языке программирования  

5) отладка и тестирование программы  

6) проведение расчетов и анализ полученных результатов  

Часто эту последовательность называют технологической цепочкой решения задачи на 

ЭВМ.  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
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На этапе постановки задачи следует четко определить, что дано и что требуется найти. 

Важно описать полный набор исходных данных, необходимых для решения задачи. 

На этапе формализации чаще всего задача переводится на язык математических 

формул, уравнений и отношений. Если решение задачи требует математического описания 

какого-то реального объекта, явления или процесса, то ее формализация равносильна 

получению соответствующей математической модели. 

Третий этап — это построение алгоритма. Опытные программисты часто сразу пишут 

программы на определенном языке, не прибегая к каким-либо специальным средствам 

описания алгоритмов (блок-схемам, псевдокодам), однако в учебных целях полезно сначала 

использовать эти средства, а затем переводить полученный алгоритм на язык 

программирования. 

Алгоритм — это последовательность команд управления каким-либо исполнителем. В 

школьном курсе информатики с понятием алгоритма и методами построения алгоритмов 

ученики знакомятся на примерах учебных исполнителей: Робота, Черепахи, Чертежника и др. 

Эти исполнители ничего не вычисляют. Они создают рисунки на экране, перемещаются в 

лабиринтах, перетаскивают предметы с места на место.  

Данные и величины. Совокупность величин, с которыми работает компьютер, принято 

называть данными. По отношению к программе различают исходные, окончательные 

(результаты) и промежуточные данные, которые получают в процессе вычислений. 

В каждом языке программирования существует своя концепция и своя система типов 

данных. Однако в любой язык входит минимально необходимый набор основных типов 

данных: целые вещественные, логические и символьные. С типом величины связаны три ее 

свойства: множество допустимых значений, множество допустимых операций, форма 

внутреннего представления. 

Блок-схема — графическое представление алгоритма. Она состоит из функциональных 

блоков, которые выполняют различные назначения (ввод/вывод, начало/конец, вызов функции 

и т.д.). 

Существует несколько основных видов блоков, которые нетрудно запомнить: 

  

 
Пример №1: Рассчитать площадь и периметр прямоугольника по двум известным 

сторонам.  

Данная задача не должна представлять особой трудности, так как построена она на 

хорошо известных всем нам формулах расчета площади и периметра прямоугольника, поэтому 

зацикливаться на выведении этих формул мы не будем. 



Составим алгоритм решения подобных задач:  

1) Прочитать задачу.  

2) Выписать известные и неизвестные нам переменные в «дано». (В задаче 

№1 к известным переменным относятся стороны: a,b ;к неизвестным — 

площадь S и периметр P)  

3) Вспомнить либо составить необходимые формулы. (У нас: S=a*b; 

P=2*(a+b))  

4) Составить блок-схему.  

5) Записать решение на языке программирования . 

 

 Запишем условие в более кратком виде.  

Дано: a,b  

Найти: S,P   

Блок-схема.  

 

Словесное описание алгоритма:  

Структура программы, решающей данную задачу, тоже проста:  

1) Описание переменных; 

 2) Ввод значений сторон прямоугольника;  

 3) Расчет площади прямоугольника;  

4) Расчет периметра прямоугольника; 

 5) Вывод значений площади и периметра; 

 6) Конец.  

Задание  

Составить словесно-формульный алгоритм и блок-схему для следующих задач: 

1.Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по длинам двух 

катетов: a и b; 

2. Вычислить длину окружности и площадь круга с заданным радиусом R  

3. Вычислить расстояние между двумя точками с заданными координатами (х1, y1) и 

(х2, y2) 
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Практическая работа № 19. Построение блок-схем разветвленных 

алгоритмов 

 

Цели занятия: 

1) научиться применять основные операторы (команды) и редактировать программы с 

разветвляющей структурой; 

2) сформировать навыки работы в среде программирования; 

3) изучить на практике, как составляются программы с разветвляющей структурой. 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1.Тестирование готовой линейной программы. 

2.Составление простейших программ. 
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3.Выполнение зачетного задания. 
Теоретические сведения к практической работе 

В программах с разветвляющей структурой используются условный оператор (оператор 

ветвления) и оператор выбора (оператор варианта), представленные на рис.2.15.1. 

Ход выполнения работы: 

1.Тестирование программ с разветвляющейся структурой. 

Создать интерфейс программы 

 Ввести программу 

1.3 Запустить программу сравнить числа 

  

Задание 1 

Определить, какие действия программа осуществляет над числом: 

 

Задание 2 

2.1 Программа, проверяет, принадлежит ли введенное число с клавиатуры интервалу (0, 5) 



 

Запустите на выполнение и проверьте работу. 

2.2 Программа, определяющая принадлежность символа к алфавиту 

 

Тестирование программы: 

 

2. Редактирование готовых программ. Выполните задания № 3—5 и продемонстрируйте 

преподавателю результаты работы. 

Задание 3 

Измените программу, позволяющую выводить минимальное число из двух целых чисел. 

Задание 4 

Внесите изменения в программу, проверяющую, принадлежит ли число отрезку [-10; 24]. 

Задание 5 



Измените программу, которая определяет, является ли введенный символ либо буквой 

русского или английского алфавита, либо цифрой. 

2.Составление программ с разветвляющей структурой. Выполните задания № 6—8. 

Задание 6 

Составьте программу, в которой значение переменной с вычисляется по формуле: а + b, 

если а — нечетное (a mod 2 = 1), и а*b, если а — четное (a mod 2 = 0). 

Задание 7 

Составьте программу вычисления значения функции  

 
Задание 8 

Составьте программу, которая по данному числу (1 — 12) выводит название 

соответствующего ему месяца.  

4. Выполнение зачетного задания. Выполните зачетное задание и предъявите 

преподавателю результат работы. 

1.Составьте программу вычисления выражения: max(x+y+z ,x*y*z)+3 

2. Имеется пронумерованный список деталей. Составьте программу, которая по номеру 

детали выводит на экран ее название. 

3. Вычислите значение функции 
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Практическая работа № 20. Построение блок-схем циклических алгоритмов 

 

Цели занятия: 

1.научиться применять основные операторы (команды) и редактировать программы с 

циклической структурой; 

2.сформировать навыки работы в среде программирования; 

3.изучить на практике, как составляются программы с циклической структурой. 

Теоретические сведения к практической работе 

В программах с циклической структурой используются циклы с параметром (for), 

предусловием (while) и постусловием (repeat), представленные в табл. 2.6. 

Ход выполнения работы: 

1.Тестирование программ с разветвляющейся структурой 

1.1 Запустите Visual Basic. 



1.2 Рассмотрите готовые программы для вычисления значения выражения 

y=20+19+18…+2+1, в которых используются различные циклы 

 

В данном случае используется цикл с параметром, изменяющимся от 20 до 1 (т.е. шаг 

изменения параметра равен -1). Обозначения:  у - очередное значение переменной, n –параметр 

цикла 

Запустить и проверить программу 

1.3 Цикл с предусловием While. 

 

Запустите и сравните результаты. 

1.4 третий вариант решения задачи – оператор с постусловием 

 

1.4  Запустите и сравните результаты. 



2. Редактирование программ 

2.1 Рассмотрим программу , которая из чисел от 0 до 99 выводит суммы цифр, равных a 

(0<a<18). 

Обозначения:  k – просматриваемое в цикле число,  p1-первая цифра числа, p2-вторая, s-

сумма цифр числа.  Будем выводить число k в том случае, когда сумма цифр будет равна a. 

(k\10 – возвращает целую часть от числа k при делении на 10; 

k mod 10 - возвращает остаток от деления числа k на 10) 

 
2.2 Запустите и оцените результаты. 

2.3 Измените программу из п.2.1, используя циклы с пост- и предусловиями. 

Задание  1  

Алгоритм Евклида — это алгоритм нахождения наибольшего общего делителя (НОД) двух 

целых неотрицательных чисел. Алгоритм Евклида нахождения НОД основан на следующих 

свойствах этой величины. Пусть х и у одновременно целые неотрицательные числа и пусть х > 

у, тогда если у = 0, то НОД(x, у) = х, а если у <>0, то для чисел х, у и r, где r — остаток от 

деления х на у, выполняется равенство НОД(х, у) = НОД(y, r). 

Пусть например х = 48, а у = 18. Найдем их наибольший общий делитель (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 Нахождение НОД двух целых неотрицательных чисел 48 и 18 

 

 

X У Условие Результат 

48 18 - - 

48 mod 8 = 12 18 х>у НОД (48, 18) = НОД(12, 18) 

12 18 mod 12 = 6 х<у НОД(12, 18) = НОД(12, 6) 

12 mod 6 = 0 6 х> у НОД(12, 6) = НОД(0, 6) 

0 6 х = 0 НОД(0, 6) = 6 

Таким образом, НОД(48, 18) = 6. 

2.5 Рассмотрим 2 способа нахождения НОД.  



Пример программ с постусловием:

 

 

2.6  Запустите и сравните результаты. 

3.Составление программ с циклической структурой 

Выполните задания № 3—6. 

Задание  2 

Составьте программу вычисления суммы кубов чисел от 25 до 125 с применением 

оператора цикла с параметром. 

Задание 3 

Составьте программу вычисления значений функции F(x) на отрезке [а, b] с шагом h. 

Результат представьте в виде таблицы, первый столбец которой включает в себя значения 

аргумента, второй — соответствующие значения функции. 

Задание 4 

Составьте программу нахождения НОД трех чисел. 

Примечание: НОД (а, b, с) - НОД(НОД(а, b), с). 

Задание 5 

Составьте программу нахождения наименьшего общего кратного 

(НОК) чисел a и b, если НОК(a, b) = a·b : НОД(a, b) 

4. Выполнение зачетного задания. Выполните зачетное задание и предъявите 

преподавателю результат работы. 

1. Дана программа подсчета количества цифр целого числа:  



 
Измените программу, чтобы она находила: 

• первую цифру числа; 

• меньшую цифру числа; 

• разность цифр числа. 

2. Составьте программу для определения, являются ли два числа взаимно простыми. 

Два числа называются взаимно простыми, если их наибольший делитель равен 1. 

3. Рассчитайте необходимое количество глины х, необходимое для приготовления 1м3 

раствора, при изменении плотности раствора от 1 до2,5 с шагом 0,1. 
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Практическая работа№ 21. Среда программирования 

 

Цели занятия: изучить среду программирования на примере Qbasic, отработать навыки 

вычисления арифметических выражений в Qbasic, научиться составлять простейшие программы 

линейной структуры; 

 

Теоретические сведения к практической работе 

Основные понятия языка Qbasic. 

Программа – это форма представления алгоритма для исполнения его машиной. 

Под языком программирования (ЯП) понимают совокупность средств и правил 

представления алгоритма в виде, приемлемом для компьютера. 

Команды на языке программирования называются операторами 

Чтобы начать работу с QBasic, надо запустить программу QBasic.exe. 



После запуска QBasic на экране появится окно: 

После написания 

программы, 

чтобы ее 

просмотреть, 

надо нажать 

клавишу F5. 

программа будет 

исполнена в 

случае 

отсутствия 

синтаксических 

ошибок. При 

допуске ошибки 

после запуска 

программы на 

экране появится 

окно с сообщением об ошибке. Можно выбрать кнопку.Справка, чтобы получить информацию о 

допущенной ошибке, либо нажать клавишу Enter или Esc. После осуществляется возврат в окно 

редактирования, где курсор будет находиться в том месте, где была допущена ошибка. После 

исправления ошибок можно запустить программу с места, где она прервалась– F5, запустить 

программу сначала– Shift+F5. нажатием клавиши Alt осуществляется попадание в меню. 

Для перехода на русский язык предназначено правое сочетание клавиш Ctrl+Shift, на 

английский– левое сочетание клавиш Ctrl+Shift 

Алфавит QBasic содержит в себе следующие символы: 

⸺ заглавные буквы латинского алфавита; 

⸺ арабские цифры; 

⸺ разделители;, ; . : (апостроф) " ( ) % (целая величина), & (длинное целое число), 

(пробел), ! (признак вещественной величины), # (признак второй точности), $ 

(текстовая величина); 

⸺ знаки арифметических операций: +, -, *, / (деление), ^ (возведение в степень), \ 

(деление нацело), «МОД» (деление по модулю); 

⸺ знаки операций отношений: , (не равно), =, 

Если необходимо вычислить значение арифметического выражения или нескольких 

арифметических выражений, то необязательно составлять программу. Можно использовать ЭВМ 

в режиме непосредственного счета. 

Для этого не нужно делать никаких специальных переходов, потому что при включении 

ЭВМ находится в этом режиме. 

Для того чтобы произвести вычисления, достаточно после оператора PRINT набрать 

нужное выражение. 

Нахождение значения арифметического выражения  в QBasic будет выглядеть 

следующим образом– 

PRINT 23*456-12/35+ SQR(56) 

После запуска программы на исполнение нажатием клавиши F5 будет получено значение 

данного арифметического выражения: 10495.14. 

Оператор PRINT в QBasic предназначен для вывода данных на экран. Если после 

оператора PRINT взять любую последовательность символов в кавычки, то эта 

последовательность и будет выведена на экран. 

Задание 1 

Написать программу, которая выведет на экран Ваши ФИО и адрес местожительства. 

Задание 2 

Написать программу вычисления выражения: 



 при  

 

Задание 3  

Ответить на вопросы: 

Что такое программа? 

 

Что называется оператором? 

 

Как осуществляется просмотр результата 

программы в Qbasic? 

 

Для чего предназначен оператор INPUT в 

Qbasic? 

 

Как найти значение арифметического 

выражения в Qbasic? 

 

 

Задание 4  

Протестировать программу для задачи №1 и записать свои данные в таблицу: 
 

Значения переменной x Значения функции y   

  

  

Задание 5 

Протестировать программу для задачи №2 и записать свои данные в таблицу: 
 

Значения переменной x Значения функции y   

  

  

Задание 6  

Ответить на вопросы: 

Какая программа называется ЛИНЕЙНОЙ? 

 



Укажите общий вид ЛИНЕЙНОЙ 

СТРУКТУРЫ в Qbasic? 

 

Укажите условное обозначение блок-схемы 

линейной структуры 

 

Укажите основные операторы линейной 

структуры 

 

 

Задание 7 

Сделать вывод о проделанной работе. 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 
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Практическая работа № 22. Перевод выражений из математической формы в 

компьютерную  

 

Цели занятия: изучить представление целых и вещественных чисел в компьютере. 

Теоретические сведения к практической работе 

Для решения математических задач, в Паскале предусмотрены следующие 

математические операции: 

1. сложение (+); 

2. вычитание (-); 

3. умножение (*); 

4. деление (/); 

5. целочисленное деление (x div y); 

6. получение остатка от деления (x mod y). 

Для расстановки приоритетов в вычислениях расставляются круглые скобки. 

Задание 1 

Напечатайте текст и вставьте формулы там, где необходимо. 

(15x - 2)/4 = ((7x + 1)/3) + 2 

Здесь НОК (4; 3) =12, поэтому обе части уравнения умножаем на 12: 

(15x - 2)/4 = (((7x + 1)/3) + 2) * 12 

(15x - 2) * 3 = (7x + 1) * 4 + 24 

45x - 6 = 28x +4 + 24 

45x - 28x = 4 + 24+ 6 

17x = 34 

x = 2 

Корень уравнения равен 2. 

Задание 2 

Напечатайте текст и вставьте формулы там, где необходимо. 

  
Здесь НОК (4; 3)=12, поэтому обе части уравнения умножаем на 12: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
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Задание 3 

Решите систему: 

 
Задание 4 

Найдите значение данного выражения: 

 
Задание 5 

Представить отчет о проделанной работе 
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 Практическая работа № 23. Разработка программ линейной структуры 

 

Цели занятия: научиться составлять программы линейной структуры, реализовывать в 

программе оператор присваивания, процедуры ввода/вывода; строить блок-схемы линейной 

конструкции. 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 

Теоретические сведения к практической работе 

Приступая к решению задач этого раздела, следует вспомнить, что: 

⸺ программы с линейной структурой являются простейшими и используются, как правило, 

для реализации обычных вычислений по формулам; 

⸺ в программах с линейной структурой инструкции выполняются последовательно, одна за 

другой; 

⸺ алгоритм программы с линейной структурой может быть представлен следующим 

образом (Рис. 1): 

 
С клавиатуры 

На экран монитора 

Рис. 1. Блок-схема линейной конструкции Математические стандартные функции Турбо 

Паскаля 
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Где I — Integer; R — Real 

Задание  

1.Написать программу вычисления объема цилиндра. Ниже представлен рекомендуемый 

вид экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем, выделены 

полужирным шрифтом). 

2.Вычисление объема цилиндра Введите исходные данные: 

Радиус основания (см) —> 5 Высота цилиндра (см) —> 10 Объем цилиндра 1570.80 куб. 

см. 

Для завершения работы программы нажмите <Enter>. 

3.Написать программу вычисления объема цилиндра. Ниже представлен рекомендуемый 

вид экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем, выделены 

полужирным шрифтом). 

4.Вычисление объема цилиндра Введите исходные данные: 

Радиус основания (см) —> 5 Высота цилиндра (см) —> 10 Объем цилиндра 1570.80 куб. 

см. 

Для завершения работы программы нажмите <Enter>. 

5.Написать программу вычисления двух выражений: 

z1 = 

z2 = 

6. Для каждой программы составить блок-схему 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы данные вы знаете? 

2. Что такое алгоритм? 

3. Приведите пример алгоритма из реальной жизни 

4. Какими свойствами обладает алгоритм? 

5. Что такое линейная конструкция? 

6. Какие операторы используются для реализации линейной конструкции в 

программе? 

7. Назовите процедуры ввода/вывода данных 

8. Что такое формат вывода данных? 

9. Перечислите основные разделы программы 
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Практическая работа № 24. Разработка программы с условием 

 

Цели занятия:  

Учащиеся должны знать: что такое оператор ветвления; как представить ветвление на 

алгоритмическом языке; что такое трассировка алгоритмов; что такое целый и вещественный 

типы данных; примеры сложных ветвящихся алгоритмов; оператор ветвления в Паскале; 

примеры программирования диалогов; что такое квадратное уравнение; общий вид квадратного 

уравнения; что такое дискриминант; как находить корни квадратного уравнения с помощью 

дискриминанта. 

Учащиеся должны уметь: разрабатывать программы на языке Паскаль с использованием 

операторов ввода, вывода, присваивания и ветвлений. 

Теоретические сведения к практической работе 

1.Повторение основных понятий. «Оператор ветвления». 

(Информационно-коммуникационная технология) 

Алгоритм выбора большего из двух чисел  

Алгоритм «Большее из трёх»  

Алгоритм «Большее из трёх» с вложенным ветвлением  

Алгоритм «Большее из трёх» (с логическими операциями)  

Задание (уровень сложности 1) 

Написать программу. Даны два угла треугольника (в градусах). Определить, существует 

ли такой треугольник. 

program treygolnik; 

var a, b: real; 

begin 

write ('Введите первый угол (в градусах): '); 

readln (a); 

write ('Введите второй угол (в градусах): '); 

readln (b); 

if (a+b < 180) and (a+b > 0) then 

writeln ('Такой треугольник существует!') 

else 

writeln ('Такого треугольника не существует!'); 

readln 

end. 

Задание (уровень сложности 2) 

Написать программу решения квадратного уравнения по формуле дискриминанта. Учесть, 

что если дискриминант равен нулю, то уравнение не имеет решения (использовать оператор 

ветвления). 

Квадратное уравнение: 

ax2+bx+c=0 

Дискриминант: 

D=b2-4ac 

Корень квадратного уравнения: 

program discr; 
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var a, b, c, d, x1, x2: real; 

begin 

write ('Введите a: '); 

readln(a); 

write ('Введите b: '); 

readln(b); 

write ('Введите c: '); 

readln(c); 

d:=sqr(b)-4*a*c; 

writeln ('D = ', d:8:2); 

if d < 0 then 

writeln ('Уравнение не имеет решений') 

else 

if d = 0 then 

writeln ('Уровнение имеет один корень: ', -b/(2*a):8:2) 

else 

begin 

x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); 

x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); 

writeln ('Уравнение имеет два корня: '); 

writeln ('X1=', x1:8:2); 

writeln ('X2=', x2:8:2); 

end; 

readln 

end. 

Задание (уровень сложности 3) 

Написать программу. Даны два прямоугольника, расположенные в первом квадранте, со 

сторонами, параллельными осям координат, заданы координатами своих левого верхнего и 

правого нижнего углов. Для первого прямоугольника это точки (x1, y1) и (x2, 0), для второго – 

(x3, y3), (x4, 0). Составить программу, определяющую, пересекаются ли данные прямоугольники, 

и вычисляемую площадь общей части, если они пересекаются. 

program prog; 

var x1, x2, x3, x4, y1, y3, s, a, b: real; 

begin 

writeln ('Введите координаты первого прямоугольника: '); 

writeln ('Левый верхний угол: '); 

write ('X1: '); 

readln (x1); 

write ('Y1: '); 

readln (y1); 

writeln ('Правый нижний угол (Y2=0): '); 

write ('X2: '); 

readln (x2); 

writeln ('Введите координаты второго прямоугольника: '); 

writeln ('Левый верхний угол: '); 

write ('X3: '); 

readln (x3); 

write ('Y3: '); 

readln (y3); 

writeln ('Правый нижний угол (Y4=0): '); 

write ('X4: '); 

readln (x4); 

if x2 > x3 then 

begin 



writeln ('Прямоугольники пересекаются!'); 

if y1 <= y3 then 

a := y1 

else 

a := y3; 

b := x2 - x3; 

s := a*b; 

writeln ('Площадь общей части равна: ', s:9:2); 

end 

else 

writeln ('Прямоугольники не пересекаются!'); 

readln 

end. 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное образование). 

-Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и 

спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

 

Практическая работа № 25. Разработка программы с циклом 

 

Цели занятия:  

Учащиеся должны знать: что такое оператор ветвления; как представить ветвление на 

алгоритмическом языке; что такое трассировка алгоритмов; что такое целый и вещественный 

типы данных; примеры сложных ветвящихся алгоритмов; оператор ветвления в Паскале; 

примеры программирования диалогов; что такое квадратное уравнение; общий вид квадратного 

уравнения; что такое дискриминант; как находить корни квадратного уравнения с помощью 

дискриминанта. 

Учащиеся должны уметь: разрабатывать программы на языке Паскаль с использованием 

операторов ввода, вывода, присваивания и ветвлений. 

Задание: 

1.Прочитать текст «Цикл с предусловием», изучите примеры. 

2.Составить блок-схему по готовому фрагменту программы. 

3.Прочитать текст «Цикл с параметром (арифметический)», изучите примеры. 

4.Определить значение переменной S. 

5.Определить сколько раз будет выполняться тело цикла. 

6.Прочитать текст «Цикл с постусловием», изучите примеры. 

7.Определить сколько раз будет выполняться тело цикла. 

Порядок выполнения: 

Задание 1 

Цикл с предусловием. 

Цикл – это такая структура, которая позволяет многократно повторять одни и те же 

действия. 

Существует три вида циклов: 

ü  Цикл с предусловием; 

ü  Цикл с параметром (арифметический цикл); 

ü  Цикл с постусловием. 

 Цикл с предусловием организует циклическое выполнение некоторой 

последовательности операторов, пока условие выхода из цикла имеет значение «истина». 
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ПОКА условие истина ПОВТОРЯТЬ 

Тело цикла 

КОНЕЦ ЦИКЛА 

While <условие> Do 

<тело цикла>; 

Примеры: 

a:=7;                                         a:= -7; 

While a>5 Do                         While a<5 Do 

a:=a-1;                                  a:=a+1; 

 Условие выхода из цикла всегда имеет переменную <параметр>. Значение этой переменной 

необходимо явно изменять в теле цикла таким образом, чтобы условие выхода из цикла в какой-то момент 

времени приняло значение «ложь» (т.е., чтобы произошел выход из цикла). 

Например: 

s:=4; 

While s>=0 Do 

s:=s-1; 

В данном примере параметром цикла является переменная s. Значение этой переменной в 

цикле уменьшается каждый раз на 1. В какой то момент времени значение переменной s  станет 

меньше нуля и произойдет выход из цикла. 

Если в теле цикла значение параметра не изменяется или изменяется не правильно, то 

происходит зацикливание, т.е. цикл выполняется бесконечно. 

Например: 

s:=1; 

While s>0 Do 

Writeln(s); 

В данном примере параметром является переменная s, но ее значение не изменяется в теле 

цикла, поэтому условие выхода из цикла всегда будет иметь значение «Истина» и цикл будет 

выполняться бесконечно. 

Если условие выхода сразу имеет значение «ложь», то тело цикла не выполнится ни разу. 

Например: 

a:=1; 

While a<0 Do 

Writeln(a); 

Если тело цикла содержит более одного оператора, то его заключают в операторные 

скобки. 

Например: 

a:=1; 

While a>0 Do 

Begin 

Writeln(a); 

a:=a-1; 

End; 

Пример составления блок-схемы по готовому фрагменту программы: 

Program summa; 

Var A, S: real; 

Begin 

S:=0; 

A:=0; 

While A<=2.0 do 

Begin 

S:=S+A; 

A:=A+0.1; 

End; 

Writeln(‘Сумма=’, S); 



End. 

Задание 2  

Составить блок-схему по готовому фрагменту программы. 

Program cikl; 

Var 

K, Max: real; 

N:byte; 

Begin 

Max:=0; 

N:=0; 

While N<=10 do 

Begin 

Write (‘Введите число’); 

Readln (K); 

IF Max<K THEN 

Max:=K; 

N:=N+1; 

End; 

End. 

Задание 3 

Цикл с параметром. 

Арифметический цикл – это цикл, в котором заранее известно число его повторений. 

Параметр – это простая переменная целого типа. 

Начальное и конечное значение – это переменные или выражения целого типа. 

Шаг  может быть равен +1 или -1. 

Цикл повторяется до тех пор, пока значение параметра лежит в интервале между 

начальным значением и конечным значение включительно. 

Формат оператора: 

1. Если Шаг равен +1 

FOR <параметр>:= <н.з.> TO <к.з.> DO 

<тело цикла>; 

Примеры: 

For i:=1 to 5 do        или            For i:= -5 to -1 do 

Writeln (i);                           Writeln (i); 

2. Если Шаг равен -1 

FOR <параметр>:= <н.з.> DOWNTO <к.з.>  DO 

<тело цикла>; 

Примеры: 

For i:=5 downto 1 do        или            For i:= -1 downto -5 do 

Writeln (i);                           Writeln (i); 

!!! При этом если н.з.< к.з, то оператор не выполнится ни разу 

Нельзя явно изменять параметр цикла в теле арифметического цикла, но можно 

использовать его в выражениях в качестве операнда. 

Если тело цикла содержит более одного оператора, то оно заключается в операторные 

скобки begin … end. 

Например: 

For i:=1 to 5 do 

Begin 

K:=K+2; 

Writeln (K); 

End; 

Задание 4 

Определить значение переменной S после выполнения следующих операторов: 

S:=1; 



I:=1 

For I:=2 to 2 do 

S:=S+1/I; 

S=________ 

S:=0; 

I:=1 

For I:=2 to -5 do 

S:=S+1/I; 

S=________ S:=1; 

I:=1 

For I:=2 downto 2 do 

S:=S+1/I; 

S=________ 

Задание 5 

 Определить сколько раз будет выполняться тело следующих операторов цикла. 

K:=0; 

For i:=1 to K+3 do 

K:=K+1; 

______________ 

K:=0; 

For i:=1 to 9 do 

K:=K+sqr(i); 

______________ 

K:=0; 

For i:=9 to 1 do 

K:=K+1; 

_____________ 

K:=0; 

For i:=1 to 1 do 

K:=K+1; 

______________ 

Задание 6 

Цикл с постусловием 

Цикл с постусловием – это цикл, у которого условие выхода располагается после его тела. 

Условие выхода проверяется после выполнения тела цикла, поэтому тело в цикле с 

постусловием всегда выполняется хотя бы один раз. 

ПОВТОРЯТЬ  

Тело цикла 

ДО выполнения Условия выхода; 

REPEAT 

UNTIL <условие выхода>; 

Примеры: 

A:=1; 

REPEAT 

A:=A+1; 

UNTIL A=5; A:=1; 

REPEAT 

A:=A-1; 

UNTIL A= -5; A:=5; 

REPEAT 

A:=A+1; 

UNTIL A>=5; 



Переменная (параметр), которая используется в условии выхода из цикла обязательно 

должна изменятся в теле цикла таким образом, чтобы условие выхода в какой-то момент времени 

стало равно «истина». 

A:=1; 

REPEAT 

A:=A+1; 

S:=S+A; 

UNTIL A=5; 

Если параметр не изменяется в теле цикла или изменяется не правильно, то произойдет 

зацикливание (т.е. цикл будет выполняться бесконечно). 

Ключевые слова  REPEAT и UNTIL играют роль операторных скобок, поэтому если тело 

цикла содержит более одного оператора, то необходимости в использовании операторных скобок 

begin…end нет. 

Пример: 

Задача: Дано натуральное число N. Получить наименьшее число вида 2 в степени R, 

превосходящее число N. 

Постановка задачи    

Ид.   N – число: integer. 

Рез.  K – число: integer. 

Мм.  K=2R 

В языке программирования Turbo Pascal 

отсутствует функция вычисления степени 

числа. 

Степень числа вычисляется как произведение 

2 R = 2*2*2*2*2 

R раз 

Для вычисления произведения используется 

стандартный алгоритм. 

Словесное описание алгоритма 

1.Ввести число N. 

2.Произведению присвоить начальное значение 1. 

3.Вычислить число вида 2R 

4.Если полученное число не больше N, то повторить п.3. 

5.Вывести полученное число. 

Трассировочная таблица 

N K K>N 

50 1   

1   2 ложь 

2   4 ложь 

3   8 ложь 

4   16 ложь 

5   32 ложь 

6   64 истина 

Ответ. Наименьшее число вида 2R, большее 50 равно 64 

Задание 7 

Определить сколько раз будет выполняться тело цикла. 

S:=0; 

I:=0; 

REPEAT 

I:=I-1; 

S:=S+1/I; 

UNTIL I<=1; 

 

______________ 



S:=0; 

I:=1; 

REPEAT 

I:=I+1; 

UNTIL I>=2; 

S:=S+1/I; 

______________ S:=0; 

I:=1; 

REPEAT 

S:=S+1/I; 

I:=I+1; 

UNTIL I<1; 

 

______________ 
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Практическая работа № 26-27.  Использованием графических операторов 

 

Цели занятия: закрепление навыков решения задач, используя основные операторы 

графики. 

Теоретические сведения к практической работе 

Графические операторы в QBasic 

1.SCREEN N - этот оператор очищает экран и задает графический режим, где N определяет 

тип графического режима: N=1,7,8,9,12. 

При N=12 в операторе COLOR цвет фона не задается. При N=7 режим экрана 320x200 

пикселей и 16 цветов. Режим SCREEN 7 используется весьма часто. 

Если задан оператор SCREEN N, то оператор CLS можно не использовать. 

2.COLOR C1, C2. COLOR - оператор, задающий цвет текста и фона, где C1 задаёт цвет 

текста, а C2 - цвет фона. C1, C2=0-15. 

Пример использования этого оператора - COLOR 14, 1 

3.Рисование точки: PSET (X, Y), C, где X,Y - координаты точки, C - цвет точки. C=0-15. 

X=160, Y=100 - координаты центра экрана для режима SCREEN 7. 

Пример: 

PSET (160, 100), 10 

4.Рисование линии: LINE (X1,Y1)-(X2,Y2), C. Здесь X1,Y1 и X2, Y2 - координаты концов 

линии, C-цвет. 

Пример: 

LINE (30, 100)-(120, 150), 10 

5.Рисование прямоугольной рамки: LINE (X1,Y1)-(X2,Y2), C, B. Здесь X1,Y1 и X2,Y2-

кординаты концов левой диагонали, C-цвет. 

Пример: 

LINE (90, 110)-(140, 170), 10, B 

6.Рисование закрашенного прямоугольника: LINE (X1,Y1)-(X2,Y2), C, BF. Здесь X1,Y1 и 

X2,Y2-кординаты концов левой диагонали, C-цвет. 

Пример: 
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LINE (90, 110)-(140, 170), 12, BF 

7.Рисование окружности: CIRCLE (X, Y), R, C.  Здесь X,Y - координаты центра, R - радиус, 

C - цвет. 

Пример: 

CIRCLE (160, 110), 60, 13 

8.Рисование закрашенной окружности: 

CIRCLE (X, Y), R, C 

PAINT (X, Y), C1, C2. 

Здесь PAINT - оператор закрашивания. X,Y - координаты точки внутри закрашиваемой 

области, C1 - цвет закрашивания, C2 - цвет линии границы. 

Пример: 

CIRCLE (160, 130), 50, 13 

PAINT (160, 110), 11, 13 

9.Рисование дуги и сектора: CIRCLE (X, Y), R, C, Ф1, Ф2 

Здесь Ф1, Ф2 начальный и конечный углы дуги в радианах. У сектора перед Ф1 и Ф2 стоит 

знак минус: 

CIRCLE (X, Y), R, C, -Ф1, -Ф2. 

Пример (pi=3.14159): 

CIRCLE (160, 140), 70, 11, pi / 4, 3 * pi / 4 

CIRCLE (160, 140), 60, 10, -pi / 4, -3 * pi / 4 

10.Рисование эллипса: CIRCLE (X, Y), R, C, , , K 

Здесь K - эксцентриситет эллипса. K<1-эллипс вытянут вдоль большой оси. K>1-эллипс 

вытянут вдоль малой оси. 

Пример: 

CIRCLE (160, 100), 70, 15, , , 0.5 

Установка цветов в операторе COLOR QBasic: 

Оборудование, материалы: 

Для выполнения лабораторной работы необходимы: 

1.Инструкция по выполнению лабораторной работы. 

2.Программа QBasic. 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

1.Прочтите теоретические основы по данной теме. Сделать краткий конспект. 

2.Выполните задание № 1. 

3.Выполните задание 2. 

Задание 1 

 В программе QBasic c помощью графических операторов нарисовать элементарные 

геометрические примитивы (точка, линия, прямоугольник, закрашенный прямоугольник, 

окружность, закрашенная окружность, дуга, эллипс). 

Задание 2 

 Построить в прямоугольной Декартовой системе координат произвольный рисунок. 

Описать его с помощью изученных графических операторов языка программирования QBASIC. 

Оформление результатов работы: 

1.Напишите отчет в папке для выполнения лабораторных работ, в котором укажите номер, 

название и цель работы, порядок работы. 

2.Ответьте на предложенные вопросы по данной теме в конце лабораторной работы. 

3.Напишите вывод. 

Вопросы к защите лабораторной работы: 

1.Перечислите основные этапы работы при создании рисунка. 

2.Каким оператором на языке программирования Basic описывается отрезок? 

3.Как закрасить произвольную замкнутую область? 
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Практическая работа № 28-29. Разработка и реализация алгоритма в 

визуальной среде програмирования 

 

Цели занятия: закрепить знания по теме программирование на языке Pascal, научиться 

реализовывать алгоритмы в среде программирования. 
Теоретические сведения к практической работе 

Пример программ на языке Паскаль 

Несложные задачи Условный оператор и оператор выбора 

1.Вывод предложения 

begin 

writeln('Привет, мир!'); 

end. 

1.Площадь круга 

const Pi = 3.1415; 

var 

r: real; // радиус круга 

S: real; // площадь круга 

begin 

write('Введите радиус круга: '); 

readln(r); 

S := Pi*r*r; 

writeln('Площадь круга равна ',S); 

end. 

1.Вычисление А в степени 8 

// Использование вспомогательных переменных 

var r: real; 

begin 

write('Введите r: '); 

readln(r); 

var r2,r4,r8: real; // вспомогательные переменные 

r2 := r * r; 

r4 := r2 * r2; 

r8 := r4 * r4; 

writeln(r,' в степени 8 = ',r8); 

end. 

1.Вычисление расстояния между точками на прямой 

var 

a,b: real; // координаты точек 

r: real; // расстояние между точками на прямой 

begin 

write('Введите координату точки a: '); 

readln(a); 

write('Введите координату точки b: '); 

readln(b); 

r := abs(a-b); 

writeln('Расстояние между точками = ',r); 

end. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.


1.Нахождение гипотенузы 

var 

a,b: real; // катеты 

c: real; // гипотенуза 

begin 

write('Введите катеты прямоугольного треугольника: '); 

readln(a,b); 

c := sqrt(a*a+b*b); 

writeln('Гипотенуза = ',c); 

end. 

1.Бросание кубиков 

var 

r1,r2: integer; // значения на верхних гранях кубиков 

begin 

r1 := Random(6)+1; 

r2 := Random(6)+1; 

writeln('Очки, выпавшие на кубиках: ',r1,' ',r2); 

writeln('Сумма очков равна ', r1+r2); 

end. 

1.Перемена местами двух значений 

var x,y: real; 

begin 

write('Введите x,y: '); 

readln(x,y); 

var v: real; // вспомогательная переменная 

v := x; 

x := y; 

y := v; 

writeln('Новые значения x,y: ',x,' ',y); 

end. 

1.Выделение цифр из двухзначного числа 

var 

x: integer; // двузначное число 

c1,c2: integer; // первая и вторая цифры двузначного числа 

begin 

write('Введите двузначное число: '); 

readln(x); 

c1 := x div 10; 

c2 := x mod 10; 

writeln('Первая и вторая цифры двузначного числа: ',c1,' ',c2); 

end. 

1.Таблица Пифагора (умножения) 

begin 

writeln('Таблица Пифагора'); 

for var i:=1 to 9 do 

begin 

for var j:=1 to 9 do 

write(i*j:4); 

writeln; 

end; 

end. 

1.Минимум из двух значений 

var 

x,y: integer; 



min: integer; 

begin 

write('Введите x и y: '); 

readln(x,y); 

if x 

min := x 

else min := y; 

writeln('Минимум = ',min); 

end. 

1.Определение четности числа 

var x: integer; 

begin 

write('Введите x: '); 

readln(x); 

if x mod 2 = 0 then 

writeln('Это четное число') 

else writeln('Это нечетное число'); 

end. 

2.Состоит ли двузначное число из одинаковых цифр. 

var x: integer; 

begin 

write('Введите двузначное число: '); 

readln(x); 

var c1 := x div 10; 

var c2 := x mod 10; 

if c1=c2 then 

writeln('Цифры числа совпадают') 

else writeln('Цифры числа не совпадают'); 

end. 

3.Упорядочение двух значений по возрастанию. 

var 

x,y: integer; 

v: integer; 

begin 

write('Введите x,y: '); 

readln(x,y); 

if xy then 

begin 

v := x; 

x := y; 

y := v 

end; 

writeln('Результат упорядочения по возрастанию: ',x,' ',y); 

end. 

4.Проверка числа на двузначность. 

var x: integer; 

begin 

write('Введите x: '); 

readln(x); 

if (x=10) and (x 

writeln('Двузначное число') 

else writeln('Не двузначное число') 

end. 

5.Наименование сезона по номеру месяца. 



var 

Month: integer; 

Season: string; 

begin 

write('Введите номер месяца: '); 

readln(Month); 

if (Month=1) or (Month=2) or (Month=12) then 

Season := 'Зима' 

else if (Month=3) or (Month=4) or (Month=5) then 

Season := 'Весна' 

else if (Month=6) or (Month=7) or (Month=8) then 

Season := 'Лето' 

else Season := 'Осень'; 

writeln('Это ',Season) 

end. 

6.Определение четверти, в которой находится точка. 

var 

x,y: integer; // Координаты точки 

Quater: integer; // Номер четверти 

begin 

write('Введите координаты точки: '); 

readln(x,y); 

if x0 then 

if y0 then 

Quater := 1 

else Quater := 4 

else 

if y0 then 

Quater := 2 

else Quater := 3; 

writeln('Номер четверти = ',Quater); 

end. 

7.Нахождение корней квадратного уравнения. 

var 

a,b,c: real; 

x1,x2,D: real; 

begin 

writeln('Введите коэффициенты a,b,c квадратного уравнения a*x*x+b*x+c=0: '); 

readln(a,b,c); 

D := b*b - 4*a*c; 

if D 

writeln('Корней нет') 

else if D=0 then 

begin 

x1 := -b/2/a; 

writeln('Корни совпадют: x1=x2=',x1); 

end 

else 

begin 

x1 := (-b-sqrt(D))/2/a; 

x2 := (-b+sqrt(D))/2/a; 

writeln('Корни: x1=',x1:0:3,' x2=',x2:0:3); 

end; 

end. 



8.Словесное наименование сезона по номеру месяца. 

var 

Month: integer; 

Season: string; 

begin 

write('Введите номер месяца: '); 

readln(Month); 

case Month of 

1,2,12: Season := 'Зима'; 

3..5: Season := 'Весна'; 

6..8: Season := 'Лето'; 

9..11: Season := 'Осень'; 

end; 

writeln('Это ',Season) 

end. 

9. Определение того, является ли символ цифрой или буквой. 

var 

Symbol: char; 

begin 

write('Введите символ: '); 

readln(Symbol); 

case Symbol of 

'a'..'z': writeln('Это маленькая английская буква'); 

'A'..'Z': writeln('Это большая английская буква'); 

'0'..'9': writeln('Это цифра'); 

end; 

end. 

Практическая часть 

Задание1 

Выполнить программы (1-19) в оболочке программы Pascal ABC.NET по вариантам и 

результат записать в тетрадь. 

Вариант 1 

№ 2, №3, № 5, №19 

Вариант 2 

№ 7, №9, №11, №13 

Вариант 3 

№3, №4, №15, №17 

Вариант 4 

№6, №8, №10, №12 

Вариант 5 

№4, №14, №16, №18 

Задание 2 

Построить блок схему алгоритма для задачи №9 и №10. 

Контрольные вопросы 

1.Что такое среда программирования? 

2.Опишите среду программирования Pascal ABC.NET 

3.Как сохранить текст программы? 

4.Какова структура программы на языке Pascal? 

5.Дать понятие: 

⸺ линейному алгоритму; 

⸺ алгоритмической структуре «ветвление» 

⸺ алгоритмической структуре «цикл» 

Перечислить основные этапы решения задач на ПК. 
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Практическая работа №30. Файловая система  

Цели занятия:  

1) научиться выполнять основные операции с объектами ОС на примере Windows; 

2) освоить примеры работы в среде ОС с использованием буфера обмена; 

3) овладеть технологией работы над объектами ОС с помощью системной папки Компьютер. 

План работы: 

1. Открытие и закрытие программных объектов ОС. 

2. Экранное управление размером и положением окон. 

3. Работа с файлами и папками. 

4. Получение информации об объектах ОС. 

5. Копирование, перемещение. 

6. Удаление объектов. 

7. Выполнение зачетного задания 
Теоретические сведения к практической работе 

Операционная система Windows- это современная многозадачная 

многопользовательская ОС с графическим интерфейсом пользователя. Операционные системы 

семейства Windows являются наиболее распространенными ОС, которые установлены в 

домашних и офисных ПК. Графическая оболочка ОС Windows обеспечивает взаимодействие 

пользователя с компьютером в форме диалога с использованием ввода и вывода на экран дисплея 

графической информации, управления программами с помощью пиктограмм, меню, окон, 

панелей (управления, задач, инструментов) и других элементов управления.  

Рассмотрим основные элементы Рабочего стола на примере операционной системы 

Windows.  

Операционная система автоматически формирует на компьютере системные объекты — 

системные папки и программные приложения. 

Компьютер — это системная папка ОС, в которой отражается содержание компьютера 

целиком. Этот объект является важным средством 

для управления работой компьютера, так как дает доступ к носителям на компьютере (как 

встроенным, так и внешним, подключенным к компьютеру в данный момент), папкам и файлам 

на них и позволяет запускать любую программу.  

Панель задач обычно находится в нижней части Рабочего стола, которая содержит 

кнопку Пуск — главную команду, которая предназначена для открытия всех программ, доступа 

к панели управления, Интернету, для поиска объектов (папок, файлов), а также обеспечивает 

доступ к Справке. 

Корзина — это специальная папка ОС, в которую помещаются удаляемые файлы. Ее 

значок находится на Рабочем столе. Любой файл можно восстановить на том же месте, на 

котором он находился перед удалением, или в любом другом. Файл безвозвратно теряется, если 

он удаляется из корзины. Удалить все файлы из корзины можно, выполнив команду Очистить 

корзину. Чрезмерно заполненная корзина может привести к нехватке дисковой памяти. 

Ход выполнения работы: 

1. Открытие и закрытие объектов. Системные папки ОС и установленные на 

компьютере программные приложения открываются по кнопке Пуск. Часть из них может быть 

вынесена ярлыком (пиктограммой-указателем) на Рабочем столе. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.


1.1. Откройте системную папку Компьютер. Ознакомьтесь с объектами, находящимися в данном 

окне. 

Способ I. Двойной щелчок левой кнопки мыши на пиктограмме папки Компьютер на Рабочем 

столе 

Способ II. Один щелчок по пиктограмме на Рабочем столе и выбор в контекстном меню пункта 

Открыть 

Способ III (для системных папок и приложений). Щелчок правой кнопкой мыши по кнопке Пуск 

и щелчок мыши, установленной на пункт меню Компьютер 

1.2. Откройте системную папку Документы. Дальнейшее открытие вложенных папок 

производится способом I.  Путешествие по содержимому дисков и папок компьютера называется 

навигацией по файловой структуре. 

1.3. Закройте папку Компьютер. 

Способ I. Использование кнопки, находящейся в правом верхнем углу, щелчок левой кнопки мыши 

по этой кнопке 

Способ II. Использование команды Файл ⇒ Закрыть 

1.4. Закройте папку Документы способом II. 

Задание 1 

1. Откройте папку Компьютер способом III, вставьте съемный носитель в разъем и в появившемся 

окне выберите Открыть папку для просмотра файлов. 

2. Закройте папку Компьютер любым способом. 

2. Управление размером и положением окон на экране. Окна объектов Windows имеют 

следующие основные варианты представления на экране 

 

  

2.1. Откройте окно съемного носителя (например, флеш-память). 

2.2. Сверните окно съемного носителя, щелкнув по кнопке Свернуть. На Панели задач останется 

кнопка съемного носителя. 

2.3. Откройте папку Компьютер и сверните ее. 

2.4. Восстановите окно съемного носителя и папки Компьютер, выбрав соответствующую папку 

и щелкнув по кнопкам данных объектов на Панели задач. 

2.5. Переместите окно Компьютер в правый нижний угол Рабочего стола, для этого направьте 

указатель мыши на строку с названием окна, зажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 

перемещайте окно в любое место Рабочего стола. Выполните задание № 2 

Задание 2 

Измените размеры окон Компьютер и съемного носителя с помощью стрелок, (наведите 

указатель мыши на границы окна до появления стрелок, зажмите левую кнопку мыши и, не 

отпуская ее, осуществите движение по 

Рабочему столу). 

2.6. Закройте окна объектов. 

3. Создание информационных объектов операционной системы 

(папок, файлов). 

3.1. Откройте окно съемного носителя и создайте папку Рабочие документы. 

Способ I. С помощью команды меню окна объекта Файл ⇒ Создать ⇒Папку 

Способ II. С помощью команды контекстного меню Создать ⇒ Папку 

3.2. Откройте окно папки Рабочие документы (рис. 3.4, а) и создайте в нем папки Важные 

(способом I) и Текущие (способом II).  



Итак, на съемном носителе создали следующее дерево папок (каталог), представленное на 

рис. 3.4, б. 

3.3. Выполните задание № 3. 

Задание 3 

Создайте в папке Рабочие документы еще одну папку — Личные, а во вложенной папке 

Важные — новые папки — Персональная и Групповая. 

3.4. Откройте папку Текущие. 

 

  3.5. В папке Текущие создайте текстовый документ Бумага. Используйте способ I. 

Способ I. Из окна папки, в которую должен быть помещен создаваемый 

документ, с помощью команд Файл ⇒ Создать ⇒ Документ RTF 

Способ II. С помощью команды контекстного меню Создать ⇒ Документ 

RTF 

3.6. Откройте файл бумага.rtf. В данном документе запишите следующую информацию: 

фамилию, имя, номер группы и специальность. 

3.7. Закройте документ бумага.rtf и папку Текущие. Обратите внимание: появится окно, 

предлагающее сохранить информацию, выберите Да. 

3.8. В папке Персональная создайте файл книга.rtf (способом II), введите в файле информацию 

о роли предмета «Информатика» в вашей будущей профессии. 

3.9. Закройте все окна. 

3.10. Выполните задание № 4. 

Задание 4 

1. Создайте на съемном носителе (на примере это J:) следующий каталог (дерево объектов) 

(рис. 3.6), состоящий из папок и файлов. 

 
Рис. 3.6. Дерево объектов для задания № 4 

 В файлах введите заголовок параграфа из учебника информатики, также введите список 

ключевых понятий. Сохраните файлы. 



2. Закройте все окна. 

4. Получение информации об объектах операционной системы. 

4.1. Откройте окно папки Компьютер. 

4.2. Получите информацию о диске С: и о своем съемном носителе 

способом I. 

Способ I. В окне объекта (в данном примере это системная папка Компьютер) выделить 

(щелчок левой кнопки мыши) нужный объект (диск, папку или файл) — в данном примере это 

диск — и выполнить команды меню 

Файл ⇒ Свойства 

Способ II. Установить курсор на пиктограмму объекта, сделать щелчок правок кнопкой мыши 

и выбрать команду контекстного меню объекта Свойства 

4.3. Закройте все окна. 

4.4. Выполните задание № 5. 

Задание 5 

1. Получите информацию о съемном носителе способом II. 

2. Закройте все окна. 

5. Перемещение, переименование, копирование объектов. 

Перемещение объектов 

5.1. Откройте съемный носитель, папки Информатика, затем Раздел 1. 

5.2. Переместите файл параграф1 в папку Раздел 2 способом I. 

Способ I. С помощью команд меню окна объекта: 

• необходимо выделить объект; 

• выполнить команду Правка ⇒ Вырезать; 

• открыть место, в которое требуется поместить объект; 

• выполнить команду Правка ⇒ Вставить 

Для данного примера выделите файл параграф1, щелкнув на значке этого объекта. 

5.3. Переместите файл параграф2 из папки Раздел 1 в папку Раздел 2 способом II. 

Способ II. С помощью команд контекстного меню: 

• необходимо выделить объект; 

• выполнить команду Вырезать; 

• открыть место, в которое требуется поместить объект; 

• выполнить команду Вставить 

Задание 6  

Для данного примера: 

• откройте папку Раздел 1; 

• выделите файл параграф2 и вызовите контекстное меню, щелкнув по значку этого файла правой 

клавишей мыши, затем выполните команду Вырезать; 

• откройте папку Раздел 2;  

• вызовите контекстное меню и выполните команду Вставить. 

5.4. Закройте все окна. 

5.5. Выполните задание № 6. 

 

Переименование объектов 

Способ I. С помощью команд меню окна: 

• необходимо выделить объект; 



• выполнить команду Файл ⇒ Переименовать 

Способ II. С помощью команды контекстного меню: 

• необходимо выделить объект; 

• выполнить команду Переименовать 

Способ III: 

• выделить объект; 

• щелкнуть правой клавишей мыши по его названию; 

• выполнить команду Переименовать; 

• ввести новое имя 

5.6. Переименуйте папку Раздел 1 в папку Том 1 способом I: 

• откройте папку Информатика; 

• выделите папку Раздел 1; 

• выполните команду Файл ⇒ Переименовать и введите новое имя Том 1; 

• закройте все окна. 

5.7. Выполните задание № 7 

Задание 7 

Переименуйте папку Раздел2 в папку Том2 способом II; файл бумага.rtf в часть1.rtf способом 

III; закройте все окна. 

  

Копирование объектов 

5.8. Скопируйте папку Персональная в папку Личные способом I: 

• откройте папки Рабочие документы ⇒ Важные; 

• выделите папку Персональная и выполните команды Правка ⇒Копировать; 

• откройте папку Личные; 

• выполните команды Правка ⇒ Вставить; 

• закройте все окна. 

Ознакомьтесь со способами копирования объектов. 

Способ I. С помощью команд меню окна объекта: 

• необходимо выделить объект; 

• выполнить команды Правка ⇒ Копировать; 

• открыть место, в которое требуется поместить объект; 

• выполнить команды Правка ⇒ Вставить 

Способ II. С помощью команд контекстного меню: 

• необходимо выделить объект; 

• выполнить команду Копировать; 

• открыть место, в которое требуется поместить объект; 

• выполнить команду Вставить 

Способ III. Копирование перетаскиванием: 

• копирование объектов в пределах одного диска при нажатой левой клавише мыши; 

• специальное перетаскивание при нажатой правой клавише мыши. По завершении копирования 

открывается меню, в котором надо вы- 

брать команду Копировать 

5.9. Скопируйте файл параграф1 в папку Том 1 способом II: 



• откройте папки Информатика ⇒ Том 2; 

• выделите файл параграф1; 

• щелкните правой клавишей мыши по значку этого объекта и выполните команду Копировать; 

• откройте папку Том 1; 

• нажмите правую клавишу мыши и выполните команду Вставить; 

• закройте все окна. 

5.10. Выполните задание № 8 

Задание 8  

Скопируйте файл параграф2.doc в папку Информатика. 

 

6.Удаление объектов 

Способ I. С помощью команд меню окна объекта: 

• выделить объект 

• выполнить команды Файл=>Удалить 

Способ II. С помощью команды контекстного меню: 

• выделить объект 

• выполнить команду Удалить. 

Способ III. Перенести объект на значок Корзина. 

6.1. Удалите папку личные способом I 

• откройте папку Рабочие документы; 

• выделите папку Личные; 

• выполните команды Файл ⇒ Удалить; 

• в появившемся диалоговом окне подтвердите удаление данной 

папки, нажав кнопку ОК; 

• закройте все окна. 

6.2. Удалите папку 

Рабочие документы способом II: 

• выделите папку Рабочие документы и щелкните правой клавишей мыши по этому значку; 

• выполните команду Удалить и подтвердите ее; 

• закройте все окна. 

6.3. Выполните задание № 9. 

Задание 9 

 Удалите папку Информатика способом III. 

Зачетное задание 

Проект «Создание личного пространства» 

Цель – получение навыка структурирования личной информации в виде иерархической 

структуры – дерева объектов (каталога). 

Задачи – отработка умений управления объектами. 



На съемном носителе создайте каталог объектов (см рисунок), который включает папку 

Факультет в корневом каталоге, вложенные папки Юридический, Экономический, 

Филологический и вложенные в некоторые из них папки групп, а такж файлв ы группах 

Шаг 1. Скриншоты созданного каталога и файлов по следующим объектам: корневой 

каталог, содержимое папки Факультеты и по каждому факультету, содержимое папок по 

группам. 

Шаг 2. Скриншот содержимого папки Экономический после копирования в нее папки 

Группа 2 с файлом Кредит. 

Шаг 3. Скриншот папки Группа 1 с файлов Аудит до перемещения и после перемещения 

файла в папку Группа 3. Скриншот папки Группа 3 с файлов Аудит в ней. 

Шаг 4. Скриншот каталога Факультеты после переименования папки Филологический в 

Информационный. 

Шаг 5. Скриншот корневого каталога (в данном примере это J:) по итогам удаления всех 

объектов на съемном носителе.  
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Практическая работа № 31.Создание архива данных и извлечение данных 

 

Цели занятия: изучение принципов архивации файлов, функций и режимов 

работы наиболее распространенных архиваторов, приобретение практических навыков 

работы по созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов, приобретение 

навыков записи компакт-дисков. 

Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, OC 

Windows, архиваторы WinRar, WinZip. 

Теоретические сведения к практической работе 

Архивы данных. Архивация. 

Архивация (упаковка)— помещение (загрузка) исходных файлов в архивный 

файл в сжатом или несжатом виде. 
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Архивация предназначена для создания резервных копий используемых файлов, 

на случай потери или порчи по каким-либо причинам основной копии 

(невнимательность пользователя, повреждение магнитного диска, заражение вирусом и 

т.д.). 

Для архивации используются специальные программы, архиваторы, 

осуществляющие упаковку и позволяющие уменьшать размер архива, по сравнению с 

оригиналом, примерно в два и более раз. 

Архиваторы позволяют защищать созданные ими архивы паролем, сохранять и 

восстанавливать структуру подкаталогов, записывать большой архивный файл на 

несколько дисков (многотомный архив). 

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде 

помещаются в так называемый архивный файл или архив. Программы большого 

объема, распространяемые на дискетах, также находятся на них в виде архивов. 

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, 

содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и 

служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или 

модификации. 

Выигрыш в размере архива достигается за счет замены часто встречающихся в 

файле последовательностей кодов на ссылки к первой обнаруженной 

последовательности и использования алгоритмов сжатия информации. 

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа 

исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые 

файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5 - 40%, меньше 

сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей — 60 - 90%. Почти 

не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации отличаются используемыми 

методами сжатия, что соответственно влияет на степень сжатия. 

Для того чтобы воспользоваться информацией, запакованной в архив, 

необходимо архив раскрыть или распаковать. Это делается либо той же программой-

архиватором, либо парной к ней программой-разархиватором. 

Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива в 

первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются на 

диск или в оперативную память. 

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, исполняемый 

модуль, который способен к самостоятельной разархивации находящихся в нем файлов 

без использования программы-архиватора. 

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelF-eXtracting). 

Архивы такого типа в обычно создаются в форме .ЕХЕ-файла. 

Архиваторы, служащие для сжатия и хранения информации, обеспечивают 

представление в едином архивном файле одного или нескольких файлов, каждый из 

которых может быть при необходимости извлечен в первоначальном виде. В 

оглавлении архивного файла для каждого содержащегося в нем файла хранится 

следующая информация: 

1. имя файла; 

2. сведения о каталоге, в котором содержится файл; 

3. дата и время последней модификации файла; 

4. размер файла на диске и в архиве; 

5. код циклического контроля для каждого файла, используемый для 

проверки целостности архива. 

Архиваторы имеют следующие функциональные возможности: 

Уменьшение требуемого объема памяти для хранения файлов от 20% до 90% 

первоначального объема. 

Обновление в архиве только тех файлов, которые изменялись со времени их 

последнего занесения в архив, т.е. программа-упаковщик сама следит за изменениями, 



внесенными пользователем в архивируемые файлы, и помещает в архив только новые 

и измененные файлы. 

Объединение группы файлов с сохранением в архиве имен директорий с 

именами файлов, что позволяет при разархивации восстанавливать полную структуру 

директорий и файлов. 

Написания комментариев к архиву и файлам в архиве. 

Создание саморазархивируемых архивов, которые для извлечения файлов не 

требуют наличия самого архиватора. 

Создание многотомных архивов– последовательности архивных файлов. 

Многотомные архивы предназначены для архивации больших комплексов файлов на 

дискеты. 

Запись файлов на компакт-диск 

Если компьютер оснащен соответствующим устройством, можно осуществить 

запись файлов на компакт-диск встроенными средствами операционной системы 

Microsoft Windows XP. Для 

этого необходимо 

выполнить следующие 

действия: 

Открыть окно Мой 

компьютер двойным 

щелчком мыши на 

соответствующем значке, 

расположенном на Рабочем 

столе Windows; 

Щелкнуть правой 

клавишей мыши на значке 

устройства для записи 

компакт-дисков, выберите в 

контекстном меню пункт 

Свойства, и в открывшемся 

окне перейдите на вкладку 

Запись (см. рис.). 

Установить флажок 

Разрешить запись CD на 

этом устройстве; 

В расположенном 

ниже меню выбрать один из 

дисковых разделов для 

временного хранения образа 

записываемого компакт-диска. Данный дисковый раздел должен содержать не менее 1 

Гбайт свободного пространства; 

В меню Выберете скорость записи указать скорость, с которой данные будут 

записываться на компакт-диск. Следует учитывать, что в данном случае за единицу 

скорости записи данных принято значение 150 Кбайт/с. Иными словами, в случае, если, 

например, запись будет осуществляться со скоростью 32x, это означает, что 

максимально возможная скорость записи информации на этом устройстве будет 

составлять 150*32=4800 Кбайт/с; 

Если нужно, чтобы по окончании записи компакт-диск автоматически 

извлекался из устройства, устанавливается флажок Автоматически извлекать CD после 

записи; 

Щелкнуть мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть окно свойств устройства для 

записи компакт-дисков. 

Непосредственно перед записью на компакт-диск выбранные пользователем 

файлы помещаются во временную папку, в которой создается образ будущего компакт-



диска. До момента записи содержимое этого образа можно редактировать, добавляя или 

удаляя файлы и папки во временной директории. Создавая образ диска помните, что 

общий объем копируемых на компакт-диск данных не должен превышать 

максимальной допустимый объем компакт-диска, составляющий 680, а в некоторых 

случаях - 700 Мбайт. 

Для того чтобы скопировать какие-либо файлы или папки на компакт-диск, 

нужно выделить их в окне Проводника при помощи мыши, после чего щелкните на 

пункте Скопировать выделенные объекты в панели Задачи для файлов и папок, которая 

расположена в левой части окна программы Проводник. В открывшемся диалоговом 

окне Копирование элементов выбрать щелчком мыши устройство для записи компакт-

дисков, и щелкнуть на кнопке Копирование. В Области уведомлений Панели задач 

Windows появится сообщение о том, что операционная система обнаружила файлы, 

ожидающие записи на компакт-диск. Для того чтобы просмотреть файлы и папки, 

составляющие образ компакт-диска, дважды щелкните мышью на значке устройства 

для записи компакт-дисков в окне Мой компьютер. 

Необходимо помнить, что в процессе записи компакт-диска записывающее 

устройство должно получать непрерывный поток данных с жесткого диска вашего 

компьютера. Если передача потока информации по каким-либо причинам прервется, 

записывающая головка устройства будет по-прежнему направлять лазерный луч на 

поверхность вращающегося компакт-диска, но записи данных при этом не состоится. 

Такая ситуация неизбежно приведет к сбою в процессе записи, а сам компакт-диск 

окажется при этом запорченным. Чтобы избежать подобных неприятностей, 

рекомендуется придерживаться следующих несложных правил: 

1. перед началом записи нужно убедиться в том, что поверхность компакт-диска 

не содержит пыли и царапин; 

2. закрыть окна всех ненужных в данный момент приложений: обращение какой-

либо программы к жесткому диску (например, автоматическое сохранение 

текстового документа) может привести к сбою в записи компакт-диска; 

3. отключить экранные заставки, которые могут автоматически запуститься во 

время сеанса записи; 

4. в процессе записи компакт-диска не запускать никаких приложений, не 

выполнять операций копирования, перемещения, удаления файлов и папок; 

5. по возможности осуществляйте запись компакт-диска на низкой скорости. 

Нужно помнить, что для создания временной папки, в которой хранится образ 

записываемого компакт-диска, операционная система использует свободное место на 

жестком диске компьютера. Если дискового пространства окажется недостаточно, 

запись может не состояться. В подобной ситуации потребуется освободить 

недостающее дисковое пространство: это можно сделать, очистив содержимое 

Корзины, удалив ненужные файлы и папки, деинсталлировав малоиспользуемые 

приложения или выполнив дефрагментацию диска. 

Если используется компакт-диск с возможностью многократной записи (CD-

RW), и после завершения записи на нем осталось свободное пространство, 

впоследствии можно добавить файлы к уже записанному компакт-диску, используя 

Мастер записи компакт-дисков. 

Задание 1 

В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайте папку 

Archives, в которой создайте папки Pictures и Documents. 

Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *.jpg и 

*.bmp. 

Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу 1. 

В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их исходные 

размеры в таблицу_1. 

Задание 2 

Архивация файлов WinZip 



Запустите WinZip 7. (Пуск >Все программы > 7-Zip>7 Zip File Manager). 

В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан архив: 

...\Рабочий стол\Archives\Pictures. Установите курсор на имя графического файла 

Зима.jpg. Выполните команду Добавить (+). 

Введите имя архива в поле Архив – Зима.zip и убедитесь, что в поле Формат 

архива установлен тип Zip. 

Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

В раскрывающемся списке Уровень сжатия: выберите пункт Нормальный. 

Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные 

запишите в таблицу_1. 

Создайте архив Зима1.zip, защищенный паролем. Для ввода пароля в диалоговом 

окне Добавит к архиву в поле Введите пароль: ведите пароль, в поле Повторите пароль: 

подтвердите пароль. Обратите внимание на флажок Показать пароль. Если он не 

установлен, пароль при вводе не будет отображаться на экране, а его символы будут 

заменены подстановочным символом "*". Это мера защиты пароля от посторонних. 

Однако в данном случае пользователь не может быть уверен в том, что он набрал пароль 

правильно. Поэтому при не установленном флажке система запрашивает повторный 

(контрольный) ввод пароля. Щелкните на кнопке ОК - начнется процесс создания 

защищенного архива. 

Выделите архив Зима1.zip, выполните команду Извлечь. В появившемся 

диалоговом окне Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-приемник - …Рабочий 

стол\Archives\Pictures\Зима1\. 

Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива не запустится, а 

вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля. 

Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь файлы из 

архива. 

Убедитесь в том, что ввод правильного пароля действительно запускает процесс. 

Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы. 

Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого установите курсор на 

имя архива Зима.zip, выполните команду Добавить (+). 

Введите имя архива в поле Архив – Зима.7z и убедитесь, что в поле Формат 

архива установлен тип 7z. 

Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

Установите флажок Создать SFX-архив. 

Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, Документ1.doc, 

Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики исходных файлов и их 

архивов занести в таблицу_1. 

Задание 3 

Архивация файлов WinRar 

Запустите WinRar (Пуск >Все программы > WinRar). 

В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан архив: 

Рабочий стол\Archives\Pictures. 

Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg. 

Выполните команду Добавить. В появившемся диалоговом окне введите имя 

архива Зима.rar. Выберите формат нового архива - RAR, метод сжатия - Обычный. 

Убедитесь, что в группе Параметры архивации ни в одном из окошечек нет флажков. 

Щелкните на кнопке ОК для создания архива. Во время архивации отображается окно 

со статистикой. По окончании архивации окно статистики исчезнет, а созданный архив 

станет текущим выделенным файлом. 

Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, Документ1.doc, 

Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики исходных файлов и их 

архивов занести в таблицу 1. 



Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в себя текстовые 

и графические файлы. 

Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. Процент сжатия 

определяется по формуле  P=S/S0, где S – размер архивных файлов, So – размер 

исходных файлов. 

Таблица 1 

Архиваторы 

WinZip 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

   

2. Документ2.doc 
   

3. Документ3.doc 
   

Графические файлы: 

1. Зима.jpg 

   

2. Рябина.bmp 
   

Процент сжатия текстовой информации (для всех файлов) 
   

Процент сжатия графической информации (для всех файлов) 
   

Контрольные вопросы 

1. Что такое архивация? Для чего она нужна? 

2. Как создать архив, самораспаковывающийся архив? 

3. Как установить пароль на архив? 

4. Как осуществляется запись информации на компакт-диск? 
 

 

Практическая работа № 32. Определение объемов различных носителей 

информации 

 

Цели занятия: сформировать знания об определении объемов различных видов носителей. 

Теоретические сведения к практической работе 

Если говорить об информации в целом, то измеряется она в БАЙТАХ. Измерение в этих 

единицах началось с далёкого 1956 года. Тогда этой величины вполне хватало. Чтоб было 

понятней, о какой величине идёт речь, скажу Вам, что 1 байт = 1 символ. С развитием технологий 

увеличивался и объем информации, и измерять большой объем информации в БАЙТАХ стало не 

удобно. Тогда появились приставки КИЛО-БАЙТ (КБ), МЕГА-БАЙТ (МБ), ГИГА-БАЙТ (ГБ), 

ТЕРА-БАЙТ (ТБ) и т.д. 

Для понимания, на сколько большие или маленькие эти величины, приведу такое 

сравнение: 

— 1КБ (один килобайт) = 1024 байта, и это объем информации приблизительно в один 

печатный лист А4-го формата; 

— 1МБ (один мегабайт) = 1024 килобайта, и это объем информации уже приличного 

томика страниц на 600-700! 

— 1ГБ (один гигабайт) = 1024 мегабайт, и это уже целая библиотека из 1024 книг по 600 

страниц! 

— 1ТБ (один терабайт) = 1024 гигабайта, этот объем информации сравним со средней 

Европейской библиотекой, где содержится около 8 миллионов книг. Для примера, в Российской 

государственной библиотеке находится около 43 миллионов единиц. 

Теперь сравним объем и вид информации относительно носителей, на которые эту 

информацию можно записать. 

• Дискета емкостью 1,44МБ. Когда-то дискета была основным доступным носителем 

цифровой информации, т.к. записать на неё можно было действительно много чего. Теперь 



же дискеты используют в основном бухгалтера для хранения электронных ключей и 

подписей. Причина банальна – на дискете мало места для хранения современной 

информации. На дискету можно записать одну, две фотографии, сделанных на мобильном 

телефоне с 3х мегапиксельной камерой; пять, десять Word, Excel документов. 

• Флешка емкостью 1ГБ. Самый удобный на сегодняшний момент носитель информации. 

Емкость флешки 1ГБ я взял для кратности счёта, а вообще на момент написания статьи есть 

и 64ГБ флешки! 

• Что же можно записать на флешку емкостью 1ГБ: один фильм, относительно неплохого 

качества; около 200 музыкальных файлов в формате .mp3; около 200 фотографий хорошего 

качества; множество документов и программ небольшого размера. 

•  CD диск емкостью 700МБ. На CD диск можно записать: один фильм в формате .avi, в 

относительно хорошем качестве; около 150 музыкальных файлов в формате .mp3; около 150 

фотографий хорошего качества; множество документов и программ небольшого размера. 

•  DVD диск емкостью 4,7ГБ. На DVD диск можно записать: один фильм в формате DVD или 

HDTV; 4-5 фильмов в формате .avi хорошего качества; около 1200 музыкальных файлов в 

формате .mp3; около 1000 фотографий хорошего качества; оооочень много документов и 

программ. 

• Винчестер емкостью 120ГБ. Тут, чтобы не расписывать до документов, сравню с 

количеством фильмов, которые можно записать на такой винчестер. Так вот, на винчестер 

емкостью 120 ГБ можно записать 25 фильмов в DVD или HDTV качестве! 

Теперь давайте по очереди разбираться, как определить размер диска, файла или папки. 

Задание  

В Windows определить размер файла, папки или диска можно в ПРОВОДНИКЕ. Запустить 

«Проводник» можно кликнув ДВА раза ЛЕВОЙ кнопкой мыши по ярлыку «Мой компьютер» на 

рабочем столе или с помощью комбинации клавиш «Win+E». 

Литература 
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Практическое занятие № 33. Запись информации на внешние носители 

различных видов 

 

Цели занятия: приобретение навыков записи информации на внешние носители 

различных видов. 

Аппаратное и программное обеспечение: персональный компьютер, ОС Windows. 

Содержание отчета по результатам выполнения практической работы. 

Отчет должен содержать: 

1.Название работы 

2.Цель работы 

3.Аппаратное и программное обеспечение 

4.Результаты выполнения практических заданий. 

5.Вывод по работе. 

Теоретические сведения к практической работе 

Носитель – это материальная среда, используемая для записи и хранения информации. 

Говоря о средствах хранения и переноса информации, обычно понимают 

энергонезависимую внешнюю память. В зависимости от характера носителя ее можно 

подразделить на несколько типов: 

• память на магнитных носителях – гибкий и жесткий магнитный диски; 
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• память на оптических носителях – диски с однократной и многократной записью; 

• энергонезависимая электронная память – флэш-накопители. 

Задание  

Запись информации на компакт-диски различных видов или флэш-накопитель. 

Порядок работы 

Осуществите запись файлов папки «Архивы» на компакт-диск или флэш-накопитель 

средствами ОС Windows. 

Если компьютер оснащен соответствующим устройством, то можно осуществить запись 

файлов на компакт-диск встроенными средствами ОС Windows. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

1 открыть окно Мой компьютер двойным щелчком мыши по соответствующему значку, 

расположенному на Рабочем столе Windows; 

2 щелкнуть правой кнопкой мыши п значку устройства для записи компакт-дисков, 

выбрать в контекстном меню пункт Свойства, и в открывшемся окне перейти на вкладку 

Запись; 

3 изучите открывшуюся вкладку; 

4 если требуется, чтобы по окончании записи компакт-диск автоматически извлекался из 

устройства, устанавливается флажок Автоматически извлекать диск после записи ISO-

диска; 

5 щелкните по кнопке OK, чтобы закрыть окно свойств устройства для записи компакт-

дисков. 

Для того, чтобы скопировать папку «Архивы» на компакт-диск, следует открыть папку, в 

которой находится папка «Архивы». В ней выделить папку «Архивы» щелчком левой кнопки 

мыши. Затем перейти на вкладку Поделиться и нажать на кнопку Запись на компакт-диск.  

Запись папки и файлов на флэш-накопитель производится обычным способом 

копирования. 

Сформулируйте вывод по работе в произвольной форме. 

Контрольные вопросы и задания 

1.Что такое носитель? 

2.Что такое накопитель? 

3.Пользуясь ресурсами Интернета, заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика объемов различных цифровых носителей 

№ п/п  

Наименование цифрового носителя 

Минимальный объем информации 

Максимальный объем информации 

Преимущества 

Недостатки 

1Дискеты     

2Внешние HDD-диски     

3CD-диски     

4DVD-диски     

5BD-диски     

6Карты памяти     

7Флэш-драйвы (флэшки)     

Ответьте на вопросы: 

1.Какой носитель информации лучше использовать для хранения фото и видео? 

2.Какой носитель информации лучше использовать для переноса информации с одного 

компьютера на другой? 

3.Какой цифровой носитель, по вашему мнению, самый надежный и почему? 
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Практическое занятие № 34. Операционная система 

 

Цели занятия: изучить основные понятия операционной системы и файловой системы; 

выработать умения и навыки выполнять создание, копирование, перемещение и удаление файлов 

и папок; работать со стандартными приложениями Windows. 
Теоретические сведения к практической работе 

Операционные системы окружают нас повсюду – это основное программное обеспечение 

персональных компьютеров, серверов, мобильных устройств, сетевых устройств (роутеры, 

коммутаторы) и даже современных автомобилей (борт-компьютер), телевизоров и прочего. 

Перечислять можно очень долго, ведь они требуются практически в каждой компьютерной 

системе. 

Любой компьютер представляет собой связанную совокупность: процессора, памяти и 

устройств ввода-вывода. 

Сама по себе, аппаратура умеет делать только очень простые, базовые операции - по типу: 

сложить два числа, перейти к адресу, записать по адресу и тд. 

Например, процессор умеет выполнять только четыре базовых типа инструкции: 

1. Чтение инструкций/данных из памяти (read) 

2. Выполнение интрукции (execute) 

3. Запись результата в память (write) 

4. Прерывание (interrupt) 

Операционная система - программная система, которая управляет ресурсами компьютера, 

а следовательно осуществляет доступ к этим ресурсам, управляет процессами, вводит и реализует 

различные абстракции, выполняет другие системные функции. 

Существует три ключевых элемента операционной системы: 

1 Абстракции (процессы, потоки, файлы, сокеты, адресное пространство). 

2 Функции (создание, управление, открытие, запись, распределение). 

3 Конкретные реализации 

Архитектуры: монолитные, модульные, гибридные; 

Алгоритмы: LRU, EDF; 

Управление ресурсами и процессами, а также совместное использование вычислительных 

ресурсов группой приложений (многозадачность) — центральная функция ОС, которая является 

базой для разных системных архитектур 

Scheduler — планировщик. Механизм управляющий процессами и реализующий 

многозадачность. 

Memory manager — менеджер памяти. Механизм выделяющий память и управляющий ею. 

Абстракция оборудования для удобства и переносимости,то есть реализация единого 

интерфейса для разного, но схожего по функциям оборудования. 

Изоляция ошибок приложений друг от друга (и от ядра ОС) 

Переносимость данных между приложениями (процессами) 

Inter Process Communication (IPC) — Механизм межпроцессного взаимодействия 

файлы и файловая система 

Основные абстракции ОС 

Процессы и потоки - программы, что находятся в оперативной памяти и обрабатываются 

процессором. Другими словами - исполнение программы. 

Файлы и файловые системы - некоторая структура данных и связи между этими 

структурами, универсальный системный интерфейс. 

Адресное пространство и память - распределение и управление памятью. 

Сокеты, протоколы, устройства - интерфейсы взаимодействия. 
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Как операционная система загружается в компьютер? 

Процесс загрузки операционной системы и вообще компьютера имеет несколько этапов, 

основные из которых: 

Запуск компьютера – на процессор подаётся напряжение и его элекрические компоненты 

начинают работу. 

Процессор начинает исполнять инструкции с фиксированного, аппаратно зашитого в него 

адреса. 

По этому адресу находится специальная программа POST – Power On Self Test. Которая 

проверяет работоспособность основных компонентов вычислительной системы. 

Далее, управление передаётся BIOS’y — Basic Input Output System (Базовая система ввода-

вывода), которая инициализирует основные устройства ввода-вывода: загрузочные устройства 

(раличные хранители информации: HDD, SSD, Flash и так далее), клавиатура, монитор и прочее. 

BIOS обращается к загрузочному устройству и читает первый блок данных, на котором 

должен находиться загрузчик. Загружает его в память и передаёт ему управление. 

Загрузчик загружает в память и инициализирует основные компоненты операционной 

системы и передаёт ей управление. 

Операционная система запускает таймер, который будет возвращать управление 

операционной системе каждый, заранее установленный разработчиками ОС, квант времени. Это 

делается для реализация Scheduler’a - планировщика, чтобы ОС могла управлять и 

контролировать процессы. 

Операционная система создаёт первый процесс-пользователя и дальше от него начинают 

множится другие процессы. 

Что делает ядро ОС? 

Ядро ОС – центральная часть операционной системы. По сути, это и есть ОС. 

Обрабывает запросы приложений,системные вызовы (программные прерывания) 

Обрабывает запросы оборудования, прерывания 

Обрабатывает исключительные ситуации 

Разного рода ошибки 

Обеспечивает диспетчеризацию процессов (scheduling), реализация 

многопользовательского режима доступа к ресурсам, время работы процессора делится на 

фрагменты и они распределяются по процессам. 

Прерывание – сигнал остановки последовательного выполнения программы, для 

обработки запроса или реакции на событие. 

Чтобы получить код обработки прерывания, в памяти расположена специальная таблица 

обработчиков прерываний, в которой для каждого типа прерывания содержится указатель на тот 

участок памяти, где расположен соответствующий код обработки данного прерывания. 

Инициализация данной таблицы первично осуществялется BIOS’ом в соответствии с 

архитектурой процессора. После, её инициализирует операционная система для дополнения этой 

таблицы какими-либо своими прерываниями. 

Виды и примеры прерываний: 

1 Аппаратные прерывания – с помощью специального контроллера прерываний. 

2 Нажатие на кнопку 

3 Заполнение памяти сетевой карты 

Программные прерывания (системные вызовы) – вызывается самой программой для 

вызова того или иного прерывания. 

Открытие/закрытие файла 

Прерывания таймера – для реализации планировщика ОС 

Исключение 

Разного рода ошибки 

Информация о процессе 

Вся информация о процессе содержится в специальной структуре данных, 

поддерживаемой операционной системой для каждого процесса – PCB (Process Control Block) - 

Блок управления процессов. 

Поток 



Процесс может делиться на потоки (threads). Они обеспечивают параллелизм, то есть 

одновременное исполнение нескольких потоков инструкций, на уровне программы. 

Поток выполнения (нить, thread) — последовательность исполнения инструкций. Ход 

исполнения программы**. 

Процесс является контейнером ресурсов (адресное пространство, процессорное время и 

тд), а поток – последовательность инструкций, которые исполняются внутри этого контейнера. 

Потоки, существующие в рамках одного процесса, в его адресном пространстве, могут 

совместно использовать ресурсы процесса, например такие как память или файл. Тогда как 

процессы не разделяют этих ресурсов, так как каждый существует в своём адресном 

пространстве. 

Также поток называют легковесный процесс. 

Сегодня потоки широко применяются в работе серверов и многопроцессорных устройств 

с общей памятью. 

Чем хороши потоки? 

Они минимизируют время переключения контекста (процессора). 

Их использование обеспечивает параллелизм процесса. 

Они эффективно общаются между собой. 

Потоки позволяют использовать многопроцессорные архитектуры в большем масштабе. 

Файл 

Это очень широкое и многогранное понятие. Но если выделить наиболее общее, то 

получится, что файл — это универсальный системный интерфейс для обращения к тем или иным 

данным. 

А файловая система — это система имён. То есть возможность выделять те или иные 

объекты данных и присваивать им имена, а также выделять иерархию. 

По другому, файл и файловую систему можно также представить как структуру данных и 

связи между этими структурами. 

Реализация многозадачности 

Осуществляется при помощи следующих механизмов: 

Прерывание таймера 

когда при запуске, ОС программирует таймер на то, чтобы он каждый квант времени 

передавал управление ОС. 

Переключение контекста 

сохранение состояния исполнения (регистров) процесса и установка на процессор 

контекста другого процесса. 

План блокировок, при наличии нескольких CPU 

Освобождение ресурсов при завершении процесса 

Переключение контекста 

Контекст процесса — это состояние регистров, при его выполнении на процессоре. 

Следовательно, переключение контекста — это смена контекста одного процесса, на 

контекст другого, без потери данных сменяемого процесса - то есть, чтобы его потом можно было 

восстановить с того момента, где он был переключён. 

При переключений контекста возникает три важных вопроса: 

1 Как? 

2 Когда? 

3 Между кем и кем? 

Как? 

Значения регистров процесса записываются в Stack этого же процесса в оперативной 

памяти. Таким образом, процесс в своей памяти хранит свой же контекст. 

Контекст планировщика появляется на процессоре, выполняет анализ имеющихся 

процессов. 

Переключает процессор на контекст уже другого, нового процесса. 

В целом, смена контекста происходит между состояниями «Готов», «Ожидает» и 

«Исполняется». 

Задание 



Задание 1 

Оцените производительность вашего компьютера 

Заполните таблицу в тетради: 

Название операционной системы 
 

Год создания данной операционной системы 
 

Индекс производительности операционной системы 
 

Тип процессора 
 

Частота процессора 
 

Количество оперативной памяти 
 

Тип операционной системы 
 

Задание 2 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое операционная система? 

2. Опишите структуру интерфейса Windows 7. 

3. Опишите стандартные приложения Windows, их функции и возможности 
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Практическое занятие № 35. Графический интерфейс 

Цели занятия: приобрести основные навыки управления объектами Windows. Освоить способы 

выполнения операций по обслуживанию файловой структуры (навигацию по файловой структуре, 

создание, копирование, перемещение, удаление объектов) в операционной среде Windows. 
Теоретические сведения к практической работе 

Графи́ческий интерфе́йс по́льзователя (ГИП), графи́ческий по́льзовательский интерфе́йс 

(ГПИ) (англ. graphical user interface, GUI) — система средств для взаимодействия пользователя с 

электронными устройствами, основанная на представлении всех доступных пользователю 

системных объектов и функций в виде графических компонентов экрана (окон, значков, меню, 

кнопок, списков и т. п.). 

Чаще всего элементы интерфейса в GUI реализованы на основе метафор и отображают их 

назначение и свойства, что облегчает понимание и использование электронных устройств 

неподготовленными пользователями. 

Графический интерфейс пользователя является частью пользовательского интерфейса и 

определяет взаимодействие с пользователем на уровне визуализированной информации. 

Классификация 

Можно выделить следующие виды графического пользовательского интерфейса: 

1 простой: типовые экранные формы и стандартные элементы интерфейса, 

обеспечиваемые самой подсистемой GUI; 

2 истинно-графический, двумерный: нестандартные элементы интерфейса и 

оригинальные метафоры, реализованные собственными средствами приложения или 

сторонней библиотекой; 
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3 трёхмерный. 

Недостатки 

Большее потребление ресурсов в сравнении с текстовым интерфейсом 

Задание 1 

1. На свободной поверхности Рабочего стола вызовите контекстное меню и выберите 

команду Создать—Папку. 

2. Наберите на клавиатуре имя папки, например Курс 1 Группа 1-…, и нажмите клавишу 

Enter. 

3. Откройте свою папку. Вы ее только что создали. 

4. В текущей папке создайте еще две папки, дайте им названия Рабочий стол и Разное. 

5. В папке Рабочий стол создайте документ Microsoft Word под именем Ответ. Для этого 

на свободной поверхности рабочего стола вызовите контекстное меню и выберите команду 

Создать — Документ Microsoft Word, дальше наберите на клавиатуре имя документа (файла), 

например Ответ, и обязательно нажмите клавишу Enter. 

6. Откройте документ с именем Ответ. Обратите внимание: документ пуст; напечатайте 

названия всех объектов, находящихся на Рабочем столевашего компьютера. 

7. Сохраните изменения в документе, для этого выберите команду менюФайл—

Сохранить. 

8. В папке Разное создайте текстовый документ под именем Картинка. Для этого на 

свободной поверхности рабочего стола вызовите контекстное меню и выберите команду Создать 

— Документ Microsoft Word 

9. Наберите на клавиатуре имя документа (файла), например Картинка, и обязательно 

нажмите клавишу Enter. Откройте документ с именем Картинка. Обратите внимание: документ 

пуст; нарисуйте квадрат, в нем треугольник, очертите квадрат кругом. 

Задание 2 

Удалить и восстановить объекты. 

1. Удалите с поверхности рабочего стола папку Курс 1 Группа 1-…, Для этого вызовите 

контекстное меню и выберите команду Удалить. В открывшемся Диалоговом окне подтвердите 

намерения удаления. 

2. Восстановите удаленный объект. Для этого откройте папку Корзина, выделите нужный 

объект и восстановите его с помощью контекстного меню. 

3. Удалите с поверхности рабочего стола папку Курс 1 Группа 1-… Для этого выделите 

объект и нажмите комбинацию клавиш Delete + Shift, подтвердите удаление объекта. Попробуйте 

восстановить. Возможно ли восстановление? Если нет — почему 

Задание 3 

Используя быстрый поиск объектов, найти объект calc.exe 

(стандартное приложение Калькулятор). 

Методика выполнения работы 

1. Из Главного меню запустите программу пуска (Пуск —Найти—Файлы и папки). 

2. В диалоговое окно Что искать введите критерий поиска: calc.exe. 

3. Укажите место поиска. Для этого справа от диалогового окна Где искать активизируйте 

вкладку Стрелка и выберите Мой компьютер (поиск будет вестись на внешних носителях 

информации). 

4. Активизируйте вкладку Найти. 

5. Запустите найденное стандартное приложение Калькулятор. 

6. Закройте все окна на Рабочем столе. 

Контрольные вопросы: 

1. Операционные системы семейства Windows – это? 

2. Стартовый экран Windows представляет собой …? 

3. Значки - это? 

4. Графический интерфейс пользователя - это? 

5. Как выделить объект? 

6. Как произвести вызов контекстного меню? 

7. Для чего служат полосы прокруток? 



8. Как создать папку? 

9. Загрузка Windows, элементы Рабочего стола… 

10. Как создать текстовый документ Microsoft Word? 

11. Как удалить объект? 

12. Как восстановить объект? 

13. Как произвести быстрый поиск объектов? 
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Практическое занятие 36. Подключение внешних устройств к компьютеру и 

их настройка 

Цели занятия: научиться подключать внешние устройства к компьютеру и настраивать их. 

Оборудование: компьютер, периферийные устройства 
Теоретические сведения к практической работе 

Периферией называются все внешние дополнительные устройства, подключаемые к 

системному блоку компьютера через специальные разъёмы. 

По назначению периферийные устройства можно подразделить на: 

• устройства ввода данных; 

• устройства вывода данных; 

• устройства хранения данных; 

• устройства обмена данными. 

Принтеры, плоттеры, сканеры 

Принтер — печатающее устройство. Осуществляет вывод из компьютера закодированной 

информации в виде печатных копий текста или графики. 

Существуют тысячи наименований принтеров. Но основных видов принтеров три: 

матричные, лазерные и струйные. 

Матричные принтеры используют комбинации маленьких штырьков, которые бьют по 

красящей ленте, благодаря чему на бумаге остаётся отпечаток символа. Каждый символ, 

печатаемый на принтере, формируется из набора 9, 18 или 24 игл, сформированных в виде 

вертикальной колонки. Недостатками этих недорогих принтеров являются их шумная работа и 

невысокое качество печати. 

Лазерные принтеры работают примерно так же, как ксероксы. Компьютер формирует в 

своей памяти "образ" страницы текста и передает его принтеру. Информация о странице 

проецируется с помощью лазерного луча на вращающийся барабан со светочувствительным 

покрытием, меняющим электрические свойства в зависимости от освещённости. 

После засветки на барабан, находящийся под электрическим напряжением, наносится 

красящий порошок — тонер, частицы которого налипают на засвеченные участки поверхности 

барабана. Принтер с помощью специального горячего валика протягивает бумагу под барабаном; 

тонер переносится на бумагу и "вплавляется" в неё, оставляя стойкое высококачественное 

изображение. Цветные лазерные принтеры пока очень дороги. 

Струйные принтеры генерируют символы в виде последовательности чернильных точек. 

Печатающая головка принтера имеет крошечные сопла, через которые на страницу 

выбрызгиваются быстросохнущие чернила. Эти принтеры требовательны к качеству бумаги. 

Цветные струйные принтеры создают цвета, комбинируя чернила четырех основных цветов —

ярко-голубого, пурпурного, желтого и черного. 
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Принтер связан с компьютером посредством кабеля принтера, один конец которого 

вставляется своим разъёмом в гнездо принтера, а другой — в порт принтера компьютера. Порт 

— это разъём, через который можно соединить процессор компьютера с внешним устройством. 

Каждый принтер обязательно имеет свой драйвер — программу, которая способна 

переводить (транслировать) стандартные команды печати компьютера в специальные команды, 

требующиеся для каждого принтера. 

Плоттер (графопостроитель) — устройство, которое чертит графики, рисунки или 

диаграммы под управлением компьютера.  

Плоттеры используются для получения сложных конструкторских чертежей, 

архитектурных планов, географических и метеорологических карт, деловых схем. Плоттеры 

рисуют изображения с помощью пера. 

Роликовые плоттеры прокручивают бумагу под пером, апланшетные плоттеры 

перемещают перо через всю поверхность горизонтально лежащей бумаги. 

Плоттеру, так же, как и принтеру, обязательно нужна специальная программа — драйвер, 

позволяющая прикладным программам передавать ему инструкции: поднять и опустить перо, 

провести линию заданной толщины и т.п. 

Сканер — устройство для ввода в компьютер графических изображений. Создает 

оцифрованное изображение документа и помещает его в память компьютера.  

Если принтеры выводят информацию из компьютера, то сканеры, наоборот, переносят 

информацию с бумажных документов в память компьютера. Существуют ручные сканеры, 

которые прокатывают по поверхности документа рукой, и планшетные сканеры, по внешнему 

виду напоминающие копировальные машины. 

Если при помощи сканера вводится текст, компьютер воспринимает его как картинку, а не 

как последовательность символов. Для преобразования такого графического текста в обычный 

символьный формат используют программы оптического распознавания образов. 

Задание 1 

Произвести подключение принтера к компьютеру. 

Задание 2 

Произвести подключение сканера к компьютеру. 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное образование). 

-Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и 

спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

 

Практическая работа №37. Подключение компьютера к сети и организация 

работы в ЛВС 

Цели занятия: 

•Ознакомление с аппаратным обеспечение локальной компьютерной сети; 

•Получение навыков работы в локальной компьютерной сети; 

•Научиться устанавливать права доступа к сетевым ресурсам, работать с информацией, 

расположенной на компьютерах локальной сети. 

Оборудование и ПО: ПК, ОС Windows 7 
Теоретические сведения к практической работе 

Компьютерная сеть – объединение двух или более компьютеров с помощью 

телекоммуникационного оборудования. 

Для создания компьютерной сети необходимо специальное аппаратное и программное 

обеспечение. 
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Назначение компьютерных сетей – обеспечение совместного доступа к общим ресурсам 

(аппаратным, программным и информационным). 

Под аппаратным ресурсом понимается устройства ПК, которые можно использовать 

совместно, например принтер, жёсткий диск и т.д. 

Программный ресурс – совокупность программного обеспечения, которое можно 

использовать совместно. 

Информационный ресурс – совокупность данных, хранящихся на удалённых 

компьютерах, доступ к которым возможен пользователям сети. 

Условно компьютерную сеть разделяют на локальную и глобальную. 

Локальные сети 

Глобальные сети 

Вычислительные сети 

Разделение ведётся по территориальному признаку локальные сети более компактные. Это 

могут быть сети одного помещения, здания. Глобальные сети могут объединять как отдельные 

компьютеры, так и локальные сети. 

Для того обеспечения совместимости компьютеров в сети действуют специальные 

стандарты, которые называются протоколами. 

Протоколы бывают аппаратные (определяют взаимодействие компонентов сети) и 

программные (определяют взаимодействие программ и данных). 

В локальных сетях обычно используется одинаковый набор протоколов, в глобальных – 

разный. 

Основные понятия локальных компьютерных сетей 

Локальные компьютерные сети бывают двух типов: 

•одноранговые; 

•с выделенным сервером. 

Одноранговые сети – сети, в которых все компьютеры имеют равные права. 

В сетях с выделенным файловым сервером один из компьютеров предназначен для 

совместной эксплуатации другими участниками локальной сети. 

Группа участников, работающих над одним проектом называется рабочей группой. 

Участники одной рабочей группы могут иметь разные права доступа к ресурсам сети. В одной 

локальной сети может быть несколько рабочих групп. 

Совокупность приёмов разделения и ограничения прав участников компьютерной сети 

называется политикой сети. 

Управление сетевыми политиками называется администрированием сети. Человек, 

который отвечает за организацию работы в локальной сети каждого участника называется 

системным администратором. 

IP адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу 

IP. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса; в случае работы в локальной сети 

требуется уникальность адреса в пределах сети. 

IP - адрес записывается в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых 

точками, например, 192.168.0.1 или 10.32.123.46. Когда речь идет о сетевом адресе, обычно 

имеется в виду IP – адрес. 

IP – адрес бывает статическим и динамическим. 

IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым), если он назначается 

автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного 

промежутка времени, указанного в сервисе назначавшего IP-адрес. 

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым), если он назначается 

пользователем в настройках устройства, либо если назначается автоматически при подключении 

устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству. 

Задания: 

1. Отобразить ярлык Сеть в Главном меню (ПК на кнопке Пуск Настроить Сеть) 

2.Ознакомиться с содержимым локальной компьютерной сети (открыть папку Сеть). 

Найдите в вашей сети сетевой адаптер, концентратор (HUB или Switch), модем, волоконно- 

оптический приёмопередатчик, Wi-Fi-роутер, интернет-сервер, файловый сервер, выделенный 



сервер, рабочую станцию (покажите преподавателю, что вы нашли). Скриншот окна разместить 

в документе Word 

3.На диске D: создать папку с вашей фамилией и поместить в неё 2 любых файла. 

4.На диске D: задать общий доступ для вашей папки 

Задание общего доступа папке: 

ПК на папке Свойства Доступ Общий доступ из списка пользователей выбрать Все 

Добавить настроить доступ Чтение и запись Общий доступ 

5.Проверить доступ к папке. Для этого открыть папку D:\ ваша папка на любом другом 

компьютере, входящем в вашу рабочую группу. Поместить скриншот содержимого вашей папки 

в документ Word. 

6.Прерывание общего доступа папке: 

ПК на папке  Общий доступ Никому из пользователей 

7.Определите IP адрес вашего персонального компьютера: 

1.Для определения IP адреса воспользуемся командной строкой. Для этого ЛК на кнопке 

Пуск и в поле Поиск ввести в поле команду cmd. Далее ввести команду ipconfig и найти свой IP 

адрес. 

2.Скрин разместить в отчёте 

3.ЛК на индикаторе Сеть Центр управления сетями и общим доступом  

1.Скрин окон (как в методичке) разместить в отчёте. Вырезать часть экрана с помощью 

инструмента Ножницы и пером отметить IP адрес. 

2.Создать сетевой диск из папки Преподаватель, расположенной на ПК SERVER37. 

1.Пуск ПК на ярлыке Сеть Подключить сетевой диск Обзор выбрать ПК и выбрать папку 

ОК . 

1.Просмотреть как отображается сетевой диск в папке Мой компьютер 

2.Скопировать скриншот окна Мой компьютер в отчёт. 

3.Отправить отчёт по локальной сети в папку Преподаватель. 

4.Найдите в сети Интернет информацию о назначении сетевого диска и выпишите в 

тетрадь. 

2.Отключите сетевой диск Преподаватель. 

Контрольные вопросы 

1.Что такое компьютерная сети и её назначение 

2.Классификация сетей по территориальному признаку 

3.Основные понятия локальной компьютерной сети 

4.Что такое IP адрес и для чего он предназначен 

5.Как просмотреть свой IP адрес 

6.Как назначить папке общий доступ? Как отключить общий доступ? 

7.Что такое сетевой диск и как его подключить. 

8.В чём отличие сетевого диска от папки с общим доступом? 
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Практическое занятие № 38. Разграничение прав доступа в сети. 

Администрирование 

Цели занятия: 

освоение приемов предоставления общего доступа к файлам, папкам и принтеру в 

локальной компьютерной сети. 
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Оборудование и материалы: практическое задание, компьютеры, объединенные 

локальной сетью, принтер. 
Теоретические сведения к практической работе 

Администрирование – процедуры управления, регламентирующие некоторые процессы 

или их часть. Как правило, оно фиксирует и руководит процессами и ситуациями, 

нуждающимися в ограничениях или целевом управлении. 

Построение компьютерных сетей вызвало необходимость управления 

(администрирования) ими и созданными на их основе компьютерными вычислительными и 

информационными системами. В результате появилось системное администрирование. 

Основной целью системного администрирования является приведение сети в соответствие 

с целями и задачами, для которых она предназначена. Достигается эта цель путём управления 

сетью, позволяющего минимизировать затраты времени и ресурсов, направляемых на управление 

системой, и в тоже время максимизировать доступность, производительность и продуктивность 

системы. 

Администратор сети – специалист, отвечающий за нормальное функционирование и 

использование ресурсов вычислительной сети. 

Существует 4 типа учетных записей: 

Администратор: 

Единственная, обладающая максимальными правами, по умолчанию отключена (есть 

возможность её переименовать). По умолчанию входит в группу "Администраторы" 

Пользователь с администраторскими правами: 

По умолчанию входит в группу "Администраторы". Локальный вход осуществляется с 

администраторскими привилегиями, но процесс explorer запускается с ограниченными правами 

обычного пользователя, соответственно все запускаемые программы по умолчанию тоже 

обладают ограниченными правами. Для запуска с правами администратора в контекстном меню 

исполняемого файла приложения выбираем "Запуск от имени Администратора". Формулировка 

этой команды не верна, т.к. приложение запускается от текущей учетной записи, но используется 

админские привелегии с которыми выполнился вход (а не ограниченные, с которыми запустился 

exlorer). 

Для запуска процесса от имени другого пользователя (в том числе и "Администратора") 

нужно выбрать "Запустить от имени другого пользователя" 

Пользователь с ограниченными правами: 

По умолчанию входит в группу "Пользователи". Может получить доступ только к файлам 

своего профиля, ограничен в внесении изменений в системные настройки. 

Гость: 

Встроенная. Единственная. Обладает минимальными правами. По умолчанию отключена. 

Входит в группу "Гости". 

Любой пользователь, не имеющий учетной записи на компьютере по сети, может 

залогиниться как "Гость" с очень ограниченными правами, и то, если это разрешить. 

Инструменты управления учетными записями: 

Панель управления -> Учетные записи пользователей: 

⸺ позволяет создать учетную запись, переименовать, а также назначить и изменить 

пароль. 

⸺ можно включить\отключить учетку "Гость". 

⸺ показывает не все учетные записи, функциональность минимальна. 

Мой компьютер -> Управление компьютером (в контекстном меню) -> Локальные 

пользователи: 

⸺ позволяет намного больше, показывает все учетные записи и группы учетных записей. 

⸺ можно редактировать состав групп, включать/отключать действие учетной записи и др. 

В командной строке выполнить: Control Userpasswords2 

⸺ показывает только активные учетные записи 

⸺ позволяет включить локальный вход с автоматическим вводом пароля 

⸺ можно включить "Безопасный вход в систему", т.е. требовать нажатия Ctrl+Alt+Del для 

вывода диалога ввода логина/пароля для входа в систему. 



Включить учетную запись "Администратор" можно из командной строки: 

⸺ net user Администратор /active:yes 

⸺ для отключения: 

⸺ net user Администратор /active:no 

(в английской версии вместо Администратор вводим administrator) 

Содержание заданий 

Задание 1 

Задайте описание и имя компьютеру, имя общей рабочей группе и включите общий доступ 

к файлам и принтерам. 

Порядок выполнения задания №1 

1. В операционной системе Windows введите команду Настройка – Панель управления - 

Мастер настройки сети. 

2. В одном из диалоговых окон Мастера дайте описание и имя компьютера сети. 

Например, Описание – ноутбук, настольный компьютер. Имя компьютера – CELERON, 

BLISS. 

3. На компьютере локальной сети задайте имя рабочей группы WORKGROUP. 

4. Включите общий доступ к файлам и принтерам. 

5. На Рабочем столе щелкните по значку Сетевое окружение и в открывшемся окне 

щелкните по ссылке отобразить компьютеры рабочей группы. 

6. Убедитесь, что появится перечень компьютеров, входящих в заданную рабочую группу. 

Задание 2 

На компьютере, к которому подключен принтер, установите общий доступ к принтеру. 

Порядок выполнения задания №2 

1. В операционной системе Windows введите команду Настройка – Принтеры и факсы – 

Принтер. 

2. В контекстном меню принтера выбрать вкладку Доступ и на ней установите 

переключатель в положение Общий доступ к данному принтеру. 

Задание 3 

Убедитесь, что принтер доступен для печати документов с вашего компьютера и 

распечатайте любой документ из вашей папки. 

Порядок выполнения задания №3 

1. На Рабочем столе щелкните по значку Сетевое окружение и в открывшемся окне 

щелкните по ссылке Отобразить компьютеры рабочей группы. 

2. Щелкните по значку компьютера, к которому подключен принтер. 

3. В появившемся диалоговом окне должен отобразиться значок принтера. 

4. Выберите любой документ из своей папки и распечатайте его, используя команду Файл 

– Печать. 

Задание 4 

Ответьте на контрольные вопросы к практическому заданию. 

Задание 5 

1. Сделайте вывод о проделанном практическом задании. 

2. Сдайте отчет преподавателю. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое администрирование? 

2. Почему появилось системное администрирование? 

3. Что является основной целью системного администрирования и как она достигается? 

4. Кто такой администратор сети? 

5. Сколько существует типов учетных записей? Дайте им краткое описание. 

6. Перечислите инструменты управления учетными записям. 
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Практическое занятие № 39. Сервер. Сетевые операционные системы 

Цели занятия 

: познакомить с сетевым программным обеспечением, его функциями и структурой.  

Оборудование: персональный компьютер с выходом в Интернет  
Теоретические сведения к практической работе 

Сетевое программное обеспечение предназначено для организации совместной работы 

группы пользователей на разных компьютерах. Позволяет организовать общую файловую 

структуру, общие базы данных, доступные каждому члену группы. Обеспечивает возможность 

передачи сообщений и работы над общими проектами, возможность разделения ресурсов. 

(Network Operating System – NOS) – это комплекс программ, обеспечивающих обработку, 

хранение и передачу данных в сети. Сетевая операционная система выполняет функции 

прикладной платформы, предоставляет разнообразные виды сетевых служб и поддерживает 

работу прикладных процессов, выполняемых в абонентских системах. Сетевые операционные 

системы используют клиент-серверную, либо одноранговую архитектуру.  

Компоненты NOS располагаются на всех рабочих станциях, включенных в сеть. NOS 

определяет взаимосвязанную группу протоколов верхних уровней, обеспечивающих выполнение 

основных функций сети. К ним, в первую очередь, относятся: 1. адресация объектов сети; 2. 

функционирование сетевых служб; 3. обеспечение безопасности данных; 4. управление сетью. 

Функции и характеристики сетевых операционных систем (ОС). Различают ОС со 

встроенными сетевыми функциями и оболочки над локальными ОС. По другому признаку 

классификации различают сетевые ОС одноранговые и функционально несимметричные (для 

систем “клиент/сервер”).  

Основные функции сетевой ОС:  

1. управление каталогами и файлами;  

2. управление ресурсами;  

3. коммуникационные функции; 

4. защита от несанкционированного доступа; 

5. обеспечение отказоустойчивости;  

6. управление сетью.  

Управление каталогами и файлами в сетях заключается в обеспечении доступа к данным, 

физически расположенным в других узлах сети. Управление осуществляется с помощью 

специальной сетевой файловой системы. Файловая система позволяет обращаться к файлам 

путем применения привычных для локальной работы языковых средств.  

При обмене файлами должен быть обеспечен необходимый уровень конфиденциальности 

обмена (секретности данных). Управление ресурсами включает обслуживание запросов на 

предоставление ресурсов, доступных по сети. Коммуникационные функции обеспечивают 

адресацию, буферизацию, выбор направления для движения данных в разветвленной сети 

(маршрутизацию), управление потоками данных и др. Защита от несанкционированного доступа 

— важная функция, способствующая поддержанию целостности данных и их 

конфиденциальности. Средства защиты могут разрешать доступ к определенным данным только 

с некоторых терминалов, в оговоренное время, определенное число раз и т.п.  

У каждого пользователя в корпоративной сети могут быть свои права доступа с 

ограничением совокупности доступных директорий или списка возможных действий, например, 

может быть запрещено изменение содержимого некоторых файлов. Отказоустойчивость 

характеризуется сохранением работоспособности системы при воздействии дестабилизирующих 

факторов. Отказоустойчивость обеспечивается применением для серверов автономных 

источников питания, отображением или дублированием информации в дисковых накопителях.  
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Под отображением обычно понимают наличие в системе двух копий данных с их 

расположением на разных дисках, но подключенных к одному контроллеру. Дублирование 

отличается тем, что для каждого из дисков с копиями используются разные контроллеры. 

Очевидно, что дублирование более надежно. Дальнейшее повышение отказоустойчивости 

связано с дублированием серверов, что, однако, требует дополнительных затрат на приобретение 

оборудования. Управление сетью связано с применением соответствующих протоколов 

управления.  

Программное обеспечение управления сетью обычно состоит из менеджеров и агентов. 

Менеджером называется программа, вырабатывающая сетевые команды. Агенты представляют 

собой программы, расположенные в различных узлах сети. Они выполняют команды 

менеджеров, следят за состоянием узлов, собирают информацию о параметрах их 

функционирования, сигнализируют о происходящих событиях, фиксируют аномалии, следят за 

трафиком, осуществляют защиту от вирусов. Агенты с достаточной степенью 

интеллектуальности могут участвовать в восстановлении информации после сбоев, в 

корректировке параметров управления и т.п. Структура сетевой операционной системы Сетевая 

операционная система составляет основу любой вычислительной сети.  

Каждый компьютер в сети автономен, поэтому под сетевой операционной системой в 

широком смысле понимается совокупность операционных систем отдельных компьютеров, 

взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по единым правилам 

– протоколам. В узком смысле сетевая ОС – это операционная система отдельного компьютера, 

обеспечивающая ему возможность работать в сети.  

В соответствии со структурой, приведенной на рис. 1, в сетевой операционной системе 

отдельной машины можно выделить несколько частей.  

1. Средства управления локальными ресурсами компьютера: функции распределения 

оперативной памяти между процессами, планирования и диспетчеризации процессов, 

управления процессорами, управления периферийными устройствами и другие функции 

управления ресурсами локальных ОС.  

2. Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее пользование – 

серверная часть ОС (сервер). Эти средства обеспечивают, например, блокировку файлов и 

записей, ведение справочников имен сетевых ресурсов; обработку запросов удаленного доступа 

к собственной файловой системе и базе данных; управление очередями запросов удаленных 

пользователей к своим периферийным устройствам.  

3. Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам – клиентская часть ОС 

(редиректор). Эта часть выполняет распознавание и перенаправление в сеть запросов к 

удаленным ресурсам от приложений и пользователей. Клиентская часть также осуществляет 

прием ответов от серверов и преобразование их в локальный формат, так что для приложе-ния 

выполнение локальных и удаленных запросов неразличимо. 

4. Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происходит обмен сооб-щениями 

в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и буферизацию сообщений, выбор мар-шрута передачи 

сообщения по сети, надежность передачи и т.п., т. е. является средством транспортировки 

сообщений. Клиентское программное обеспечение Для работы с сетью на клиентских рабочих 

станциях должно быть установлено клиентское программное обеспечение. Это программное 

обеспечение обеспечивает доступ к ресурсам, расположенным на сетевом сервере.  

Тремя наиболее важными компонентами клиентского программного обеспечения 

являются редиректоры (redirector), распределители (desig-nator) и имена UNC (UNC pathnames).  

Редиректор – сетевое программное обеспечение, которое принимает запросы 

ввода/вывода для удаленных файлов, именованных каналов или почтовых слотов и затем 

переназначает их сетевым сервисам другого компьютера.  

Редиректор перехватывает все запросы, поступающие от приложений, и анализирует их. 

Фактически существуют два типа редиректоров, используемых в сети:  

• клиентский редиректор (client redirector)  

• серверный редиректор (server redirector). Оба редиректора функционируют на 

представительском уровне модели OSI. 



Когда клиент делает запрос к сетевому приложению или службе, редиректор 

перехватывает этот запрос и проверяет, является ли ресурс локальным (находящимся на 

запрашивающем компьютере) или удаленным (в сети). Если редиректор определяет, что это 

локальный запрос, он направляет запрос центральному процессору для немедленной обработки. 

Если запрос предназначен для сети, редиректор направляет запрос по сети к соответствующему 

серверу. По существу, редиректоры скрывают от пользователя сложность доступа к сети. После 

того как сетевой ресурс определен, пользователи могут получить к нему доступ без знания его 

точного расположения.  

Распределитель (designator) представляет собой часть программного обеспечения, 

управляющую присвоением букв накопителя (drive letter) как локальным, так и удаленным 

сетевым ресурсам или разделяемым дисководам, что помогает во взаимодействии с сетевыми 

ресурсами. Когда между сетевым ресурсом и буквой локального накопителя создана ассоциация, 

известная также как отображение дисковода (mapping a drive), распределитель отслеживает 

присвоение такой буквы дисковода сетевому ресурсу. Затем, когда пользователь или приложение 

получат доступ к диску, распределитель заменит букву дисковода на сетевой адрес ресурса, 

прежде чем запрос будет послан редиректору. Имена UNC Редиректор и распределитель 

являются не единственными методами, используемыми для доступа к сетевым ресурсам. 

Большинство современных сетевых операционных систем, так же, как и Windows 95, 98, NT, 

распознают имена UNC (Universal Naming Convention — Универсальное соглашение по 

наименованию). UNC представляют собой стандартный спо-соб именования сетевых ресурсов. 

Эти имена имеют форму \\Имя_сервера\имя_ресурса. Способные работать с UNC приложения и 

утилиты командной строки используют имена UNC вместо отображения сетевых дисков.  

Серверное программное обеспечение Для того чтобы компьютер мог выступать в роли 

сетевого сервера необходимо установить серверную часть сетевой операционной системы, 

которая позволяет поддерживать ресурсы и распространять их среди сетевых клиентов. Важным 

вопросом для сетевых серверов является возможность ограничить доступ к сетевым ресурсам. 

Это называется сетевой защитой (network security). Она предоставляет средства управления над 

тем, к каким ресурсам могут получить доступ пользователи, степень этого доступа, а также, 

сколько пользователей смогут получить такой доступ одновременно. Этот контроль 

обеспечивает конфиденциальность и защиту и поддерживает эффективную сетевую среду. 

В дополнение к обеспечению контроля над сетевыми ресурсами сервер выполняет 

следующие функции:  

• предоставляет проверку регистрационных имен (logon identification) для пользователей; 

• управляет пользователями и группами;  

• хранит инструменты сетевого администрирования для управления, контроля и аудита;  

• обеспечивает отказоустойчивость для защиты целостности сети.  

Клиентское и серверное программное обеспечение Некоторые из сетевых операционных 

систем, в том числе Windows, имеют программные компоненты, обеспечивающие компьютеру 

как клиентские, так и серверные возможности. Это позволяет компьютерам поддерживать и 

использовать сетевые ресурсы и преобладает в одноранговых сетях. В общем, этот тип сетевых 

операционных систем не так мощен и надежен, как законченные сетевые операционные системы.  

Главное преимущество комбинированной клиентско–серверной сетевой операционной 

системы заключается в том, что важные ресурсы, расположенные на отдельной рабочей станции, 

могут быть разделены с остальной частью сети. Недостаток состоит в том, что, если рабочая 

станция поддерживает много активно используемых ресурсов, она испытывает серьезное 

падение производительности. Если такое происходит, то необходимо перенести эти ресурсы на 

сервер для увеличения общей производительности. В зависимости от функций, возлагаемых на 

конкретный компьютер, в его операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо 

серверная части. 

Задание 1 

Используя теоретическую часть, выполните задания и ответьте на вопросы:  

1. Что такое NOS? Каковы основные функции NOS?  

2. Дополните схему: «Основные функции сетевой операционной системы»: 

3. Нарисуйте структуру сетевой операционной системы  



Задание 2 

Заполните структуру 

1. В чем состоит важный вопрос сетевых ресурсов?  

2. Какие дополнительные функции выполняет сервер?  

3. Какие преимущества и недостатки у комбинированной клиентско – серверной сетевой 

операционной системы? 
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Практическое занятие № 40. Защита информации 

Цели занятия: 

1.Рассмотреть методы защиты информации. 

2.Выработать практические навыки работы с антивирусными программами. 

3.Научиться сравнивать антивирусные программные продукты. 
Теоретические сведения к практической работе 

Информационная безопасность 

Информационная безопасность государства – состояние сохранности информационных 

ресурсов государства и защищённости законных прав личности и общества в информационной 

сфере. 

Информационная безопасность - это процесс обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности информации. 

1. Конфиденциальность: Обеспечение доступа к информации только авторизованным 

пользователям. 

2. Целостность: Обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее 

обработки. 

3. Доступность: Обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам 

авторизованных пользователей по мере необходимости. 

Информационная безопасность – все аспекты, связанные с определением, достижением и 

поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, подотчётности, 

аутентичности и достоверности информации или средств её обработки. 

Безопасность информации (данных) – состояние защищённости информации (данных), 

при котором обеспечиваются её (их) конфиденциальность, доступность и целостность. 

Безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, 

связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и 

непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы автоматизированной 

информационной системы, используемые в автоматизированной системе. 

Вирусы. Антивирусное программное обеспечение 

Компьютерный вирус - программа способная самопроизвольно внедряться и внедрять 

свои копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в вычислительные 

сети, с целью создания всевозможных помех работе на компьютере. 

Признаки заражения: 

•прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших программ 

•медленная работа компьютера 

•невозможность загрузки ОС 

•исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого 

•изменение размеров файлов и их времени модификации 

•уменьшение размера оперативной памяти 
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•непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы 

•частые сбои и зависания компьютера и др. 

Классификация компьютерных вирусов 

По среде обитания: 

•Сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям 

•Файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE) 

•Загрузочные – внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, содержащие 

программу загрузки диска 

•Фалово-загрузочные – внедряются и в загрузочные сектора, и в исполняемые модули 

По способу заражения: 

•Резидентные – при заражении оставляет в оперативной памяти компьютера свою 

резидентную часть, которая потом перехватывает обращения ОС к объектам заражения 

•Нерезидентные – не заражают оперативную память и активны ограниченное время 

По воздействию: 

•Неопасные – не мешают работе компьютера, но уменьшают объем свободной 

оперативной памяти и памяти на дисках 

•Опасные – приводят к различным нарушениям в работе компьютера 

•Очень опасные – могут приводить к потере программ, данных, стиранию информации в 

системных областях дисков 

По особенностям алгоритма: 

•Паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко обнаруживаются 

•Черви – вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии 

•Стелсы – перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и секторам и подставляют 

вместо них чистые области 

•Мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не похожа на 

другую 

•Трояны – не способны к самораспространению, но маскируясь под полезную, разрушают 

загрузочный сектор и файловую систему 

Основные меры по защите от вирусов 

•оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных программ: Doctor Weber, 

Norton Antivirus, AVP 

•постоянно обновляйте антивирусные базы 

•делайте архивные копии ценной для Вас информации (гибкие диски, CD) 

Классификация антивирусного программного обеспечения 

•Сканеры (детекторы). Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке 

файлов, секторов и системной памяти и поиске в них известных и новых (неизвестных сканеру) 

вирусов. 

•Мониторы. Это целый класс антивирусов, которые постоянно находятся в оперативной 

памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, выполняемые другими 

программами. С помощью монитора можно остановить распостранение вируса на самой ранней 

стадии. 

•Ревизоры. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах 

образы главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, информацию о 

структуре каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти. Программы-ревизоры 

первоначально запоминают в специальных файлах образы главной загрузочной записи, 

загрузочных секторов логических дисков, информацию о структуре каталогов, иногда - объем 

установленной оперативной памяти. Для определения наличия вируса в системе программы-

ревизоры проверяют созданные ими образы и производят сравнение с текущим состоянием. 

Последовательность выполнения практической работы: 

Задание 1 

Запишите признаки заражения ПК вирусом. 

Задание 2  

Проанализируйте и запишите, какие типы файлов подвержены заражению? 

Задание 3 



Проанализируйте и запишите основные способы заражения ПК. 

Запишите меры профилактики заражения ПК вирусом: 

Задание 4 

Запишите классификацию вирусов в виде таблицы 

Задание 5  

Сравните виды антивирусных программ, дайте им краткую характеристику. 

Задание 6 

Перечислите функции, выполняемые антивирусом Касперского. 

По окончании практической работы студент должен: 

Написать отчет, который должен содержать: 

•Тема занятия. 

•Цель работы. 

•Задание и его решение. 

•Ответы на контрольные вопросы. 
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Практическое занятие № 41. Антивирусная защита 

Цели занятия: изучить технологию тестирования компьютера на наличие вируса и 

профилактические меры. Познакомиться со способами лечения зараженных объектов. 
Теоретические сведения к практической работе 

Компьютерный вирус – это специально написанная, небольшая по размерам программа 

(т.е. некоторая совокупность выполняемого кода), которая может “ приписывать” себя к другим 

программам (“заражать” их), создавать свои копии и внедрять их в файлы, системные области 

компьютера и т.д., а также выполнять различные нежелательные действия на компьютере. 

Программа, внутри которой находится вирус, называется “зараженной” Когда такая 

программа начинает работу, то сначала управление получает вирус. Вирус находит и заражает 

другие программы, а также выполняет какие-нибудь вредные действия (портит файлы или 

таблицу размещения файлов на диске, “засоряет” оперативную память и т.д.). 

Классификация вирусов. 

1.По среде обитания : 

1. сетевые распространяются по компьютерной сети 

2. Файловые внедряются в выполняемые файлы 

3. Загрузочные внедряются в загрузочный сектор диска (Boot-сектор) 

4. файлово-загрузочые внедряются в выполняемые файлы и в загрузочный сектор 

диска 

5. системные проникают в системные модули и драйверы периферийных устройств, 

поражают программы-интерпретаторы 

2.По способу заражения: 

1. резидентные находятся в памяти, активны до выключения компьютера 

2. Нерезидентные не заражают память, являются активными ограниченное время 

По деструктивным возможностям (по способам воздействия): 

1. безвредные практически не влияют на работу; уменьшают свободную память на диске 

в результате своего распространения 

2. Неопасные уменьшают свободную память; создают звуковые, графические и прочие 

эффекты 

3. Опасные могут привести к серьёзным сбоям в работе 
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4. очень опасные могут привести к потере программ или системных данных 

По особенностям алгоритма вируса: 

1. вирусы-«спутники» - вирусы, не изменяющие файлы, создают для EXE-файлов файлы-

спутники с расширением COM 

2. простейшие вирусы паразитические программы, которые изменяют содержимое 

файлов и секторов диска и могут быть легко обнаружены 

3. Ретро-вирусы обычные файловые вирусы, которые пытаются заразить антивирусные 

программы, уничтожая их, или делая неработоспособными 

4. репликаторные, вирусы-«черви» распространяются по сети, рассылают свои копии, 

вычисляя сетевые адреса. Это самые распространенные в виртуальной сети вирусы. 

Они очень быстро «размножаются». Иногда дают своим копиям отдельные имена. 

Например, «install.exe». 

5. «паразитические» изменяют содержимое дисковых секторов или файлов 

6. «студенческие» примитив, содержат большое количество ошибок 

7. «стелс»-вирусы (невидимки) это файловые вирусы, которых антивирусные программы 

не находят, потому что во время проверки они фальсифицируют ответ. Они 

перехватывают обращения DOS к пораженным файлам или секторам и подставляют 

вместо себя незараженные участки 

8. вирусы-призраки не имеют ни одного постоянного участка кода, 

труднообнаруживаемы, основное тело вируса зашифровано 

9. макровирусы пишутся не в машинных кодах, а на WordBasic, живут в документах 

Word, переписывают себя в шаблон Normal.dot 

10. квазивирусные, или «троянские» это вирусы, не способные к «размножению». 

11. Троянская программа маскируется под полезную или интересную программу, 

выполняя во время своего функционирования ещё и разрушительную работу 

(например, стирает FAT-таблицу) или собирает на компьютере не подлежащую 

разглашению информацию. В отличие от вирусов, троянские программы не обладают 

свойством самовоспроизводства. 

12. Троянская программа маскируется, как правило, под коммерческий продукт. Её другое 

название «троянский конь». 

13. логические бомбы программы, которые запускаются при определённых временных или 

информационных условиях для осуществления вредоносных действий (как правило, 

несанкционированного доступа к информации, искажения или уничтожения данных) 

14. мутанты это один из видов вирусов, способных к самовоспроизведению. Однако их 

копия явно отличается от оригинала. 

Основными путями проникновения вирусов в компьютер являются съёмные диски 

(гибкие и лазерные), а также компьютерные сети. Заражение жесткого диска вирусами может 

произойти при загрузке программы с дискеты, содержащей вирус. Такое заражение может быть 

и случайным, например, если дискету не вынули из дисковода А: и перезагрузили компьютер, 

при этом дискета может быть и не системной. Заражение дискеты происходит, даже если её 

просто вставили в дисковод зараженного компьютера или, например, прочитали её оглавление. 

Признаки заражения 

•вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений; 

•подача непредусмотренных звуковых сигналов; 

•неожиданное открытие и закрытие лотка CD-ROM-устройства; 

•произвольный, без вашего участия, запуск на компьютере каких-либо программ; 

Есть также косвенные признаки заражения вашего компьютера: 

•частые зависания и сбои в работе компьютера; 

•прекращение работы или неправильная работа ранее успешно работавших программ; 

•медленная работа компьютера при запуске программ; 

•невозможность загрузки операционной системы; 

•исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 

•изменение размеров файлов; 

•неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске; 



•существенное уменьшение размеров свободной оперативной памяти; 

•частое обращение к жесткому диску (часто мигает лампочка на системном блоке); 

•Microsoft Internet Explorer "зависает" или ведет себя неожиданным образом. 

В 90% случаев наличие косвенных симптомов вызвано сбоем в аппаратном или 

программном обеспечении. Несмотря на то, что подобные симптомы с малой вероятностью 

свидетельствуют о заражении, при их появлении рекомендуем вам провести полную проверку 

вашего компьютера. 

Антивирусные программы. 

Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разработаны 

специальные антивирусные программы. Различают следующие виды антивирусных программ: 

• Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для конкретного вируса 

сигнатуры в оперативной памяти и в файлах и при обнаружении выдают соответствующее 

сообщение. Недостатки: могут находить только те вирусы, которые известны разработчикам этой 

программы, поэтому быстро устаревают и требуют регулярного обновления. 

•Программы-доктора или фаги не только находят зараженные вирусами файлы, но и 

«лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы-вируса, возвращая файл в исходное состояние. 

Полифаги – программы-доктора, предназначенные для поиска и уничтожения большого 

количества вирусов. Недостатки те же, что и у программ-детекторов. 

•Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты. Ревизоры 

запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда 

компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают 

текущее состояние с исходным. Обнаруженные изменения выводятся на экран монитора. 

•Программы-фильтры или «сторожа» представляют собой небольшие резидентные 

программы, предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе 

компьютера, характерных для вирусов (попытки коррекции файлов с расширением EXE или 

COM, изменение атрибутов файла, запись в загрузочные сектора и т.п.). При попытке какой-либо 

программы произвести указанные действия «сторож» посылает пользователю сообщение и 

предлагает запретить или разрешить соответствующее действие. Эти программы способны 

обнаружить вирус на самой ранней стадии его существования до размножения. Однако они не 

лечат файла и диски. Для уничтожения вируса требуется применить другие программы. 

•Вакцины или иммунизаторы это резидентные программы, предотвращающие заражение 

файлов. Вакцины применяют, если отсутствуют программы-доктора, лечащие этот вирус. 

Вакцинация возможна только от известных вирусов. Вакцина модифицирует программу или диск 

таким образом, чтобы это не отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их 

зараженными и поэтому не внедрится. Имеют ограниченное применение. 

Назначение и основные функции Антивируса Касперского Personal 

Антивирус Касперского Personal предназначен для антивирусной защиты персональных 

компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows. 

Антивирус Касперского Personal выполняет следующие функции: 

1. Защита от вирусов и вредоносных программ - обнаружение и уничтожение 

вредоносных программ, проникающих через съемные и постоянные файловые 

носители, электронную почту и протоколы интернета. Можно выделить следующие 

варианты работы программы (они могут использоваться как отдельно, так и в 

совокупности): 

2. Постоянная защита компьютера - проверка всех запускаемых, открываемых и 

сохраняемых на компьютере объектов на присутствие вирусов. 

3. Проверка компьютера по требованию - проверка и лечение как всего компьютера в 

целом, так и отдельных дисков, файлов или каталогов. Такую проверку вы можете 

запускать самостоятельно или настроить ее регулярный автоматический запуск. 

4. Восстановление работоспособности после вирусной атаки. Полная проверка и лечение 

позволяет вам удалить все вирусы, поразившие ваши данные при вирусной атаке. 

5. Проверка и лечение входящей/исходящей почты - анализ на присутствие вирусов и 

лечение входящей почты до ее поступления в почтовый ящик и исходящей почты в 



режиме реального времени. Кроме того, программа позволяет проверять и лечить 

почтовые базы различных почтовых клиентов по требованию. 

6. Обновление антивирусных баз и программных модулей - пополнение антивирусных баз 

информацией о новых вирусах и способах лечения зараженных ими объектов, а также 

обновление собственных модулей программы. Обновление выполняется с серверов 

обновлений Лаборатории Касперского или из локального каталога. 

7. Рекомендации по настройке программы и работе с ней - советы от экспертов 

Лаборатории Касперского, сопровождающие вас в процессе работы с Антивирусом 

Касперского Personal, и рекомендуемые настройки, соответствующие оптимальной 

антивирусной защите.   

Карантин - помещение объектов, возможно зараженных вирусами или их модификациями, 

в специальное безопасное хранилище, где вы можете их лечить, удалять, восстанавливать в 

исходный каталог, а также отправлять экспертам Лаборатории Касперского на исследование. 

Файлы на карантине хранятся в специальном формате и не представляют опасности. 

Формирование отчета - фиксирование всех результатов работы Антивируса Касперского 

Personal в отчете. Подробный отчет о результатах проверки включает общую статистику по 

проверенным объектам, хранит настройки, с которыми была выполнена та или иная задача, а 

также последовательность проверки и обработки каждого объекта в отдельности. 

Как проверить CD-диск или дискету. 

Через дискеты, CD и другие съемные диски легко заразить компьютер вирусом. Если 

дискета (или загрузочный CD-диск) заражена загрузочным вирусом, и вы оставили ее в дисководе 

и перезагрузились, результаты могут быть самые печальные. 

Рекомендуем вам проверять все съемные диски перед их использованием. 

Вы можете запустить проверку сменных дисков из главного окна Антивируса Касперского 

Personal, а также из контекстного меню Windows. 

Для проверки сменных дисков из контекстного меню Windows 

1.Выберите диски (вы можете выбрать сразу и CD-диск и дискету). 

2.Установите курсор мыши на имени выбранного объекта. 

3.Щелчком по правой кнопке мыши откройте контекстное меню Windows и выберите 

пункт Проверить на вирусы. 

Чтобы проверить CD-диск или дискету на присутствие вирусов из главного окна 

Антивируса Касперского Personal 

1.Вставьте CD-диск в CD-ROM-устройство или дискету в дисковод. Обратите внимание, 

программа сможет проверить и CD-диск и дискету за один прием. 

2.Воспользуйтесь гиперссылкой Проверить съемные диски, расположенной в левой части 

закладки Защита. 

По гиперссылке Проверить объекты перейдите в окно Выбор объектов для проверки, 

выберите съемные диски и нажмите на кнопку Проверить. 

Сразу после запуска проверки на экране откроется окно Проверка, где будет отображаться 

процесс выполнения действия над выбранными объектами списка. 

Если для проверки вы выбрали только один съемный диск (устройство), по окончании 

проверки Антивирус Касперского Personal предложит вставить следующий диск (устройство). 

Обратите внимание на некоторые особенности работы программы: 

•Если вы забыли вставить диск или дискету перед запуском проверки, либо съемный 

накопитель, дисковод или CD-ROM, отключен, проверка проводиться не будет, и программа не 

выдаст никакого дополнительного сообщения по этому поводу. 

•Если вы вставили дискету в дисковод уже после запуска проверки, она не будет 

проверена. То же относится к CD-диску и другим съемным дискам. 

•Если вы вынули дискету из дисковода или отключили съемный диск во время его 

проверки, программа занесет в отчет сообщение об ошибке, но не выдаст на экран никакого 

дополнительного сообщения. Программа перейдет к проверке следующего съемного диска, если 

таковой есть. 



В момент монтирования съемного диска в систему (когда диск определяется 

операционной системой как новое устройство) Антивирус выполнит проверку такого диска и на 

присутствие boot-вируса. 

Во время выполнения проверки компьютера, выбранных объектов, обновления 

антивирусных баз, а также постоянной защиты формируется отчет о проверенных объектах и 

результатах их обработки, а также общая статистика. Полный список всех выполняемых задач 

ведется Антивирусом Касперского в окне Отчеты, открыть который можно по гиперссылке 

просмотреть отчеты в левой части закладки Защита. Здесь фиксируется статус каждой задачи, а 

также дата и время ее окончания. 

Информация по обработке объекта может быть следующих видов: 

Информационное сообщение (например,: задача запущена, задача завершена, задача 

выполняется, задача приостановлена). 

Внимание (например,: Внимание! Остались необработанные объекты). 

Примечание (например,: задача прервана). 

Выделив любой отчет и нажав на кнопку подробнее можно просмотреть информацию о 

ходе проверки: 

а на вкладке Отчет информацию о зараженных и вылеченных объектах: 

Профилактика заражения компьютера вирусами. 

Никакие самые надежные и разумные меры не смогут обеспечить стопроцентную защиту 

от компьютерных вирусов и троянских программ, но, выработав для себя ряд правил, вы 

существенно снизите вероятность вирусной атаки и степень возможного ущерба. 

Одним из основных методов борьбы с вирусами является, как и в медицине, 

своевременная профилактика. Компьютерная профилактика состоит из небольшого количества 

правил, соблюдение которых значительно снижает вероятность заражения вирусом и потери 

каких-либо данных. 

Ниже перечислены основные правила безопасности, выполнение которых позволит вам 

избегать вирусных атак. 

Правило № 1: защитите ваш компьютер с помощью антивирусных программ и программ 

безопасной работы в интернете. Для этого: 

•Безотлагательно установите антивирусную программу. 

•Ежедневно обновляйте антивирусные базы. Обновление можно проводить несколько раз 

в день при возникновениях вирусных эпидемий 

•Задайте рекомендуемые настройки для постоянной защиты. Постоянная защита вступает 

в силу сразу после включения компьютера и затрудняет вирусам проникновение на компьютер. 

•Задайте рекомендуемые настройки для полной проверки компьютера и запланируйте ее 

выполнение не реже одного раза в неделю. 

Правило № 2: будьте осторожны при записи новых данных на компьютер: 

•Проверяйте на присутствие вирусов все съемные диски (дискеты, CD-диски, флэш-карты 

и пр.) перед их использованием. 

•Осторожно обращайтесь с почтовыми сообщениями. Не запускайте никаких файлов, 

пришедших по почте, если вы не уверены, что они действительно должны были прийти к вам, 

даже если они отправлены вашими знакомыми. В особенности не доверяйте письмам якобы от 

антивирусных производителей. 

•Внимательно относитесь к информации, получаемой из интернета. Если с какого-либо 

веб-сайта вам предлагается установить новую программу, обратите внимание на наличие у нее 

сертификата безопасности. 

•Если вы копируете из интернета или локальной сети исполняемый файл, обязательно 

проверьте его антивирусной программой. 

•Внимательно относитесь к выбору посещаемых вами интернет-сайтов. Некоторые из 

сайтов заражены опасными скрипт-вирусами или интернет-червями. 

Правило № 3: внимательно относитесь к информации об эпидемиях компьютерных 

вирусов.. 



В большинстве случаев о начале новой эпидемии сообщается задолго до того, как она 

достигнет своего пика. Вероятность заражения в этом случае еще невелика, и, скачав 

обновленные антивирусные базы, вы сможете защитить себя от нового вируса заблаговременно. 

Правило № 4: с недоверием относитесь к вирусным мистификациям - "страшилкам", 

письмам об угрозах заражения. 

Правило № 5: пользуйтесь сервисом Windows Update и регулярно устанавливайте 

обновления операционной системы Windows. 

Правило №6: покупайте дистрибутивные копии программного обеспечения у 

официальных продавцов. 

Правило № 7: ограничьте круг людей, допущенных к работе на вашем компьютере. 

Правило № 8: уменьшите риск неприятных последствий возможного заражения: 

•Своевременно делайте резервное копирование данных. В случае потери данных система 

достаточно быстро может быть восстановлена при наличии резервных копий. Дистрибутивные 

диски, дискеты, флэш-карты и другие носители с программным обеспечением и ценной 

информацией должны храниться в надежном месте. 

•Обязательно создайте системную аварийную дискету, с которой при необходимости 

можно будет загрузиться, используя "чистую" операционную систему. 

Задание  

Тестирование дискеты на наличие компьютерного вируса. 

1.Вставьте дискету в дисковод А:. 

2.Запустите имеющуюся у вас антивирусную программу, например AVP Касперского. 

3.Задайте область проверки —, режим проверки — лечение зараженных файлов и нажмите 

кнопку Проверить. 

4.Обратите внимание на индикатор процесса сканирования. Если антивирусная программа 

обнаружила вирусы и произвела лечение файлов (что видно в отчете о сканировании), запустите 

процесс сканирования дискеты еще раз и убедитесь, что все вирусы удалены. 

5.Составьте отчет о проделанной работе, описав каждый пункт выполнения задания. 

6.Выполните дополнительные задания. 

7.Запишите ответы на контрольные вопросы в тетрадь для лабораторных работ. 

Дополнительные задания 

Задание 2 

Антивирусная проверка информации на жестком диске. 

Запустите имеющуюся у вас антивирусную программу и проверьте наличие вирусов на 

локальном диске С:. 

Задание 3 

Проверка дискеты с записанным файлом на наличие вируса. 

Найдите на диске С: файлы с любым расширением, начинающиеся на букву w ( маска для 

поиска — w*). Скопируйте самый маленький по размеру из найденных файлов на дискету 

(проведите сортировку по размеру). Проверьте дискету с записанным файлом на наличие 

вирусов. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое компьютерный вирус? 

2.На какие типы разделяют компьютерные вирусы в различных видах классификации? 

3.Чем отличаются макровирусы от обычных загрузочных вирусов? 

4.Каковы основные пути проникновения вирусов в компьютер? 

5.По каким признакам можно судить о поражении компьютера вирусом? 

6.Какие типы антивирусных программ вам известны? 

7.Каковы назначение и основные функции Антивируса Касперского Personal? 

8.Как проверить CD-диск или дискету на наличие вируса с помощью программы 

Антивирус Касперского? 

9.В каком файле содержится информация о зараженных и вылеченных объектах? 

10.Перечислите профилактические меры для борьбы с заражением вирусами. 

Литература 



Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное образование). 

-Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и 

спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

Практическое занятие №42. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту 

 

Цели занятия: изучение эксплуатационных требований к компьютерному рабочему месту; 

выполнить характеристику и анализ организации своего рабочего места. 
Теоретические сведения к практической работе 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту — это система 

критериев, на основе которых оценивается оснащенность, удобство эксплуатации и соответствие 

санитарным нормам рабочего места у персонального компьютера. 

Характеристики рабочего места: 

Для понимания механизмов, с помощью которых регулируют порядок организации 

рабочих мест в области охраны, безопасности труда и экологии, необходимо четко 

ориентироваться в понятийном аппарате. Наиболее употребляемыми в данной сфере являются 

термины: 

Рабочая зона — зона высотой до 2 м над территорией, где выполняются рабочие функции. 

Рабочее место — ограниченная область, в пределах которой сотрудник пребывает от 2 

часов до половины времени в течение рабочего дня. Возможно, что в процессе выполнения своих 

функций работник постоянно перемещается между различными областями на территории 

предприятия, в этом случае в качестве рабочего места будут выступать все точки маршрута его 

постоянных передвижений. 

Ионизация атмосферы — присутствие в окружающем воздухе микрочастиц с 

электрическим зарядом. В природной среде процесс их возникновения носит естественный 

характер. Человеку необходимо наличие определенного количества ионов в атмосфере. При их 

недостатке происходит падение работоспособности, невозможность выполнения поставленных 

задач с необходимым уровнем напряжения и сосредоточенности. Количество ионов в воздухе 

оценивается по отношению к куб. см его объема. 

В атмосфере находится огромное количество микроэлементов. Для оценки их наличия 

применяются специализированные приборы, выявляющие их удельный вес в воздухе. Например, 

для зданий, где расположены офисы, особенно важным станет определение содержания 

кислорода и сопутствующих соединений, так как именно достаточность кислорода будет влиять 

на интенсивность функционирования сотрудников. 

Критерии для оценки пригодности мест и помещений для работы: 

⸺ не менее 6 кв. м для места с ПК; 

⸺ не менее 20 куб. м пространства вокруг рабочего места. 

В кабинете в обязательном порядке должны быть окна для обеспечения наличия как 

природного, так и искусственного освещения. Помимо этого, он должен быть оборудован 

системой отопления и вентиляции. Отделка осуществляется с обязательным использованием не 

отражающих свет материалов. Половое покрытие обустраивается ровным, из материалов, 

препятствующих накоплению пыли, и легко моющимся. Также необходимо наличие в кабинете 

огнетушителя и медикаментов. 

Ограничения температуры, влажности и наличия в воздухе вредных примесей: 

Экологические и климатические требования сформулированы в СанПиН 2.2.4.548-96, 

гигиеническими нормативами ГН 2.2.5.686-98 и ГОСТ 12.1.005-76: 

Поддержание в помещениях температуры не ниже +22…+24 °C зимой и +20…+25 °C 

летом. 
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Допустимая влажность воздуха — 40–60%. 

Обязательная циркуляция воздуха со скоростью 0,1 м/с. 

Допустимая пропорция ионизации воздуха: от 400 до 50 000 ионов в 1 см3, имеющих 

положительный заряд, и от 600 до 50 000 ионов в 1 см3, имеющих отрицательный заряд. 

Предельно допустимая концентрация вредных примесей различна для отдельных типов 

веществ. Действующий норматив создан с расчетом на то, что их наличие в воздухе не окажет 

негативного влияния на сотрудника в течение недели непрерывного воздействия. Изменение 

концентрации должно подвергаться постоянному мониторингу. Если в окружающей среде 

обнаружено несколько разновидностей опасных примесей, то определяется их общая допустимая 

концентрация: 

К1/ПК1 + К2/ПК2 + К3/ПК3 + … ≤ 1; 

Необходимый уровень освещения на рабочем месте: 

Для естественного света предусмотрено, что он может быть равен или превышать 

значение: 

⸺ 1,2 КЕО — для мест с постоянным снежным покровом; 

⸺ 1,5 КЕО — для прочих областей. 

При этом свет должен попадать на рабочее место с левой стороны. 

Для света искусственного происхождения предусматривается: 

⸺ его применение для освещения всего помещения; 

⸺ однородность (без прерываний и перепадов яркости); 

⸺ отсутствие отблесков от различных типов поверхностей (мониторов, столов); 

⸺ значение не менее 300 лк в промышленных зданиях; 

⸺ увеличение значения до 500 лк в местах работы с деловыми бумагами и техническими 

документами. 

Значение яркости освещения допускается: 

⸺ для светящихся поверхностей — 200 кд / кв. м, 

⸺ для отблесков на экране монитора — до 40 кд / кв. м. 

В качестве источника света для кабинетов с компьютерами применяются 

люминесцентные потолочные общественные светильники. В качестве дополнительных 

источников возможны лампы накаливания с отражателем. 

Параметры шума, которым должно соответветствовать место для работы: для мест, где 

осуществляется работа на компьютере, максимально допустимый уровень звука на частотах, 

воспринимаемых человеком, не должен превышать 50 дБА. Чтобы выполнить это требование, 

надо: 

⸺ следовать нормативам в части территориального размещения зон работы; 

⸺ применять специализированные материалы в процессе отделки кабинетов; 

⸺ осуществлять дополнительные меры по обеспечению шумопоглощения. 

Условия организации рабочего места 

При формировании рабочих мест с ЭВМ должны учитываться следующие параметры: 

1. между боковыми сторонами мониторов должно быть не менее 1,2 м; 

2. между задней частью одного монитора и лицевой частью другого должно быть не 

менее 2 м;  

3. каждое место оборудуется настраиваемой по высоте до 150 мм полкой для ног 

размером 300 на 400 мм. 

Для стола как элемента оснащения рабочего места также есть определенные требования: 

⸺ ширина столешницы от 600 мм, длина — от 1 200 мм, расстояние от пола до 

столешницы — от 680 до 800 мм; 

⸺ поверхность стола не должна формировать отблесков; 

⸺ наличие достаточного свободного места для ног; 

⸺ наличие места для клавиатуры. 

Для кресла или стула также есть ряд критериев отбора: 

⸺ создание и поддержание оптимальной рабочей позы; 

⸺ размер сиденья не менее чем 400 на 400 мм; 

⸺ возможность настройки высоты от 440 до 550 мм; 



⸺ спинка размером не менее чем 300 на 380 мм; 

⸺ наличие подлокотников соответствующего размера; 

⸺ неэлектризующаяся и нескользкая верхняя часть сиденья и спинки. 

Оценка рабочего места с позиции сохранения здоровья 

В связи с тем, что рабочий процесс оказывает влияние на здоровье работающего, 

необходим строгий контроль за состоянием рабочего места. В целях обеспечения указанного 

контроля предусматриваются: 

1. определение периодов работы и нерабочего времени; 

2. осуществление процедур, связанных с оздоровлением и профилактикой; 

3. определение механизма прохождения медицинских осмотров; 

4. проверка соблюдения условий для работы с ПК отдельными категориями 

сотрудников. 

Соблюдение условий обеспечения пожарной охраны и электробезопасности 

В целях обеспечения электробезопасности для каждого рабочего места устанавливаются 

специализированные правила работы с оборудованием, с которыми сотрудник в обязательном 

порядке должен быть ознакомлен под расписку. 

Пожарная безопасность также требует реализации целого комплекса мероприятий по 

ознакомлению работников с элементарными правилами. Здесь необходимо обеспечить рабочие 

места средствами пожаротушения и наметить маршруты эвакуации на случай чрезвычайных 

обстоятельств. 

Соответствие мест санитарно-гигиеническим критериям 

Все санитарно-гигиенические требования к рабочему месту соблюдаются через 

применение описанных выше в тексте процедур. В качестве примера можно привести такие 

моменты: 

1. в большинстве требований к материалам для ремонта помещений указывается 

возможность их легкой чистки; 

2. планировка рабочих мест предполагает минимизацию скорости распространения 

инфекции и обеспечение соблюдения параметров эвакуации сотрудников. 

Условия организации производственных площадок 

В целях исполнения требований к производственным помещениям и рабочим местам в 

области безопасности нужно руководствоваться не только СанПинами, но и строительными 

нормами и стандартами (СНиПами). Как правило, их нормы частично дублируются, однако 

имеются и отличия, которые обязательно нужно учитывать. 

Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности требует проведения на 

регулярной основе целого комплекса мероприятий как предупредительного, так и контрольного 

характера. В соответствии с требованиями законодательства для этого в компании должно быть 

специально обученное ответственное лицо либо отдельный специалист, в ведении которого 

находятся только данные вопросы. 

Задание  

Выполнить необходимые замеры на своем рабочем месте, заполнить протокол 

выполнения работы. В тетради выполнить анализ полученных результатов. 

Протокол выполнения практического занятия 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

Сравнительная 

характеристика 

1 Площадь на одно рабочее место 
   

2 Расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов 

   

3 Модульные размеры рабочей 

поверхности стола: 

а) Ширина 

   

б) Глубина 
   

в) Высота 
   



4 Рабочий стол должен иметь 

пространство для ног: 

   

Высотой 
   

Шириной 
   

Глубиной 
   

5 Конструкция рабочего стула: 
   

Ширина поверхности сиденья 
   

Глубина поверхности сиденья 
   

Высота опорной поверхности спинки 
   

Ширина опорной поверхности спинки 
   

6 Расположение клавиатуры 
   

Контрольные вопросы 

1. Какой нормативный документ регулирует гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организацию их работы? 

2. Чем должны быть оборудованы помещения с компьютерами? 

3. Какие требования предъявляются к поверхности пола? 

4. Какие требования предъявляются к микроклимату в помещениях? 

5. Какие требования предъявляются к освещению помещений? 

6. Какие требования предъявляются к шуму в помещениях? 
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Практическая работа 43. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места  

Цели занятия: выработать практические навыки работы с антивирусными программами, 

навыки правильной работы с компьютером. 

Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, антивирусная 

программа. 

Теоретические сведения к практической работе 
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места 

1. Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических 

веществ в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96. Согласно этому 

документу для категории тяжести работ 1а температура воздуха должна быть в холодный период 

года не более 22-24оС, в теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна 

составлять 40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. Для поддержания оптимальных 

значений микроклимата используется система отопления и кондиционирования воздуха. Для 

повышения влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители воздуха или 

емкости с питьевой водой. 

2. Требования к освещению помещений и рабочих мест 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освещение. Световой 

поток из оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. 
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Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. 

Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет правильного 

выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к естественному источнику 

света. 

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами следует 

применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные 

высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять светильники 

прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 

с люминесцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение светильников местного 

освещения с лампами накаливания. Светильники должны располагаться в виде сплошных или 

прерывистых линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя при разном 

расположении компьютеров. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует проводить 

чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз в год и проводить 

своевременную замену перегоревших ламп. 

3. Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не должны 

превышать значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не более 50 дБА. 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих 

материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц 

для отделки стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают 

однотонные занавески из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от 

ограждения. Ширина занавески должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам 

должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны учитывать 

расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между боковыми поверхностями 

мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном монитора и тыльной частью другого 

монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным требованиям 

эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверхности оборудование с учетом 

его количества, размеров и характера выполняемой работы. Целесообразно применение столов, 

имеющих отдельную от основной столешницы специальную рабочую поверхность для 

размещения клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой 

высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна быть в 

пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не менее 600 

мм), ширина - соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь 

острых углов и краев, иметь матовую или полуматовую фактору. 

Рабочий столдолжен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не 

менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 

650 мм. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении плоскости 

экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии 

взгляда (нормальная линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, 

обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются подвижные подставки 

(пюпитры), размеры которых по длине и ширине соответствуют размерам устанавливаемых на 

них документов. Пюпитр размещается в одной плоскости и на одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий для ее 

изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-поворотные рабочие стулья с 
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сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а также расстоянию спинки от 

переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

⸺ ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

⸺ поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

⸺ регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом наклона 

вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов; 

⸺ высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус 

кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

⸺ угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов; 

⸺ регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 260-400 мм; 

⸺ стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 50-70 

мм; 

⸺ регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм; 

⸺ поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, с 

нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко 

очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 

300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 

опорной поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть рифленой и 

иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

5. Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности 

непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности 

рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А - работа по 

считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу 

информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК. 

Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, то его 

деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой тратится не менее 50% времени 

рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки за 

рабочую смену: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков; для группы Б - по 

суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы В - по суммарному времени 

непосредственной работы на ПК. В таблице приведены категории тяжести и напряженности 

работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену. 

Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория работы по тяжести и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 

работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество 

знаков 

Группа В 

Время работы, ч 

I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в течение 

рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ на ПК и продолжительности 

рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные перерывы следует 

устанавливать: 

1. для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 
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2. для второй категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

3. для третьей категории работ - через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены и через 

1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в 

первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение 

последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час 

продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного перерыва не 

должна превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных перерывов 

увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида трудовой деятельности. 

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) длительностью 

1-3 минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для 

выполнения комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также массажа. 

Комплексы упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, показана 

психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня в 

специально оборудованных помещениях (комнатах психологической разгрузки). 

6. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические 

медицинские осмотры с обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а также 

проведением общего анализа крови и ЭКГ. 

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления беременности и в 

период кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть полностью 

корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, подобранные с учетом 

рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. При более серьезных нарушениях состояния 

зрения вопрос о возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на 

тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, футбол, лыжи, аэробика, прогулки 

по парку, лесу, экскурсии, прослушивание музыки и т.п.). Дважды в год (весной и поздней 

осенью) рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца. Следует отказаться 

от курения. Категорически должно быть запрещено курение на рабочих местах и в помещениях 

с ПК. 

7. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и системный блок. При 

включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается высокое напряжение в несколько 

киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной стороне дисплея, вытирать пыль с 

компьютера при его включенном состоянии, работать на компьютере во влажной одежде и 

влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола или 

висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода электропитания, 

в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера на корпусах 

монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разрядам при прикосновении к 

этим элементам. Такие разряды опасности для человека не представляют, но могут привести к 

выходу из строя компьютера. Для снижения величин токов статического электричества 

используются нейтрализаторы, местное и общее увлажнение воздуха, использование покрытия 

полов с антистатической пропиткой. 
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Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается возможность 

пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных его 

факторов и обеспечивается защита материальных ценностей. 

Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение его 

распространения, а также на создание условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и системой 

пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть «План эвакуации 

людей при пожаре», регламентирующий действия персонала в случае возникновения очага 

возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 

Пожары в вычислительных центрах (ВЦ) представляют особую опасность, так как 

сопряжены с большими материальными потерями. Характерная особенность 

ВЦ - небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В помещениях ВЦ 

присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для акустической и 

эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, приборы, 

применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, кондиционирования 

воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, электрические 

искры и дуги, способные вызвать загорания горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. 

В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. При 

протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При этом 

возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы представляют 

собой дополнительную пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты - защита строительных помещений от 

разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких 

температур при пожаре.  

Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а также категорию его 

пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого назначения, в которых 

предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть первой и второй степени огнестойкости. Для 

изготовления строительных конструкций используются, как правило, кирпич, железобетон, 

стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение дерева должно быть ограничено, а в 

случае использования необходимо пропитывать его огнезащитными составами. 

Утилиты для очистки и оптимизации операционных систем. 

CCleaner официальный сайт программы http://www.piriform.com/ccleaner (ранее — Crap 

Cleaner) — бесплатная утилита с закрытым исходным кодом, которая предоставляет 

пользователям мощный и простой в использовании инструмент для очистки и оптимизации 32-

битных и 64-разрядных операционных систем Microsoft Windows. Утилита была создана 

британской частной фирмой Piriform Limited и написана на C++. 

Обычно новая версия дистрибутива выходит каждый месяц. Некоторые пользователи 

отмечают тот факт, что частые обновления программы, делают утилиту не только более быстрой 

по скорости работы, но и более мощной с каждым выпуском. 

На октябрь 2011 года компания Piriform поддерживала разработку четырёх версий 

CCleaner, в число которых входят такие издания, как: 

Free Edition — бесплатная версия утилиты. Единственное отличие от других изданий 

заключается в том, что к ней не предоставляется приоритетная техническая поддержка от 

разработчиков. 

Home Edition — идёт совместно в комплекте с приоритетной технической поддержкой. 

Подходит для индивидуальных лиц для использования на домашних компьютерах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Business Edition — бизнес-издание может быть использовано различными компаниями на 

рабочих компьютерах для коммерческого использования. Разработчики предоставляют премиум 

бизнес-поддержку для предпринимателей совместно в комплекте с дистрибутивом. 

CCleaner Network Edition — сетевая версия программы для оптимизации работы в 

корпоративных сетях любой величины. Данную версию продукта можно установить не более чем 

на 10 компьютеров для бизнес-использования. 

Задание 1 

Обновите через Интернет антивирусную программу, установленную на Вашем 

компьютере. Выполните проверку папки «Мои документы» на вирусы. Дать характеристику этой 

программы. 

Задание 2 

Установите утилиту CCleaner на Ваш компьютер и выполнить очистку операционной 

системы и реестра компьютера. 

Задание 3 

Укажите требования к помещениям кабинета информатики: 

Задание 4 

Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики. 

Задание 5 

Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером. 

Задание 6 

Укажите стандартные утилиты операционной системы для устранения ошибок, очистки и 

дефрагментации. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое вирус? 

2. Дайте классификацию вирусов. 

3. Для чего нужны антивирусные программы? 

4. Дайте их классификацию 

5. Требования к кабинету информатики. 

6. Комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером 

Литература 
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Практическая работа № 44. Создание и форматирование текстового 

документа в MS Word 

 
Цель занятия: изучение возможностей текстового процессора Microsoft Word и 

овладение навыками подготовки комплексных документов на ПК. 

Приложение MS Word из пакета MS Office представляет собой мощное 

полнофункциональное средство для редактирования документов, содержащих, помимо текста, 

рисунки, диаграммы, таблицы, анимацию и звуковые элементы, а также внедренные и связанные 

объекты из других приложений Windows. Описать все возможности данного приложения в 

методическом пособии не представляется возможным, но следует отметить, что MS Word имеет 

встроенную справочную систему, включающую интерактивную систему помощи – так 

https://topuch.ru/sistemi-podgotovki-i-redaktirovaniya-tekstovih-dokumentov/index.html


называемого Помощника, кроме того, недостающие разделы Справки можно оперативно найти 

на сайте Microsoft. 

Запуск программы осуществляется следующим образом: нажмите кнопку Пуск и 

перейдите в меню Программы > Microsoft Word. Окно приложения показано на рис. 5.1 и состоит 

из рабочей области, в которой происходит набор и редактирование текста, горизонтальной и 

вертикальной полос прокрутки, внизу располагается строка состояния. Вверху окна расположена 

строка заголовка с именем редактируемого файла, строка меню, и панель инструментов. 

Строка меню содержит все команды приложения MS Word. Меню Файл дает доступ к 

командам создания нового документа, открытия существующего текста из файла, сохранения 

документа в файл, настройки свойств отображения страницы (поля, ориентация бумаги и т.п.) и 

вывода на печать. Меню Правка содержит команды редактирования текста, отмены последнего 

действия, поиска и замены фрагментов текста. 

Меню Вид содержит команды настройки отображения документа, ука-зания масштаба, 

вставки колонтитулов на страницу, построения схемы доку-мента. Пункт Вставка позволяет 

вставить в текст различные объекты: символы из предлагаемого набора символов, номера 

страниц, дату и время, ссылку (сноски, указатели, пункты оглавления), закладку, 

организационную диаграмму, гиперссылку, объекты из других приложений Windows и т.д. 

Меню Формат содержит команды настройки шрифтов, форматирования абзацев, 

оформления списков, границ, заливки текста, позволяет разбить текст на колонки, а также 

содержит набор автоформатов – готовых стилей для автоматического оформления текста. 

Меню Сервис содержит инструменты для проверки правописания, выбора языка 

документа, расстановки переносов, настройки редактора MS Word. Меню Таблица 

предназначено для вставки, оформления, редактирования таблиц. 

Панель инструментов предназначена для быстрого доступа к различным командам 

редактора, она состоит из нескольких панелей (Стандартная, Форматирование, Рисование и т.д.). 

В меню Сервис > Настройка во вкладке Панели инструментов (или меню Вид>Панели 

инструментов) можно выбрать те панели, которые необходимы в данный момент для работы и 

будут ото-бражены в панели инструментов. 

Приемы работы с текстами в процессоре Microsoft Word 

К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре Microsoft Word относятся 

следующие: 

• создание документа; ввод текста; 

• редактирование текста; 

• форматирование текста; 

• сохранение документа; 

• печать документа. 

Создание документа 

В текстовом процессоре MS Word принято использовать два метода создания нового 

документа: на основе готового шаблона или на основе существующего документа. При создании 

документа на основе существующего документа открывают готовый документ (Файл >  

Открыть), сохраняют его под новым именем (Файл > Сохранить как), затем выделяют в нем все 

содержимое (Правка > Выделить все) и удаляют его нажатием клавиши DELETE, после чего 

получают пустой документ, имеющий собственное имя и сохраняющий все настройки, ранее 

принятые для исходного документа. 

Создание документа на основе готового шаблона выполняется командой Файл>Создать. 

В открывшемся диалоговом окне Создание файла, включают переключатель Создать документ и 

выбирают шаблон. Если никаких предпочтений нет, следует выбрать шаблон Обычный на 

вкладке Общие. Созданный документ приобретает имя Документ1, принятое по умолчанию. Его 

целесообразно сразу же сохранить под «правильным» именем, выбрав для него 

соответствующую папку и дав команду Файл > Сохранить как. 

При необходимости сохранить документ в произвольную папку, не представленную в 

предлагаемом списке, следует выполнить навигацию по файловой структуре с использованием 

раскрывающей кнопки на правом краю поля Папка. 

Ввод текста 

https://topuch.ru/laboratornaya-rabota-5-sozdanie-i-redaktirovanie/index.html


Технология ввода текста и переключения языковых раскладок клавиатуры, применение 

регистровых клавиш и буфера обмена аналогична технологии при использовании текстовых 

редакторов Блокнот и WordPad. Microsoft Word имеет ряд дополнительных возможностей, 

позволяющих автоматизировать ввод текста. 

Средства отмены и возврата действий. Все операции ввода, редактирования и 

форматирования текста протоколируются текстовым процессором, и потому необходимое 

количество последних действий можно отменить. Последнее действие отменяют комбинацией 

клавиш CTRL+Z. Другие аналогичные средства команда Правка > Отменить действие и кнопка 

Отменить действие на панели инструментов Стандартная. 

После отмены ряда действий существует возможность вернуться к состоянию, 

предшествовавшему отмене. Для этого служит команда Правка > Вернуть действие или кнопка 

Вернуть действие на панели инструментов Стандартная. 

Расширенный буфер обмена. Необходимые элементы управления находятся на панели 

инструментов Буфер обмена (Вид>Панели инструментов > Буфер обмена). О содержании 

конкретной ячейки можно судить по всплывающей подсказке, отображаемой при наведении 

указателя мыши на ячейку. При переполнении расширенного буфера обмена ячейки сдвигаются 

вниз, очередной элемент поступает в последнюю ячейку, содержимое первой ячейки теряется. 

Автотекст 

Автотекст —это режим автоматического ввода фрагментов текста. Он представлен двумя 

функциями: автозавершением и собственно автотекстом. 

Текстовый процессор хранит словарь автотекста, состоящий из слов и фраз, 

встречающихся в документах достаточно часто. При вводе первых четырех символов словарного 

элемента на экране появляется всплывающая подсказка с полным текстом слова или фразы. Если 

это то, что имел в виду пользователь, он завершает ввод всего фрагмента нажатием клавиши 

ENTER – так работает функция автозавершения. Однако пользователь может самостоятельно 

выбрать необходимый элемент текста из списка с иерархической структурой — это функция 

автотекста. Список элементов автотекста открывается с помощью панели инструментов 

Автотекст (Вид>Панели инструментов > Автотекст). 

Настройку словаря автотекста выполняют в диалоговом окне Автоза-мена (Сервис> 

Автозамена > Автотекст). 

Использование средства автозамены при вводе. Настройку средства Автозамена 

выполняют в диалоговом окне Сервис > Автозамена. Для этого надо установить флажок. 

Заменять при вводе, ввести заменяемую комбинацию в поле Заменить, а замещающую 

комбинацию в поле На, после чего пополнить список автозамены щелчком на кнопке Добавить. 

Ввод специальных символов 

Основным средством для ввода специальных и произвольных символов, а также для 

закрепления их за избранными клавишами является диалоговое окно Символ (Вставка>Символ). 

Если символ надо вставить только один раз, достаточно щелкнуть на командной кнопке Вставить. 

Если предполагается многократное использование данного символа, за ним можно закрепить 

постоянную комбинацию клавиш (кнопка Клавиша) или создать элемент для списка Автозамена 

с помощью одноименной кнопки. 

Режимы вставки и замены символов. Текстовый процессор предоставляет возможность 

выбора между двумя режимами редактирования текста: режимом вставки и режимом замены. В 

режиме вставки вводимый текст «раздвигает» существующий текст, а в режиме замены новые 

символы замещают символы предшествующего текста, находившиеся в точке ввода. Текущий 

режим правки текста идентифицируется на экране индикатором Замена. В режиме замены 

включен индикатор ЗАМ в строке состояния окна программы, в противном случае он выключен. 

Двойной щелчок на этом индикаторе позволяет переключать режимы. Настройка режима правки 

выполняется на вкладке Правка диалогового окна Параметры (Сервис > Параметры > Правка). 

Если установлены флажки Режим замены и Использовать клавишу INS для вставки, правка 

осуществляется в режиме замены символов. Если оба эти флажка сброшены, то режим можно 

выбирать с помощью клавиши INSERT.Использование Тезауруса.  

Тезаурус представляет собой словарь смысловых синонимов. При подготовке технической 

документации особую роль играют смысловые синонимы к используемым глаголам. Для 



выделенного слова тезаурус удобно вызывать через пункт Синонимы контекстного меню. Однако 

этот прием срабатывает далеко не для всех слов (преимущественно для глаголов в 

неопределенной форме). Общий прием вызова тезауруса со-стоит в использовании команды 

строки меню Сервис > Язык>Тезаурус. 

Окно Тезаурус имеет две панели. Его интересная особенность состоит в том, что в то время 

как на левой панели отображаются синонимы выделенного слова, на правой панели могут 

отображаться синонимы к выбранному синониму, то есть поиск синонима является как бы 

двухуровневым. Заменяющий синоним можно выбирать как на левой панели, так и на правой. 

Замена производится щелчком на командной кнопке Заменить. Кроме синонимов в некоторых 

случаях тезаурус позволяет находить антонимы слов и связанные (как правило, однокоренные) 

слова. 

Средства автоматизации проверки правописания. Средства автоматизации проверки 

правописания включают средства проверки орфографии и грамматики. Текстовый процессор 

позволяет реализовать два режима проверки правописания – автоматический и командный. 

Для работы в автоматическом режиме надо установить флажки Автоматически проверять 

орфографию и Автоматически проверять грамматику на вкладке Правописание диалогового окна 

Параметры (Сервис> Параметры > Правописание). 

В командном режиме проверка правописания выполняется независимо от установки 

элементов управления на вкладке Сервис > Параметры > Правописание. Запуск средства 

проверки выполняют командой Сервис > Право-писание. Проверка начинается от начала 

документа и продолжается до появления первой ошибки. В тех случаях, когда пользователь 

отказывается от предлагаемых исправлений и дает команду Пропустить, в документе 

накапливается список пропускаемых слов, то есть слов и выражений, не подлежащих проверке. 

Для того чтобы очистить этот список и начать проверку заново, используют командную кнопку 

Сервис > Параметры >Правописание>Повторная проверка. 

Форматирование текста 

Форматирование текста осуществляется средствами меню Формат или панели 

Форматирование. Основные приемы форматирования включают: 

• выбор и изменение гарнитуры шрифта; 

• управление размером шрифта; 

• управление начертанием и цветом шриф; 

• управление методом выравнивания; 

• создание маркированных и нумерованных списков (в том числе многоуровневых); 

• управление параметрами абзаца. 

Настройку шрифта выполняют в диалоговом окне Шрифт (Формат > Шрифт).На вкладке 

Шрифт выбирают: 

• гарнитуру шрифта; 

• его размер (измеряется в полиграфических пунктах); 

• вариант начертания; 

• цвет символов; 

• наличие подчеркивания; 

• характер видоизменения. 

Большинство гарнитур шрифтов являются пропорциональными. Это означает, что и 

ширина отдельных символов, и расстояние между соседними символами не являются 

постоянными величинами и динамически меняются так, чтобы сопряжение символов было 

наиболее благоприятным для чтения. 

Особую группу представляют так называемые моноширинные шрифты. В них каждый 

символ вместе с окаймляющими его интервалами имеет строго определенную ширину. Такие 

шрифты применяют в тех случаях, когда надо имитировать шрифт пишущей машинки, а также 

при вводе текстов, представляющих листинги программ. Характерными представителями таких 

шрифтов являются шрифты семейства Courier. 

Использование средств управления шрифтом (выбор размера, начертания, подчеркивания 

и других видоизменений) определяется стилевым решением документа, которое задает заказчик. 

Приступая к выполнения заданию, следует выяснить, какие стилевые решения уже существуют 
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и Вы должны их использовать, каковы ограничения на использование средств оформления и 

форматирования. 

Настройка метода выравнивания. Все последние версии текстового процессора Microsoft 

Word поддерживают четыре типа выравнивания: 

• по левому краю; 

• по центру; 

• по правому краю; 

• по ширине. 

Выбор метода выполняют соответствующими кнопками панели инструментов 

Форматирование или из раскрывающегося списка Формат > Абзац > Отступы и интервалы > 

Выравнивание. 

Настройка параметров абзаца. Кроме режима выравнивания настраиваются следующие 

параметры абзаца: 

• величина отступа слева (от левого поля); 

• величина отступа справа (от правого поля); 

• величина отступа первой строки абзаца («красная строка»); 

• величина интервала (отбивки между абзацами) перед абзацем и после него. 

Средства создания маркированных и нумерованных списков. Для создания нумерованных 

и маркированных списков нужно сначала выполнить настройку, затем вход в список и, наконец, 

выход из него. Настройку выпол-няют в диалоговом окне Список, открываемом командой 

Формат > Список. Данное окно имеет три вкладки: Маркированный список, Нумерованный 

список и Многоуровневый список. В качестве элементов управления здесь представлены 

образцы оформления списков. Для выбора нужного достаточно щелкнуть на избранном образце. 

Для завершения маркированного или нумерованного списка и выхода из режима его создания 

достаточно по завершении ввода последней строки дважды нажать клавишу Enter. 

Сохранение документа 

Для сохранения документа на жестком диске следует выполнить команду 

Файл>Сохранить или щелкнуть на кнопке Сохранить Cтандартной панели инструментов, или 

нажать CTRL+S. Появится диалоговое окно cохранения документа. В текстовом поле Имя файла 

введите имя, которое вы хотите присвоить своему документу. Имя может иметь до 256 символов. 

Если нужно сохранить документ в другой папке или на другом диске, выберите их из 

раскрывающегося списка Папка. Щелкните на кнопке Сохранить. Документ будет сохранен на 

диске, и имя, которое ему присвоено, появится в строке заголовка окна MS Word. Редактируемый 

документ нужно периодически сохранять, чтобы минимизировать потерю данных в случае 

отключения электроэнергии или возникновения других проблем с системой. 

Приемы и средства автоматизации разработки документов. Наиболее общими средствами 

автоматизации разработки и оформления документов являются стили оформления абзацев и 

шаблоны документов. 

Работа со стилями 

Абзац — элементарный элемент оформления любого документа. Каждый заголовок 

документа тоже рассматривается как отдельный абзац. Выше мы видели, что в меню Формат > 

Абзац имеется немало различных элементов управления, и выполнять их настройку для каждого 

абзаца отдельно — неэффективная и утомительная задача. Она автоматизируется путем 

использования понятия стиль. 

Стиль оформления — это именованная совокупность настроек параметров шрифта, 

абзаца, языка и некоторых элементов оформления абзацев (линий и рамок). Благодаря 

использованию стилей обеспечивается простота форматирования абзацев и заголовков текста, а 

также единство их оформления в рамках всего документа. 

Работа со стилями состоит в создании, настройке и использовании стилей. Некоторое 

количество стандартных стилей присутствует в настройке программы по умолчанию, сразу после 

ее установки. Их используют путем выбора нужного стиля из раскрывающегося списка на панели 

управления Форматирование. Настройка стиля. Настройку стиля выполняют в диалоговом окне 

Стиль (Формат > Стиль). Настраиваемый стиль выбирают в списке Стили (при этом на панелях 

Абзац и Знаки отображаются образцы применения данного стиля). Для изменения стиля служит 



командная кнопка Изменить, открывающая диалоговое окно Изменение стиля. Каждый из 

компонентов стиля настраивается в отдельном диалоговом окне. Выбор компонента выполняют 

в меню, открываемом с помощью командной кнопки Формат. Создание стиля.  

Для создания стиля служит командная кнопка Создать в диалоговом окне Стиль 

(Формат>Стиль) – она открывает диалоговое окно Создание стиля. В данном окне следует: 

• ввести название нового стиля в поле Имя; 

• выбрать тип стиля (стиль абзаца или знаковый стиль); 

• выбрать стиль, на котором основан новый стиль; 

• указать стиль следующего абзаца; 

• приступить к настройке элементов стиля щелчком на кнопке Формат. 

Важной чертой программы является принцип наследования стилей. Он состоит в том, что 

любой стиль может быть основан на каком-то из существующих стилей. Это позволяет, во-

первых, сократить до минимума настройку стиля, сосредоточившись только на его отличиях от 

базового, а во-вторых, обеспечить принцип единства оформления всего документа в целом. 

Стиль следующего абзаца указывают для обеспечения автоматического применения стиля 

к следующему абзацу, после того как предыдущий абзац закрывается клавишей Enter. 

Шаблоны 

Совокупность удачных стилевых настроек сохраняется вместе с готовым документом, но 

желательно иметь средство, позволяющее сохранить их и вне документа. Тогда их можно 

использовать для подготовки новых документов. Такое средство есть — это шаблоны, причем 

некоторое количество универсальных шаблонов поставляется вместе с текстовым процессором и 

устанавливается на компьютере вместе с ним. По своей сути, шаблоны – это заготовки будущих 

документов. Использование шаблона для создания документа. По команде Файл > Создать 

открывается диалоговое окно Создание документа, в котором можно выбрать шаблон, на базе 

которого документ будет разрабатываться. В этом случае документ сразу получает несколько 

готовых стилей оформления, содержавшихся в шаблоне. 

Изменение шаблона готового документа выполняется с помощью диа-логового окна 

Шаблоны и настройки (Сервис > Шаблоны и настройки). Для смены текущего шаблона следует 

использовать кнопку. Присоединить и в открывшемся диалоговом окне Присоединение шаблона 

выбрать нужный шаблон в папке C:\Program Files\Microsoft Office\Шаблоны. 

Создание нового шаблона на базе имеющегося шаблона осуществляется по команде 

Файл> Создать. Открывается диалоговое окно Создание доку-мента, в котором следует включить 

переключатель Шаблон и выбрать стандартный шаблон, на базе которого он создается. После 

настройки стилей и редактирования содержания выполняется сохранение шаблона командой 

Сохранить как с включением пункта Шаблон документа в поле Тип файла. 

Если готовый документ может быть использован в качестве заготовки для создания других 

документов, его целесообразно сохранить как шаблон. Командой Файл > Открыть открывают 

готовый документ, в нем правят содержание и настраивают стили, а потом сохраняют документ 

как шаблон командой Сохранить как с включением пункта Шаблон документа в поле Тип фай-

ла. 

Внедрение объектов, созданных другими приложениями. В Ms Word имеется возможность 

вставлять объекты, созданные как с помощью самого редактора (формулы, рисунки, таблицы), 

так и с помощью других приложений Windows. Для этого используются команды меню Встав-ка 

> Рисунок или Объект или Файл. 

Задание 

С помощью текстового редактора MS Word создать документ, в котором определить стили 

«основной текст», «основной текст с отступом первой строки», заголовок 1, 2, 3 с настройками, 

удовлетворяющими требованиям, предъявляемых к оформлению отчетов по лабораторным 

работам (приложение 2). С использованием этого шаблона и определенных в нем стилей 

произвести форматирование докладов (рефератов) по пройденным темам. 

Порядок выполнения работы 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом пунктов. 1-5 описания практической 

работы. 

2) Запустить приложение MS Word. 
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3) Создать новый документ, в котором определить указанные в задании стили в 

соответствии с требованиями, предъявляемых к оформлению отчетов по лабораторным работам 

(приложение 2). 

4) Сохранить его в своей папке и как документ MS Word, и как шаблон документа. 

5) На основе созданного шаблона создать новый документ, скопировать в него доклады. 

6) С использованием определенных в документе (шаблоне) стилей произвести 

форматирование докладов в соответствии с требованиями, представленными в приложении 2. 

7) При сдаче лабораторной работы необходимо продемонстрировать оформленные 

доклады (рефераты) на ПК и ответить на контрольные вопросы. 

Литература 

Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 
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Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. 
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Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. 
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Практическая работа № 45. Форматирование текстового документа в MS 

Word 

Цели занятия: научиться устанавливать параметры страницы, редактировать и форматировать текстовый 

документ. 

Теоретические сведения к практической работе 

Под форматированием документов специалисты из Microsoft подразумевают 

полноценную разметку каждой страницы, настройку межстрочного интервала, добавление 

полужирного начертания, оформление таблиц, рисунков и списков. Если текст выглядит 

читабельным и информативным (абзацы, заголовки, отступы), то оформление уже настроено. 

Если же документ напоминает бесконечные письмена на белоснежном холсте, то разобраться в 

деталях не помешает. 

 

Форматирование текста 

Параметры страницы Команда Разметка страницы – Параметры страницы 

Изменение шрифта Кнопка на панели инструментов «Шрифт» 

Изменение размера шрифта Кнопка на панели инструментов «Шрифт» 

Изменение начертания 

шрифта 

Кнопки на панели инструментов «Шрифт»: полужирный, курсив, 

подчеркнутый  

Выравнивание текста Кнопки на панели инструментов «Шрифт»: по левому краю, по 

центру, по правому  

Изменение цвета текста Кнопки на панели инструментов «Шрифт»: 



Отступ Команда Главная - Абзац (указать количество см отступа) 

Использовать клавишуTab клавиатуры 

Линейка форматирования 

Отступ первой строки 

 

 

 

Отступ всех строк кроме первой строки 

 

Отступ всего выделенного фрагмента 

Задание 1 

Установить параметры станицы: верхнее, нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

Набрать текст с учетом форматирования (размер шрифта - 14 пунктов, шрифт Times New 

Roman). 

Сколько битов может быть в байте? 

Название «байт» (слово byte представляет собой сокращение словосочетания BinarYTErm 

— «двоичный терм») было впервые использовано в 1956 году В. Бухгольцем при проектировании 

первого суперкомпьютера IBM 7030 Stretch. 

В 1950-х и 1960-х годах не было единого стандарта относительно количества битов в 

байте. В разных компьютерных системах байт содержал от 6 до 9 битов. 

Лишь с начала 1970-х годов в большинстве архитектур стали использовать байт размером 

8 битов, и постепенно такое соотношение стало стандартным. 

Для устранения двусмысленности в компьютерной литературе иногда для точного 

обозначения последовательности 8 битов вместо термина «байт» используют термин «октет». 

Задание 2 

Наберите текст. Используйте 16 размер шрифта. Заголовок - шрифт Arial. 

Вставьте строку выше заголовка «Информация к размышлению» (шрифт Курсив, 

выравнивание по правому краю). Скопируйте текст 4 раза. Выровняйте: первый текст - по 

ширине, второй - по левому краю, третий - по правому краю, четвертый – по центру. 

Компьютер в нашем мире 

Сейчас, наверно трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не встретился бы с 

компьютером. Компьютеры приходят к нам в дом, помогают облегчить работу человека. 

Различные программы могут обучать и развлекать. 

С помощью глобальной сети Internet люди могут общаться, находить нужную 

информацию, даже если она находится «на другом конце света». 

Задание 3 

Набрать текст по образцу. 

Вчитайтесь в стихотворение М.Ю. Лермонтова «Лирик»: 

Хотел бы в единое слово 

Я слить свою грусть и печаль, И бросить то слово на ветер, 

Чтоб ветер унес его в даль 

(М.Ю.Лермонтов) 

Как велик поэт! Всего в нескольких словах, объединенных рифмой, он сумел выразить 

силу чувств, стремительность мысли, благородство русского языка. Легкость слога мы встречаем 

во многих, если не сказать во всех стихотворениях Михаила Юрьевича. 

Ночевала тучка золотая 

На груди утеса-великана. 
Задание 4 

Тучки небесные – Вечные странники! 

Этот текст содержит 325 знаков с пробелами. Засеките время и наберите текст. Определите 

скорость печати (знаков в минуту). Вставьте Дату с помощью команды Вставка - Дата и  время. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%2C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_7030_Stretch


 

Объяснительная записка 

 

Директору колледжа  

Веселову С.В. 

 студента 100группы  

Глебова Алексея 

Я, Глебов Алексей, опоздал сегодня на урок информатики, потому, что всю ночь сидел в интернете и активно 

чатился. Подхватил там несколько троянов и червей, вызвал доктора Касперского, с трудом вылечился. Больше не 

буду. 

 

19 сентября 2015 г. 

Контрольные вопросы: 

1. Основное назначение текстового редактора? 

2. Что такое редактирование текстового документа? 

3. Что такое форматирование текстового документа? 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное образование). 

-Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и 

спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

 

Практическая работа № 46. Создание списков 

 

Цели занятия: научиться создавать и редактировать списки в программе MS Word. 

Теоретические сведения к практической работе 

По умолчанию, разработчики предлагают воспользоваться предустановленными 

списками, которые находятся на вкладке «Главная», в разделе «Абзац». На выбор имеется три 

вида списков: 

• маркированный список; 

• нумерованный список; 

• многоуровневый список. 

Каждый из видов, имеет свое, персональное предназначение, о чем и пойдет речь дальше. 

Как создать список в MS Word. 

Прежде чем переходить к непосредственному форматированию документа и вставки 

списков, текст следует определенным образом подготовить. 

Как вы понимаете, список, это перечень перечисления чего бы то ни было. Поэтому, 

каждый интересующий нас текст, должен быть расположен с новой строчки, при помощи 

клавиши «Enter». 

К примеру, нам нужен список дней недели. Прежде чем создавать маркированный, 

нумерованный или многоуровневый список, отформатируйте текст как показано на рисунке 

ниже. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.


 
Напишите будущий список в столбец, создавая перенос при помощи клавиши Enter. 

Теперь, когда текст готов, приступим к созданию разных видов списков. 

Как сделать маркированный список 

Самым простым видом списка является маркированный список. Он не требует 

логического построения документа и обычно применяется для обозначения перечня входящего в 

одну категорию. Пункты следуют один за другим и их количество не велико. 

Создать простой, маркированный список, можно следующим образом: 

Выделите текст, нуждающийся в форматировании в простой маркированный список. 

1. Откройте вкладку «Главная» раздел «Абзац». 

2. Выберите команду «Создание маркированного списка». 

3. Из выпадающего списка, выберите интересующий стиль маркера. 

 
Изменить стиль маркера для списка, можно после нажатия около кнопки «Создание 

маркированного списка» стрелочки вниз, после чего следует выбрать интересующий стиль. 

 
В некоторых случаях, установленные по умолчанию маркеры не способны удовлетворить 

требованиям. В этом случае, можно выбрать пункт «Определить новый маркер», тогда: 

1. Откроется новое окно «Определение нового маркера»: 



2. Кнопка «Символ». Отвечает завставку в текст, маркера из библиотеки символов 

редактора Word. Применяется для стандартизированных документов. 

3. Кнопка «Рисунок». Позволит либо вставить рисунок из библиотеки, либо 

использовать личный рисунок, сохраненный на жестком диске вашего компьютера. 

Применяется для документов с элементами дизайна. 

4. Кнопка «Шрифт». Откроет окно с полноценным набором функций для 

редактирования шрифта, будущего маркера. Применяется для документов, 

нуждающихся в списках с дополнительной информацией. 

Функция «Выравнивание» имеет три варианта использования, и предлагает выбрать 

«Выравнивание» маркера списка «По левому краю», «По центу» и «По правому краю». 

 
 

Как сделать нумерованный список 

Нумерованные списки создаются, для понимания последовательности действий или чтобы 

знать количество пунктов в списке. 

Вставить нумерованный список нужно при помощи: 

1. Перейдите во вкладку «Главная» раздел «Абзац». 

2. Выберите команду «Создание нумерованного списка». 

 

При нажатии на стрелочку вниз, рядом с кнопкой «Создание нумерованного списка», в 

выпадающем списке можно выбрать стиль нумерации или «Определить новый формат списка». 

 
Окно «Определить новый формат списка» содержит в себе команды отвечающие за: 

• шрифт будущего списка; 

• формат номера списка; 

• расположение списка относительно границ поля, в котором он будет расположен. 



 
Как сделать многоуровневый список 

Самым сложным видом списков, являются многоуровневые списки. Они отличаются от 

первых двух тем, что имеют практически не ограниченную глубину вложения информации. 

Применяются подобные списки для сложных документов, в которых собрано большое 

количество данных на большом количестве страниц. 

Списки в данном случае выполняют функцию навигации подокументу. Для того, чтобы 

применить к документу функцию многоуровневого списка следует: 

1. Выделить требуемый текст для вставки многоуровневого списка. 

2. Перейти во вкладку «Главная» раздел «Абзац». 

3. Нажмите на кнопку «Создать многоуровневый список» и в выпадающем списке 

выберите нужный вид из библиотеки стилей. 

4. Отрегулируйте расстояние между списком и границей документа используя кнопки 

«Уменьшить отступ» и «Увеличит отступ», они находятся справа от иконки 

«Многоуровневый список». 

5. Чтобы изменить глубину вложения пункта списка, следует установить курсор на 

номер редактируемого пункта и нажать левой кнопкой мыши на конку «Увеличить 

отступ» столько раз, сколько знаков Вы хотите добавить. 

6. Аналогично следует поступить если хотите уменьшить уровень вложения, только 

использовать следует иконку «Уменьшить отступ». 

Как создать свой стиль списка 

Разработчики текстового редактора Word предоставили возможность пользователю 

создать свой стиль многоуровневого списка, для этого сделайте: 

1. Следует выделить текст. 

2. Кликнуть на треугольник рядом с иконкой «Многоуровневый список». 

3. Выбрать пункт меню «Определить многоуровневый список». 

4. Редактор, открывшийся в новом окне, предоставит возможность не только создать 

уникальный стиль списка, но и сохранить его для использования в следующих 

документах. 

5. Редактор содержит следующие параметры форматирования многоуровневого 

списка: 

6. Изменение шрифта, цвета, размера. 

7. Корректировка уровня вложения, в зависимости от сложности документа. 

8. Вставку специального символа или картинки. 

9. Есть возможность присвоить сочетание клавиш для быстрой активации разных 

стилей списка. 

10. Существует функция создания анимированных многоуровневых списков. 



 
Как сделать список литературы 

Если вы когда-нибудь писали рефераты или дипломные работы, то знакомы с требованием 

ГОСТа, в конце работы, прикреплять список используемой литературы. 

Разберемся на примере, как создать список литературы в Word: 

Добавить при помощи переносов (клавиша «Enter»), интересующий список литературы. 

Перейти во вкладку «Главная» раздел «Абзац». 

Для списков используемой литературы, обычно применяется нумерация, поэтому выберем 

команду «Создание нумерованного списка». 

Из выпадающего списка, выберите наиболее подходящий стиль оформления. 

На примере ниже, показано как сделать список используемой литературы, оформленный 

по ГОСТу. 

 

Как вставить буквенный список 

Буквенный список, немного похож по своему функционалу на списки с нумераций. И тот 

и тот применяются в инструкциях и мануалах, когда нужно задать последовательность действий. 

Добавление буквенного списка, производится по уже известной схеме: 

Выделить требуемый текст для вставки многоуровневого списка. 

Перейти во вкладку «Главная» раздел «Абзац». 

Нажмите на кнопку «Создание нумерованного списка» и в выпадающем списке выберите 

нужный вид из библиотеки стилей (в нашем случае, все что относится к буквам). 



 
Список в алфавитном порядке 

Теперь нужно расположить список по алфавиту. 

К слову говоря, в Word не предусмотрена какая-то специальная функция, которая 

выполняет сортировку по алфавиту, но зато, есть функция, которая сортирует текст по 

возрастанию и убыванию. 

Исходя из выше сказанного, получается, совершенно не важно, что именно нужно 

отсортировать. Если это будет список, который начинается с буквы, он будет отсортирован по 

алфавиту, если же будет список, который начинается с цифры, он будет отсортирован от 

наибольшего к наименьшему, либо наоборот в зависимости от настроек. 

Итак, сделаем список в алфавитном порядке: 

Любым, уже известным способом, создайте отвечающий требованиям список. 

Выделите его и нажмите на кнопку «Сортировка», расположенную во вкладке «Главная», 

разделе «Абзац». 

В появившемся окне «Сортировка текста», установите по возрастанию или убыванию, 

следует расположить список. 

 



После нажатия клавиши «Ок», список расположиться в алфавитном порядке, от А до Я, 

если выбрали вариант «по возрастанию» и от Я до А, если выбрали вариант «по убыванию». 

Маркированный список Выбрать значок на ленте Главная 

Нумерованный список Выбрать значок на ленте Главная 

Многоуровневый список Выбрать значок на ленте Главная. 

Для перехода на нужный уровень списка выбрать команду 

Главная -Уменьшить отступ или Увеличить  

 

Задание 1 

Набрать предложенный текст и оформить списки. 

 

Пифагор 

1. Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) 

2. древнегреческий философ, 

3. религиозный и политический деятель, 

4. основатель пифагореизма, 

5. математик. 

6. Пифагору приписывается, например, изучение: 

7. свойств целых чисел и пропорций, 

8. доказательство теоремы Пифагора. 
 

Задание 2 

Набрать предложенный текст и оформить списки. 

 

Программное обеспечение 

1. Системное программное обеспечение. 

• Операционная система. 

• Антивирусные средства. 

2. Прикладное программное обеспечение. 

o Графические редакторы. 

• Растровые графические редакторы. 

• Векторные графические редакторы. 

o Текстовые редакторы. 

• Простые текстовые редакторы. 

• Текстовые процессоры. 

 

Задание 3 

Набрать предложенный текст и оформить списки. 

1. Структура графической системы. 

1.1 Дисплей. 

1.2 Видеоадаптер. 

1.3 Другие графические устройства. 

2. Методы представления графических изображений. 

2.1 Растровая графика. 

2.2 Векторная графика. 

3. Первые шаги в CorelDraw. 

3.1 Рабочий экран. 

3.2 Работа с объектами (начало). 

4. Цвет. 

4.1 Системы цветов. 

4.2 Цвет в CorelDraw. 

4.2.1 Заливка объектов. 



4.2.2 Закраска контуров. 

5. Работа с объектами в CorelDraw (продолжение). 

5.1 Контурные линии. 

5.2 Вспомогательный режим работы. 

5.3 Кривые. 

6. Работа с файлами. 

6.1 Форматирование графических файлов. 

6.2 Сохранение и загрузка изображений в CorelDraw. 

6.3 Импорт изображений в CorelDraw. 
 

Задание 4 

• Наберите текст. Вторая строка – шрифт с тенью. 

• Скопируйте текст 4 раза. 

• Список из фамилий сделайте нумерованным, а следующие три строчки – 

маркированным. 

o в первом тексте формат номера 1., маркер ☺; 

o во втором тексте а) и √; 

o в третьем I и ┴; 

o в четвёртом начать нумерацию с 10), маркер – рисунок. 

 
 Список студентов, участвующих в соревнованиях. 

(победители      

 

1. Выродов Павел 100 лыжи 

2. Фомина Яна 200 плавание 

3. Квач Елена 100 волейбол 

 

❖ В ходе соревнований техника безопасности не нарушалась. 

❖ Призеры награждены грамотами и призами. 

❖ Все временные рамки соблюдены. 

 
Тренер школы   Смелых И.И. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды списков существуют? 

2. Какой вид списков использовался в задание 1? 

3. Какой вид списков использовался в задание 3? 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное образование). 

-Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и 

спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.


 

Практическая работа № 47. Создание, редактирование и форматирование 

таблиц 

 

Цели занятия: научиться создавать и редактировать таблицы в программе MS Word. 

 

Теоретические сведения к практической работе 

 

Вставка таблицы Команда Вставка – Таблица вставить таблицу (указать в открывшемся окне 

необходимое число столбцов и строк таблицы)/нарисовать таблицу (нарисовать 

таблицу карандашом) 

Значок  на  панели  инструментов:    позволяет добавить таблицу путем 

выбора необходимого количества строк и столбцов. 

Границы таблицы Изменить границы можно используя значок на панели инструментов 

 

 
Разбиение и 

объединение ячеек 

Выделить необходимые ячейки, нажать правую кнопку мыши и выбрать 

команду Объединить ячейки или Разбить ячейки. 

Задание 1 

Оформите таблицу по образцу. В таблице 1 необходимо использовать нумерацию строк. 

Таблица 1 – Сотрудники фирмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

Оформите таблицу по образцу. В таблице 2 необходимо использовать нумерацию строк. 

Таблица 2 – Учет посещаемости студентов группы 
Задание 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформите таблицу по образцу. 

 

Таблица 3 – Приставки для кратных единиц 

 Пристава Обозначение 

приставки 

Пример 

109 гига  

мега  

кило 

 гекто 

Г М 

к г да д с м мк н 

Гпа (гигапаскаль)  

Мом (мегаом) 

 кГц (килогерц)  

 гл (гектолитр) 

106 

103 

102 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Телефон Должность Стаж 

1 Иванова Анна Петровна 23.12.1963 141585 менеджер 12 

2 Смирнов Иван Сергеевич 12.05.1974 786596 консультант 8 

3 Чистяков Виктор Михайлович 07.05.1965 235643 директор 17 

4 Кузнецов Сергей Иванович 24.12.1963 821124 программист 6 

5 Цветкова Мария Андреевна 13.03.1977 265347 бухгалтер 7 

6 Михалкова Елена Дмитриевна 31.01.1975 435496 секретарь 4 

 

 

№ п/п 

 

Фамилия и инициалы студента 

Дата занятия 

февраль 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 Андронов А.А. + + + + н н + + + + 

2 Каварма Ю.В. + + + + + + + + + + 

3 Кузьменко В.М. + + н н + + + + + + 

4 Харапов В.А. + + + + + н н н н н 

5 Иванов С.В. + + + + + + + + + + 

6 Грачев Б.П. + + + + + + + н н + 
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см (сантиметр)  

мВ (милливольт)   

мкА(микроампер) 

 нс (наносекунда) 

10
-1 

10
-2 

10
-3 

10
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10
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Задание 4 

Оформите таблицу по образцу. Таблица 4 – Программа Outlook Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите элементы таблицы? 

2. Как можно разбить ячейки таблицы? 

3. Каким образом устанавливаются границы таблицы? 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- (Профессиональное образование). 

-Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и 

спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTLOOK EXPRESS 

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ОКНА ПРАВАЯ ЧАСТЬ ОКНА 

ПАПКИ:  

 

 

 

 

СПИСОК СООБЩЕНИЙ, 

ХРАНЯЩИЙСЯ В 

ВЫДЕЛЕННОЙ ПАПКЕ 

 
ВХОДЯЩИЕ 

Содержит получаемые адресатом 
письма 

 

ИСХОДЯЩИЕ 
Содержит отправляемые адресатом 

письмас момента их создания и до 

момента их доставки с локального 

компьютера пользователя на почтовый 

сервер провайдера 

 
ОТПРАВЛЕННЫЕ 

Содержит все письма, доставленные на 
почтовый сервер 

 
УДАЛЕННЫЕ 

 
Содержит удаленные письма 

 

ЧЕРНОВИКИ 
 

Содержит заготовки писем 

КОНТАКТЫ:  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВЫДЕЛЕННОГО 

СООБЩЕНИЯ 

 

Предоставляют доступ к информации, 

хранящейся в Адресной книге 
(адреса электронной почты, телефоны, …) 

 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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Практическое задание 48. Создание математических объектов 

Цели занятия: научиться создавать и редактировать графические и математические 

объекты в программе MS Word. Научиться создавать и редактировать формулы с помощью 

встроенного редактора формул в программе MS Word. 
 

Теоретические сведения к практической работе 

 

Вставка рисунка Команда Вставка - Рисунок 

Скопировать изображение в буфер обмена, а затем добавить его в Word: сочетание 

клавиш ctrl + С и ctrl + V. 

Редактирование 

рисунка 

Щелкнуть по рисунку мышью, появится панель «Работас изображением» 

Вставка объекта 

WordArt 

Команда Вставка - WordArt 

Вставка основных 

автофигур 

Команда Вставка - Фигуры 

Вставка формулы Команда Вставка - Формула  

Редактирование 

формулы 

Для редактирования созданной формулы достаточно щелкнуть на ней и 

загрузится редактор формул. Чтобы удалить формулу, необходимо 

нажать клавишу Delete на клавиатуре. 

 

Задание 1

Применяя панель рисования текстового процессора MS Word, изобразите предложенный 

чертеж.  

 

 

                                                                                               Z 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                  Y 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

35 

70 

D < 0 D = 0 

ответ 

D>0 

Задание 2 

Постройте чертеж. 

 

10 
ø
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Оформите алгоритм решения квадратного уравнения с помощью блок-схем. 

 

Решение квадратного уравнения 

ах2 + bх +с = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два корня 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

                                   

 

                                         𝐴 = 𝜋𝑟2 

Нетдейс 

тв. 

корней 

   

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие графические возможности представляет текстовый редактор MSWord? 

2. Перечислите основные графические фигуры в MSWord? 

3. Как добавить текст надписи к графическому изображению? 
    

5
0

 3
0

 

a, b, c 

D=b2 - 4ac 
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Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

 

Практическая работа № 49. Использование систем проверки орфографии 

и грамматики 

Цель работы: изучение основных приемов работы в текстовом редакторе MS Word 

по форматированию символов и абзацев, научиться создавать отступы и интервалы в 

тексте, освоение и  закрепление навыков и знаний по форматированию и оформлению 

текста. Изучение основных приемов работы с таблицами, освоение и  закрепление навыков 

и знаний по созданию и форматированию  таблиц, изучение различных систем проверки 

орфографии и грамматики. 

Теоретические сведения к практической работе: 

Microsoft Word – это текстовый редактор, предназначенный для создания и 

редактирования различных документов, содержащих формулы, рисунки, диаграммы, 

таблицы. Microsoft Word входит в состав интегрированного пакета Microsoft Office и 

поддерживает обмен данными с электронной таблицей Microsoft Excel и системой 

управления базами данных Microsoft Access. 

Средствами Microsoft Word, в дальнейшем просто Word, можно: 

1. Создавать, редактировать и форматировать документы; 

2. Работать с таблицами; 

3. Работать с объектами: рисунками, формулами, изображениями; 

4. Работать со сложными документами; 

5. Создавать газетные полосы и выполнять их верстку; 

6. Осуществлять импорт и экспорт данных в Microsoft Excel и Microsoft Access. 

Почти все современные редакторы обладают системами проверки орфографии и 

грамматики. Несмотря на заметную помощь, которую они оказывают, следует понимать, 

что механизм проверки вовсе не гарантирует стопроцентной фиксации ошибок. 

Ms Word предоставляет нам помощников для проверки орфографии и грамматики. 

Помните, что это только помощники (причем автоматические) и выполнить за нас работу 

по литературной обработке текста они не в состоянии. 

Word обладает средствами проверки орфографии во всем документе, включая 

колонтитулы и скрытый текст. Проверка текста и исправление ошибок в нём может 

производиться автоматически или вручную. 

В Word есть специальный инструмент Автозамена, благодаря которому допускается 

непрерывная автоматическая проверка правописания. Контроль опечаток и ошибок 

происходит уже по ходу ввода текста. 

Например, если вы введете две прописные буквы в начале слова, Автозамена 

изменит регистр второй буквы на строчный. При вводе текста после точки (в конце 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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предложения) Word автоматически сделает первую букву следующего предложения 

прописной. 

При вводе текста система проверки орфографии Word автоматически проверяет: 

1. Орфографию, сравнивая вводимые слова со словами во встроенном словаре Word; 

неверное слово подчёркивается красной волнистой линией. 

2. Грамматику; при этом анализируются грамматические конструкции предложений, 

неудачное или неправильное словосочетание подчёркивается зелёной волнистой линией. 

3. Если щёлкнуть на помеченном тексте правой кнопкой мыши, открывается 

контекстное меню с возможными вариантами исправления ошибки. Можно выбрать любой 

из вариантов. 

4. Пункт Добавить используют в тех случаях, когда правильное слово отсутствует в 

словаре программы. Вы можете пополнять словарь, содержащий слова, которые будут 

игнорироваться Word при проверке орфографии. Обычно так поступают со 

специализированной лексикой (слова типа диэлектронный, энтикенома. энтальпия…), 

которая отсутствует в основном словаре Word. 

5. В ситуациях, когда допущена грамматическая ошибка, программе трудно 

предложить правильный способ исправления ошибки. В этом случае в контекстном меню 

приводиться только правило, которое, по мнению программы, было нарушено. 

6. Провести проверку правописания после создания документа позволяет командная 

кнопка Правописание. Получив такую команду, программа проверяет весь документ, 

останавливаясь при обнаружении ошибки и позволяя её исправить. 

7. Значок книги в строке состояния указывает на состояние режима проверки 

правописания. Если значок помечен крестиком, значит, проверка не проводилась или были 

обнаружены ошибки. 

Следует иметь в виду, что проверка орфографии Word не производит смыслового 

анализа сочетаемости слов в предложении. Например: «мы вышли не улицу».Word 

посчитает слово «не» введенным правильно. Поэтому перед выводом документа на печать 

или отправкой адресату обязательно нужно внимательно прочитать его текст. 

Система проверки грамматики Word отмечает возможные грамматические и 

стилистические ошибки. Word анализирует структуру предложений и определяет, 

совместимы ли они с выбранным стилем документа. Для проверки грамматики можно 

выбрать стандартный, разговорный, формальный, технический и деловой стили переписки. 

Кроме того, можно создать собственный стиль, исключив часть правил для проверки из 

общего полного набора. 

В некоторых случаях Word будет предлагать варианты для изменения предложения. 

Вы можете согласиться с предложенным изменением, переписать предложение, 

игнорировать ошибку или просмотреть комментарий. 

Смысл орфографической проверки заключается в том, что каждое введенное слово 

ищется в стандартном словаре правописания, представляющем собой файл с полным 

списком слов используемого языка. Очевидно, что проверка происходит чисто 

механическим образом, так что если слово формально имеется в словаре, то считается, что 

ошибки нет. 

Еще более слаб грамматический контроль, рекомендации которого могут быть 

откровенно неправильными. Например, в предложении “В общем вагоне билет стоит 

гораздо дешевле” редактор уверенно предлагает после “в общем” поставить запятую. 

Пользователь имеет возможность занести в словарь новые слова. Кроме того, часто 

предусмотрена еще одна дополнительная возможность — словарь синонимов, т.е. слов с 

одинаковым значением. В Microsoft Office он называется тезаурус (thesaurus). 
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Термин тезаурус в информатике имеет несколько близких по смыслу значений: 

полный словарь языка, словарный запас человека; свод терминов и понятий в какой-либо 

области со связями между ними, т.е., по сути дела, модель знаний по выбранной тематике. 

Тезаурус - не просто теоретическое определение, но он активно используется на 

практике, например, при обработке запросов. 

Тезаурус - это тоже словарь, “одноязыкий” и, может быть, даже идеографический, 

т.е. такой, в котором слова упорядочены не по алфавиту, а по смыслу. 

Определение в Microsoft Office тезауруса как словаря синонимов весьма неудачно, 

тем более что тезаурус в общепринятом смысле там тоже есть (тот самый словарь, по 

которому проверяется правописание). 

Электронные словари и системы автоматического перевода. 

Приложения первого типа реализуются элементарно, но они получили широкое 

распространение за то, что поиск в них несравненно удобнее поиска в толстых 

многостраничных словарях. 

Имеются даже небольшие специализированные карманные электронные устройства, 

реализующие многоязыкие словари с возможностью звуковой демонстрации 

произношения. 

Организация электронного словаря абсолютно стандартная задача. Введенное слово 

или словосочетание ищется в списке и в случае совпадения по имеющимся ссылкам 

выводится вся связанная информация. 

При очень больших словарях возникает дополнительная подзадача оптимизации 

поиска, но для многих “бытовых” потребностей достаточно лишь простейших приемов 

сокращения поиска. 

Несравненно более сложной задачей оказывается компьютерный перевод с одного 

языка на другой. В первый момент, кажется, что, имея хороший словарь, перевести текст 

не составит труда, но это не так. 

Главной трудностью является многозначность человеческого языка. Так называемая 

“игра слов”, когда одни и те же слова обозначают абсолютно разные вещи, часто 

встречается в жизни. 

Трудности могут возникать не только из-за многозначности перевода отдельных 

слов, но и из-за грамматической неоднозначности переводимого текста. 

К сожалению, компьютер лишен жизненного опыта - этого необычайно ценного и 

плохо формализуемого внутреннего критерия. 

Тем не менее, в настоящий момент вопросы компьютерной обработки и машинного 

структурирования знаний развиваются весьма бурно. 

Орфография и Грамматика 

Рассмотрим назначение наиболее важных параметров. 

Пропускать слова из прописных букв, Пропускать слова с цифрами, Пропускать 

имена Internet и имена файлов - исключение из проверки орфографии определенных слов 

или адресов Internet (например,http://www.yahoo.com). 

Помечать повторяющиеся слова –если одно и то же слово напечатано 2 раза подряд, 

то второе из них будет подчеркнуто красной линией. 

Предлагать только из основного словаря - отображение вариантов правильного 

написания только из основного словаря. Снимите этот флажок, если при проверке 

орфографии следует отображать варианты правильного написания не только из основного 

словаря, но и изо всех открытых вспомогательных словарей. 

Активные словари отображаются в списке Вспомогательные словари. 
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Автоматически проверять орфографию - включение или отключение постоянной 

проверки правописания. Этот параметр отменяет подчеркивание незнакомых слов красной 

линией. 

Использовать контекстную проверку орфографии автоматический вывод списка 

вариантов правильного написания слов с ошибками во время проверки орфографии. 

Автоматически проверять грамматику- автоматическая проверка грамматики во 

вводимом тексте и пометка возможных ошибок. 

Также проверять орфографию- установите этот флажок, если требуется проверить 

только орфографию. Этот флажок недоступен, если не установлена программа проверки 

грамматики для языка выделенного фрагмента. Состояние этого флажка не влияет на 

фоновую проверку грамматики. 

Статистика удобочитаемости- отображение диалогового окна Статистика 

удобочитаемости после завершения проверки орфографии. Состояние этого флажка не 

влияет на фоновую проверку грамматики. 

Набор правил - выбор набора грамматических и стилистических правил, которые 

следует использовать при проверке грамматики в данном документе. Например, если 

документ является деловым письмом, нужно выбрать стиль. Для деловой переписки. Чтобы 

создать свой собственный набор правил, следует нажать кнопку Настройка, а затем выбрать 

По выбору пользователяиз списка Набор правил. 

Повторная проверка - опция, позволяющая повторно произвести проверку в 

документе, который уже проверялся. 

Скрыть орфографические ошибки только в этом документе - скрытие красных 

волнистых линий, которыми помечаются возможные орфографические ошибки. Эти линии 

отображаются на экране, но не выводятся на печать. 

Скрыть грамматические ошибки только в этом документе - скрытие зеленых 

волнистых линий, которыми помечаются возможные грамматические ошибки. Эти линии 

отображаются на экране, но не выводятся на печать. 

Задание 1 

Проверьте орфографию и грамматику своего набранного и отформатированного 

текста. 

 

Проверьте правописание этого фрагмента средствами MS Word. Если есть ошибки, 

исправьте их в процессе ввода текста с помощью контекстного меню. 

Задание 2 

« Путешествие П.И.Чичикова к Собакевичу было прерва…но непогодой. Дорога 

была застла…на пеленой дождя. Бричка качалась из стороны в сторону и тащилась 

по взбороне…ному полю: лошади были изнуре…ны, бричка опрокинута, и Чичиков 

«руками и ногами шлёпнулся в грязь». 



16 
 

Как был обрадован наш герой, когда издали послышался собачий лай, и 

показалось что-то, похожее на крышу. Так Чичиков познакомился с Коробочкой, 

которая была и вежлива, и обходительна с нежда…ным гостем, предложив ему 

ночлег. Проснувшись, Чичиков окинул взглядом комнату. По стенам были 

развеша…ны картины, между ними висел портрет Кутузова и «писа…ный 

маслеными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире». Дворик, 

видный из окна, был наполнен птицей – индейками и курами… 

хозяйка была созда…на для жизни в деревне. В её поместье всё организова…но, 

собра…но, уложе…но. Все вещи размеще…ны по маленьким ящичкам. Недаром – 

Коробочка! Крестьянские избы выстрое…ны врассыпную и «не заключе…ны в 

правильные улицы», но «показывали довольство обитателей, ибо были 

поддерживаемы как следует». Каков контраст с поместьем Плюшкина, в котором всё 

заброше…но, и с поместьем Ноздрёва, в котором всё распрода…но. 

Как грустна и печальна наша Россия! Как бесконечны и порой непостижимы 

её просторы! Эти мысли могли быть навея…ны лирической прозой Гоголя» 

Отформатируйте текст № 2 по параметрам: 

Установите следующий междустрочный интервал: для первого абзаца — 

одинарный, для второго абзаца – полуторный, для третьего абзаца – множитель 1,25пт, для 

четвертого минимум 13 пт. 

Установите следующие интервалы между абзацами: между 1 и 2 абзацами – 7,5 пт, 

между 2 и 3 абзацами – 12 пт, между 3 и 4 абзацами – авто. 

Выполните следующие выравнивание текста: 1 абзац – по правому краю, 2 абзац- по 

левому краю, 3 абзац – по центру, 4 абзац по ширине 

Установите следующие абзацные отступы: 1 абзац – слева 1 см, 2 абзац- слева 1,5 

см, 3 абзац – справа – 0,63 см, 4 абзац – справа 0,5 см, слева 0,5 см 

Установите следующую красную строку: 1 абзац – отступ 1,5 см, 2 абзац- выступ 1 

см, 3 абзац – отступ – 2 см,  4 абзац – выступ 0,5 см 

Добавьте в коллекцию автотекста слова «Путешествие П.И.Чичикова к Собакевичу» 

и используя функцию «Автотекст» вставьте их как заголовок к тексту, применив 

выравнивание «По центру» 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы возможности MS Wordдля проверки ошибок различного рода в текстовых 

документах? 

2. Каков порядок проверки орфографии и грамматики в MS Word? 

3. Для каких целей нужны функции автозамены и автотекста? 

4. Как добавить текст в коллекцию «Автотекста» 

5. Как изменить междустрочный интервал, интервал между абзацами? 

6. Как установить параметры красной строки? 

7. Как изменить цвет шрифта? 

8. Как выполнить двойное подчеркивание слова? 

9. Как изменить обычный шрифт на разреженный 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
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Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

 

 

Практическая работа№ 50 Программы-переводчики 

 

Цель работы: получить навыки работы с программами-переводчиками, OCR 

программами и онлайн-сервисами 

Оборудование и программное обеспечение: персональный компьютер (монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь) с выходом в Интернет, текстовый процессор 

Теоретические сведения к практической работе: 

Программы для перевода делятся на переводчики и словари. Словари также служат 

для перевода текста, но, исходя из понятия “словарь”, они переводят только по одному 

слову. 

Может показаться, что переводчики подобного плана очень неудобны в работе: 

каждое слово нужно кропотливо искать по словарю. В словарях много плюсов перед 

переводчиками. Так, качество самостоятельного перевода текста чаще будет выше, чем 

результат, выданный программой. 

Достоинства программ-переводчиков 

• наличие словарей по специальностям, мгновенный поиск, расположение в несколько 

окон, возможность одновременного обзора нескольких вариантов перевода; 

• возможность создания собственного словаря пользователя; 

• подключение к текстовому редактору Microsoft Office, что позволяет, не отрываясь 

от оригинала и его перевода, выбирать подходящие соответствия для перевода; 

• возможность перевода с разных языков; 

• компактность, наличие практически неограниченного объема информации в 

компьютере; 

• быстрота поиска. 

Недостатки программ-переводчиков 

• ограниченность обзора, обусловленное размерами экрана, раскрытый большой 

словарь позволяет увидеть сразу гораздо большее количество значений слова, 

особенно если оно имеет много значений; 

• словари-переводчики не соблюдают правила грамматики, стилистики и лексики, не 

учитывают игру слов, художественные приемы; 

• чаще всего текстовые переводчики выбирают одно из значений многозначного 

слова, которое может не соответствовать контексту; 

• при отсутствии слова в словаре не переводят его; 

• электронные словари-переводчики часто выдают несколько вариантов перевода 

слова на другой язык, не объясняя разницы в тех или иных словарных соответствиях, 

что затрудняет правильный выбор того или иного соответствия в данном контексте. 

Задание 1 

Используя онлайн-сервис http://translate.google.ru, переведите следующие фразы. 

Улучшите перевод при необходимости 

A bad corn promise is better than a good lawsuit. 

A bargain is a bargain. 

A bird in the hand is worth two in the bush. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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A burden of one's own choice is not felt. 

A burnt child dreads the fire. 

A curst cow has short horns. 

A drop in the bucket. 

A good Jack makes a good Jill. 

A great ship asks deep waters. 

A hungry belly has no ears. 

A little body often harbours a great soul. 

A man can die but once. 

A man can do no more than he can. 

A storm in a teacup. 

A tattler is worse than a thief. 

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. 

A wolf in sheep's clothing. 

A word spoken is past recalling. 

All is well that ends well. 

All things are difficult before they are easy. 

As plain as two and two make four. 

As the call, so the echo. 

Задание 2 

Используя онлайн-словарь http://ver-dict.ru, переведите с итальянского на русский 

язык следующие слова: Scusi, Andiamo, Stanca, Benvenuta. 

Переведите с испанского на русский язык: por favor, taza, gracias, paraguas, Buenos. 

Переведите с французского на русский язык: Voyage, Instant, Ombrage, Regards, 

Temps. 

Переведите с немецкого на русский язык: Herzen, Liebe, Steigen, Wolken, Glatten. 

Задание 3* (повышенной сложности) 

Переведите текст с английского на русский язык и улучшите при необходимости. 

Just as chemistry determines what is to be alloyed with the steel, the treatments which can 

be given to the steel are determined by the variables of pressure, temperature and time. 

Science and engineering are combined to exercise a control over these variables under 

conditions where the research investigator can examine the contribution of each variable and where 

he can optimize the combination of variables to produce steels with superior properties. Recently 

this type of investigation resulted in a physical simulation of hot rolling through the experiments 

in the laboratory – experiments in which the steel is not even rolled! 

Контрольные вопросы: 

1. Чем электронные словари отличаются от программ переводчиков? 

2. Какие преимущества имеют компьютерные словари перед обычными словарями в 

виде книг? 

3. Какие онлайн-сервисы для перевода вы знаете? 

4. Какие программы-переводчики вы знаете? 

5. Почему программы-переводчики успешно переводят деловые документы, но не 

годятся для перевода текстов художественных произведений? 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
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Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

Практическая работа № 51. Использование систем распознавания 

текстов 

 
Цель работы: изучить возможности и порядок работы с программой распознавания текста 

Fine Reader. 
Теоретические сведения к практической работе: 

FineReader - это система оптического распознавания текстов (OCR), которая 

преобразует полученное с помощью сканера графическое изображение (картинку) в текст 

(т. е. в коды букв, «понятные» системе).Процесс ввода текстов в компьютер осуществляется 

в несколько этапов: сканирование; выделение блоков на изображении; распознавание; 

проверка ошибок; сохранение результата распознавания (передача его в другое 

приложение, в буфер и т. п.). 

Программа Fine Reader выпускается отечественной компанией ABBYY Software 

(www.bitsoft.ru). Эта программа предназначена для распознавания текстов на русском, 

английском, немецком, украинском, французском и многих других языках, а также для 

распознавания смешанных двуязычных текстов. 

Программа имеет ряд удобных возможностей. Она позволяет объединять 

сканирование и распознавание в одну операцию, работать с пакетами документов (или с 

многостраничными докумен тами) и с бланками. Программу можно обучать для повышения 

качества распознавания неудачно напечатанных текстов или сложных шрифтов. Она 

позволяет редактировать распознанный текст и проверять его орфографию. 

Fine Reader работает с разными моделями сканеров. В частности, Программа 

поддерживает стандарт TWAIN. 

Задание 1 

Ознакомьтесь с онлайн-сервисом https://finereaderonline.com/ru-ru. Распознайте 

следующие типы документы: 

Файл Устройство персонального компьютера.pdf сохраните в формате Microsoft 

Word. 

Файл Квартальный отчет.jpg сохраните в формате Microsoft Excel. 

Сделайте выводы о качестве распознавания документов. 

Задание 2 

1. Выполните сканирование предложенного Вам документа и сохраните его в папке «…. 

Группа» на Рабочем столе центрального компьютера. 

2. Скопируйте папку «…. Группа» в Общую папку на центральном компьютере. 

3. По локальной сети откройте эту папку на вашем компьютере. Скопируйте свой 

документ в свою папку. 

4. Запустите программу FineReader (Пуск – Программы) 

5. В окне FineReader выполните команду Файл – Открыть изображение, найдите свой 

документ и откройте его в окне программы FineReader. 

6. Выберите язык для распознавания документа. 

7. Выполните распознавание графического файла, сегментируйте текстовые блоки, 

таблицы и рисунки. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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8. Выполните проверку отсканированного документа. Ошибки исправляйте в окне Текст 

или в диалоговом окне Проверка. 

9. Сохраните отсканированный документ в формате Word . 

10. Задайте параметры страниц документа (вкладка Разметка страницы – группа 

Параметры страницы): ориентация альбомная, левое поле 1,5 см, правое 1,5 см, верхнее 

3см, нижнее 2 см., расстановка переносов Автоматическая. Параметры абзацев: 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,5см, интервал перед абзацем 6пт, 

интервал между строчками 1,15. Для картинки используйте команду Обтекание 

текстом – по контуру. 

11. В верхний колонтитул запишите дату и номер работы. В нижний колонтитул запишите 

виши фамилию, имя и группу. В готовый документ запишите тему и цель работы. 

12. Выведите готовый документ на печать. 

Ответьте на вопросы: 

1. Из каких этапов состоит процесс распознавания документов средствами онлайн-

сервиса https://finereaderonline.com/ru-ru? 

2. Перечислите основные элементы окна программы Fine Reader. 

3. Дайте понятие сегментации изображения. 

4. Как выполняется настройка операций, выполняемых программой Fine Reader? 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

 

Практическое занятие № 52 «Создание гипертекстового документа» 

Цель работы: научиться создавать и редактировать гипертекстовый документ в 

программе MS Word. 

Теоретические сведения к практической работе 

Гиперссылка – это цветной подчеркнутый текст или графический объект, по щелчку 

которого выполняется переход к файлу, фрагменту файла или странице HTML в интрасети 

или Интернете. 

Вставка гиперссылки на существующий или новый документ,файл или веб-

страницу. 

Выделите текст или графический объект, который предполагается использовать как 

гиперссылку, а затем нажмите кнопку Добавление гиперссылки на панели управления 

Стандартная либо выберите в меню команду Вставка/Гиперссылка. 

Создание связи с существующим файлом или веб-страницей 

1. В области Связать с нажмите кнопку файлом, веб- страницей. 

2. Выполните одно из следующих действий. 

Если известен адрес, ссылку на который необходимо создать, введите его в поле 

Адрес. 

Выберите одну из папок в списке Папка, а затем найдите и выделите нужную ссылку. 

https://finereaderonline.com/ru-ru
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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Если адрес веб-страницы неизвестен, нажмите кнопку Найти в Интернете, чтобы 

перейти в веб-обозреватель, откройте нужную веб-страницу, а затем перейдите обратно в 

Microsoft Word. 

Для изменения гиперссылки выполните одно из следующих действий: 

• Изменение адреса гиперссылки 

• Щелкните правой кнопкой мыши гиперссылку, которую необходимо 

изменить, и выберите команду Изменить гиперссылку. 

• Введите новый адрес гиперссылки. 

• Изменение текста гиперссылки 

• Выделите текст гиперссылки. 

• Введите новый текст. 

Также можно щелкнуть гиперссылку правой кнопкой мыши, выбрать команду 

Изменить гиперссылку, а затем ввести нужный текст в поле Текст. 

Преобразование гиперссылки в обычный текст 

Щелкните гиперссылку правой кнопкой мыши и выберите команду Удалить 

гиперссылку. 

Создание гипертекстового документа. 

Гипертекстовый документ – текстовый документ, содержащий гиперссылки. 

Для создания гипертекстового документа необходимо: 

-Определиться с темой документа. 

-Подобрать материал. 

-Выделить структурные единицы документа, которые впоследствии будут связаны с 

помощью гиперссылок. 

-Набрать текст, сделать соответствующие переходы с помощью гиперссылок. 

 
Задание 1 

Создание гипертекстового документа с использованием закладок и гиперссылок. 

С помощью гиперссылок можно организовать горизонтальные связи в текстовом 

документе, а также связи в любом направлении и на любых уровнях. Эти связи можно 

устанавливать между разными фрагментами одного раздела или между фрагментами 

разных разделов. 

Подобные связи создаются с помощью двух элементов организации структур: 

закладок и гиперссылок. 

1. Даны отдельные фрагменты текста. Необходимо сформировать связанный 

гипертекстовый документ. Для этого в текстовом редакторе наберите Фрагмент 1 и 

Фрагмент 2. 

Фрагмент 1 

В теории информации для бита дается следующее определение: 
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Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет 1 бит 

информации. В этом определении есть понятия, которые требуют пояснения. Что такое 

“неопределенность знаний”? 

Фрагмент 2 

В стандартную кодовую таблицу (например, ASCII) помещаются все необходимые 

символы: английские и русские буквы прописные и строчные, цифры, знаки препинания, 

знаки арифметических операций, всевозможные скобки и пр. Информационный объем 

восьмиразрядного двоичного кода принимается равным 1 байту, т.е. 1 байт = 8 бит. 

2. В фрагменте 1 присутствует определение бита. Поставим закладку на это 

определение, для того чтобы на него можно было выйти из любого другого места текста, 

где будет использовано понятие бита. Теперь создаем гиперссылку на помеченный 

закладкой текст во втором фрагменте. Гиперссылку установим на слове “бит”. 

Чтобы поставить закладку, нужно: 

— выделить помечаемый фрагмент или поставить курсор в его начало; 

— через главное меню выполнить команду Вставка — Закладка; 

— в появившемся диалоговом окне ввести имя закладки (любое имя, начинающееся 

с буквы и не содержащее пробелов); например, бит; 

— щелкнутьОК. 

Закладка готова. 

2. Вставка гиперссылки. Для этого нужно: 

— выделить слово “бит” в фрагменте 2; 

— через главное меню выполнить команду Вставка — Гиперссылка; 

— в появившемся диалоговом окне нажать Ссылка на элемент в документе - выбрать 

Закладки – бит – Применить; 

— ОК. 

 
Задание 2 

Создание внешних ссылок на файлы, web-страницы и адреса электронной почты 

Для связи с существующим файлом нужно в диалоговом окне либо ввести его полное 

имя, либо с помощью окна проводника по файловой системе выбрать нужный файл. 

Для связи с web-страницей требуется указать адрес страницы или, обратившись к 

web-обозревателю, открыть в нем нужную страницу, а потом вернуться в Word. Если в 

текстовом процессоре включен режим автоматической установки гиперссылок, то при 

вводе адреса web-страницы он превращается в гиперссылку. Например:www.lbz.ru. 

1. Откройте файл «Русские писатели поэты» на Рабочем столе. 
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3. Для русских писателей создайте гиперссылку на файл с фото, размещенный в 

папке «Русские писатели» на Рабочем столе. 

4. Фамилии русских поэтов свяжите с их произведениями (местом в документе). 

Создание 

оглавления 

Создать заголовки 1 уровня или 2 уровня для названий пунктов 

содержания с помощью команды Главная – Заголовок 1 уровня. 

 

Создать оглавление с помощью команды Ссылки – Оглавление. 

 

Обновление 

оглавления 

После различных изменений в документе можно автоматически 

обновлять оглавление, для этого необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши по оглавлению и выбрать команду Обновить 

оглавление. 

Нумерация 

страниц 

Команда Вставка – Номер страницы. 

Можно установить особый колонтитул для первой страницы, в 

результате номер первой (титульной страницы виден не будет). 

Задание 3 

Откройте файл Реферат.docx. 

Оформите титульную страницу по образцу. 

Пронумеруйте страницы документа. 

Оформите оглавление реферата. 

Отформатируйте документ: шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 14 пт, заголовки – 16 пт, полужирное начертание, выравнивание – 

по ширине, заголовки по центру. 

Содержание: 

1. Ручной период докомпьютерной эпохи 

2. Механический этап 

3. Электромеханический этап 

4. Поколения современных ЭВМ 

4.1.I поколение 

4.2.II поколение 

4.3.III поколение 

4.4.IV поколение 

4.5.V поколение Список литературы 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое гипертекстовый документ? 

2. Как создать оглавление? 

3. Что такое гиперссылка, гипертекстовый документ. 
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4. Какие существуют способы создания гиперссылок. 

5. Какие существуют способы изменения гиперссылок. 

6. Назовите способы создания гипертекстового документа. 
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moscow.ru/reader/?id=81671 . 
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Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

 

 

Практическое занятие № 53. Создание компьютерной презентации в 

готовых шаблонах в MS Publicher 

 

Цель работы: выработать практические навыки создания публикаций средствами Ms 

Publisher. 

Теоретические сведения к практической работе 

Программа MS Publisher позволяет создание публикаций, предназначенных для 

издания на принтере или в издательстве, рассылки электронной почтой или размещения в 

Интернете. 

Вместе с программой предоставлены заготовки (шаблоны) публикаций для 

широкого диапазона публикаций, бюллетени, брошюры, визитные карточки, листовки, 

объявления, сертификаты, резюме, каталоги и страницы веб-узлов. 

Во время выбора типа создаваемой публикации в Publisher отображаются эскизы 

доступных заготовок (шаблонов). Для разработки публикации на основе одной из заготовок 

необходимо выбрать её шаблон. 

После того как откроется шаблон публикации, вам необходимо заменить текст и 

рисунки. Также можно менять цветовую и шрифтовую схемы, удалять или добавлять 

элементы макета и совершать любые другие необходимые изменения, чтоб публикация 

точно отображала стиль конкретной организации или деятельности. 

Все элементы публикации, включая блоки текста, не зависят друг от друга. Любой 

элемент можно размещать точно в необходимом месте с возможностью управления 

размером, формой и внешнем видом каждого элемента. 

Способы создания публикации: 

Публикация для печати – выбор шаблона определенного типа и задание для него 

• шаблона оформления (имеются шаблоны нескольких категорий–бланки, 

буклеты, календари и 

• др.) 

• Web-узлы и электронная почта 

• Наборы макетов 

• Пустые публикации 

• Создание публикации на основе уже имеющейся. 

Запуск Publisher осуществляется по команде Пуск Программы Microsoft Office 

Microsoft Publisher щелчком мыши. Либо щёлчком мыши по ярлыку Publisher, 

находящемуся на Рабочем столе или на Панели задач.  

В отличие от Word и Excel при непосредственном запуске (а не открытии 

существующей публикации) Publisher не создает нового документа. Для того чтобы 

добраться до панелей инструментов и меню, необходимо создать новую публикацию. 

Слева в окне располагается Область задач, в которой предлагается Новая 

публикация. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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Чтобы начать работу, необходимо выбрать из ниже предлагаемого списка 

требуемую категорию публикации: 

• Публикации для печати 

• Веб-узлы и электронная почта 

• Наборы макетов 

• Пустые публикации 

(Если Область задач не видна, нажмите на клавиатуре 

Ctrl+F1 или в меню Вид поставьте галочку в пункте Область задач.) 

В Публикациях для печати (открыть) предлагается достаточно большое число типов 

публикации: 

• Быстрые публикации 

• Бланки 

• Буклеты 

• Бумажные модели 

• Бюллетени 

• Визитные карточки 

• Деловые бланки 

• Календари 

• Каталоги 

• Наклейки 

• Плакаты 

• Приглашения 

• Резюме и др. 

(Выбираем Буклет). (Показать бумажный вариант буклета) 

Все шаблоны содержат и текстовую и графическую информацию, и, что особенно 

важно, при выводе на печать сохраняется отличное качество графики. 

Вся работа в Publisher организуется на специальном поле, которое можно назвать 

“монтажным столом”. Его особенность – это возможность одновременного размещения на 

нем различных материалов для верстки: текстовых блоков, рисунков. Количество страниц, 

необходимое для вашего издания, неограниченно, можно сверстать целую книгу. 

Можно изменить цветовую схему уже выбранного макета. Для этого в Области задач 

необходимо щелкнуть по слову Цветовые схемы и выбрать ту схему, которая вам нравится. 

Также можно изменить и шрифтовые схемы выбранного вами макета, для чего 

щелкнуть в Области задач по слову Шрифтовые схемы и выбрать те шрифты, которые вам 

нужны. 

Если же вам вдруг перестал нравиться выбранный макет публикации, то его можно 

легко поменять на другой простым щелчком мыши (там же в Области задач) по слову 

Макеты публикаций. Просто выберите новый макет и щелкните по нему мышью. 

Задание к практической работе: 

Буклет (фр. Bouclette - завитушка) - категория печатной продукции, особым образом 

сложенный лист глянцевой бумаги или полукартона с текстом и иллюстрациями на обеих 

сторонах листа. Буклеты обычно изготавливают на бумаге из листа формата А4 или А3, с 1 

или 2 сгибами. 

Буклеты, как правило, носят рекламный характер. Их назначение привлечь внимание 

потребителя к рекламируемому товару, услуге. Поэтому буклеты должны быть яркими, 

содержать много иллюстраций и иметь краткий, но информативный текст. 
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Буклеты могут складываться по-разному. Самый распространенный вид – 

двухсгибный буклет. Лист бумаги формата А4сложен дважды - двумя параллельными 

сгибами. 

Задание 1 

Создать буклет, посвященный поездам (на примере автомобилей). 

Рисунки и текст необходимо найти самостоятельно при помощи браузера 

MozilaFirefox (информационный источник (фото, текст): http://www.rzd.ru/). 

1 Вариант: создать информационный буклет о скоростных поездах в России 

(охарактеризовать три поезда). 

2 Вариант: создать информационно-исторический буклет «От тепловоза к 

электровозу» (привести три примера). 

3 Вариант: создать информационный буклет «Моя будущая профессия» 

(охарактеризовать любые три) 

Пример оформления. 

Открыть программу Ms Publisher при помощи кнопки Пуск – Все программы – 

Microsoft Office - Microsoft Office Publisher 2007. 

Создать новый документ альбомной ориентации (Файл – Создать – Размеры пустых 

страниц) 

На ленте выбрать пункт меню Расположение – Направляющие разметки  

Направляющие полей установить все значения направляющих полей равными 0. 

Используя линейку, необходимо задать Направляющие полей вручную (для 

создания горизонтальной направляющей, поместите указатель мыши на горизонтальную 

линейку, он принимает вид указателя изменение , перемещаем его в нужное место, 

аналогично по вертикали), так как показано на рисунке ниже. 

Добавьте на лист геометрические фигуры: на ленте Вставка в разделе Рисунок 

выбрать список Автофигуры (рис. 4), а затем нужный инструмент – Прямоугольник, 

Скругленный прямоугольник. Красивые объемные надписи можно добавить с помощью 

инструмента WordArt: на ленте Вставка в разделе Рисунок выбрать WordArt. 

Изменить добавленный объект – размер изображения, цвет заливки, цвет и тип 

контура и т.д., можно с помощью дополнительных команд на панели инструментов 

Объекты, которая находится в левой части окна программы.  

Добавьте на лист фотографии: в пункте меню Вставка в разделе Рисунок выбрать 

команду Из файла. Изменить добавленный объект – размер изображения, обрезка, стиль и 

т.д., можно с помощью дополнительных команд на панели инструментов Настройка 

изображения, которая появляется только для выделенного объекта. 

Для выравнивания трех фотографий автомобиля, расположенных слева на листе, 

используйте команды из списка Главного меню Расположение – Выровнять/Распределить. 

Для этого выделите все три автомобиля, откройте соответствующий пункт меню 

программы и выберите сначала Распределить по вертикали, а затем Выровнять по правому 

краюю 

Закончите первую сторону буклета – не забудьте, что буклет будет дважды 

складываться. 

Добавьте еще одну страницу: на ленте Вставка в разделе Страницы. Добавьте 

направляющие для трех столбцов, как на первой странице. 

Разместите объекты на листе. Текстовую рамку можно найти в пункте меню Вставка 

в разделе Надпись.  

Задание 2 



28 
 

Создать визитную карточку на основе шаблона. Сохраните визитную карточку в 

своей папке под именем (согласно своим вариантам). 

Визитная карточка создается на основе готового шаблона, Ваша задача состоит в 

оформлении этого шаблона индивидуальным дизайном и данными из таблицы ниже. 

№ 

Вариант 

Название предприятия Организационно-

правовая форма 

Должность Вид 

деятельности 

1.  Вишневый квартал ОАО  Строительство 

2.  Южные острова ЗАО  Туризм 

3.  Мария ООО  Производство 

4.  Сокол ЗАО  Реклама 

 

5.  Альтаир ОАО  Издательство 

 

6.  Мастер МУП  Строительство 

7.  Кипарис ООО  Цветоводство 

8.  Локомотив ЗАО  Транспортные 

услуги 

9.  Красная стрела ОАО  Транспортные 

услуги 

10.  Ариадна ЗАО  Строительство 

11.  Экспресс ООО  Транспортные 

услуги 

12.  Аргонавты ЗАО  Туризм 

 

13.  Спутник МУП  Торговля 

Список должностей: Директор, глав. бухгалтер, экономист, менеджер, продавец, 

экспедитор, рабочий, монтажник, аудитор, товаровед, строитель, инженер, прораб, 

сантехник, водитель, секретарь, корректор. 

Расшифровка аббревиатур огранизационно-правовой формы предприятия: 

• МУП – муниципальное унитарное предприятие 

• ОАО – открытое акционерное общество 

• ЗАО – открытое акционерное общество 

• ООО – общество с ограниченной ответственностью 

Содержание отчета. 

Отчет о практической работе должен содержать (в письменном виде): 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его выполнение по вариантам. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 

1. MS Publisher - это? 

2. Перечислите возможности MS Publisher. 

3. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

4. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций в MS Publisher. 

5. Укажите способы создания публикаций. 

6. Чем отличается MS Publisher от MS Word, MS Excel? 

7. Как открыть область задач в MS Publisher? 

8. Монтажный стол в MS Publisher – это… 



29 
 

9. Как называется эскиз доступных заготовок для создания публикации? 

10. Являются ли элементы публикации, включая блоки текста, зависимыми друг от 

друга? 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

 

 

 

Практическое занятие № 54. Создание компьютерной презентации в 

готовых шаблонах в MS Publicher 

 

Цель работы: выработать практические навыки создания публикаций средствами Ms 

Publisher. 

Теоретические сведения к практической работе 

Шаблоны– это образцы или модели, позволяющие на их основе быстро создавать 

типовые документы. 

В шаблоне можно сохранить рекомендуемые разделы или обязательный текст, а 

также элементы управления содержимым, такие как стандартный раскрывающийся список 

или специальная эмблема. Можно добавить защиту для раздела шаблона или применить к 

шаблону пароль, защищающий содержимое шаблона от изменений. 

Создание документа на основе готового шаблона. 

1. После щелчка левой кнопкой мышки по надписи Создать, открывается окно 

Доступные шаблоны(рис. 54.1). 

 
Рисунок 54.1 – Окно Доступные шаблоны 

В нем можно выбрать готовый шаблон на любую тему. Выделите любой шаблон и 

посмотрите справа в окне предварительного просмотра, как он будет выглядеть. 

Если шаблон понравился, то можно дважды щелкнуть по нему левой кнопкой 

мышки или нажать на кнопку Загрузить в окне Предварительного просмотра  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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Рисунок 54.2 – Шаблон Поздравительные открытки 

Через непродолжительное время шаблон загрузится с сайта Microsoft. Для успешной 

загрузки ваш компьютер должен быть подключен к интернету. 

Задание 1 

Создать визитку. 

1. Запустить программу MS Publisher, для этого выполнить команду Пуск-Все 

программы - Microsoft Office - Microsoft Office Publisher 2007. 

2. Слева, в области задач, выбрать Публикации для печати далее Визитные карточки. 

3. В правой области окна появились макеты (шаблоны). Для просмотра шаблонов, 

переместите курсор с одного макета на другой. Выбрать макет, щелкнуть по нему дважды. 

4. Заполнить поля визитной карточки необходимыми данными: фамилия, имя, 

отчество, образование, телефоны для связи, фото. 

5. Сохранить работу в рабочей папке под именем: Визитка-Фамилия в двух 

форматах: 

• Публикация Publusher *.pub для последующего редактирования; 

• Формат *.PDF для печати. 

Задание 2 

Создать календарь на месяц. 

Время выполнения: 5 минут. 

Технология выполнения работы: 

1. Запустить приложение Publisher. 

2. В области задач Новая публикация – выбрать категорию Типы публикаций – тип 

Календари. 

3. Выбрать эскиз шаблона Календарь. 

4. В области задач (справа) выбрать Цветовые схемы. 

5. В области задач (справа) выбрать Шрифтовые схемы. 

6. Добавить изображение: Вставка – картинка. 

7. Выделить воскресенье красным цветом, полужирным, установить размер шрифта 

18. 

8. Включить (если поддерживает шаблон) в календарь расписание запланированных 

событий. Для этого нужно установить флажок Включить расписание событий. 

9. Сохранить работу в рабочей папке под именем: Фамилия-месяц в двух форматах: 

• публикация Publusher *.pub для последующего редактирования; 

• формат *.JPEG для печати. 

Задание 3 

Создать календарь на год. 

Время выполнения: 5 минут. 
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1. Технология выполнения работы: 

2. Открыть календарь, созданный в задании №2 ФИО-месяц. 

3. Выполнить команду Файл→Сохранить как→ Фамилия-год. 

4. Изменить в области задач параметр Месяц или год – на Год. 

5. Повторить пункт с 4-8 задания 2. 

6. Сохранить работу в рабочей папке под именем: Фамилия-год двух форматах: 

• публикация Publusher *.pub для последующего редактирования; 

• формат *.PNG для печати. 

Задание 4 

Создать информационный буклет. 

Время выполнения: 20 минут. 

1. Технология выполнения работы: 

2. Запустить программу MS Publisher. 

3. Слева, в области задач, выбрать Публикации для печати, далее Буклеты. 

4. В правой области окна, выбрать макеты информационных буклетов (шаблоны), 

щелкнуть по нему дважды. 

5. В буклете размечены области для текстов и картинок, вставить или набрать с 

клавиатуры нужный текст. 

6. В нижней части окна выбрать на вторую страницу и заполнить внутреннюю часть 

буклета: 

 

Рисунок 54.3. Выбор страниц буклета 

 

1. Уделите работе с заголовками особое внимание. Придерживайтесь единого стиля 

оформления для заголовков и основного текста. 

2. Вставить подготовленные рисунки и фотографии. 

3. Подписать буклет: фамилия, имя, номер группы и год создания буклета. 

4. Сохранить работу в рабочей папке под именем: Буклет-Фамилия в двух форматах: 

• публикация Publusher *.pub для последующего редактирования; 

• формат *.PDF для печати. 

Задание 5. Создать информационный бюллетень. 
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Время выполнения: 20 минут. 

Технология выполнения работы: 

1. Запустить приложение Microsoft Office Publisher. 

2. Выбрать тип публикации – Бюллетени. 

Выбрать образец публикаций, воспользовавшись полосой прокрутки: 

 

Рисунок 54.4. Полоса прокрутки 

5. Нажать кнопку Создать. 

6. В области задач Параметры страницы, выбрать необходимое количество столбцов. 

7. Подобрать Цветовые схемы. 

8. Выбрать Шрифтовые схемы. 

9. Заменить текст собственным текстом: для этого щелкнуть замещающийся текст, а 

затем ввести новый текст. 

10. Заменить картинки собственными картинками: для этого щелкните замещающуюся 

картинку правой кнопкой мыши и выберите Изменить картинку. Выбрать источник 

новой картинки, указать файл, а затем выбрать Добавить. 

11. Сохранить работу в рабочей папке под именем: Бюллетень-Фамилия в двух 

форматах: 

• публикация Publusher *.pub для последующего редактирования; 

• формат *.PDF для печати. 

Тестовый контроль знаний 

Тест состоит из 10 вопросов, для получения зачета по теме - 8 верных ответов. 

Результаты теста будут представлены в формате «зачет/незачет». 

I. Выберите правильный ответ: 

1.1 Назначение программы Microsoft Publisher… 

а) Для создания текстовых документов 

б) Для создания графических изображений 

в) Для подготовки и публикации информационных и маркетинговых материалов 

г) Для создания таблиц 
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1.2 Что из перечисленного не является объектом Microsoft Publisher? 

а) Буклет 

б) Календарь 

в) Таблица 

г) Плакат 

1.3 Для создания новой публикации в MS Publisher, необходимо выбрать: 

а) Файл - Создать 

б) Вставка 

в) Формат 

г) Сервис 

1.4 Как называется особым образом сложенный лист глянцевой бумаги или 

полукартона с текстом и иллюстрациями на обеих сторонах листа? 

а) Буклет 

б) Бюллетень 

в) Визитка 

г) Плакат 

д) Приглашение 

1.5Смена фона рабочего листа в публикации производится так: 

а) Формат - Фон - Дополнительные типы фона… 

б) Формат - Стили 

в) Формат - Цветовые схемы 

г) Формат - Шрифтовые схемы 

1.6 Сохранение публикации работы: 

а) Файл - Сохранить как… 

б) Файл - Упаковать 

в) Файл - Печать 

г) Файл - Предварительный просмотр 

1.7 Какое расширение имеют файлы, созданные в MS Publisher? 

а) PUB 

б) PDF 

в) PNG 

г) JPEG 

II. Укажите место на изображении: 

Задание 5 Приложение, отличающееся от Microsoft Office Word тем, что акцент в 

нём делается на проектирование разметки страницы, а не 

на оформление и проверку текста. 
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2.2 Вам необходимо отредактировать статью в буклете. Вы намерены использовать 

для этого Word. Выберите верную 

команду контекстного меню. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Выберите верные утверждения: 

Задание 6.1 

а) Четкость, лаконичность, информативность - вот три основных заповеди текста 

правильной визитки. 

б) Необходимо уменьшить шрифт буклета, чтобы вместить всю информацию. 

в) Шаблоны - это образцы или модели, позволяющие быстро создавать типовые 

документы. 

Задание 6.2 

а) Буклеты носят рекламный характер. Они должны быть яркими, содержать много 

иллюстраций и иметь краткий, но информативный текст. 

б) Визитка - это именной бланк для представления владельца сторонним людям. 

в) Перегруженность информацией негативно скажется на восприятии информации. 

г) Самый распространенный вид буклета четырехсгибный буклет. 
Эталоны ответов: 

1.  1.1-в 

1.2-в 

1.3-а 

1.4-а 

1.5-а 

1.6-а 

1.7-а 

1.  2.1 
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2.2 

 

 
1.  3.1: а, в 

3.2: а,б,в 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое MS Publisher? 

2. Какие виды публикаций можно создавать в MS Publisher? Какие из них 

наиболее востребованы в обществе (подчеркните эти публикации)? 

3. Что такое шаблон? 

4. Зачем нужны цветовые схемы? 

5. Какой формат файлов наиболее презентабелен JPEG или PDF? 

6. Поясните назначение формата файлов *.pub? 

7. С какими форматами файлов вы столкнулись при выполнении практической 

работы? В каких случаях необходимо использовать каждый из них? 

Критерии оценивания: 

Для получения отличной оценки обучающийся должен: 

• Соблюдать алгоритм выполнения задания 

• Соблюдать отведенное время 

• Аккуратно выполнить практическую часть 

• Составить письменный отчет 

• Получить «зачет» по тесту 
 

Критерии оценивания визитки 
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№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

1. Содержание 
 

1 Грамотность, содержательность и законченность информации 0,5 

1. Оформление 
 

1 Использование графических объектов (привлекательность, 

вызывают интерес, соответствуют содержанию, размещены 

корректно). 

0,25 

3. Сохранение 
 

1 Соответствует требуемым форматам файла 0,25 

 
Максимальное количество баллов за визитку 1 

 

Критерии оценивания календарей 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

1. Оформление 
 

1 Использование графических объектов (привлекательность, 

вызывают интерес, соответствуют содержанию, размещены 

корректно). 

1 

2. Сохранение 
 

1 Соответствует требуемым форматам файла 1 

 
Максимальное количество баллов за календари 2 

 

Критерии оценивания буклета 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

1. Содержание 
 

1 Соответствие содержания названию 0,5 

2 Ясность, структурированность и доступность материала 1 

3 Грамотность, содержательность и законченность информации 1,5 
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1. Оформление 
 

1 Разметка и оформление логичны и отвечают эстетическим 

требованиям (выравнивание, междустрочный интервал, 

заголовки) 

1 

2 Использование графических объектов (привлекательность, 

вызывают интерес, соответствуют содержанию, размещены 

корректно). 

0,5 

 
3. Сохранение 

 

1 Соответствует требуемым форматам файла 0,5 

 
Максимальное количество баллов за буклет 5 

 

Критерии оценивания бюллетеня 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

1. Содержание 
 

1 Соответствие содержания названию 0,5 

2 Ясность, структурированность и доступность материала 1 

3 Грамотность, содержательность и законченность информации 1,5 

 
Итог 1 3,0 

1. Оформление 
 

1 Разметка и оформление логичны и отвечают эстетическим требованиям 

(выравнивание, междустрочный интервал, заголовки) 

1 

2 Использование графических объектов (привлекательность, вызывают 

интерес, соответствуют содержанию, размещены корректно). 

1 

 
Итог 2 2 

 
Максимальное количество баллов за бюллетень 5 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 
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Практическое занятие № 55. Работа с электронным калькулятором, 

паркетной доской 

Цель работы: выработать практические навыки работы с электронным калькулятором, 

паркетной доской 

Теоретические сведения к практической работе 

Электронные калькуляторы являются специализированными программными 

приложениями, предназначенными для произведения вычислений. Простые 

микрокалькуляторы позволяют осуществить только арифметические действия над числами 

и используются в быту. Инженерные калькуляторы позволяют вычислить значения 

различных функций (sin,cos и др.); программистские калькуляторы позволяют проводить 

вычисления в различных системах счисления. 

Электронные калькуляторы гораздо удобнее, они обладают возможностями всех 

выше перечисленных типов аппаратных микрокалькуляторов. 

Электронные калькуляторы являются стандартным приложением операционной 

системы Windows. Одним из перечисленных электронных калькуляторов является Num 

Lock Calculator, в процессе работы с которым легко выбрать требуемый тип калькулятора. 

С помощью электронных калькуляторов можно: 

• Производить арифметические действия над целыми и дробными числами; 

• Переводить числа из одной системы счисления в другую; 

• Вычислять значения математических функций; 

• Вычислять значения статистических функций; 

• Вычислять значение финансовых функций. 

Электронные калькуляторы позволяют проводить сложные многоступенчатые 

вычисления записью промежуточных результатов в ячейки памяти калькулятора. По мере 

необходимости такие результаты можно извлекать из памяти и использовать в дальнейших 

вычислениях. 

Электронные калькуляторы позволяют обмениваться числовыми данными с 

другими приложениями с использованием буфера обмена операционной системы. 

Задание 1 

С помощью стандартного приложения Калькулятора выполнить перевод номера 

года в 2, 8 и 16 – ю системы счисления. 

Задание 2 

Заполните таблицу, в каждой строке которой одно и тоже целое число должно быть 

записано в различных системах счисления. 

Двоичная Восьмеричная Десятичная Шестнадцатеричная 

101010    

 127   

  269  

   9В 

Задание 3 

Вычислить 

1)100010012+101012 

2)100002-112 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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3)10012*1012 

4)111102:1102 

5)748* 78 

6)67728+ 57338 

7)53248- 7658 

8)1438: 138 

9)АВ5616+Е9716 

10)СА5616– А6916 

11)А616*Е916 

12)С816:2816 

Задание 4 

Имеется расписание поезда Москва-Анапа: 

№ 

п/п 

Станция 

назначения 

Время прибытия 

на станцию 

Время 

остановки, 

мин. 

Время 

отправления со 

станции 

Путь, км 

1. Москва - - 01:35 - 

2. Орел 07:18 11002 ?10 17D16 

3. Курск 09:48 С16 ?10 5758+2348 

4. Белгород 13:15 508 ?10 5AF16-13668 

5. Ростов 0:25 248 ?10 A0616/102 

6. Киевский 10:15 1F16 ?10 1018*110012 

7. Анапа 13:45 - - 71F16-E016 

Определите время остановки и отправления со станции, а также путь (в километрах) 

до станции, выполнив соответствующие арифметические операции. 

Задание 5 

Прилетел как-то к земной девушке красавице, писанной ухажёр с планеты DOUBLE 

и ну замуж её звать и похваляться, что де и зарабатывает он 1100000 долларов в месяц и 

аппартаменты у него общей площадью 10100 квадратных метров, и одних машин у него 10 

штук. Однако девица наша была с умом и учла, что всё это в двоичной системе. А сколько 

же по-нашему будет? (Дайте ответ в двоичной и десятичной системах счисления). 

В одном бидоне молока в 3 раза больше, чем в другом. Когда из одного бидона 

перелили в другой 5 литров, молока в бидонах стало поровну. Сколько литров молока было 

в каждом бидоне первоначально? (Числа даны в восьмеричной системе счисления, 

вычислите и дайте ответ в этой же системе счисления) 

В двух мешках сахара было поровну. Если из первого мешка взять 11110 кг, а из 

второго 1010 кг, то в первом мешке останется в 10 раза меньше сахара, чем во втором. 

Сколько кг сахара было в каждом мешке? (Числа даны в двоичной системе счисления, 

вычислите и дайте ответ в этой же системе счисления и в десятичной). 

Задание 6 

Найдите среднее арифметическое чисел 3068, 5В16 и 1101012. Ответ представьте в 

десятичной системе счисления. 

Задание 7 

Расположить числа в порядке возрастания. 

1112, А216, 348, 7610 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
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Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

 

Практическое занятие № 56. Ввод данных и формул в MS Excel 

 

Цель работы: познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel. 

Выполнить отчет по поставленным вопросам. 

Теоретические сведения к практической работе 

Познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel. Выполнить 

отчет по поставленным вопросам. 

 
Технология выполнения задания: 

1.Запустите программу Microsoft Excel. Внимательно рассмотрите окно программы. 

Одна из ячеек выделена (обрамлена черной рамкой). Чтобы выделить другую ячейку 

достаточно щелкнуть по ней мышью, причем указатель мыши в это время должен иметь 

вид светлого креста. Попробуйте выделить различные ячейки таблицы. Для перемещения 

по таблице воспользуйтесь полосами прокрутки. 

Для того чтобы ввести текст в одну из ячеек таблицы, необходимо ее выделить и 

сразу же "писать". 

Введите в любую выделенную (активную) ячейку сегодняшний день недели, 

например: Среда. Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено название 

дня недели. Щелкните мышью по заголовку строки (ее номеру). Выделите целиком тот 

столбец таблицы, в котором расположено название дня недели. Щелкните мышью по 

заголовку столбца (его имени). 

Основным отличием работы электронных таблиц от текстового процессора является 

то, что после ввода данных в ячейку, их необходимо зафиксировать, т.е. дать понять 

программе, что вы закончили вводить информацию в эту конкретную ячейку. 

Зафиксировать данные можно одним из способов: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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• нажать клавишу {Enter}; 

• щелкнуть мышью по другой ячейке; 

• воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре (перейти к 

другой ячейке). 

Зафиксируйте введенные вами данные. Выделите ячейку таблицы, содержащую день 

недели, и воспользуйтесь кнопками выравнивания абзацев.  

Таблица состоит из столбцов и строк, причем у каждого из столбцов есть свой 

заголовок (А, В, С...), и все строки пронумерованы (1, 2, 3...). Для того чтобы выделить 

столбец целиком, достаточно щелкнуть мышью по его заголовку, чтобы выделить строку 

целиком, нужно щелкнуть мышью по ее заголовку. 

Выделите целиком тот столбец таблицы, в котором расположено введенное вами 

название дня недели. Каков заголовок этого столбца? 

Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено введенное вами 

название дня недели. Какой заголовок имеет эта строка? 

Определите сколько всего в таблице строк и столбцов?Воспользуйтесь полосами 

прокрутки для того, чтобы определить сколько строк имеет таблица и каково имя 

последнего столбца. 

Чтобы достичь быстро конца таблицы по горизонтали или вертикали, необходимо 

нажать комбинации клавиш:Ctrl+→ - конец столбцов или Ctrl+↓ - конец строк. Быстрый 

возврат в начало таблицы -Ctrl+Home. 

Выделите ту ячейку таблицы, которая находится в столбце С и строке 4. 

Обратите внимание на то, что в Поле имени, расположенном выше заголовка 

столбца А, появился адрес выделенной ячейки С4. Выделите другую ячейку, и вы увидите, 

что в Поле имени адрес изменился. 

Выделите ячейку D5; F2; А16. Какой адрес имеет ячейка, содержащая день недели? 

Определите количество листов в Книге1. 

Вставьте через контекстное меню Вставить–Лист два дополнительных листа. Для 

этого встаньте на ярлык листа Лист 3 и щелкните по нему правой кнопкой, откроется 

контекстное меню выберите опцию Вставить и выберите в окне Вставка Лист. Добавлен 

Лист 4. Аналогично добавьте Лист Измените порядок следования листов в книге. Щелкните 

по Лист 4 и, удерживая левую кнопку, переместите лист в нужное место. 

Задание 1 

1.В ячейке А3 Укажите адрес последнего столбца таблицы. 

2.Сколько строк содержится в таблице? Укажите адрес последней строки в ячейке 

B3. 

3.Введите в ячейку N35 свое имя, выровняйте его в ячейке по центру и примените 

начертание полужирное. 

4.Введите в ячейку С5 текущий год.  

5.Переименуйте Лист 1 

Задание 2 

Составьте прайс-лист по образцу: 
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Этапы выполнения задания: 

1.Выделите ячейку В1 и введите в нее заголовок таблицы Прайс-лист магазина 

"Канцтовары" 

2.В ячейку С2 введите функцию СЕГОДНЯ (Поставьте знак «=», на панели 

инструментов вкладка ФОРМУЛЫ выберите Дата и Время вставить функцию СЕГОДНЯ). 

 
3.В ячейку В3 введите слова «Курс евро», в С3 – курс евро на сегодняшний день - 

76. 

4.К ячейке С3 примените денежный формат (Главная, Вкладка Число, Числовой 

формат, Денежный. (Обозначение можно выбрать произвольное). 
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5.В ячейки А5:С5 введите заголовки столбцов таблицы. 

6.Выделите их и примените полужирный стиль начертания и более крупный шрифт. 

7.В ячейки А6:А12 и В6:В12 введите данные. 

8.В ячейку С6 введите формулу: = В6*$C$3. ($означает, что используется 

абсолютная ссылка). 

9.Выделите ячейку С6 и протяните за маркер заполнения вниз до ячейки С13. 

10.Выделите диапазон ячеек С6:С12и примените к ним денежный формат. 

11.Выделите заголовок – ячейки В1:С1 и выполните команду: щелчок правой 

клавишей, Формат Ячеек, вкладка Выравнивание и установите переключатель «по центру 

выделения» (Горизонтальное выравнивание), «Переносить по словам». Увеличьте шрифт 

заголовка. 

 

Измените название ЛИСТ1 на Прайс-лист. 

Задание 3 

Рассчитайте ведомость выполнения плана товарооборота 
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Заполнение столбца Mi можно выполнить протяжкой маркера. 

Значения столбцов Vi и Oi вычисляются по формулам: Vi=Fi / Pi; 

Oi=Fi – Pi 

Переименуйте ЛИСТ 2 в Ведомость. 

Сохраните таблицу в своей папке под именем Практическая работа 1 
 

 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

 

 

Практическое занятие№ 57. Копирование формул с относительными и 

абсолютными ссылками 

 

Цель работы: познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel. 

Выполнить отчет по поставленным вопросам. 

Теоретические сведения к практической работе 

Виды ссылок 

Название Запись При копировании Технология ввода 

Относительная C3 Меняется в соответствии с 

новым положением ячейки 

Щелкнуть в ячейке 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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Абсолютная $C$3 Не меняется Щелкнуть в ячейке и нажимать 

F4 до преобразования адреса к 

нужному виду 
Смешанная С$3 Не меняется номер строки 

$C3 Не меняется имя столбца 

Задание 1 

1. Заданы стоимость 1 кВт./ч. электроэнергии и показания счетчика за предыдущий 

и текущий месяцы. Необходимо вычислить расход электроэнергии за прошедший период и 

стоимость израсходованной электроэнергии. 

 
Задание 2 

1. Выровняйте текст в ячейках. Выделите ячейки А3:Е3. Главная - Формат –Формат 

ячейки – Выравнивание: по горизонтали – по центру, по вертикали – по центру, 

отображение – переносить по словам. 

2. В ячейку А4 введите: Кв. 1, в ячейку А5 введите: Кв. 2. Выделите ячейки А4:А5 и 

с помощью маркера автозаполнения заполните нумерацию квартир по 7 включительно. 

5. Заполните ячейки B4:C10 по рисунку. 

6. В ячейку D4 введите формулу для нахождения расхода эл/энергии. И заполните 

строки ниже с помощью маркера автозаполнения. 

7. В ячейку E4 введите формулу для нахождения стоимости эл/энергии =D4*$B$1 И 

заполните строки ниже с помощью маркера автозаполнения.  

8. В ячейке А11 введите текст «Статистические данные» выделите ячейки A11:B11 

и щелкните на панели инструментов кнопку «Объединить и поместить в центре». 

9. В ячейках A12:A15 введите текст, указанный на рисунке.  

10.Щелкнуть мышью по ячейке B12 и ввести математическую функцию СУММ, для 

этого необходимо щелкнуть в строке формул по знаку fx и выбрать 

функцию, а также подтвердить диапазон ячеек В4:В10. 

11.Аналогично функции задаются и в ячейках B13:B15. 

12.Таблицу заполнить цветом, выделить границы. 

12.Расчеты выполнить на Листе 1, переименовать его вЭлектроэнергию. 

Итог: 
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Самостоятельная работа 

1.Рассчитайте свой возраст, начиная с текущего года и по 2030 год, используя маркер 

автозаполнения. Год вашего рождения является абсолютной ссылкой. Расчеты 

выполняются на Листе 2. Лист 2 переименуйте в Возраст. Таблицу заполнить цветом, 

выделить границы 

Год рождения Текущий 

год 

Возраст 

1990 2012 
 

 
2013 

 

Итог: 

 
 

Литература 
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Практическое занятие№ 58. Построение диаграмм и графиков 

 

Цель работы: познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel. 

Выполнить отчет по поставленным вопросам. 

Теоретические сведения к практической работе 

Электронная таблица Microsoft Excel позволяет составить таблицу, включить в нее 

формулы для обсчета табличных данных, произвести вычисления по этим формулам, 

записать полученную таблицу на диск и использовать затем многократно, изменяя лишь 

данные. 

Современные табличные процессоры обеспечивают представление табличных 

данных в графической форме - в виде графиков и диаграмм. 

Построение диаграмм с помощью ПК - одно из основных средств деловой графики. 

Диаграмма - это условное изображение числовых величин или их соотношений 

графическим способом. Примером диаграммы, ее частным случаем является всем 

известный график функции. 

В деловой, финансовой, экономической сферах роль диаграмм очень велика. 

Иногда достаточно одного-двух взглядов на диаграмму для получения нужной 

информации. 

Основные виды диаграмм 

График функции вида Y=f(X). Функция задается таблицей из двух столбцов, левый 

столбец - значения аргумента, правый - значения функции (У). В диаграмме по оси X 

откладываются значения аргумента. На одной диаграмме такого вида можно представлять 

несколько графиков функций одного аргумента. 

Обычно в диаграммах величины, откладываемые по оси X, называются категориями, 

по оси Y - значениями. Т.е. в случае графика в качестве категорий диаграммы выступают 

значения X. 

В Excel график изображается «Точечной» диаграммой. 

Линейчатая диаграмма, разновидность графика п.1. В этом случае каждому столбцу 

(строке) таблицы соответствует свой график, но в качестве категорий здесь выступают не 

значения X, а заголовки столбцов (строк) или их номера. Такая диаграмма называется в 

Excel «График». 

Гистограмма (объемная гистограмма) используется для выражения соотношения 

различных видов данных, не связанных функциональной зависимостью. 

В этом случае значение каждой ячейки таблицы представляется на диаграмме 

прямоугольником (столбиком, цилиндром, конусом и т. д.). Столбцы (строки) каждого ряда 

имеют свой цвет. 

Разновидности гистограмм: 

а) Гистограмма с наложением в абсолютных единицах. В этом случае столбики 

значений одного ряда таблицы, т.е. одного столбца или строки как бы составляются в один 

столбик. Диаграмма получается более компактной и отражает изменения сумм значений 

рядов таблицы и соотношение значений одного ряда. 

б) Гистограмма с наложением в относительных единицах. В этом случае все то же, 

что в п. 3а, но сумма значений каждого ряда таблицы принимается за 100%. Диаграмма 

позволяет видеть изменение доли значения каждой ячейки в общей сумме ряда (например, 

изменение доли продукции цеха А в общем объеме заводской продукции по месяцам). 

Круговая диаграмма (объемная круговая) представляет данные одной строки 

(столбца) таблицы, показывая долю значения каждой ячейки в общей сумме данных строки 

(столбца). Каждый сектор диаграммы соответствует данным одной ячейки. 

Круговая диаграмма является аналогом одного столбца гистограммы с наложением. 

Кольцевая диаграмма. Позволяет представлять те же данные, что и круговая, но для 

нескольких рядов таблицы - каждое кольцо отражает один ряд таблицы. 
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В табличном процессоре Excel программа Мастер диаграмм позволяет очень быстро 

и легко построить различные варианты диаграмм для любой конкретной задачи. Сложность 

здесь в том, что пользователь должен точно определить, что он хочет отразить на 

диаграмме. 

Рекомендации по составлению диаграмм: 

1. Не следует включать в диаграмму большое число данных, теряется наглядность (для 

графиков, наоборот, качество улучшается с увеличением числа точек). Поэтому, если 

данные содержат много строк, необходимо уменьшить число столбцов, и наоборот. 

2. Данные для диаграммы должны быть одного порядка, соизмеримы. Если у вас данные 

рядов А и В различаются в 10 раз, то будет ли польза от такой диаграммы? 

3. Заголовки строк и столбцов должны быть простыми и понятными - они выводятся в 

качестве подписей на диаграмму. 

Прежде чем создавать диаграмму, следует выяснить, что вас интересует в таблице - 

просто соотношение значений ячеек, независимо от ряда; соотношения сумм значений 

рядов; соотношение значений ячеек внутри каждого ряда (опять же - в строчке или в 

столбце); доля значения ячейки в общей сумме ряда, и т.д. 

Построение диаграмм в Excel 

Для построения диаграммы следует выделить в таблице диапазон ячеек, значения 

которых требуется представить в виде диаграммы, и уяснить для себя - данные какого 

столбца (строки) следует откладывать по оси X (т.е. рассматривать как категории), а каких 

столбцов (строк) - по оси Y (рассматривать как значения). 

Категории могут быть представлены и множеством чисел, и набором имен объектов. 

В Excel процесс построения начинается с команды: Вставка - Диаграмма. 

Структура диаграммы 

Каждая диаграмма в Excel - сборная конструкция. 

Так, объемная гистограмма включает элементы: область диаграммы; область 

построения диаграммы (часть 1-й области); ряд данных; элемент (точка) данных (один 

столбик); стенка; основание; угол; оси; линии сетки, легенда. Из подобных элементов 

состоит и график. 

Выявить эти элементы несложно: в Excel поводите мышкой по диаграмме, и будут 

«всплывать» этикетки с названиями элементов - щелкните левой кнопкой мыши и элемент 

выделяется маркерами. Теперь его можно изменять, редактировать, используя указанные 

выше средства, например контекстное меню. 

Таким образом, можно выделить, а затем и раскрасить (украсить) любой элемент 

диаграммы по своему вкусу. Возможности безграничные, но в отношении их 

использования следует полагаться на свой здравый смысл и интуицию. 

Задание 1 

Создать таблицу «Расчет удельного веса документально проверенных организаций» 

и построить круговую диаграмму по результатам расчетов. 

Исходные данные представлены в таблице 1. 

Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel. 

Переименуйте ярлычок Лист 1, присвоив ему имя «Удельный вес» (двойной щелчок 

на ярлычке листа). 

На листе «Удельный вес» создайте таблицу «Расчет удельного веса документально 

проверенных организаций» по образцу, как в таблице 1. 

Примечание. При вводе текстовых данных, начинающихся co знака тире или другого 

математического знака, сначала нажмите клавишу Пробел - признак текстовых данных, а 

затем - тире и текст (- государственных, - муниципальных и т.д.). 

Таблица 1  
A B C D E 

1 Расчет удельного веса документально проверенных организаций 

2 
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3 

№ п/п Вид организаций 

Общее число 

плательщиков 

на 01.01.2006 

Число 

документально 

проверенных 

организаций за 

2005 г. 

Удельный 

вес (в %) 

4 1. Организаций - 
   

5 
 

Всего: ? ? ? 

6 
 

В том числе: 
   

7 
 

- государственных: 426 36 ? 

8 
 

- муниципальных: 3686 1253 ? 

9 
 

- индивидуально-

частных: 

10245 812 ? 

10 
 

- с иностранными 

инвестициями: 

73 5 ? 

11 
 

- других 

организаций 

1245 246 ? 

12 
     

13 2. Банки 23 6 ? 

14 
     

15 3. Страховые 

организации 

17 3 ? 

Произведите расчеты в таблице. Формула для расчета 

Удельный вес = Число проверенных организаций/Общее число плательщиков. 

В колонке «Удельный вес» задайте процентный формат чисел, при этом программа 

умножит данные на 100 и добавит знак процента. 

Постройте диаграмму (круговую) по результатам расчетов. 

Для этого выделите интервал ячеек Е7:Е11 с данными расчета результатов и 

нажмите кнопку Круговая на панели инструментов Диаграммы вкладки Вставка. 

Откроется список доступных диаграмм. Выберите Объемная разрезанная круговая. 

Диаграмма появится на текущем листе. 

Выделите диаграмму. Переместите диаграмму влево от таблицы. 

Измените подписи в легенде. Нажмите кнопку Выбрать данные на панели 

инструментов Данные вкладки Конструктор. В диалоговом окне Выбор источника данных 

нажмите кнопку Изменить в группе Подписи горизонтальной оси (категории). 

В диалоговом окне Подписи оси в поле Диапазон подписи оси: выделите на рабочем 

листе диапазон ячеек В7:В11 (название организаций) и нажмите кнопку ОК. 

В диалоговом окне Выбор источника данных нажмите кнопку ОК. 

Задайте заголовок диаграммы. Нажмите кнопку Название диаграммы на панели 

инструментов Подписи вкладки Макет. 

Выберите пункт Над диаграммой. Введите название диаграммы Расчет удельного 

веса. 

Задание 2 

Форматирование диаграммы «Расчет удельного веса документально проверенных 

организаций». 

Сделайте диаграмму активной щелчком мыши по ней, при этом появятся маркеры 

по углам диаграммы и серединам сторон. 

Мышью переместите диаграмму под таблицу, измените размеры диаграммы 

(мышью за маркеры). 

Выполните заливку фона диаграммы. Для этого выполните щелчок правой кнопкой 

мыши по области диаграммы. В контекстном меню выбрать команду Формат области 

диаграммы. В открывшемся диалоговом окне Формат области диаграммы в левой части 
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окна выбрать пункт Заливка. В правой части окна щелкнуть мышью на радиокнопке (в 

кружочке) Градиентная заливка. 

В группе Название заготовки: выбрать из списка заготовку Медь. 

В группе Тип: выбрать тип Линейный. 

В группе Направление: выбрать заготовку Вправо. Нажать кнопку Закрыть. 

Отформатируйте легенду диаграммы (окошко в правой части диаграммы). Щелчком 

мыши сделайте область легенды активной. Из контекстного меню на легенде выбрать 

команду Формат легенды. В открывшемся диалоговом окне Формат легенды в левой части 

окна выбрать пункт Заливка. В правой части окна щелкнуть мышью на радиокнопке 

Рисунок или текстура. 

В группе Текстура: выбрать заготовку Белый мрамор. Нажать кнопку Закрыть. 

Заштрихуйте один сектор (дольку) круговой диаграммы. Для этого выделите одну 

дольку (выполните на дольке диаграммы два одинарных щелчка, при этом маркеры должны 

переместиться на дольку). Из контекстного меню на дольке выбрать команду Формат точки 

данных. В открывшемся диалоговом окне Формат точки данных в левой части окна выбрать 

пункт Заливка. В правой части окна щелкнуть мышью на радиокнопке Градиентная заливка. 

В группе Название заготовки: выбрать заготовку Радуга 2. 

В группе Тип: выбрать тип Линейный. 

В группе Направление: выбрать заготовку По диагонали. Нажать кнопку Закрыть. 

Проведите форматирование подписей данных (значений 34%, 8% и т.д.). Выберите 

из списка Макет 6 на панели инструментов Макеты диаграмм вкладки Конструктор. 

Из контекстного меню на выбрать команду Формат подписей данных. В 

открывшемся диалоговом окне Формат подписей данных в левой части окна выбрать пункт 

Параметры подписи. В правой части окна в группе Включить в подписи щелкнуть на 

флажке значения. В группе Положение подписи щелкнуть на радиокнопке У вершины, 

снаружи. 

Щелкнуть на значениях (число) и на панели инструментов Шрифт вкладки Главная 

установить: полужирный курсив - 14 пт., гарнитура шрифта - Arial. 

Увеличьте область диаграммы. Для выполнения этого форматирования выполните 

щелчок мыши в центре «слоеного пирога» диаграммы, что приведет к активизации области 

построения диаграммы. Измените размеры области построения диаграммы мышью за 

угловые маркеры. 

Скопируйте созданную диаграмму (после выделения диаграммы используйте 

кнопки Копировать, Вставить на панели инструментов Буфер обмена вкладки Главная). 

Измените вид второй диаграммы на гистограмму. Для этого сделайте диаграмму 

активной щелчком мыши. Из контекстного меню выбрать пункт Изменить тип 

диаграммы… Выбрать тип - Гистограмма. Обратите внимание на произошедшие изменения 

в диаграмме. 

Выполните сохранение файла в папке своей группы. 

Задание3 

Создать таблицу «Сводка о выполнении плана». Построить график и гистограмму по 

результатам расчетов. 

Исходные данные представлены в таблице 2. 

Переименуйте ярлычок Лист 2, присвоив ему имя «Выполнение плана». 

Таблица 2  
A B C D 

1 Сводка о выполнении плана 

2 
    

3 

Наименование 
План 

выпуска 

Фактически 

выпущено 

% 

выполнения 

плана 

4 Филиал № 1 3465 3270 ? 
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5 Филиал № 2 4201 4587 ? 

6 Филиал № 3 3490 2708 ? 

7 Филиал № 4 1364 1480 ? 

8 Филиал № 5 2795 3270 ? 

9 Филиал № 6 5486 4587 ? 

10 Филиал № 7 35187 2708 ? 

11 Филиал № 8 2577 1480 ? 

12 Всего: ? ? 
 

Расчетные формулы: 

% выполнения плана = Фактически выпущено/План выпуска; 

Всего =сумма значений по каждой колонке. 

Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 4 

Создать таблицу «Расчет заработной платы». Построить гистограмму и круговую 

диаграмму по результатам расчетов. 

Данные для построения диаграммы выделяйте при нажатой клавише Ctrl. 

Исходные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3  
A B C D E F 

1 РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 

2 
      

3      ЗА ЯНВАРЬ 

4 

ФИО Оклад Премия 20% 
Итого 

начислено 

Подоходн

ый налог 

13% 

Итого 

к выдаче 

5 Баранова Л.В. 15000 ? ? ? ? 

6 Васильев С.Н. 8000 ? ? ? ? 

7 Петрова А.Г. 11000 ? ? ? ? 

8 Петухова О.С. 9800 ? ? ? ? 

9 Савин И.Н. 12500 ? ? ? ? 

Расчетные формулы: 

Премия = Оклад х 0,2; 

Итого начислено = Оклад + Премия; 

Подоходный налог = Итого начислено х 0,13; 

Итого к выдаче = Итого начислено - Подоходный налог. 

Контрольные вопросы 

Для чего предназначен табличный процессор Microsoft Excel? 

Как запустить программу Microsoft Excel? 

Дайте определение диаграммы. 

С помощью какой программы строятся диаграммы? 

С какой команды начинается процесс построения диаграммы? 

Какие элементы включает диаграмма? 
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(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 
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Практическое занятие№ 59. Использование статических функций в 

Microsoft Excel 

 

Цель работы: актуализировать новые знания по основным вопросам темы «Работа в 

текстовом редакторе MS Excel». Изучить панель инструментов программы MS Excel. 

Научиться создавать, редактировать документ, форматировать текст, таблицы, фигуры, 

схемы, изображения. 

Теоретические сведения к практической работе 

Формулы массивов (табличные формулы) 

Массивом называют блок ячеек электронной таблицы, который используется для 

создания формул, возвращающих некоторое множество результатов или оперирующих 

множеством значений, а не отдельными значениями.  

 Формулы массивов (иногда их называют табличными формулами), используют 

несколько множеств значений (массивов аргументов), и возвращают одно или несколько 

значений. Такие формулы позволяют обращаться с блоками, как с обычной ячейкой. 

Рассмотрим работу с использованием массивов на следующем примере. Требуется 

определить прибыль для каждого года деятельности отеля, представленного в таблице 1. 

Таблица 1. 

Пример использования функций массива 
 

A B C D 

1 Год Приход Расход Прибыль 

2 2005 200 150 {B2:B5-C2:C5} 

3 2006 360 230 {B2:B5-C2:C5} 

4 2007 410 250 {B2:B5-C2:C5} 

5 2008 200 180 {B2:B5-C2:C5} 

Выделим блок D2:D5. Начнем ввод формулы – наберем знак =. Выделим блок B2:B5, 

наберем знак минус -, выделим блок С2:С5. Ввод формул массива заканчивается 

комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Enter. После нажатия такой комбинации во всех ячейках 

блока D2:D5 появится формула {B2:B5-C2:C5}. 

Основные правила работы с формулами массива: 

1. перед вводом формулы нужно выделить ячейку или диапазон для 

результатов, если формула возвращает несколько значений, то диапазон результатов 

должен быть того же размера, что и диапазон исходных данных; 

2. фигурные скобки, отмечающие формулу массива, вводятся при завершении 

ввода формулы клавишами Ctrl+Shift+Enter, если фигурные скобки ввести вручную, такой 

ввод будет воспринят Excel как текст. 

3. для редактирования формулы массива необходимо выделить блок, 

активировать строку формул, внести изменения и завершить редактированием клавишами 

Ctrl+Shift+Enter; 

4. блок ячеек может указываться присвоенным ему именем (клавиша F3 и выбор 

имени в диалоге «Вставка имени»; 

5. массив исходных данных и массив результатов могут быть многомерными, 

т.е. включать несколько строк и столбцов. 

Функции Excel, используемые для статистического анализа  
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Статистический анализ данных необходим для оценки деятельности фирмы и 

прогноза ее работы на какой-то срок. Такой анализ основывается на сборе информации, 

определении по представленным массивам данных оценок, статистических показателей и 

тенденций развития фирмы. 

В категорию статистических функций Excel входит около 80 функций, кроме того, 

значительное число функций статистического анализа входят в надстройку «Пакет 

анализа». 

Для выполнения задания потребуются статистические функции, полное описание 

которых приведено ниже. 

МАКС(число1;число2; ...) - возвращает наибольшее значение из набора значений. 

Число1, число2,...— от 1 до 30 чисел, среди которых требуется найти наибольшее. 

Можно задавать аргументы, которые являются числами, пустыми ячейками, 

логическими значениями или текстовыми представлениями чисел. Аргументы, которые 

являются значениями ошибки или текстами, не преобразуемыми в числа, вызывают 

значения ошибок. 

Если аргумент является массивом или ссылкой, то в нем учитываются только числа. 

Пустые ячейки, логические значения или текст в массиве или ссылке игнорируются. Если 

логические значения или текст не должны игнорироваться, следует использовать функцию 

МАКСА. Если аргументы не содержат чисел, то: 

• ункция МАКС возвращает 0 (ноль); 

• МИН(число1;число2; ...) - возвращает наименьшее значение из набора значений, в 

остальном полностью аналогична функции ^ МАКС; 

• СРЗНАЧ(число1; число2; ...) - возвращает среднее (арифметическое) своих 

аргументов. 

Число1, число2, ... — это от 1 до 30 аргументов, для которых вычисляется среднее. 

Аргументы должны быть либо числами, либо именами, массивами или ссылками, 

содержащими числа. 

Если аргумент, который является массивом или ссылкой, содержит тексты, 

логические значения или пустые ячейки, то такие значения игнорируются; однако ячейки, 

которые содержат нулевые значения, учитываются; 

ТЕНДЕНЦИЯ (известные_значения_y; известные_значения_x; новые значения_x; 

конст) - возвращает значения в соответствии с линейным трендом, т.е. аппроксимирует 

прямой линией (по методу наименьших квадратов) массивы” известные_значения_y” и 

“известные_значения_x”. Возвращает значения y, в соответствии с этой прямой для 

заданного массива новые_значения_x. 

Известные_значения_y — множество значений y, которые уже известны для 

соотношения y = mx + b. 

Если массив известные_значения_y имеет один столбец, то каждый столбец массива 

известные_значения_x интерпретируется как отдельная переменная. 

Если массив известные_значения_y имеет одну строку, то каждая строка массива 

известные_значения_x интерпретируется как отдельная переменная. 

Известные_значения_x — необязательное множество значений x, которые уже 

известны для соотношения y = mx + b. 

Массив известные_значения_x может содержать одно или несколько множеств 

переменных. Если используется только одна переменная, то известные_значения_y и 

известные_значения_x могут иметь любую форму, при условии, что они имеют одинаковую 

размерность. 

Если используется более одной переменной, то известные_значения_y должны быть 

вектором (то есть интервалом высотой в одну строку или шириной в один столбец). Если 

известные_значения_x опущены, то предполагается, что это массив {1;2;3;...} такого же 

размера, как и известные_значения_y. 
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Новые_значения_x — новые значения x, для которых ТЕНДЕНЦИЯ возвращает 

соответствующие значения y. Новые_значения_x должны содержать столбец (или строку) 

для каждой независимой переменной, как иизвестные_значения_x. Таким образом, если 

известные_значения_y — это один столбец, то известные_значения_x и новые_значения_x 

должны иметь такое же количество столбцов. Если известные_значения_y — это одна 

строка, то известные_значения_x и новые_значения_x должны иметь такое же количество 

строк. 

Если новые_значения_x опущены, то предполагается, что они совпадают с 

известные_значения_x. 

Если опущены оба массива известные_значения_x и новые_значения_x, то 

предполагается, что это массив {1;2;3;...} такого же размера, что и известные_значения_y. 

Конст — логическое значение, которое указывает, требуется ли, чтобы константа 

b была равна 0. 

Если конст имеет значение ИСТИНА или опущено, то b вычисляется обычным 

образом. 

Если конст имеет значение ЛОЖЬ, то b полагается равным 0, и значения m 

подбираются таким образом, чтобы выполнялось соотношение y = mx. 

РОСТ(известные_значения_y;известные_значения_x;новые_значения_x; конст) - 

возвращает значения y для последовательности новых значений x, задаваемых с помощью 

существующих x- и y-значений, т.е. функция рассчитывает прогнозируемый 

экспоненциальный рост на основании имеющихся данных. 

Известные_значения_y — это множество значений y, которые уже известны в 

соотношении y = b*mx. Если массив известные_значения_y имеет один столбец, то каждый 

столбец массива известные_значения_x интерпретируется как отдельная переменная. Если 

массив известные_значения_y имеет одну строку, то каждая строка массива 

известные_значения_x интерпретируется как отдельная переменная. 

Известные_значения_x — это необязательное множество значений x, которые уже 

известны для соотношения y=b*mx. Если массив известные_значения_y имеет один 

столбец, то каждый столбец массива известные_значения_xинтерпретируется как 

отдельная переменная. Массив известные_значения_x может содержать одно или 

несколько множеств переменных. Если используется только одна переменная, то 

известные_значения_y иизвестные_значения_x могут иметь любую форму, при условии, 

что они имеют одинаковую размерность. Если используется более одной переменной, то 

известные_значения_y должны быть вектором (то есть интервалом высотой в одну строку 

или шириной в один столбец). Если известные_значения_x опущены, то предполагается, 

что это массив {1;2;3;...} такого же размера, как и известные_значения_y. 

Новые_значения_x — это новые значения x, для которых РОСТ возвращает 

соответствующие значения y. Новые_значения_x должны содержать столбец (или строку) 

для каждой независимой переменной, как иизвестные_значения_x. Таким образом, если 

известные_значения_y — это один столбец, то известные_значения_x и новые_значения_x 

должны иметь такое же количество столбцов. Если известные_значения_y— это одна 

строка, то известные_значения_x и новые_значения_x должны иметь такое же количество 

строк. Если аргумент новые_значения_x опущен, то предполагается, что он совпадает с 

аргументом известные_значения_x. Если оба аргумента известные_значения_x и 

новые_значения_x опущены, то предполагается, что это массив {1;2;3;...} такого же 

размера, как и известные_значения_y. 

Конст — это логическое значение, которое указывает, требуется ли, чтобы константа 

b была равна 1. Если конст имеет значение ИСТИНА или опущено, о b вычисляется 

обычным образом. Если конст имеет значение ЛОЖЬ, тоb полагается равным 1, а значения 

m подбираются так, чтобы y = mx. 

ПРЕДСКАЗ (x, известные_значения_y, известные_значения_x) – вычисляет или 

предсказывает будущее значение по существующим значениям. Предсказываемое значение 
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— это значение y, соответствующее заданному значению x. Значения x и y известны; новое 

значение предсказывается с использованием линейной регрессии. Эту функцию можно 

использовать для прогнозирования будущих продаж, потребностей в оборудовании или 

тенденций потребления. 

Функция ПРЕДСКАЗ имеет аргументы, указанные ниже. 

x — обязательный аргумент. Точка данных, для которой предсказывается значение. 

Известные_значения_y — обязательный аргумент. Зависимый массив или интервал 

данных. 

Известные_значения_x — обязательный аргумент. Независимый массив или 

интервал данных. 

Если x не является числом, функция ПРЕДСКАЗ возвращает значение ошибки 

#ЗНАЧ!. 

Если аргументы "известные_значения_y" и "известные_значения_x" пусты или 

количество точек данных в этих аргументах не совпадает, функция ПРЕДСКАЗ возвращает 

значение ошибки #Н/Д. 

Если дисперсия аргумента "известные_значения_x" равна 0, функция ПРЕДСКАЗ 

возвращает значение ошибки #ДЕЛ/0!. 

Замечания 

1) Формулы, которые возвращают массивы, должны быть введены как формулы 

массива. 

2) При вводе константы массива для аргумента, такого как известные_значения_x, 

следует использовать точку с запятой для разделения значений в одной строке и двоеточие 

для разделения строк. 

Задание 

Для приведенных в таблице 2 данных о реализации гостиничных услуг сетью отелей 

«Европа» вычислить: 

• минимальные, максимальные и среднее показатели по каждому кварталу; 

• средние показатели по каждому отелю; 

• вычислить средний доход по всей сети отелей за отчетный период; 

• дать оценку работы каждого отеля: «хорошо», если доход отеля превышает 

средний по сети, и «плохо», если доход меньше среднего по сети; 

• построить линейную и экспоненциальную модель деятельности сети отелей 

и дать прогноз для двух следующих кварталов; 

• оценить относительные отклонения для среднего значения и «Тенденции», 

для среднего значения и «Роста». 

Таблица 2. 

Исходные данные 

  A B C D E F G 

1 Отель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Среднее по О

ценка       
отелю 

 

2 Швеция 1500 2000 6000 8000 
  

3 Дания 1400 5000 4100 5000 
  

4 Норвегия 3600 3600 3000 4500 
  

5 Финляндия 1100 1045 9100 7800 
  

6 Германия 3850 3650 7800 11000 
  

7 Польша 6800 7250 8122 9450 
  

8 Чехия 6590 7050 6400 6440 
  

9 Словакия 930 3970 4512 4600 
  

10 Венгрия 8912 7490 3570 8000 
  

https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2014/04/05/laboratornaya-rabota
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11 Болгария 3590 3800 5464 5954 
  

12 Мин 
      

13 Мах 
      

14 Среднее 
      

15   1 2 3 4 
  

16 Тенденция по 

среднему 

      

17 Рост по 

среднему 

      

18 Погрешность 
      

 
тенденции 

      

19 Погрешность 
      

 
роста 

      

20 Лучший отель 

по сети 

      

  Доход 
      

Технология выполнения 

Минимальные, максимальные и средние значения по кварталам и средние значения 

по турам подсчитываются с помощью Мастера функций. 

Для оценки работы отеля используется среднее значение дохода по сети и функция 

ЕСЛИ(). 

Функция Тенденция показывает динамику изменения данных и позволяет получить 

прогноз на будущее. При этом изменение данных описывается линейным уравнением. Для 

определения Тенденции: 

Выделить новый диапазон ячеек для размещения результатов (B16:E16); 

В строке формул вставить функцию Тенденция и в Мастере функций в поле 

аргумента известные_значения_y указать диапазон средних по кварталу значений. 

Известные_значения_x можно не устанавливать, т.к. это 1, 2, 3, 4 кварталы. 

Выйти из Мастера функций – Ok. 

Установить курсор в строке формул, нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter, в 

выделенном новом массиве появятся результаты. 

Функция Тенденция показывает линейную модель изменения показателей, 

экспоненциальная модель строится функцией Рост. 

Самостоятельно вычислите функцию Рост для средних по кварталам, подобно тому, 

как вычислялась функция Тенденция. 

Вычислить прогноз развития событий на ближайшие два квартала, используя 

функцию Тенденция: 

Справа от ячейки со значением Тенденция для 4-го квартала выделить две свободные 

ячейки. 

Вставить функцию Тенденция и в Мастере функций указать: 

1. в поле известные_значения_y вычисленные ранее значения Тенденция за 

четыре квартала (диапазон B16:E16); 

2. в поле новые_значения_x – диапазон F15:G15 – кварталы 5 и 6, для которых 

выполняется прогноз. 

Завершить работу Мастера – Ok, завершить ввод функции массива Ctrl+Shift+Enter, 

в выделенных ячейках появятся предсказанные по линейной модели значения для 5 и 6 

кварталов. 
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Таким же образом рассчитать прогноз по экспоненциальной модели с помощью 

функции Рост. 

Оценить относительные отклонения в процентах для среднего значения и 

Тенденции, для среднего значения и Роста (для каждого из четырех кварталов) по формуле: 

Относительное отклонение=(yфакт - yмодели)/y модели, где y факт- среднее 

значение; yмодели– значение, определенное с помощью Тенденции или Роста. 

Пример расчета показателей работы отелей по первому кварталу приведен в таблице 

3. 

Таблица 3. 

Пример расчета показателей работы отелей по первому кварталу 

  A B 

13 Мин =МИН(В3:В12) 

14 Мах =МАКС(В3:В12) 

15 Среднее =СРЗНАЧ(В3:В12) 

17 Тенденция 

по среднему 

=ТЕНДЕНЦИЯ(В15:Е15) 

18 Рост по 

среднему 

=РОСТ(В15:Е15) 

19 Погрешность =(В15-В17)/В17  
тенденции 

 

20 Погрешность =(В15-В18)/В18  
роста 

 

21 Лучший 

отель по сети 

=ИНДЕКС($А$3:В12;ПОИСКПОЗ(МАКС(В3:В12);В3:В12;0);1) 

 22 Доход =ИНДЕКС($А$3:В12;ПОИСКПОЗ(МАКС(В3:В12);В3:В12;0);2) 

Результаты расчетов приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты расчетов 

  A B C D E F G 

1 Отель 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Среднее 

по 

Оценка 

      
отелю 

 

2 Швеция 1500 2000 6000 8

000 

4375 Плохо 

3 Дания 1400 5000 4100 5000 3875 Плохо 

4 Норвегия 3600 3600 3000 4500 3675 Плохо 

5 Финляндия 1100 1045 9100 7800 4761,25 Плохо 

6 Германия 3850 3650 7800 11000 6575 Хорошо 

7 Польша 6800 7250 8122 9450 7905,5 Хорошо 

8 Чехия 6590 7050 6400 6440 6620 Хорошо 

9 Словакия 930 3970 4512 4600 3503 Плохо 

10 Венгрия 8912 7490 3570 8000 6993 Хорошо 

11 Болгария 3590 3800 5464 5954 4702 Плохо 

12 Мин 930 1045 3000 4500 
  

13 Мах 8912 7490 9100 11000 
  

14 Среднее 3827 4486 5807 7074 5298 
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15   1 2 3 4 5 6 

16 Тенденция по 

среднему 

3639 4745 5852 6958 8064 9170 

17 Рост по 

среднему 

3760 4639 5724 7063 8714 10752 

18 Погрешность 5,17% -5,48% -0,77% 1,67% 
  

 
тенденция 

      

19 Погрешность 1,79% -3,32% 1,44% 0,17% 
  

 
роста 

      

20 Лучший отель 

по сети 

Венгрия Венгрия Финляндия Герман

ия 

  

21  Доход 8912 7490 9100 11000 
  

Дополнительные задания 

Выполнить условное форматирование Столбца Оценка – выделить красным цветом 

отели, доход которых меньше среднего. 

Определить лучший отель по сети за квартал и его доход. 

Дополнить таблицу строкой Предсказание для 5 и 6 кварталов. 

Построить диаграмму – график изменения доходов по кварталам и тенденцию 

изменения доходов по кварталам, включая прогноз на два следующие квартала, а также 

рост изменения доходов по кварталам. 

Добавить на график линию тренда. 

Проще всего построить график функции тренда непосредственно сразу после 

внесения имеющихся данных в массив. Для этого на листе с таблицей данных выделите не 

менее двух ячеек диапазона, для которого будет построен график, и сразу после этого 

вставьте диаграмму. Вы можете воспользоваться такими видами диаграмм, как график, 

точечная, гистограмма, пузырьковая, биржевая. Остальные виды диаграмм не 

поддерживают функцию построения тренда. 

В меню «Диаграмма» выберите пункт «Добавить линию тренда». В открывшемся 

окне на вкладке «Тип» выберите необходимый тип линии тренда, что в математическом 

эквиваленте также означает и способ аппроксимации данных. При использовании 

описываемого метода вам придется делать это «на глаз», т.к. никаких математических 

вычислений для построения графика вы не проводили. 

Поэтому просто прикиньте, какому типу функции более всего соответствует график 

имеющихся данных: линейной, логарифмической, экспоненциальной, степенной или иной. 

Если же вы сомневаетесь в выборе типа аппроксимации, можете построить несколько 

линий, а для большей точности прогноза на вкладке «Параметры» этого же окна отметить 

флажком пункт «поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2)». 

Сравнивая значения R^2 для разных линий, вы сможете выбрать тот тип графика, 

который характеризует ваши данные наиболее точно, а, следовательно, строит наиболее 

достоверный прогноз. Чем ближе значение R^2 к единице, тем точнее вы выбрали тип 

линии. Здесь же, на вкладке «Параметры», вам необходимо указать период, на который 

делается прогноз. 

Такой способ построения тренда является весьма приблизительным, поэтому лучше 

все-таки произвести хотя бы самую примитивную статистическую обработку имеющихся 

данных. Это позволит построить прогноз более точно. 

Если вы предполагаете, что имеющиеся данные описываются линейным 

уравнением, просто выделите их курсором и произведите автозаполнение на необходимое 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-36510-kak-narisovat-v-vorde-grafik&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGe51I4SKnzT2IkHqWd9Lz63tqg3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-74667-kak-proizvesti-pervoe-vpechatlenie-na-devushku&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpu2r2nD9EoiMlABrC0SOvX52BeA
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число периодов, или количество ячеек. В данном случае нет необходимости находить 

значение R^2, т.к. вы заранее подогнали прогноз к уравнению прямой. 

Если же вы считаете, что известные значения переменной лучше всего могут быть 

описаны с помощью экспоненциального уравнения, также выделите исходный диапазон и 

произведите автозаполнение необходимого количества ячеек, удерживая правую клавишу 

мыши. При помощи автозаполнения вы не сможете построить других типов линий, кроме 

двух указанных. 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 
 

Практическое занятие№ 60. Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ 

Цель работы: научиться пользоваться образовательными информационными 

ресурсами, искать нужную информацию с их помощью. 

Задание 1 

1.Загрузите Интернет. 

2.В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 

3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети 

Интернет. 

_____________________________________________________________________________ 

4. Охарактеризуйте любые три. ____________________________________________ 

Задание 2 

С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на 

следующие вопросы: 

1.Укажите время утверждения григорианского календаря. _____________________ 

2.Каков диаметр атома? __________________________________________________ 

3.Укажите смертельный уровень звука. _____________________________________ 

4.Какова температура кипения железа? _____________________________________ 

5.Какова температура плавления ртути? ____________________________________ 

6.Укажите скорость обращения Луны вокруг Земли? _________________________ 

7.Какова масса Земли? __________________________________________________ 

8.Какая гора в России является самой высокой? ______________________________ 

9.Дайте характеристику народа кампа.____________________________ __ 

10.Укажите годы правления ИванаI.________________________________________ 

11.Укажите годы правления Екатерины I.___________________________________ 

12.Укажите годы правления ИванаIV. _______________________________________ 

13.Укажите годы правления Хрущева Н.С.___________________________________ 

В каком году был изобретен первый деревянный велосипед? __________________ 

Задание 3 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.


60 
 

Используя одну из поисковых серверов (google.ru, yandex.ru. rambler.ru, aport.ru), 

найдите краткие ответы на вопросы, и оформите их в таблице в колонке «Ответ» с 

указанием адреса, где была найдена информация в колонке «Адрес страницы». 

  

№ Вопрос Ответ Адрес 

страницы, 

на которой 

получен 

ответ 

1.  На мемориальной доске первой лаборатории 

этого ученого записано «1857 - брожение; 

1860 -самопроизвольное зарождение; 1865 -

болезни вина и пива; 1863 - болезни 

шелковичных червей; 1881 - зараза и 

вакцина; 1885 - предохранение от 

бешенства». Назовите имя этого ученого. 

    

2. Известно, что олимпийские игры 

зародились в 776 году до н. э. 

Кто стоял у истоков возрождения 

современных Олимпийских игр, и когда это 

произошло? 

    

3. На море скорость измеряют в морских 

узлах. Чему равен морской узел? 

    

4. Что такое компьютерный вирус и когда он 

впервые появился? 

    

5. Какое животное самое большое на свете из 

живущих в настоящее время на земле. 

Какой длины может достигать его тело и 

каков может быть его вес? 

    

6. Когда и где состоялась первая демонстрация 

кинофильма? 

    

7. Когда Аляска стала Американским штатом?     

8. Кем и когда написана знаменитая картина 

«Девочка на шаре»? 

    

Задание 4 

Определите страну, в которой принадлежит сайт и запишите в таблицу. 

Адрес сайта Страна 

help.belhost.by   

www.national-lottery.co.uk   

index.all-hotels.in.ua   
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www.microsoft.com   

www.house.gov   

acorda.kz   

britain.uz   

klassica.ru   

en.beijing2008.cn   

Для того, чтобы найти информацию о них, необходимо открыть одну из поисковых 

систем: 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.aport.ru, www.yahoo.com, www.google.com 

Задание 5 

1.Найдите в справочной системе Яндекса ответы на вопросы: 

1)Что такое язык запросов?________________________________________________ 

2)Для чего в поисковом запросе заключают набор слов в кавычки? _____________ 

)Для чего используются знак «-» в поисковом запросе? _______________________ 

4)Как найти документы определенного типа? ____________________ 

2.Найдите в Яндексе свое учебное заведение, запишите в тетрадь электронный 

адрес. 

3. Зайдите на Портал государственных услуг РФ (запишите адрес сайта ________) 

a)Запишите назначение данного портала: ___________________________________ 

Какие услуги предоставляет данный портал (запишите несколько наиболее 

значимых для): ________________________________________________________________ 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / М.С. 

Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

 

Практическое занятие № 61. Организация баз данных. Заполнение полей 

баз данных 

Цель работы: выработать практические навыки работы с базами данных, 

формирования запросов к базам данных. 

Теоретические сведения к практической работе 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из 

распространенных средств такого хранения являются базы данных. База данных – это файл 

специального формата, содержащий информацию, структурированную заданным образом. 

Базы данных играют особую роль в современном мире. Все с чем мы ежедневно 

сталкиваемся в жизни, скорее всего, зарегистрировано в той или иной базе. Умение 

работать с базами данных сегодня является одним из важнейших навыков в работе с 

компьютером, а специалисты в этой области никогда не окажутся безработными. 

Структура базы данных 

Большинство баз данных имеют табличную структуру, состоящую из многих 

связанных таблиц. Такие базы данных называются реляционными. Как вы знаете, в таблице 

адрес данных определяется пересечением строе и столбцов. В базе данных столбцы 

называются полями, а строки - записями. Поля образуют структуру базы данных, а записи 

составляют информацию, которая в ней содержится. 

Свойства полей. Типы полей 

Поля - это основные элементы структуры базы данных. Они обладают свойствами. 

От свойств полей зависит, какие типы данных можно вносить в поле, а какие нет, а также 

то, что можно делать с данными, содержащимися в поле. 

Основным свойством любого поля является его размер. Размер поля выражается в 

символах. Символы кодируются одним или двумя байтами, поэтому можно условно 

считать, что размер поля измеряется в байтах. От размера поля зависит, сколько 

информации в нем может поместиться. 

Уникальным свойством любого поля является его Имя. Одна база данных не может 

иметь двух полей с одинаковыми именами. 

Кроме имени у поля есть еще свойство Подпись. Подпись — это та информация, 

которая отображается в заголовке столбца. Если подпись не задана, то в заголовке столбца 

отображается имя поля. Разным полям можно задать одинаковые подписи. 

При работе с базой данных Access допустимы следующие типы полей: 

1.Текстовый - одна строка текста (до 255 символов) 

2.Поле МЕМО - текст, состоящий из нескольких строк, которые затем можно будет 

просмотреть при помощи полос прокрутки (до 65 535 символов). 

3.Числовой - число любого типа (целое, вещественное и т.д.). 

4.Дата/время - поле, содержащее дату или время. 

5.Денежный - поле, выраженное в денежных единицах (р., $ и т.д.) 

6.Счетчик - поле, которое вводится автоматически с вводом каждой записи. 

7.Логический - содержит одно из значений TRUE (истина) или FALSE (ложно) и 

применяется в логических операциях. 

8.Поле объекта OLE - содержит рисунки, звуковые файлы, таблицы Excel, документ 

Word и т.д. 

Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе создания модели базы 

данных. 

Объекты Access 

1.Таблицы - основные объекты базы данных. В них хранятся данные. Реляционная 

база данных может иметь много взаимосвязанных полей. 

2.Запросы - это специальные структуры, предназначенные для обработки данных. С 

помощью запросов данные упорядочивают, фильтруют, отбирают, изменяют, объединяют, 

то есть обрабатывают. 

3.Формы - это объекты, с помощью которых в базу вводят новые данные или 

просматривают имеющиеся. 
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4.Отчеты - это формы "наоборот". С их помощью данные выдают на принтер в 

удобном и наглядном виде. 

5.Макросы - это макрокоманды. Если какие-то операции с базой производятся 

особенно часто, имеет смысл сгруппировать несколько команд в один макрос и назначить 

его выделенной комбинации клавиш. 

6.Модули - это программные процедуры, написанные на языке VisualBasic. 

Кроме шести вкладок для основных объектов стартовое окно базы данных Access 

содержит три командные кнопки: Открыть, Конструктор, Создать. С их помощью 

выбирается режим работы с базой. 

Кнопка Открыть - открывает избранный объект для просмотра, внесения новых 

записей или изменения тех, что были внесены ранее. 

Кнопка Конструктор - режим, в котором осуществляется построение таблицы или 

формы. 

Кнопка Создать служит для создания новых объектов. Таблицы, запросы, формы и 

отчеты можно создавать несколькими разными способами: автоматически, вручную или с 

помощью мастера. Мастер - программный модуль для выполнения каких-либо операций. 

Базой данных (БД) является совокупность данных, которые определенным образом 

структурированы и взаимосвязаны между собой, независимы от прикладных программ. В 

БД хранится информация об объектах. Для поиска необходимой информации можно 

воспользоваться фильтром. Для того чтобы выбрать нужную запись, нужно открыть 

таблицу, которая содержит необходимые вам записи. Для этого следует установить курсор 

на слово, по которому вы хотите проводить поиск, и нажать кнопку Фильтр по выделенному 

слову. 

При необходимости можно воспользоваться средством «Поиск». В диалоговое окно 

необходимо ввести значение поля и запустить поиск. 

Запросы позволяют отобрать данные, содержащиеся в различных таблицах базы, а 

также выполнить отбор согласно заданным условиям. Создание запроса возможно при 

помощи Мастера или в режиме Конструктора, который позволяет задавать различные 

условия отбора и использовать функции. Условия поиска – логическое выражение. Простое 

логическое выражение является операцией отношений (, , =, AND, OR, NOT. 

Задание 1 

Создать базу данных Автомагазин. 

Алгоритм выполнения работы: 

1.Открыть Microsoft Access 

2.Выполнить команду создать новую базу данных, задать имя Автомагазин. 

3.В окне БД выбрать объект Таблицы, выбрать вариант Создание таблицы в режиме 

конструктора. 

4.В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля ввести имя Марка. В столбце 

Тип данных [Текстовый. В столбце Описание ввести описание данных, которые будут 

содержать это поле, например, Марка автомобиля. Текст описания будет выводиться в 

строке состояния при добавлении данных в поле, а также будет включен в описание объекта 

таблицы. Вводить описание не обязательно. 

Перейдем в бланк Свойства поля в нижней части окна и зададим значение Размер 

поля: 30 символов. Действуя аналогично, создайте таблицу структуры БД, для этого 

необходимо задать названия, тип и свойства данных для остальных полей. 

Структура базы данных 

Имя поля Тип данных Размер поля, формат 
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Марка Текстовый 30 символов 

Объем двигателя Числовой Одинарное с плавающей точкой 

Цвет Текстовый 20 символов 

Тип кузова Текстовый 20 символов 

Год выпуска Числовой Целое 

Номер кузова Текстовый 30 символов, 

ключевое поле 

5.После ввода описаний всех полей таблицы указать ключевое поле, для этого 

выделить строку с записью поля Номер кузова, затем нажать правую кнопку, выбрать 

Ключевое поле 

6.После этого в области выделения поля Номер кузова появится знак ключевого 

поля. 

7.Сохранить структуру таблицы Сохранить как…, задать имя Автомобили. 

8.Выбрать объект Таблица, выделить таблицу Автомобили, нажать кнопку Открыть 

и ввести данные (для перехода к следующему полю нажимать клавишу Tab). Сохранить 

таблицу. 

9.Открыть таблицу Автомобили и выполнить сортировку записей по объему 

двигателя в порядке убывания. Для этого установить курсор в столбец Объем двигателя, 

нажать кнопку Сортировка по убыванию на панели инструментов. Отсортировать записи 

по году выпуска в порядке возрастания, для чего установить курсор в столбец Год выпуска, 

нажать кнопку Сортировка по возрастанию. 

10.Закрыть таблицу, сохранить и завершить работу БД. 

Задание 2 

Создайте БД «Библиотека». 

1.Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access. 

2.Выберите Новая база данных. 

3.Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 

4.Укажите имя БД «ПР№17_Библиотека». 

5.Нажмите кнопку Создать. 

6.Создайте таблицы «Автор» и «Книги». 

7.Перейдите на вкладку «Таблицы». 

8.Нажмите кнопку Создать в окне БД. 

9.Выберите вариант «Конструктор». 

10.В поле «Имя поля» введите имена полей. 

11.В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. 

Свойства полей задайте в нижней части окна. 

Имя поля Тип данных Свойства 

Таблица «Книги» 

Код книги Счетчик 
Индексированное поле; совпадения не 

допускаются 

Наименование Текстовый   
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Год издания Дата/время   

Код издательства Числовой 
Индексированное поле; допускаются 

совпадения 

Тема Текстовый   

Тип обложки Текстовый   

Формат Текстовый   

Цена Денежный   

Количество Числовой   

Наличие Логический   

Месторасположение Поле мемо   

Таблица «Автор» 

Код автора Счетчик 
Индексированное поле; совпадения не 

допускаются 

Фамилия Текстовый   

Имя Текстовый   

Отчество Текстовый   

Год рождения Дата   

Адрес Текстовый   

Примечание Поле мемо   

Таблица «Издательство» 

Код издательства Счетчик 
Индексированное поле; совпадения не 

допускаются 

Наименование Текстовый   

Адрес Текстовый   

Телефон Текстовый   

Факс Текстовый   

Таблица «Книги - Автор» 

Код автора Числовой 
Индексированное поле; допускаются 

совпадения 

Код книги Числовой 
Индексированное поле; допускаются 

совпадения 

Задание 3 
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Задайте связи между таблицами. 

1.Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема 

данных. 

2.В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню 

«Добавить таблицу». 

3.Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с помощью 

мыши на поле «Код автора» из таблицы «Книги». 

4.В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите 

опцию Обеспечить целостность данных. 

5.Нажмите кнопку Создать. 

6.Заполните таблицу «Автор». 

7.Откройте таблицу Автор двойным щелчком. 

8.Заполняйте таблицу согласно именам полей. 

9.Заполните таблицу «Книги». 

10.В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы 

Автор, которое соответствует имени нужного вам автора. 

11.Поле Код издательства не заполняйте. 

12.Найдите книги в мягкой обложке. 

13.Откройте таблицу «Книги». 

14.Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле Тип 

обложки и введите Мягкая. 

15.Выберите меню Записи – Применить фильтр. 

16.Выведите на экран данные о книге и издательстве. 

17.Зайдите на вкладку Запросы. 

18.Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера. 

19.В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос необходимые 

поля. 

20.Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля. 

21.Просмотрите результат запроса. 

22.На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и откройте его. 

23.Напечатайте данные о книгах. 

24.Перейдите на вкладку Отчеты. 

25.Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу ОК. 

26.Выберите таблицу Книги. 

27.Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет. 

28.Выберите пункт меню Файл – Печать. 

29.Задайте параметры печати. 

30.Напечатайте отчет о наличии книг А.С. Пушкина. 

31.При создании отчета выбирайте не таблицу, а запрос по книгам А.С. Пушкина. 

32.Запишите вывод о проделанной работе 

Контрольные вопросы 

1. Что такое база данных?  

2. В чем назначение системы управления базами данных?  

3. Какие требования предъявляются к базам данных? 

4. Указать особенности реляционных баз данных? 

5. Что такое запись, поле базы данных? Что такое сортировка, фильтрация 

данных? 

6. Укажите правила работы с запросами, формами и отчетами. 
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7. Перечислить этапы разработки баз данных. Дать им характеристику. 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / 

М.С.Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 

 

Практическое занятие № 62. Возможности систем управления базами 

данных 

 

 

Название работы: «Создание и редактирование табличной базы данных (БД)». 

 

Цель работы: овладеть способами создания и редактирования базы данных. 

Задача: Научиться создавать базы данных. 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: сохранить документ на сетевом диске в папке своей группы, под своим 

именем. 

Время на выполнения задания: 45 минут 

Оборудование: персональный компьютер. 

 

Инструкция для выполнения задания:  

1.Прочитать инструкцию к практической работе. 

2.Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для 

выполнения данной работы и приступить к выполнению задания. 

3. Предоставить результат выполненной работы в виде документа в MS Access на сетевом диске в папке 

своей группы, под своим именем. 

 

Краткие теоретические сведения: 

База данных (БД) - это совокупность данных, которые обладают свойствами структурированности и 

взаимосвязанности, а также независимости от прикладных программ. В БД хранится информация об 

объектах.  

Главное преимущество автоматизированного ведения БД – быстрый поиск необходимых сведений и 

представление их в удобной форме. Это осуществляют прикладные программы – системы управления 

базами данных (СУБД). Большинство СУБД поддерживает базы данных реляционного типа. В реляционной 

модели БД данные хранятся в таблицах. Каждая таблица должна описывать один объект, описывать его 

полностью и не содержать повторяющихся записей. Таблицы связываются по ключевым полям. 

Наибольшее распространение у нас в стране получил пакет СУБД - Access фирмы Microsoft. В процессе 

работы будут использоваться кнопки групп объектов Access: 

таблицы – основные объекты БД. В них сохраняются данные; 

запросы – призваны для поиска данных, которые соответствуют существующим условиям; 

формы – позволяют получать данные в необходимом виде. Они используются также для поиска данных; 

отчеты – с их помощью данные подаются на принтер в удобном и наглядном виде; 

макросы – это макрокоманды. Если какие-то операторы с базой используются часто, то имеет смысл 

сгруппировать несколько команд в один макрос и обозначить его выделенной комбинацией клавиш; 

модули – это программные процедуры, написанные языком Visual Basic. 

Образец выполнения задания: 

Задание Алгоритм выполнения задания 

1. Создайте БД «Библиотека». Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ 

MS Access.  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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Выберите Новая база данных. 

Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу 

данных. 

Укажите имя БД «Библиотека». 

Нажмите кнопку Создать. 

2. Создайте таблицы «Автор» и 

«Книги». 

Перейдите на вкладку «Таблицы». 

Нажмите кнопку Создать в окне БД. 

Выберите вариант «Конструктор». 

В поле «Имя поля» введите имена полей. 

В поле Тип данных введите типы данных согласно 

приложению. 

Свойства полей задайте в нижней части окна. 

3. Задайте связи между таблицами. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив 

команду Сервис/Схема данных.  

В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из 

контекстного меню «Добавить таблицу». 

Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и 

переместите его с помощью мыши на поле «Код автора» из 

таблицы «Книги». 

В диалоге «Связи» проверьте правильность имен 

связываемых полей и включите опцию Обеспечить 

целостность данных. 

Нажмите кнопку Создать. 

4. Заполните таблицу «Автор». Откройте таблицу Автор двойным щелчком. 

Заполняйте таблицу согласно именам полей. 

5. Заполните таблицу «Книги». В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение 

кода автора из таблицы Автор, которое соответствует имени 

нужного вам автора. 

Поле Код издательства не заполняйте.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

2 уровень: 

1. Cоздайте таблицы из приложения № 1 (таблицы «Издательство» и «Книги-Автор») 

2. Задайте связи между таблицами. 

3 уровень: 

1. Создайте формы для ввода данных для таблиц «Издательство», «Книги», «Книги-Автор». 

2. Создайте в форме «Книги» поля со списками в следующих полях: 

«Код автора» и «Код книги» в таблице « Книги - Автор». 

«Код издательства», «Тема», «Тип обложки», «Формат» в таблице «Книги». 

4 уровень: 

1. Разработайте БД для магазина «Видеопрокат». Опишите все объекты, продумайте связи, выделите 

первичный и внешний ключи. Распишите типы данных для каждого поля. 

 

 Контрольные вопросы: 

1 уровень: 

1. Что такое БАЗА ДАННЫХ? 

2. Какие СУБД вы знаете? 

2 уровень: 

1. Опишите основные категории объектов БД. 

2. Что такое объект? 

3. Опишите способы создание таблиц. 

 3 уровень: 

1. Укажите мощности соотношений? 

2. Соотношения какой мощности допустимы в реляционной БД? 

 4 уровень: 

1. Какие модели БД вы знаете? 
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2. Укажите на различия между разными моделями? 

3. Почему реляционная БД получила наиболее широкое применение на сегодняшний день? 

 

Приложение № 1 

Имя поля Тип данных Свойства 

Таблица «Книги» 

Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не 

допускаются 

Наименование Текстовый  

Год издания Дата/время  

Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Тема Текстовый  

Тип обложки Текстовый  

Формат Текстовый  

Цена Денежный  

Количество Числовой  

Наличие Логический  

Месторасположение Поле мемо  

Таблица «Автор» 

Код автора Счетчик Индексированное поле; совпадения не 

допускаются 

Фамилия Текстовый  

Имя  Текстовый  

Отчество Текстовый  

Год рождения Дата  

Адрес Текстовый  

Примечание Поле мемо  

Таблица «Издательство» 

Код издательства Счетчик Индексированное поле; совпадения не 

допускаются 

Наименование Текстовый  

Адрес Текстовый  

Телефон Текстовый  

Факс Текстовый  

Таблица «Книги - Автор» 

Код автора  Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Код книги Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

 

Место выполнения работы: 

 Кабинет информатики и ИКТ. 

Оснащение и вспомогательные средства: 

1.Конспект. 

2.Персональный компьютер с доступом в Интернет. 

Литература: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/Н.Д. 

Угринович .- 5-е изд. – М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – /187с. : ил 

 

 

Практическое занятие № 63. Формирование запросов для поиска данных 

 

 

Цель работы: Приобрести навыки работы с системами управления базами данных в том числе 

необходимые для профессиональной деятельности обучающихся 

http://www.yandex.ru/
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Задача: Научиться создавать запросы в табличной базе данных. 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: сохранить документ на сетевом диске в папке своей группы, под своим 

именем. 

Время на выполнения задания: 45 минут 

Оборудование: персональный компьютер. 

 

Инструкция для выполнения задания:  

1.Прочитать инструкцию к практической работе. 

2.Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для 

выполнения данной работы и приступить к выполнению задания. 

3. Предоставить результат выполненной работы в виде документа в MS Access на сетевом диске в папке 

своей группы, под своим именем 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Создание запросов с параметрами 

Пусть в созданной в предыдущей лабораторной работе БД «Учет выдачи и возврата книг» требуется 

получить сведения о книгах по определенной тематике, для этого необходимо создать запрос и в условие 

отбора ввести нужное значение: 

 
В случае необходимости выдать сведения о книгах по другой тематике нужно изменить условие отбора. 

Для того чтобы не менять условие отбора каждый раз, можно создать запрос, в котором Наименование 

тематики будет параметром, запрашиваемым при выполнении, для этого в строку Условие отбора для 

поля Наименование тематики ввести вместо конкретного значения приглашение к вводу параметра 

[Введите тематику:]: 
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После запуска такого запроса появится диалоговое окно с введенным вами приглашением к вводу 

параметра: 

 
В результирующее множество запроса попадут все книги с тематикой Информатика, которые имеются в 

БД. Запрос может содержать не один, а несколько параметров, и все они по очереди будут запрашиваться при 

его выполнении. 

 

Использование выражений в запросах с параметрами 

При создании запроса часто используются выражения.  

Выражение — это сочетание нескольких (или всех) из указанных элементов: встроенные или 

пользовательские функции, идентификаторы, операторы и константы. 

 
Например, следующее выражение содержит все четыре элемента: 

=Sum([Закупочная цена])*0,08 

В данном примере Sum() — встроенная функция, [Закупочная цена] — идентификатор, * — 

математический оператор, а 0,08 — константа. 

 

 

 

Логические операторы 
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Логические операторы применяются для объединения двух логических значений и возврата значения 

«истина», «ложь» или null.  

Оператор Назначение Пример 

And Возвращает значение «истина», если 

Выражение1 и Выражение2 истинны. 

Выражение1 And 

Выражение2 

Or Возвращает значение «истина», если 

Выражение1 или Выражение2 истинны. 

Выражение1 Or 

Выражение2 

Eqv Возвращает значение «истина», если 

Выражение1 и Выражение2 истинны или 

Выражение1 и Выражение2 ложны. 

Выражение1 Eqv 

Выражение2 

Not Возвращает значение «истина», если выражение 

ложно. 

Not Выражение 

Xor Возвращает значение «истина», если истинно 

Выражение1 или Выражение2 (но не оба 

выражения). 

Выражение1 Xor 

Выражение2 

Специальные операторы 

Принципы использования специальных операторов для возвращения значения «истина» или «ложь» 

представлены в следующей таблице. 

Оператор Назначение Пример 

Is Null или 

Is Not Null 

Определяет, является ли значение Null или не 

Null. 

Поле1 Is Not Null 

Like 

«шаблон» 

Сопоставляет строковые значения с помощью 

логических операторов ? и *. 

Поле1 Like "инструк*" 

Between 

значение1 And 

значение2 

Определяет, попадает ли числовое значение или 

значение даты в указанный диапазон. 

Поле1 Between 1 And 10 

- ИЛИ - 

Поле1 Between #07-01-07# 

And #12-31-07# 

In(значение

1,значение2...) 

Определяет, входит ли значение в набор 

значений. 

Поле1 In 

("красный","зеленый","синий

") 

- OR -  

Поле1 In (1,5,7,9) 

Выражения можно использовать и в запросах с параметрами, например, запрос по выборке книг, 

выданных в определенный период, будет выглядеть следующим образом: 
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При вводе значений параметров типа Дата необходимо контролировать значения дат, для этого вызовите 

окно Параметры запроса (контекстное меню на свободном поле верхней панели запроса/ Параметры или 

Конструктор/ Показать или скрыть/ Параметры). В столбец Параметр введите значение параметра точно так, 

как он определен в условии отбора. В столбце Тип данных выберите из раскрывающегося списка тип 

Дата/время. Аналогично введите второй параметр: 

 
Пример использования специального оператора In. Пусть требуется отобрать книги нескольких авторов. 

Это можно сделать двумя способами: 

 

1 способ 

 
 

 

 

 

 

 

2 способ 
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Выражения можно формировать с помощью Построителя выражений. Это средство предоставляет 

удобный доступ к именам полей и элементов управления, используемым в базе данных, а также к множеству 

других встроенных функций, применяемых во время написания выражений. 

Построитель выражений предоставляет возможность поиска и вставки компонентов выражения, которые 

сложно запомнить, например идентификаторов (имен полей, таблиц, форм, запросов и т. д.), а также имен и 

аргументов функций. 

С помощью Построителя выражений можно написать выражение «с нуля» или выбрать одно из готовых 

выражений для отображения номеров страниц, текущей даты, а также текущей даты и времени. 

 
 

 Поле выражения 

Верхняя область Построителя содержит поле выражения, применяемое для формирования выражения. 

Можно ввести выражение в поле вручную или выбрать нужные элементы из трех столбцов в нижней области 

построителя, а затем вставить их в поле выражения. Чтобы добавить элемент, дважды щелкните его и 

нажмите кнопку Вставить.  

 Кнопки операторов 

В средней части Построителя выражений отображаются кнопки для вставки в выражение наиболее 

распространенных арифметических и логических операторов. Чтобы вставить оператор в поле выражения, 

нажмите соответствующую кнопку. Чтобы отобразить более длинный список операторов, которые можно 

использовать в выражениях, щелкните папку Операторы в левом нижнем столбце, содержащую элементы 

выражения, а затем щелкните нужную категорию в среднем столбце. В правом столбце отобразятся все 

операторы выбранной категории. Чтобы вставить оператор, дважды щелкните его.  

 Элементы выражения 

В нижней области содержатся три столбца.  
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В левом столбце отображаются папки с таблицами, запросами, формами и отчетами в базе данных, а также 

доступные встроенные функции и заданные пользователем функции, константы, операторы и часто 

используемые выражения.  

В среднем столбце отображаются определенные элементы или типы элементов из папки, выбранной в 

левом столбце. Например, если выбрать в левом столбце Встроенные функции, то в среднем столбце появится 

список типов функций.  

 

Запуск Построителя выражений из запроса 

Откройте запрос в режиме Конструктора.  

Щелкните ячейку в бланке запроса, куда требуется вставить выражение. Например, щелкните ячейку 

Условие отбора в столбце, для которого требуется задать условие отбора, или ячейку Поле в столбце, где 

требуется создать вычисляемое поле.  

На вкладке Конструктор в группе Настройка запроса щелкните Построитель. 

 

Использование статистических функций в запросе 

Другим типом расчетов, которые могут выполняться в запросе, является подсчет итоговых значений. 

Например, для числового поля таблицы можно вычислить среднее значение или сумму значений для всех или 

отобранных записей, можно подсчитать количество записей, возвращаемых запросом, и т. д. В этих запросах 

используются статистические функции. Описание этих функций приведено в таблице. 

Функция Описание 

Avg() Вычисляет арифметическое среднее набора чисел, содержащихся в 

указанном поле запроса 

Count() Вычисляет количество непустых записей, возвращаемых запросом 

First() Возвращает значение поля из первой записи результирующего 

запроса 

Last() Возвращает значение поля из последней записи результирующего 

набора 

Max() Возвращает максимальное значение из набора, содержащегося в 

указанном поле 

Min() Возвращает минимальное значение из набора, содержащегося в 

указанном поле 

Sum() Возвращает сумму набора значений, содержащихся в заданном 

поле 

Использование статистических функций для расчета итоговых значений тесно связано с применением 

групповых операций в запросе. Групповые операции позволяют задать группы, для которых выполняются 

вычисления. Ниже приведены примеры таких расчетов, как на всем множестве записей, так и на 

подмножествах, отобранных условиями в запросе. 

Необходимо подсчитать количество книг в библиотеке по каждой тематике, для этого: 

с помощью Конструктора создайте запрос на основе таблиц Книги и Тематика; 

поместите в бланк запроса поля Наименование тематики и Наименование книги; 

щелкните на кнопке  Групповые операции на панели инструментов. В бланк запроса добавляется 

строка Групповая операция, содержащая по умолчанию в каждой ячейке значение Группировка; 

для поля Наименование тематики оставьте значение Группировка, для поля Наименование книги 

выберите из списка функцию Count; 

нажмите кнопку Запуск на панели инструментов для просмотра результатов запроса. Вы получите 

таблицу, которая содержит список тематик книг, и для каждой тематики указывается количество книг в 

библиотеке, относящихся к ней. 

В предыдущем примере расчеты производились над всеми имеющимися в таблице Тематика записями. 

Однако иногда требуется выполнить вычисления только над отобранным набором записей. Для этого вместе 

с групповыми операциями необходимо использовать и параметры. 
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Практическая работа "Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных." 

Цель работы: изучение приемов организации и использования запросов 

Оборудование: ПК, Windows XP Professional, MS Access. 

Задание: 

1 В соответствие с заданием организовать запросы по отбору данных. 

2 Продемонстрировать на компьютере запросы. 

3 Ответить на контрольные вопросы. 

4 Сделать вывод о проделанной работе. 

Теоретические сведения: 

Любая СУБД позволяет выполнять четыре простейшие операции с данными: 

добавлять в таблицу одну или несколько записей; 

удалять из таблицы одну или несколько записей; 

обновлять значения некоторых полей в одной или нескольких записях; 

находить одну или несколько записей, удовлетворяющих заданному условию. 

Для выполнения этих операций используется механизм запросов. Результатом выполнения запросов 

является либо отобранное по определенным критериям множество записей, либо изменения в таблицах. 

Запросы к базе формируются на специально созданном для этого языке, который так и называется язык 

структурированных запросов (SQL — Structured Query Language). 

  

Порядок выполнения: 

1. Откройте созданную Вами ранее базу данных Фирма и проведите ее модификацию. Для этого, откройте 

таблицу Сотрудники и проведите ее редактирование: 

скопируйте запись с фамилией Орлова на восьмую. Для этого нажмите ПКМ на запись, выберите команду 

Копировать 

 
Затем нажмите ПКМ  на звездочку в восьмой строке и выберите команду Вставить 
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во второй или третьей записи (в зависимости от Вашего пола) измените фамилию на свою; 

введите новую запись в режиме Ввод данных, для этого на ленте Главная во вкладке Записи выберите 

команду Создать (команда Создать будет активна только при выделенной любой строке таблицы!) 

 
Результат: 

 
2. Создайте запрос, в котором можно просмотреть телефоны сотрудников. 

Для создания запроса выполните команду: вкладка ленты Создание — Мастер запросов — Простой 

запрос. 
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В появившемся диалоговом окне укажите таблицу Сотрудники и выберите поля Фамилия, Имя, Телефон. 

Нажмите кнопку Далее. 

 
Введите имя запроса - Телефоны - и нажмите кнопку Готово. 
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Перед вами появится запрос, в котором можно просмотреть телефоны сотрудников. Обратите внимание, 

что в области перехода появился новый объект Телефоны, иконка которого отличается от иконки таблиц. 

 
2 С помощью Конструктора создайте запрос Адреса клиентов. Для этого выполните команду: вкладка 

ленты Создание — Конструктор запросов. 

 
6 В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу Клиенты и щелкните на кнопке Добавить, а 

затем - на кнопке Закрыть. 
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7 Чтобы перенести нужные поля в бланк запроса, необходимо по ним дважды щелкнуть левой кнопкой 

мыши (ЛКМ) в таблице. Щелкните ЛКМ по полям Код клиента, Название компании, Адрес. 

 
8 Чтобы отсортировать записи в поле Название компании в алфавитном порядке, необходимо в 

раскрывающемся списке строки Сортировка выбрать пункт по возрастанию. 
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9 Сохраните запрос с именем Адреса клиентов. Для этого при закрытии запроса в появившемся 

диалоговом окне сохранения изменения макета выберите команду Да, и в следующем окне введите имя 

запроса Адреса клиентов. 

 

 
10 Самостоятельно создайте запрос Дни рождения, в котором можно будет просмотреть дни рождения 

сотрудников. (для запроса выбрать поля Код сотрудника, Фамилия, Имя, Дата рождения) 

 
11 Если нам нужно узнать, кто из сотрудников родился в конкретном месяце, то придется создать новый 

запрос или изменить условие в существующем запросе Дни рождения Допустим, мы хотим узнать, у кого из 
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сотрудников день рождения в текущем месяце, например в апреле. Для этого откройте запрос Дни рождения 

в режиме Конструктора. 

12 В строке Условие отбора для поля «Дата рождения» введите значение *.04.*. В данной записи * 

означают, что дата и год рождения могут быть любыми, а месяц 4-м (т. е. апрель). После сохранения окно 

запроса в режиме Конструктора должно выглядеть так, как оно представлено на рисунке: 

 
13 Закройте Конструктор и просмотрите полученный результат. 

 
Если в запросе Дни рождения нет ни одной записи, значит, в таблице Сотрудники нет ни одного человека, 

родившегося в апреле. Добавьте в таблицу Сотрудники несколько человек, родившихся в апреле, и 

посмотрите, как изменится запрос. Запросы автоматически обновляются при каждом открытии. 

Если нам нужно узнать, кто из сотрудников родился в мае, то придется опять создать новый запрос или 

изменить условие в существующем запросе Дни рождения. Данная процедура является неудобной и занимает 

много времени. Если приходится часто выполнять запрос, но каждый раз с новыми значениями 

условий используют запрос с параметром. При запуске такого запроса на экран выводится диалоговое окно 

для ввода значения в качестве условия отбора. 

14. Измените запрос Дни рождения, сделав его запросом с параметром. Чтобы создать запрос с 

параметром, пользователю необходимо ввести текст сообщения Like[Введите дату] в строке Условие отбора 

бланка запроса. 
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Запись Like[Введите дату] означает, что при открытии запроса появится диалоговое окно) с текстом 

«Введите дату» и полем для ввода условия отбора. Если ввести условие *.04.*, то в запросе появится список 

сотрудников, родившихся в апреле. 

 
Запустите запрос еще раз и введите значение *.05.*, посмотрите, как изменился запрос. 

 
15 Измените запрос «Телефоны» так, чтобы при его запуске выводилось диалоговое окно с сообщением 

«Введите фамилию». Поскольку в запросе нужно вывести конкретную фамилию, в условии отбора слово Like 

писать не надо. 
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Выполнение запроса: 

 
16 Измените запрос «Телефоны» так, чтобы при его запуске запрашивались не только фамилия, но и имя 

сотрудника. 



85 
 

 
При выполнении запроса сначала появится диалоговое окно с сообщением «Введите фамилию», а затем, 

после ввода Фамилии диалоговое окно с сообщением «Введите имя» 

17 Самостоятельно с помощью Конструктора запросов создайте запрос Выполненные заказы, 

содержащий следующие сведения: фамилия и имя сотрудника, название компании, с которой он работает, 

отметка о выполнении и сумма заказа. Данные запроса возьмите из нескольких таблиц. 
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Двойным щелчком ЛКМ выберите нужные поля из таблиц: 

 
18 В условии отбора для логического поля Отметка о выполнении введите Да, чтобы в запросе 

отображались только выполненные заказы. 

19 Сделайте так, чтобы столбец Отметка о выполнении не выводился на экран. 

 
20 Создайте запрос Сумма заказа, в котором будут отображаться заказы на сумму более 50 000 руб. 

Для подобных запросов в условии отбора можно использовать операторы сравнения >, <, =, >=, <=, < > и 

логические операторы And, Or, Not и др. 
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Результат: 

 
21 Измените запрос, чтобы сумма заказа была от 20 000 до 50 000 руб. 

 
Результат: 

 
22 Создайте запрос для подсчета подоходного налога по каждой сделке. 

Иногда в запросах требуется произвести некоторые вычисления, например, посчитать подоходный налог 

13 % для каждой сделки. 

Для этого откройте запрос Сумма заказа в режиме Конструктора. 

В пустом столбце бланка запроса щелкните правой кнопкой мыши на ячейке Поле и в появившемся 

контекстном меню выберите команду Построить. 
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Перед вами появится окно Построитель выражений, который состоит из трех областей: поля выражения 

(1), кнопок операторов(2) и элементов выражения(3). 

 
Сверху располагается поле выражения, в котором оно и создается. Вводимые в это поле элементы 

выбираются в двух других областях окна Построителя. 

23 В левом списке откройте папку Запросы и выделите запрос Сумма заказа. В среднем списке выделите 

поле Сумма и нажмите кнопку Вставить. Идентификатор этого поля появится в поле 

выражения Построителя. 
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24 Щелкните на кнопке * и введите 0,13. Таким образом, мы посчитаем подоходный налог 13 %. 

25 Нажмите кнопку ОК, после чего в ячейке свойства Поле появится значение 

«Выражение1:[Сумма]*0,13». 

 
26 Замените Выражение1 на Налог и закройте Конструктор. 

 
27 Откройте запрос и посмотрите, что у вас получилось. 

 
28 Используя Построитель выражений, измените запрос Сумма заказа, чтобы можно было посчитать 

прибыль от заказов. Уберите Условие отбора в поле Сумма (чтобы выводились все выполненные заказы) и 

добавьте поле Прибыль, в котором будет вычисляться доход от заказа (т. е. сумма минус налог). 

Для этого откройте запрос Сумма заказа в режиме Конструктора. Удалите Условие отбора в 

поле Сумма (чтобы выводились все выполненные заказы). 

Добавьте поле Прибыль, в котором будет вычисляться доход от заказа (т. е. сумма минус налог). В пустом 

столбце бланка запроса щелкните правой кнопкой мыши на ячейке Поле и в появившемся контекстном меню 

выберите команду Построить. В левом списке откройте папку Запросы и выделите запрос Сумма заказа. В 

среднем списке выделите поле Сумма и нажмите кнопку Вставить. Щелкните на кнопке - .В среднем списке 

выделите поле Налог и нажмите кнопку Вставить. Нажмите кнопку Ок. 
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29 Замените Выражение1 на Прибыль и закройте Конструктор, сохранив изменения. 

 
Просмотрите полученный результат: 

 
30 Создайте запрос Менеджеры, с помощью которого в таблице Сотрудники найдите всех менеджеров 

фирмы. 

 
31 Покажите работу преподавателю. 

32 Ответьте на контрольные вопросы. 

33 Сделайте вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1 Для чего предназначены запросы? 

2 Какие виды запросов вы знаете? 

3 С помощью чего можно создавать запросы? 

4 Для чего используют запрос с параметром? 

5 Как можно сделать вычисления в запросах? 

6 Что означает запись в условии запроса « =50»? 

7 Можно ли создавать запросы на основе нескольких таблиц? 
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Место выполнения работы: 

 Кабинет информатики и ИКТ. 

 

Оснащение и вспомогательные средства: 

1.Конспект. 

2.Персональный компьютер с доступом в Интернет. 

 

Литература: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/Н.Д. 

Угринович .- 6-е изд. – М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – /212с. : ил 

 

 

 

Практическая работа № 64 «сортировка данных» 

 

Задание 1. Создание таблицы. 

А) Работа с БД «Мой класс». 

Создайте таблицу «Ученики» с полями, показанными в таблице1. Обратите внимание на свойства полей. 

Заполните таблицу восемью записями как в таблице 1. 

При помощи мыши выделите: а) запись 5; б) запись 3; с) с 3 по 7 запись. Отмените выделение. 

Выделите все записи. Отмените выделение. 

 
При работе пользователя с готовой БД, которую создавал разработчик, часто возникает вопросы по 

заполнению БД. Например, в какой форме заполнять дату рождения (полностью записывать месяц словами 

или достаточно номера?), как писать номер телефона (с кодом города или нет?). Для того, чтобы 

предусмотреть подобные ситуации и максимально облегчить работу пользователя существует возможность 

определять «рамки» при заполнении базы данными - Маски ввода, позволяют вводить данные только 

определенным образом. 

Маска ввода представляет собой набор текстовых констант и знаков маски, определяющий, какие 

данные и каким образом можно вводить. 

К примеру, можно создать маску ввода для поля Телефон. Для этого в режиме Конструктор выбирается 

тип данных для поля Телефон, и на вкладе Общие в строке этого свойства ввести Маску. 

 
 

 

http://www.yandex.ru/
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После завершения ввода клавиши примет вид 

 
 

 

Для удобства ввода данных в поле таблицы в ACCESS предусмотрена возможность создания списков 

подстановок (или список значений), из которых можно выбирать значения для ввода в данное поле. 

 

 
 

Задание 2. Создание Маски ввода, использование Мастера подстановок. 

 

Работа с БД «Мой класс». Откройте таблицу «Ученики» в режиме Конструктора. 

 
Создадим маску ввода для поля Домашний телефон. Для этого в режиме Конструктора выберите тип 

данных для поля Домашний телефон, и на вкладке Общие найдите свойства Маски ввода. В строке этого 

свойства вам надо ввести маску. 

Наберите следующую маску ввода: 8(371)-00-00-00, в которой (371) означает необязательный ввод кода 

города, а 00-00-00 обязательное заполнение номера телефона. 

После завершения ввода клавишей <Enter> или переходом на другое свойство маски ввода примет 

вид  
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Приступите к проверке работы маски ввода. Перейдите в режим Таблицы введите № телефона 

 
Создайте поле Увлечение. 

При помощи Мастера подстановок предоставьте пользователю выбор для ввода следующих увлечений: 

спорт, музыка, компьютер, чтение, танцы, дополнительные секции. Предусмотрите возможности выбора 

нескольких влечений. 

Откройте таблицу "Ученики" в режиме Конструктор 

Воспользуйтесь Мастером подстановок, выбрав его в столбце Тип данных 

 

 

 
 

 

 
Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что представляет собой Маска ввода? 

2.Приведите пример маски ввода. 

3. Что такое списки подстановок? 

4. С какой целью применяются поля подстановки в информационных системах? 

5. Как вызвать Мастер подстановок? 

Поиск и замена данных выполняется следующим действием: 

Главная – Найти (или <Ctrl>+<F>) 
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Фильтрация данных 

Фильтр - это набор условий, предназначенный для отбора записей или их сортировки. 

 
 

 

Продолжите работать с БД «Мой класс». 

Задание 3. 

1. Преобразуйте структуру таблицы Ученики, добавив некоторые поля следующим образом: 

2. Сохраните таблицу как Ученики1. Заполните новые поля таблицы. 3.Произведите операцию замены 

названий улиц в поле Адрес с учетом последних изменений в их названиях, н-р: Красногорская 3-10 на Мира-

4. 

4. Отсортируйте данные по возрастанию в поле Фамилия 

5. При помощи Фильтра задайте условие отбора для поля Дата рождения, Фамилия. 

 

Сформулируйте вопросы, на которые можно найти ответы при помощи поиска, замены, фильтра и 

сортировки. Запишите вопросы в тетрадь. Проделайте необходимые операции для получения ответов на эти 

вопросы. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 65. Фильтрация данных 

Общие сведения 

 

Сортировка данных 

 

Для того чтобы произвести простейшую сортировку нужно: 

Установить активную ячейку в столбец, данные которого подлежат сортировке; 
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Нажать кнопку Сортировка на панели инструментов Стандартная. 

 

Для того чтобы произвести многоуровневую сортировку нужно: 

Установить активную ячейку в столбец, данные которого подлежат сортировке. 

Выполнить команду Данные – Сортировка на панели инструментов Стандартная. 

В открывшемся диалоговом окне Сортировка диапазона выбрать последовательность столбцов 

сортировки и другие необходимые параметры. 

Нажать Ок. 

 

Фильтрация данных – это процедура выбора записей из таблицы, удовлетворяющих некоторому условию. 

 

Для того чтобы выполнить фильтрацию нужно: 

Установить активную ячейку в таблицу. 

Выполнить команду Данные – Фильтр – Автофильтр. 

 

 

 

Хода работы: 

 

Создание таблицы расчетов зарплаты 

Дан список сотрудников предприятия с указанием их табельных номеров, должности, номера отдела. 

Необходимо произвести расчет зарплаты с указанием итоговой информации по всему предприятию в 

целом и по отделам. 

Присвойте рабочему листу имя Зарплата 

 

 
 

Выбор данных с помощью фильтра 

 

Пусть, сотруднику, у которого зарплата меньше 6000, ее повысили. Для этого выполните команду Данные 

– Фильтр – Автофильтр. 

В ячейках заголовков столбцов появятся кнопки со значками раскрывающихся списков. 

Для наложения условия на зарплату нужно нажать на кнопку с перевернутым треугольником и выбрать 

строку Числовые фильтры. 

В открывшемся контекстном меню выбрать Меньше…. 

В открывшемся диалоговом окне Пользовательский автофильтр указать условие <6000 и нажать ОК. 
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Перемещаясь по выделенным записям сотрудников, внесите исправления в поле Начислено. 

 

 
 

Отмените режим фильтрации командой Данные – Фильтр. 

 

Для самостоятельного выполнения 

 

Выделите из таблицы расчета зарплаты записи об инженерах 3-го отдела. 

Выделите из таблицы расчета зарплаты записи о сотрудниках 1-го отдела, у которых сумма к выдаче 

находится в пределах от 8000 до 20000 рублей. 

Выделите список сотрудников бухгалтерии. 

 

ВСЕ ДАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ СОЗДАВАТЬ НА РАЗНЫХ ЛИСТАХ. 

 

Сортировка данных 

 

Так предприятие имеет несколько отделов, то удобнее работать со списком, в котором записи 

отсортированы по отделам, а в пределах одного отдела – по ФИО сотрудников. 

Выполнить команду Данные – Сортировка … 

В открывшемся диалоговом окне Сортировка выполните следующее: 

в первом поле выберите ключ Отдел и порядок сортировки По возрастанию 

добавьте второе поле (нажмите: Добавить уровень) и выберите ключ ФИО и порядок сортировки от А до 

Я 

 

 

Для самостоятельного выполнения 

 

Отсортируйте таблицу по трем ключам: 

а) Отдел, Должность, ФИО 

б) Отдел, Должность, Табельный номер 

 

Указание к выполнению задания: 

Для выполнения задания скопируйте данную таблицу и вставьте ее на двух других листах, обозначив 

их Сортировка1, Сортировка2 

 

Задания для самостоятельной работы 

Заполните таблицу согласно образцу (см. ниже) 
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Вычислите данные в столбце Сумма 

 

Задание 1. Выполнить сортировку по следующим полям: 

По дате поступления и сумме 

По наименованию поставщика и по наименованию товара 

По сумме, дате поступления и объему партии 

 

Задание 2. Выполнить фильтрацию по следующим критериям: 

Показать только значения Баунти 

Показать только поступления 15 ноября 2004 года 

Показать только значения по товару Луна от поставщика Ирис 

Показать товары, поступившие 10 ноября и реализованные 13 ноября 2004 года 

Показать товары, объем партии, которых находится в диапазоне от 20 до 30 тонн 

Показать 5 товаров с наибольшим размером партии 

Показать товары, названия которых начинаются с буквы «С» 

 

ВСЕ ДАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ СОЗДАВАТЬ НА РАЗНЫХ ЛИСТАХ. 

 

 
 

Контрольные вопросы 

Что такое пользовательский порядок сортировки? 

Как применить Автофильтр к списку? 

Как отменить результаты фильтрации? 

Сколько условий можно наложить на один столбец с помощью команды Автофильтр? 

Каков порядок применения Расширенного фильтра? 

Как отменить результат применения Расширенного фильтра? 

Как задать несколько условий для одного столбца списка с помощью расширенного фильтра? 

Как задать одно условие для нескольких столбцов с помощью расширенного фильтра? 

Как задать разные условия для разных столбцов с помощью расширенного фильтра? 
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Практическое занятие № 66. Формирование запросов для поиска данных 

Название работы: «Создание формы в табличной базе данных». 

 

Цель работы: выработать практические навыки работы с базами данных, формирования запросов к базам 

данных. 

Задача: Научиться создавать формы в базах данных. 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: сохранить документ на сетевом диске в папке своей группы, под своим 

именем. 

Время на выполнения задания: 45 минут 

Оборудование: персональный компьютер. 

 

Инструкция для выполнения задания:  

1.Прочитать инструкцию к практической работе. 

2.Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для 

выполнения данной работы и приступить к выполнению задания. 

3. Предоставить результат выполненной работы в виде документа в MS Access на сетевом диске в папке 

своей группы, под своим именем 

 

Краткие теоретические сведения. 

Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из распространенных средств 

такого хранения являются базы данных. База данных – это файл специального формата, содержащий 

информацию, структурированную заданным образом. 

Базы данных играют особую роль в современном мире. Все с чем мы ежедневно сталкиваемся в жизни, 

скорее всего, зарегистрировано в той или иной базе. Умение работать с базами данных сегодня является 

одним из важнейших навыков в работе с компьютером, а специалисты в этой области никогда не окажутся 

безработными. 

Структура базы данных 

Большинство баз данных имеют табличную структуру, состоящую из многих связанных таблиц. Такие 

базы данных называются реляционными. Как вы знаете, в таблице адрес данных определяется пересечением 

строе и столбцов. В базе данных столбцы называются полями, а строки - записями. Поля образуют структуру 

базы данных, а записи составляют информацию, которая в ней содержится. 

Свойства полей. Типы полей 

Поля - это основные элементы структуры базы данных. Они обладают свойствами. От свойств полей 

зависит, какие типы данных можно вносить в поле, а какие нет, а также то, что можно делать с данными, 

содержащимися в поле. 

Основным свойством любого поля является его размер. Размер поля выражается в символах. Символы 

кодируются одним или двумя байтами, поэтому можно условно считать, что размер поля измеряется в байтах. 

От размера поля зависит, сколько информации в нем может поместиться. 

Уникальным свойством любого поля является его Имя. Одна база данных не может иметь двух полей с 

одинаковыми именами. 

Кроме имени у поля есть еще свойство Подпись. Подпись это та информация, которая отображается в 

заголовке столбца. Если подпись не задана, то в заголовке столбца отображается имя поля. Разным полям 

можно задать одинаковые подписи. 

При работе с базой данных Access допустимы следующие типы полей: 

Текстовый - одна строка текста (до 255 символов) 

Поле МЕМО - текст, состоящий из нескольких строк, которые затем можно будет просмотреть при 

помощи полос прокрутки (до 65 535 символов). 

Числовой - число любого типа (целое, вещественное и т.д.). 

Дата/время - поле, содержащее дату или время. 

Денежный - поле, выраженное в денежных единицах (р., $ и т.д.) 

Счетчик - поле, которое вводится автоматически с вводом каждой записи. 

Логический - содержит одно из значений TRUE (истина) или FALSE (ложно) и применяется в логических 

операциях. 

Поле объекта OLE - содержит рисунки, звуковые файлы, таблицы Excel, документ Word и т.д. 

Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе создания модели базы данных. 
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Объекты Access 

Таблицы - основные объекты базы данных. В них хранятся данные. Реляционная база данных может иметь 

много взаимосвязанных полей. 

Запросы - это специальные структуры, предназначенные для обработки данных. С помощью запросов 

данные упорядочивают, фильтруют, отбирают, изменяют, объединяют, то есть обрабатывают. 

Формы - это объекты, с помощью которых в базу вводят новые данные или просматривают имеющиеся. 

Отчеты - это формы "наоборот". С их помощью данные выдают на принтер в удобном и наглядном виде. 

Макросы - это макрокоманды. Если какие-то операции с базой производятся особенно часто, имеет смысл 

сгруппировать несколько команд в один макрос и назначить его выделенной комбинации клавиш. 

Модули - это программные процедуры, написанные на языке Visual Basic. 

 

Кроме шести вкладок для основных объектов стартовое окно базы данных Access содержит три 

командные кнопки: Открыть, Конструктор, Создать. С их помощью выбирается режим работы с базой. 

Кнопка Открыть - открывает избранный объект для просмотра, внесения новых записей или изменения 

тех, что были внесены ранее. 

Кнопка Конструктор - режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы. 

Кнопка Создать служит для создания новых объектов. Таблицы, запросы, формы и отчеты можно 

создавать несколькими разными способами: автоматически, вручную или с помощью мастера. Мастер - 

программный модуль для выполнения каких-либо операций. 

 

Базой данных (БД) является совокупность данных, которые определенным образом структурированы и 

взаимосвязаны между собой, независимы от прикладных программ. В БД хранится информация об объектах. 

Для поиска необходимой информации можно воспользоваться фильтром. Для того чтобы выбрать нужную 

запись, нужно открыть таблицу, которая содержит необходимые вам записи. Для этого следует установить 

курсор на слово, по которому вы хотите проводить поиск, и нажать кнопку Фильтр по выделенному слову. 

При необходимости можно воспользоваться средством «Поиск». В диалоговое окно необходимо ввести 

значение поля и запустить поиск. 

Запросы позволяют отобрать данные, содержащиеся в различных таблицах базы, а также выполнить отбор 

согласно заданным условиям. Создание запроса возможно при помощи Мастера или в режиме Конструктора, 

который позволяет задавать различные условия отбора и использовать функции. Условия поиска – логическое 

выражение. Простое логическое выражение является операцией отношений (>, <, =, <>, >=, <=). Сложное 

логическое выражение содержит логические операции AND, OR, NOT. 

 

Задание 

Задание 1. Создайте БД «Библиотека». 

1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access. 

2. Выберите Новая база данных. 

3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 

4. Укажите имя БД «ПР№17_Библиотека». 

5. Нажмите кнопку Создать. 

 

Задание 2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги». 

1. Перейдите на вкладку «Таблицы». 

2. Нажмите кнопку Создать в окне БД. 

3. Выберите вариант «Конструктор». 

4. В поле «Имя поля» введите имена полей. 

5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. Свойства полей задайте 

в нижней части окна. 

 

Имя поля Тип данных Свойства 

Таблица «Книги» 

Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Наименование Текстовый  

Год издания Дата/время  

Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Тема Текстовый  
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Тип обложки Текстовый  

Формат Текстовый  

Цена Денежный  

Количество Числовой  

Наличие Логический  

Месторасположение Поле мемо  

Таблица «Автор» 

Код автора Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Фамилия Текстовый  

Имя Текстовый  

Отчество Текстовый  

Год рождения Дата  

Адрес Текстовый  

Примечание Поле мемо  

Таблица «Издательство» 

Код издательства Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Наименование Текстовый  

Адрес Текстовый  

Телефон Текстовый  

Факс Текстовый  

Таблица «Книги - Автор» 

Код автора Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Код книги Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

 

Задание 3. Задайте связи между таблицами. 

1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема данных. 

2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню «Добавить таблицу». 

3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с помощью мыши на поле «Код 

автора» из таблицы «Книги». 

4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите опцию Обеспечить 

целостность данных. 

5. Нажмите кнопку Создать. 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Автор». 

1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком. 

2. Заполняйте таблицу согласно именам полей. 

 

Задание 5. Заполните таблицу «Книги». 

1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы Автор, которое 

соответствует имени нужного вам автора. 

2. Поле Код издательства не заполняйте. 

Задание 6. Найдите книги в мягкой обложке. 

1. Откройте таблицу «Книги». 

2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле Тип обложки и введите 

Мягкая. 

3. Выберите меню Записи – Применить фильтр. 

Задание 7. Выведите на экран данные о книге и издательстве. 

1. Зайдите на вкладку Запросы. 

2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера. 

3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос необходимые поля. 

4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля. 

Задание 8. Просмотрите результат запроса. 

На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и откройте его. 

Задание 9. Напечатайте данные о книгах. 
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1. Перейдите на вкладку Отчеты. 

2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу ОК. 

3. Выберите таблицу Книги. 

4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет. 

5. Выберите пункт меню Файл – Печать. 

6. Задайте параметры печати. 

Задание 10. Напечатайте отчет о наличии книг А.С. Пушкина. 

При создании отчета выбирайте не таблицу, а запрос по книгам А.С. Пушкина. 

 

4. Контрольные вопросы 

Что такое база данных? 

В чем назначение системы управления базами данных? 

Какие требования предъявляются к базам данных? 

Указать модели организации баз данных. Дать краткую характеристику. Привести примеры. 

Указать особенности реляционных баз данных? 

Что такое запись, поле базы данных? 

Этапы проектирования баз данных. 

Что такое сортировка, фильтрация данных? 

Перечислить этапы разработки баз данных. Дать им характеристику. 

 

Место выполнения работы: 

 Кабинет информатики и ИКТ. 

 

Оснащение и вспомогательные средства: 

1.Конспект. 

2.Персональный компьютер с доступом в Интернет. 

 

Литература: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/Н.Д. Угринович .- 5-е изд. 

– М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – /187с. : ил. 

 

Практическое занятие № 67. Создание отчета 

 

Практическая работа №27 

Название работы: «Создание отчета в табличной базе данных». 

 

Цель работы: Приобрести навыки работы с системами управления базами данных в том числе 

необходимые для профессиональной деятельности обучающихся. 

Задача: научиться создавать отчеты в табличной базе данных. 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: сохранить документ на сетевом диске в папке своей группы, под своим 

именем. 

Время на выполнения задания: 45 минут 

Оборудование: персональный компьютер. 

 

Инструкция для выполнения задания:  

1.Прочитать инструкцию к практической работе. 

2.Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для 

выполнения данной работы и приступить к выполнению задания. 

3. Предоставить результат выполненной работы в виде документа в MS Access на сетевом диске в папке 

своей группы, под своим именем. Устный ответ на контрольный вопрос. 

 

Задание: В табличной базе данных «Процессоры» создать отчет. 

 

http://www.yandex.ru/


102 
 

Варианты выполнения работы: 

задать различные дизайны отчетов в табличных базах данных. 

Аппаратное и программное обеспечение.  

Компьютер с установленной операционной системой Windows или Linux. 

 

Порядок выполнения работы: 

Создание отчета в табличной базе данных «Процессоры » 

Создадим отчет для базы данных «Процессоры» с помощью Мастера отчетов. 

1. В левой части появившегося диалогового окна Процессоры в разделе Базы данных 

выбрать пункт Отчеты, в средней части окна в разделе Задачи выбрать пункт Использовать 

мастер для создания отчета ... 

2. В диалоговых окнах Мастер отчетов выполнить шаги 1—6 самостоятельно. 

Будет получен один из вариантов отчета. 

 
 

 

Контрольные вопросы: 

 Для чего нужны отчеты в табличной базе данных? 

 

Форма отчетности: 

Проверка работы преподавателем, устный ответ на контрольные вопросы. 

Место проведения: кабинет Информатики и ИКТ. 

 

Оснащение и вспомогательные средства: 

1.Конспект. 

2.Шаблон документа - инструкции 

3. Персональный компьютер. 

 

Литература: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/Н.Д. Угринович .- 5-е изд. 

– М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – /187с. : ил 

 

 

 

Практическое занятие № 80. Работа с браузерами и поисковыми 

системами 

Цель работы: научиться осуществлять поиск информации с помощью поисковых 

систем. 

http://www.yandex.ru/
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Задание 1 

1.Загрузите Интернет. 

2.С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные 

образовательные порталы. 

3.Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов 

и дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы. 

Задание 2 

1.Загрузите Интернет. 

2.Загрузите страницу электронного словаря Prompt– www.ver-dict.ru. 

3.Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-

Немецкий). 

4.В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно 

перевести. 

5.Нажмите на кнопку Найти. 

6.Занесите результат в следующую таблицу: 

 

 

Слово Русско-Английский Русско-Немецкий 

Информатика   

Клавиатура   

Программист   

Монитор   

Команда   

Винчестер   

Сеть   

Ссылка   

Оператор   

Задание 3 

1.Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info. 

2.В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение которого 

Вам нужно узнать. 

3.Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

4.Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Лексическое значение 

Метонимия  

Видеокарта  

Железо  

Папирус  

Скальпель  

Дебет  

Задание 4 

С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее в 

таблицу: 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 
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Джеф Раскин 
  

Лев Ландау 
  

Юрий Гагарин 
  

Задание 5 

Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс:www.yandex.ru. 

Слова,входящие в 

запрос 
Структура запроса 

Количество 

найденных 

страниц 

Электронный адрес первой 

найденной ссылки 

Информационная 

система 

Информационная! 

Система! 

  

Информационная + 

система 

  

Информационная - 

система 

  

«Информационная 

система» 

  

Персональный 

компьютер 

Персональный компьютер 
  

Персональный & 

компьютер 

  

$title (Персональный 

компьютер) 

  

$anchor (Персональный 

компьютер) 

  

Контрольные вопросы: 

1.Что понимают под поисковой системой? 

2.Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы. 

3.Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы ссылкой 

4.Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую? 

5.Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых системах 

Интернет? 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / 

М.С.Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

 

Практическое занятие № 81. Онлайн работа с интернет -магазином, СМИ, 

турагентством, библиотекой и пр. 

Цель работы: получить практические навыки работы с электронной коммерцией в 

сети Интернет; научиться осуществлять заказы в Интернет – магазине, искать информацию 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045%20.
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в электронных СМИ и электронной библиотеке, пользоваться услугами Интернет – 

турагентств. 

Теоретические сведения к практической работе 

Развитие компьютерных информационных систем и телекоммуникационных 

технологий привело к формированию нового вида экономической деятельности – 

электронного бизнеса. 

Электронный бизнес – это любая деловая активность, использующая возможности 

глобальных информационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с 

целью создания прибыли. 

Электронная коммерция является важнейшим составным элементом электронного 

бизнеса. Под электронной коммерцией (e-commerce) подразумеваются любые формы 

деловых сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется электронным 

способом вместо физического обмена или непосредственного физического контакта, и в 

результате, которого право собственности или право пользования товаром или услугой 

передается от одного лица другому. 

Киберсантинг (кибер-коммерция) — это часть электронной коммерции, которая 

занимается продажей в Сети исключительно цифровых (информационных) продуктов. 

Формы электронной коммерции: 

Интернет – магазин. В российском Интернете существуют сотни магазинов, в 

которых можно купить все: компьютеры и программы, книги и диски, продукты питания и 

пр. Покупатель имеет возможность ознакомиться с товаром (техническими 

характеристиками, внешним видом), а также его ценой. Выбрав товар, потребитель может 

сделать непосредственно в Интернете заказ на его покупку, в котором указывается форма 

оплаты, время и место доставки. Оплата производится либо наличными деньгами после 

доставки товара, либо по кредитным карточкам. 

Интернет - Библиотеки. Электронные библиотеки в Интернете содержат 

электронные копии печатных книг, диссертаций и других документов. Наиболее часто 

используется формат Web-страниц (HTML), однако иногда используются текстовые 

форматы TXT, RTF и DOC. 

Библиотека Мошкова http://www.lib.ru 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Энциклопедии и словари.Универсальные энциклопедии содержат сведения о 

природе и обществе, а также по всем отраслям науки и техники. 

Электронные энциклопедии http://www.dic.academic.ru 

Википедия- это проект свободной многоязычной энциклопедии, в которой каждый 

может изменить или дополнить любую статью или создать новую. 

Интернет-издание, интернет-СМИ — веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять 

функцию средства массовой информации (СМИ) в сети Интернет в соответствии с законом 

«О средствах массовой информации». Интернет - издания руководствуются принципами 

журналистики. Сайт, зарегистрированный как СМИ, может пользоваться всеми правами, 

предоставляемыми средствам массовой информации: получать аккредитации на 

мероприятия, запрашивать информацию от органов государственной власти и местного 

самоуправления, может пользоваться льготами при уплате страховых взносов в фонды 

социального страхования, получать государственную поддержку. По жанрам интернет-

издания есть новостные сайты, литературные, научно-популярные, детские, женские и т. п. 

Интернет-издания независимо от жанра обновляются по мере появления нового материала. 

Интернет – Турагентство. Тураге́нт — организация, занимающаяся продажей 

сформированных туроператором туров. Турагент приобретает туры у туроператора и 
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реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом 

и туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором. 

Выполнить задания и оформить отчет о проделанной работе в виде интерактивной 

презентации. 

Структура презентации: 

Слайд 1 – Заглавный (название презентации и авторы появляются с эффектами). 

Слайд 2 – Навигатор (заголовок слайда, для создания списка содержание 

используйте объекты SmartArt, каждый из которых является гиперссылкой на 

соответствующий слайд). 

Слайд 3-6– Содержание темы (шрифт Times New Roman, применить анимацию к 

объектам слайда.) 

Задание 1 

Осуществить заказ в Интернет - магазине комплектующих компьютера. Открыть в 

браузере сайт Интернет – магазина http://key.ru/.Перейдите по ссылке компьютеры, из 

предложенного списка подберите необходимые комплектующие для полной сборки 

компьютера по приемлемой для вас цене. 

Задание 2 

Проанализируйте рейтинг Интернет – СМИ на сайтеhttp://www.mlg.ru/.Выпишите 

топ-5 самых цитируемых информационных агентств, цитируемых газет, журналов, 

интернет- ресурсов ТВ- каналов и радиостанций. 

Задание 3 

Осуществить поиск информации о направлениях отдыха на сайте Интернет – 

турагентства, которую оформить в виде таблицы: 

Страна 

пребывания 

Количество 

дней/ночей 

Стоимость 

отеля и 

перелета 

Стоимость 

тура 

Вид 

отдыха 

Дополнительные 

услуги 

            

            

            

            

            

Задание 4 

Выпишете 5 бесплатных электронных библиотек с указанием направленности их 

работы. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое цифровые деньги? Приведите примеры. 

2.Чем отличается электронная библиотека от электронной энциклопедии? 

3.Назовите преимущества и недостатки совершения покупок в Интернет-магазине. 

Литература 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс] : учебник / 

М.С.Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с. : ил.- 

(Профессиональное образование). -Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=81671 . 

Цветкова, М.С.Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для 

профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671%20.
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Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с.: ил.-.- (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045 . 
 

.  
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Практическая работа «Использование форм в базе данных» 

Формы - это объекты базы данных, предназначенные для просмотра данных из таблиц и запросов, для 

ввода данных в базу, корректирования существующих данных и выполнения заданных действий. Форма 

может содержать графики, рисунки и другие внедренные объекты. 

Можно вносить данные в таблицы и без помощи каких-либо форм. Но существует несколько причин, 

которые делают формы незаменимым средством ввода данных в базу: 

при работе с формами ограничен доступ к таблицам (самому ценному в базе данных); 

разные люди могут иметь разные права доступа к информации, хранящейся в базе. Для ввода данных им 

предоставляются разные формы, хотя данные из форм могут поступать в одну таблицу; 

вводить данные в форму легче, чем в таблицу, и удобнее, так как в окне формы отображается, как правило, 

одна запись таблицы; 

в большинстве случаев информация для баз данных берется из бумажных бланков (анкет, счетов, 

накладных, справок и т. д.). Экранные формы можно сделать точной копией бумажных бланков, благодаря 

этому уменьшается количество ошибок при вводе и снижается утомляемость персонала. 

Создавать формы можно на основе нескольких таблиц или запросов с помощью Мастера, используя 

средство автоформы, «вручную» в режиме Конструктора, сохраняя таблицу или запрос как форму. 

Созданную любым способом форму можно затем изменять в режиме Конструктора. Рассмотрим некоторые 

из перечисленных способов. 

Выполните команду: вкладка ленты Создание ̂  панель инструментов Формы  ̂Другие формы  ̂Мастер 

форм. 

В диалоговом окне Создание форм выберите таблицы (запросы) и поля, которые будут помещены в 

форму. Щелкните по кнопке Далее. 

 

 

 

 

Рис. 9. Создание кнопок на форме 

 

В категории Работа с формой выберите действие Закрытие формы и нажмите кнопку Далее. 

Выберите рисунок или текст, который будет размещаться на кнопке. 

В последнем диалоговом окне Мастера кнопок задайте имя кнопки и нажмите Готово. 

 

Мастер кнопок написал для данной кнопки процедуру на языке Microsoft Visual Basic. Просмотреть 

процедуру обработки события можно с помощью команды Обработка событий контекстного меню кнопки. 

Самостоятельно создайте кнопки Выход из приложения, Поиск записи, Удаление записи. 

Иногда на форме требуется разместить несколько страниц, содержащих данные из различных источников, 

справочную или вспомогательную информацию. Для этой цели можно использовать набор вкладок. 

Создайте пустую форму. 

Для добавления к форме набора вкладок щелкните по кнопке Вкладка на панели инструментов Элементы 

управления. Сначала добавятся только две вкладки с формальными именами Вкладка 1 и Вкладка 2. 

Добавьте еще одну вкладку. 

Переименуйте ярлычки вкладок так, чтобы на них отображались названия данных, которые будут в них 

располагаться: Сотрудники, Менеджеры, Помощь. 

Перейдите на вкладку Сотрудники и перетащите на нее мышкой из базы данных форму Сотрудники. 

Аналогичным образом поместите форму Менеджеры на вкладку Менеджеры. 

На вкладку Помощь поместите некоторые советы по работе с базой данных. 

Данную форму сохраните с именем Сотрудники фирмы. 

В Microsoft Access можно создавать кнопочные формы. Они содержат только кнопки и предназначены для 

выбора основных действий в базе данных. Для создания кнопочной формы необходимо на вкладке 

ленты Работа с базами данных выбрать команду Диспетчер кнопочных форм. 

Если кнопочной формы в базе данных нет, то будет выведен запрос на подтверждение ее создания. 

Нажмите Да в диалоговом окне подтверждения. 

 

 

 



111 
 

Рис. 12. Создание кнопок на форме 26 

 

 

 

Рис. 13. Главная кнопочная форма 

 

Добавьте в форму какой-нибудь рисунок. 

Для того чтобы главная кнопочная форма появлялась на экране при запуске приложения, необходимо в 

главном меню нажать на кнопку Параметры Access (рис. 14). Для текущей базы данных установите форму 

просмотра - «кнопочная форма». 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Задание параметров Access 

37. Сделайте отчет о проделанной работе и покажите преподавателю. 

 

Контрольные вопросы 

Для чего предназначены формы? 

Почему форма является незаменимым средством в БД? 

С помощью чего можно создавать формы? 

На основе чего можно создавать формы? 

Как создать кнопку на форме? 

Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной форме? 

Как создать главную кнопочную форму? 

 

Практическая работа 67 «Создание отчетов» 

для студентов 2 курса специальности 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

Цели работы: Научиться создавать отчеты в Access на основе таблиц и запросов с помощью 

мастера отчетов и конструктора. 
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Теоретическая часть: 

Отчет — это объект базы данных, который используется для вывода на экран, в печать или файл 

структурированной информации. Отчеты позволяют извлечь из таблиц или запросов базы данных 

необходимую информацию и представить ее в виде удобном для восприятия. Отчет содержит заголовок, 

область данных, верхний и нижний колонтитулы, примечание и разбит на страницы. 

Отчеты целесообразно выполнять с помощью Мастера или других указанных инструментов, а 

дорабатывать их, т.е. вносить необходимые изменения можно в режиме макета или конструктора. 

Предусмотрено два режима внесения изменений и дополнений в отчеты: режим макета и режим 

конструктора. 

Режим макета — это более наглядный режим редактирования и форматирования (изменения) отчетов, 

чем режим конструктора. В тех случаях, когда в режиме макета невозможно выполнить изменения в отчете, 

то целесообразно применять режим конструктора. 

 
Создать отчет с помощью Мастера: Создание/Отчеты/Мастер отчетов 

Создать отчет с помощью Конструктора: Создание/Отчеты/Конструктор отчетов 

Изменить отчет с помощью Макета: Режим/Макет 

Изменить отчет с помощью Конструктора: Режим/Конструктор 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть: 

Задание 1. Создать отчет «Заказы клиентов» 

Создать с помощью мастера отчет, в котором будут представлены данные о заказах клиентов. 
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1. Создать отчет с помощью мастера отчетов: Создание/Отчеты/Мастер отчетов 

2. Для создания отчета выбрать данные из следующих таблиц: 

Таблица Клиенты (поле ФИО клиента) 

Таблица Заказы (поля КодЗаказа, Сотрудник, Дата заказа, Сумма) 

 
 

3. Группировать данные в отчете по полю Клиенты 
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4. Сортировать записи по полю Дата заказа 

5. Нажав на кнопку Итоги, установить какие итоговые значения необходимо вычислить. 

 

 

 
 

6. Выбрать макет ступенчатый, ориентация отчета книжная 
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6. Выбрать Стиль отчета: Официальная. 

7. Сохранить отчет под именем «Заказы клиентов». 

 

 
Задание 2. Отредактировать отчет «Заказы клиентов» 

С помощью макета отредактировать отчет по образцу: 

Заголовок Заказы клиентов выделить жирным. 

Растянуть поля, чтобы информация в столбцах отображалась полностью. 

Выровнять данных во всех столбцах по центру, кроме ФИО клиента. 

Изменить шрифт заголовков столбцов: жирный, размер 11 пт. 

Изменить размер шрифта данных в отчете на 10 пт. 

Изменить шрифт данных в столбце ФИО клиента: жирный, размер 11 пт. 

Отсортировать клиентов по алфавиту (правой кнопкой мыши по фамилии/Сортировка от А до Я. 
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Задание 3. Создать отчет «Отчет по работе сотрудников» 

Самостоятельно создать отчет по образцу, в котором будут представлены данные о работе сотрудников. 

Стиль отчета выбрать по желанию. Показать отчет преподавателю! 

1. Создать отчет с помощью мастера отчетов: Создание/Отчеты/Мастер отчетов 

2. Для создания отчета выбрать данные из следующих таблиц: 

Таблица Сотрудники (поле ФИО сотрудника, Должность) 

Таблица Заказы (поля ФИО клиента, Дата заказа, Сумма) 

3. Отредактировать отчет по образцу 
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Практическая работа 68 «Связывание таблиц» 

 

Лист 1 переименуйте в 1 группа и создайте на нем следующую таблицу 

 
Для вычисления общего среднего балла используйте функцию СРЗНАЧ( ). 

Лист 2 переименуйте в 2 группа и создайте на нем следующую таблицу 
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Для вычисления общего среднего балла используйте функцию СРЗНАЧ( ). 

Лист 3 переименуйте в Ведомость, на нем создайте таблицу, которая будет иметь следующий вид 

 
ВНИМАНИЕ! Значения в диапазон ячеек А4:Е13 необходимо ввести с помощью связывания таблиц. Для 

этого: 

Установить курсор в ячейку, в которой нужно получить данные или формулу с другого листа; 

Ввести знак “=”; 

Перейти на лист, с которого берется исходная информация; 

Выделить ячейку, из которой берется информация; 

Нажать Enter. 

Таким образом, в строке формул для ячейки А4 появится следующее: ='1 группа'!A3. 

Для ввода остальных фамилий можно применить Автозаполнение. 

В ячейку С14 введите =СУММ(B4:B13), в ячейку F14 введите =СУММ(E4:E13). 

Откройте новую книгу Microsoft Office Excel. Переименуйте рабочие листы: Лист1 – Закупка, Лист2 – 

Реализация, Лист3 – Цена, Лист4 – Выручка, Лист5 – Доход. 

На рабочем листе "Закупка" создайте таблицу и внесите данные, в ячейках H4:Н8 – введите формулы 

суммирования по строкам. 

 
Рис. 4. Общий вид исходной таблицы на рабочем листе Закупка. 

. На рабочем листе "Реализация" внесите исходные данные в таблицу и оформите, как показано на рисунке. 

 
Рис. 5. Общий вид исходной таблицы на рабочем листе Реализация. 

На рабочем листе "Цена" создайте и заполните две таблицы –Расходы на закупку и Расчет цен как показано 

на рисунке 6. 

На листе Цена в таблице Расходы на закупку ячейки А4:А8 связаны с ячейками таблицы Количество 

закупленной продукции на листе Закупка (А4:А8), осуществите связывание; 

Ячейки В4:В8 являются исходными, т.к. содержат первоначальные сведения о ценах закупленного товара; 
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Свяжите ячейки С4, С5, С6, С7, С8 в таблице Расходы на закупку на листе Цена с соответствующими 

ячейками на листе Закупка (Н4:Н8), используя связывание ячеек; 

В ячейку D4 введите формулу = В4*С4; 

На листе Цена в таблице Расчет цен ячейки А14:А18 связаны с ячейками таблицы Количество 

закупленной продукции на листе Закупка; 

Ячейки В14:В18 являются связанными с исходными ячейками текущего листа В4:В8; 

Ячейки С4:С8 являются исходными; 

В ячейку D14 введите формулу = В14*С14+В14. 

 
Рис. 6. Общий вид рабочего листа Цена. 

Создайте и заполните таблицы на листе Выручка, как показано на рисунке 7. 

Самостоятельно определите связанные и исходные данные. Выполните связывание ячеек. 

 
Рис. 7. Общий вид рабочего листа Выручка. 

Заполните и оформите таблицы на листе Доход (рис. 7). 

Обратите внимание, что в таблицах добавились данные столбца Цена закупки из таблицы Расчет цен 

расположенной на листе Цена. 

В таблице Доход от реализации за полугодие количество проданного товара, число в столбце Н, совпадает 

с суммой за полугодие на листе Реализация. 

В ячейках E4:E8 находится формула =D4*(B4-C4). 

В строке ИТОГО в ячейке E9 находится формула, суммирующая ячейки E4:E8. 
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Выполните связывание ячеек. 

 
Рис. 8. Общий вид рабочего листа Доход. 

Создайте на листах Выручка и Доход таблицы по расчету за 2 квартал. Свяжите эти таблицы с 

соответствующими исходными данными. 

Постройте круговую диаграмму на листе Доход и проанализируйте распределение дохода по видам 

продукции. 

 

Контрольные вопросы: 

Приведите пример абсолютной ссылки, назовите ее основное предназначение. 

Приведите пример относительной ссылки, назовите ее основное предназначение. 

Приведите пример смешанной ссылки. 

Как осуществляется связывание листов? 

Перечислите основной вид диаграмм. 

Как осуществляется вставка диаграммы на лист? 
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