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1 Общие положения 

      Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Рекомендациями 

по планированию, организации и проведению   практических занятий в 

образовательных учреждениях СПО. Письмо Мин образования России от 5 апреля 

1999 года №16-52-58 ин/16-16.  

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 октября 1994 г. № 1168, к основным видам учебных занятий наряду с другими 

отнесены   практические занятия. Направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 

профессиональных практических умений они составляют важную часть 

теоретической и профессиональной практической подготовки.  

     В процессе   практического занятия   студенты выполняют    одну или 

несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

     Выполнение студентами   практических занятий направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего 

естественнонаучного, обще профессионального и специального циклов;  

- формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов:  

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;  

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива.  

     Дисциплины, по которым планируются   практические занятия и их 

объемы, определяются примерными и рабочими учебными планами.  

    При проведении   практических занятий учебная группа согласно 

Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 



выпускников (далее - Государственные требования) может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек.  

 

2 Планирование   практических занятий 

       При планировании состава и содержания   практических занятий следует 

исходить их того, что лабораторные работы и практические занятия имеют разные 

ведущие дидактические цели.   

      Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (умений выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи по 

математике, физике, химии, информатике и др.), необходимых в последующей 

учебной деятельности по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

практические занятия занимают преимущественное место при изучении 

обшепрофессиональных и специальных дисциплин.  

      Состав и содержание практических занятий должно быть направлено на 

реализацию Государственных требований.  

           В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе 

профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых играх 

и т. п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с измерительными 

приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, 

инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и 

другой технической и специальной документации и др.  

       При разработке содержания практических занятий следует учитывать, 

чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная 

дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам охватывали всю 

профессиональную деятельность, к которой готовится специалист.  



         На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе курсового проектирования и технологической и 

преддипломной производственной (профессиональной) практики.  

        Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.  

       Содержание   практических занятий фиксируется в примерных и рабочих 

учебных программах дисциплин в разделе "Содержание учебной дисциплины".  

     Состав заданий для   практического занятия должен быть спланирован с 

расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно 

большинством студентов. Количество часов, отводимых на лабораторные работы и 

практические занятия, фиксируется в тематических планах примерных и рабочих 

учебных программ.  

        Перечень   практических занятий в рабочих программах дисциплины, а 

также количество часов на их проведение могут отличаться от рекомендованных 

примерной программой, но при этом должны формировать уровень подготовки 

выпускника, определенный Государственными требованиями по соответствующей 

специальности, а также дополнительными требованиями к уровню подготовки 

студента, установленными самими образовательными учреждениями.  

3. Требования к знаниям и умениям при выполнении практических работ 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой 

по данной специальности, обучающийся должен  

знать: 

 единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 



 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

4. Правила выполнения практических работ 

1. Обучающийся должен выполнить практическую работу самостоятельно (или в 

группе, если это предусмотрено заданием). 

2. Каждый  Обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 

3. Отчет о проделанной работе следует делать в тетраде. 

4. Содержание отчета указано в описание лабораторной (практической) работе. 

5. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов 

(линейки, циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД. 



6. Если Обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то 

он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, 

согласованное с преподавателем. 

7. Оценку по практической работе Обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

 работа выполнена правильно и в полном объеме; 

 сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

 Обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению 

работы. 

8. Зачет по практическим работам Обучающийся получает при условии 

выполнения всех предусмотренной программой работ, после сдачи отчетов по 

работам при удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы 

во время практических занятий. 

 

5 Организация и проведение   практических занятий  

  

       Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т. п.). 

Продолжительность занятия не менее двух академических часов. Необходимыми 

структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной 

деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а 

также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами 

запланированными умениями.  

       Выполнению   практических занятий предшествует проверка знаний 

студентов - их теоретической готовности к выполнению задания.  

        По каждому    практическому занятию образовательным учреждением 

должны быть разработаны и утверждены методические указания по их проведению.  

       Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер.  



       Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 

цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, 

аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, 

выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная 

литература.  

   Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного 

подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и 

справочной литературе и др.  

       Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания.  

       При планировании    практических занятий необходимо находить 

оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых 

работ, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности.  

    Формы организации студентов на   практических занятиях: фронтальная, 

групповая и индивидуальная.  

     При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу.  

     При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2 - 5 человек.  

     При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание.  

    Для повышения эффективности проведения   практических занятий 

рекомендуется: разработка сборников задач, заданий и упражнений, 

сопровождающихся методическими указаниями, применительно к конкретным 

специальностям;  

разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью студентов к   практическим занятиям;  



подчинение методики проведения   практических занятий ведущим 

дидактическим целям с соответствующими установками для студентов;   

применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ;  

проведение   практических занятий на повышенном уровне трудности с 

включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий выполнения 

работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 

оборудования;  

подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 

быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на   

практические занятия.  

 

6 Оформление  практических занятий 

 

   Структура оформления   практических занятий по дисциплине определяется 

предметными цикловыми комиссиями.  

    Оценки за выполнение   практических занятий могут выставляться по 

пятибалльной системе или в форме зачета и учитываться как показатели текущей 

успеваемости обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №1.Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов социально-экономической 

деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, 

бухгалтерских систем). 

 

Цель работы: формирование у обучающихся практических навыков 

применения информационных ресурсов Интернета для нахождения информации в 

электронном виде по всем вопросам .  

План работы:  

1. В операционной системе, используя браузер, найти электронные 

образовательные ресурсы на сайте в Интернете 

 2. В операционной системе установить модуль из коллекции электронных 

образовательных ресурсов на компьютер.  

3. Выполнить зачетное задание.  

Задание №1. Найти в Интернете информацию о наличии, стоимости, 

возможности заказать доставку нужного лекарства в Москве. Войти в поисковый 

сервис в Интернете www.yandex.ru и сформировать запрос: «Наличие лекарства 

…….. в аптеках Москвы»  

В результате выполнения запроса появится перечень сайтов и интересующей 

нас информацией. Выберем один из них. Войдя на выбранный сайт, в специальном 



окне поиска наберем название лекарства и при желании укажем ближайшую к вам 

улицу или станцию метро. В результате исполнения увидим перечень аптек, где есть 

это лекарство, его цену и каждой аптеке, есть ли служба доставки на дом. 

 Задание №2. Познакомиться с сайтом образовательных ресурсов. Войти в 

поисковый сервис в Интернете www.yandex.ru и сформировать запрос: В строку 

адреса вписать http://school-collection.edu.ru/ - это коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для учебных заведений нашей страны. Ознакомиться с 

этой коллекцией. Найти размещенные там электронные учебники и задания по 

предмету «Информатика»  

Задание №3. Познакомиться с ресурсами сайта Российской государственной 

библиотеки. Найти нужную информацию. Адрес Российской государственной 

электронной библиотеки http://www.rsl.ru Войти по электронному адресу 

Российской государственной библиотеки на головную страницу и ознакомиться с 

ним. Найти нужное произведение в электронном виде, изучаемое по программе 

предмета литература. В программе Word составьте таблицу ссылок на сайты 

библиотек г. Москвы. 

 Задание №4. Познакомиться с сайтом образовательных ресурсов. Раздел 

СПО Используя сайт «Единое окно» (http:windows.edu.ru), составить список ссылок 

на ресурсы www.fcior.edu.ru. (разделы НПО и СПО), имеющих непосредственное 

отношение к подготовке по вашей будущей профессии. Воспользоваться также 

подборкой сайтов по профориентации http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php 

http://pedsovet.org/ 

 Зачетное задание Воспользуйтесь расширенным поиском в коллекции 

ФЦИОР и найдите электронные образовательные ресурсы:  

 По своему профилю подготовки (специальности); 

  Для использования в изучении других дисциплин; 

  Для подготовки к контрольной работе по дисциплинам по профилю 

обучения. 

 Контрольные вопросы  



1.Как информационные технологии изменили характер труда? В чем состоит 

автоматизация труда на современном производстве, в образовательных 

учреждениях, медицине, а также? 

 2.В каких областях применяют промышленных роботов, автоматизированные 

системы управления, компьютерную диагностику? 

3.Какие функции конструктора (проектировщика) сегодня «взяли на себя» 

САПР? 

 4.Почему информационные технологии позволяют индивидуализировать 

процесс обучения и как они помогают реализовать потребности в самообразовании 

людей?  

5.Как меняется уклад всей жизни человека современного общества? В чем 

заключается концепция электронного, или «умного дома»? Какова роль 

информационных технологии в росте коммуникативной активности людей? 

Оформление отчета В отчете о проведенной практической работе должны быть 

указаны: 

  наименование практической работы;  

 цель работы; 

  используемое аппаратное и программное обеспечение;  

 краткие теоретические сведения по теме практической работы.  

По данным проведенной работы, формулируются выводы по результатам 

проведенных исследований. В отчете представляются ответы на контрольные 

вопросы. 

 

 

Практическое занятие №2. Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Цель работы:  

 изучить лицензионные и свободно распространяемые программные продукты; 

 изучить организацию обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет.  



Приобретаемые умения и навыки: студент должен ознакомиться с видами 

программного обеспечения; овладеть навыками поиска информации.  

Теоретические сведения 

 Программное обеспечение персонального компьютера Неотъемлемой частью 

компьютера является программное обеспечение, ведь компьютер работает по 

программе и с программами. Сам компьютер не обладает знаниями ни в одной 

области применения. Все эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютерах 

программах.  

Программное обеспечение (ПО) современных компьютеров включает в себя 

миллионы программ – от игровых до научных. Под программным обеспечением 

(Software) понимается совокупность программ, которые могут выполняться 

вычислительной системой. Рассмотрим программное обеспечение (ПО) по способу 

доступа к нему и условиям использования. Вы знаете, что некоторые программы 

находятся в свободном доступе, их, например, можно бесплатно скачать из 

Интернет, установить на своем компьютере и беспрепятственно пользоваться. 

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

лицензионные, условно бесплатные и свободно - распространяемые. 

 1. Коммерческие 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 дистрибутивов. В коробке 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.  

2.Свободно распространяемые программы (Freeware). 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.  

3. 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). Регистрационный ключ — набор цифр и 

букв, необходимый для подтверждения лицензии, установки и использования 

некоторых компьютерных программ. Длина ключа может быть любой, но чаще 

всего ключ имеет длину от 10 до 30 символов. Регистрационный ключ нужен для 

того, чтобы подтвердить уникальность копии программного обеспечения. 

Регистрационный ключ чаще всего пишется на упаковке, диске или в 

сопроводительной документации. Организация обновления программного 

обеспечения через Интернет 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. 



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. 

Обновления и программное обеспечение от Microsoft для продуктов Microsoft 

являются бесплатным предложением от службы поддержки. 

 Для автоматического обновления программ необходимо: Нажать кнопку 

Пуск, выбрать команду Панель управления и два раза щелкните значок 

Автоматическое обновление. Выберите вариант Автоматически (рекомендуется). 

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.  

Задания к практической работе:  

Задание№ 1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации 

и защите информации» и выделить определения понятий:  

1. информация  

2. информационные технологии  

3. обладатель информации  

4. конфиденциальность информации  

Задание №2. Найдите в законе РФ «Об информации, информатизации и 

защите информации» информацию об ответственности за правонарушения в сфере 

информации, информационных технологий и защите информации. 

 Задание №3. Заполнить таблицу «Платное и бесплатное программное 

обеспечение». 

Таблица «Платное и бесплатное программное обеспечение»  



ПО Платные программы Бесплатные 

Операционные системы   

Программы для работы с офисными 

документами 

  

Программы для работы с 

изображениями 

  

Программы для работы с видео и 

звуком 

  

Программы для записи дисков   

Программы для виртуального общения   

Программы-переводчики   

Бухгалтерские программы   

Антивирусы   

Архиваторы   

Распознавание текста   

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое программное обеспечение компьютера? 

 2. Какие программы являются условно бесплатными? 

 3. Какие программные средства относят к свободно распространяемым 

программам?  

4. В чем преимущества лицензионного программного обеспечения? 

 5. Какие проблемы могут возникнуть при использовании нелицензионного 

программного продукта? 

 

 

 

Практическое занятие №3. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Выполнив задания данной темы, вы научитесь: 

 представлять текстовую, графическую, звуковую информации и 

видеоинформацию в цифровой форме;  

 записывать числа в различных системах счисления. 

Теоретические сведения к лабораторной работе 

Дискретное представление информации. 

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. 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 

скачкообразно. 



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– аудиокомпакт-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. 

Кодирование изображений 

Создавать и хранить графические объекты в компьютере можно двумя 

способами – как растровое или как векторное изображение. Для каждого типа 

изображений используется свой способ кодирования. 

Кодирование растровых изображений 

Растровое изображение представляет собой совокупность точек (пикселей) 

разных цветов. Пиксель – минимальный участок изображения, цвет которого можно 

задать независимым образом. 

В процессе кодирования изображения производится его пространственная 

дискретизация. Пространственную дискретизацию изображения можно сравнить с 

построением изображения из мозаики (большого количества маленьких 

разноцветных стекол). Изображение разбивается на отдельные маленькие 

фрагменты (точки), причем каждому фрагменту присваивается значение его цвета, 

то есть код цвета (красный, зеленый, синий и так далее). 

Для черно-белого изображения информационный объем одной точки равен 

одному биту (либо черная, либо белая – либо 1, либо 0). 

Для четырех цветного – 2 бита. 



Для 8 цветов необходимо – 3 бита. 

Для 16 цветов – 4 бита. 

Для 256 цветов – 8 бит (1 байт). 

Качество изображения зависит от количества точек (чем меньше размер точки 

и, соответственно, больше их количество, тем лучше качество) и количества 

используемых цветов (чем больше цветов, тем качественнее кодируется 

изображение). 

Для представления цвета в виде числового кода используются две обратных 

друг другу цветовые модели: RGB или CMYK. Модель RGB используется в 

телевизорах, мониторах, проекторах, сканерах, цифровых фотоаппаратах… 

Основные цвета в этой модели: красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue). 

Цветовая модель CMYK используется в полиграфии при формировании 

изображений, предназначенных для печати на бумаге.  

Цветные изображения могут иметь различную глубину цвета, которая задается 

количеством битов, используемых для кодирования цвета точки. 

Если кодировать цвет одной точки изображения тремя битами (по одному 

биту на каждый цвет RGB), то мы получим все восемь различных цветов. 

 

R G B Цвет 

1 1 1 Белый 

1 1 0 Желтый 

1 0 1 Пурпурный 

1 0 0 Красный 

0 1 1 Голубой 

0 1 0 Зеленый 

0 0 1 Синий 

0 0 0 Черный 

На практике же, для сохранения информации о цвете каждой точки цветного 

изображения в модели RGB обычно отводится 3 байта (то есть 24 бита) - по 1 байту 

(то есть по 8 бит) под значение цвета каждой составляющей. Таким образом, каждая 

RGB-составляющая может принимать значение в диапазоне от 0 до 255 (всего 

2
8
=256 значений), а каждая точка изображения, при такой системе кодирования 

может быть окрашена в один из 16 777 216 цветов. Такой набор цветов принято 



называть True Color (правдивые цвета), потому что человеческий глаз все равно не в 

состоянии различить большего разнообразия. 

Для того чтобы на экране монитора формировалось изображение, информация 

о каждой точке (код цвета точки) должна храниться в видеопамяти компьютера. 

Рассчитаем необходимый объем видеопамяти для одного из графических режимов. 

В современных компьютерах разрешение экрана обычно составляет 1280х1024 

точек. Т.е. всего 1280 * 1024 = 1310720 точек. При глубине цвета 32 бита на точку 

необходимый объем видеопамяти: 32 * 1310720 = 41943040 бит = 5242880 байт = 

5120 Кб = 5 Мб. 

Растровые изображения очень чувствительны к масштабированию 

(увеличению или уменьшению). При уменьшении растрового изображения 

несколько соседних точек преобразуются в одну, поэтому теряется различимость 

мелких деталей изображения. При увеличении изображения увеличивается размер 

каждой точки и появляется ступенчатый эффект, который можно увидеть 

невооруженным глазом. 

Кодирование векторных изображений 

Векторное изображение представляет собой совокупность графических 

примитивов (точка, отрезок, эллипс…). Каждый примитив описывается 

математическими формулами. Кодирование зависит от прикладной среды. 

Достоинством векторной графики является то, что файлы, хранящие 

векторные графические изображения, имеют сравнительно небольшой объем. 

Важно также, что векторные графические изображения могут быть увеличены 

или уменьшены без потери качества.  

Графические форматы файлов 

Форматы графических файлов определяют способ хранения информации в 

файле (растровый или векторный), а также форму хранения информации 

(используемый алгоритм сжатия). 

Наиболее популярные растровые форматы: BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG 

Bit MaP image (BMP)– универсальный формат растровых графических файлов, 

используется в операционной системе Windows. Этот формат поддерживается 



многими графическими редакторами, в том числе редактором Paint. Рекомендуется 

для хранения и обмена данными с другими приложениями. 

Tagged Image File Format (TIFF)– формат растровых графических файлов, 

поддерживается всеми основными графическими редакторами и компьютерными 

платформами. Включает в себя алгоритм сжатия без потерь информации. 

Используется для обмена документами между различными программами. 

Рекомендуется для использования при работе с издательскими системами. 

Graphics Interchange Format (GIF)– формат растровых графических файлов, 

поддерживается приложениями для различных операционных систем. Включает 

алгоритм сжатия без потерь информации, позволяющий уменьшить объем файла в 

несколько раз. Рекомендуется для хранения изображений, создаваемых 

программным путем (диаграмм, графиков и так далее) и рисунков (типа 

аппликации) с ограниченным количеством цветов (до 256). Используется для 

размещения графических изображений на Web-страницах в Интернете. 

Portable Network Graphic (PNG)– формат растровых графических файлов, 

аналогичный формату GIF. Рекомендуется для размещения графических 

изображений на Web-страницах в Интернете. 

Joint Photographic Expert Group (JPEG)– формат растровых графических 

файлов, который реализует эффективный алгоритм сжатия (метод JPEG) для 

отсканированных фотографий и иллюстраций. Алгоритм сжатия позволяет 

уменьшить объем файла в десятки раз, однако приводит к необратимой потере части 

информации. Поддерживается приложениями для различных операционных систем. 

Используется для размещения графических изображений на Web-страницах в 

Интернете. 

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 = 2
16 

= 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. 

Технология выполнения задания: 

Задание №1. Используя таблицу символов, записать последовательность 

десятичных числовых кодов в кодировке Windows для своих ФИО, названия улицы, 

по которой проживаете. Таблица символов отображается в редакторе MS Word с 

помощью команды: вкладка Вставка→Символ→Другие символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Пример: 
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Выполнение задания №1 

                     

                     

 

                     

                     

 

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. 

Выполнение задания №2 
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заполнить верхнюю строку названием специальности 

           

           

 

Задание №3. Заполнить пропуски числами: 

1.  

1

00 Кбайт = байт = бит 

2.  

2

43 Кбайт = байт = бит 

3.  

5

71 Кбайт = байт = бит 

 

Решения: 

Задание №4. Перевести десятичное число в двоичную систему счисления и 

сделать проверку: 

1.  

6510=?2 

15010=?2 

1810=?2 

4710=?2 

Решения: 

Задание №5. Записать в развернутой форме восьмеричное число и, произведя 

вычисления, выразить в десятичной системе счисления: 

6578= 



З

ада

ние 

№6. 

Отв

етит

ь на вопросы: 

1. Что такое информация?  

2. Перечислить свойства информации.  

3. Какие виды информации Вы знаете?  

4. Приведите примеры аналогового 

представления графической информации. 

 

5. Что такое пиксель?  

6. Что такое система счисления?  

7. Напишите правило перевода 

десятичных чисел в двоичный код. 

 

8. Перечислите единицы измерения 

информации. 

 

Задание №7. Сделать вывод о проделанной лабораторной работе: 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Предъявить преподавателю: выполнение заданий 1-7, краткий конспект. 

 
 

 

Практическое занятие №5. Создание архива данных. Извлечение данных 

из архива. 

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. 

Оборудование: ПК 

1238= 

4328= 

 

 

 



Программное обеспечение: программа для архивации данных WinZip, 

WinRar 

Теоретические сведения к практической работе 

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный 

файл в сжатом или несжатом виде. 

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: 

 имя файла; 

 сведения о каталоге, в котором содержится файл; 

 дата и время последней модификации файла; 

 размер файла на диске и в архиве; 

 код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки 

целостности архива. 

Архиваторы имеют следующие функциональные возможности: 

1) Уменьшение требуемого объема памяти для хранения файлов от 20% до 

90% первоначального объема. 

2) 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. 



3) Объединение группы файлов с сохранением в архиве имен директорий с 

именами файлов, что позволяет при разархивации восстанавливать полную 

структуру директорий и файлов. 

4) Написания комментариев к архиву и файлам в архиве. 

5) Создание саморазархивируемых архивов, которые для извлечения файлов 

не требуют наличия самого архиватора. 

6) Создание многотомных архивов – последовательности архивных файлов. 

Многотомные архивы предназначены для архивации больших комплексов 

файлов на дискеты. 

 

 

 

 

Содержание работы: 

Задание №1. 

1. В операционной системе Windows создайте папку Archives по адресу 

С:\ТЕМР. Создайте папки Pictures и Documents по адресу 

С:\ТЕМР\Archives.  

2. Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *.jpg 

и *.bmp. 

3. Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу_1. 

4. В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их 

исходные размеры в таблицу_1. 

Задание №2. Архивация файлов WinZip 

1. Запустите WinZip 7. (Пуск →Все программы → 7-Zip→7 Zip File 

Manager).  

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан 

архив: С:\ТЕМР\Archives\Pictures. Установите курсор на имя графического 

файла Зима.jpg. Выполните команду Добавить (+). 

3. Введите имя архива в поле Архив – Зима.zip и убедитесь, что в поле 

Формат архива установлен тип Zip.  



4. Установите  в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

5. В раскрывающемся списке  Уровень сжатия: выберите пункт 

Нормальный.  Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

6. Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные 

запишите в таблицу_1.  

7. 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.  

8. Выделите архив Зима1.zip, выполните команду Извлечь. В появившемся 

диалоговом окне Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-приемник - 

С:\ТЕМР\Archives\Pictures\Зима1\.  

9. Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива не 

запустится, а вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля.  

10. Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь 

файлы из архива.  

11. Убедитесь в том, что ввод правильного пароля действительно запускает 

процесс.  

12. Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы.  

13. Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого установите 

курсор на имя архива Зима.zip, выполните команду Добавить (+). 

14. Введите имя архива в поле Архив – Зима.7z и убедитесь, что в поле 

Формат архива установлен тип 7z.  

15. Установите  в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

16. Установите флажок Создать SFX-архив. 



17. В раскрывающемся списке  Уровень сжатия: выберите пункт 

Нормальный.  Запустите процесс архивации кнопкой ОК.  

18. 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 

1. Запустите WinRar (Пуск →Все программы → WinRar).  

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан 

архив: С:\ТЕМР\Archives\Pictures. 

3. Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg.  

4. 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.  

5. 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. 

6. Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в себя 

текстовые и графические файлы. 

7. Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. Процент 

сжатия определяется по формуле %100*
0S

S
P  , где S – размер архивных 

файлов, So– размер исходных файлов. 

Таблица_1 

  Архиваторы Размер исходных файлов 

WinZip WinRar 

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) 

      

Задание №4. Ответить на вопросы: 

1. Что называется архивацией?  

2. Для чего предназначена архивация?  

3. Какой файл называется архивным?  

4. Что называется разархивацией?  

5. Какая информации хранится в оглавлении архивного файла?  

6. Какие функциональные возможности имеют архиваторы?  

Задание №5. Сделать вывод о проделанной практической работе: 

 

Практическое занятие №6. Файл как единица хранения информации на 

компьютере. 

Цели занятия:  

- изучить понятие файла как единицы хранения информации на компьютере, 

атрибуты файла и его объем; 

- осуществлять учет объемов файлов при их хранении, передаче; 

- записывать информацию на внешние носители; 

- создавать архив данных, извлекать данные из архива. 

Теоретические сведения к практической работе 

Файл- это определенное количество информации, имеющее имя, хранящееся в 

долговременной памяти компьютера. 

Имя файла разделено на две части точкой:  

Имя файла . Расширение 

Имя файлу дает пользователь, а его тип обычно задается программой  

автоматически. 

Таблица. Расширения в именах файлов 

Исполнимые файлы .exe 



Текстовые файлы .txt, .doc 

Графические файлы .gif, .bmp, .jpg, .jpeg 

Звуковые файлы .wav, .mp3 

Видеофайлы .avi, .mpeg 

Веб-страницы .htm, .html 

Файлы данных .dat 

Архивы данных .rar, .zip, .arj 

Файловая система- это функциональная часть операционной системы, 

обеспечивающая выполнение операции над файлами. Файловая система позволяет 

работать с файлами и директориями (каталогами, папками) независимо от их 

содержимого, размера, типа и т.д. 

Файловая система определяет общую структуру именования, хранения и 

организации файлов в  операционной системе. 

Иерархическая файловая система: 

 

Над файлами могут производиться различные операции: 

- копирование (копия файла помещается из одного каталога в другой) 



- перемещение (сам файл перемещается в другой каталог) 

- удаление (запись о файле удаляется из каталога) 

- переименование (изменяется имя файла) 

Правила создания имени файла: 

1. Нельзя использовать следующие символы, которые зарезервированы для 

специальных функций: ?.,;:=+*/\»]}{[ПРОБЕЛ 

2. В длинных именах нельзя использовать следующие символы:? : * / \ “ > < | 

Практическое задание: 

Задание 1. Предложите варианты имен и 

типов для перечисленных ниже файлов. 

Перенесите в тетрадь таблицу и заполните 

ее.  

 

Содержание 

 

Имя  

 

Тип 

 

Полное 

имя 

файла 

 

Фото моей семьи 

 

  

 

  

 

  

 

Рецепт яблочного пирога 

 

  

 

  

 

  

 

Буклет «Моя группа» 

 

  

 

  

 

  

 

Открытое письмо Биллу Гейтсу 

 

BillG 

 

doc 

 

BillG.doc 

 

Семейный альбом «Моя родословная» 

 

  

 

  

 

  

 

Репродукция картины Малевича «Черный 

квадрат» 

 

  

 

  

 

  

 

Петиция директору школы об увеличении 

числа уроков информатики 

 

  

 

  

 

  

 

Реферат по истории 

 

  

 

  

 

  

 

Реклама концерта рок-группы 

 

  

 

  

 

  

 

Статья в журнал «Информатика и 

образование» 

 

  

 

  

 

  

 

Задание 2. Предложите варианты программ, открывающих файлы с тем или иным 



расширением. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните ее.  

 

 

Расширение имени файла 

 

Программа  

 

TXT 

 

  

 

DOC 

 

  

 

RTF 

 

  

 

BMP 

 

  

 

ARJ 

 

  

 

HTML 

 

  

 

 

Задание 3. Выполните задания в тетради. 

a. Придумай имя текстового файла, в котором будет содержаться информация о 

твоем доме. Подчеркни собственное имя файла.  

b. Придумай имя графического файла, в котором будет содержаться рисунок 

твоего дома. Подчеркни расширение файла.  

c. Выпиши в один столбик правильные имена файлов, а во второй правильные 

имена каталогов: Письмо.18, letter.txt, WinWord, письмо.doc, Школа?234, 

Мои документы, роза.bmp, crop12.exe, 1C, red.com 

Задание 4. Используя программу-архиватор WINRAR, заархивируйте файлы 

разного типа. Проанализируйте результаты архивации, заполнив таблицу:  

 

 

Формат архива 

 

Имя файла и его 

расширение 

 

Исходный размер 

 

Размер после 

архивации 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 
   



      

 

  

 

  

 

  

 

  

Технология работы: 

 

1. Создайте папку «Архивация» в своих папках на диске и скопируйте в неё 

файлы типа BMP, DOC, EXE. 

2. Запустите программу WINRAR. 

3. Заархивируйте графический файл, внесите данные в таблицу и сравните 

размеры обоих файлов.  

Для этого выполните следующие действия: 

 Щелчком мыши выделите файл типа BMP  

 Щелкните на кнопке Добавить в архив, появится диалоговое окно, 

уточняющее параметры архивации 

 По умолчанию архивный файл имеет имя исходного файла 

 Если необходимо задать иное имя, то ведите его в поле ввода имени 

 Выберите формат архивного файла, например RAR. 

 Остальные параметры можно оставить без изменений. 

 

 

 

 Щелкните на кнопке ОК. 



 Сравните размеры архивного файла и исходного. 

4. Заархивируйте аналогично текстовый и графический файлы, внесите 

данные в таблицу и сравните размеры файлов.  

Задание5.  Разархивируйте файлы.  

Для этого выполните следующие действия: 

 Выделите файлы типа RAR. 

 Щелкните на кнопке Извлечь на панели инструментов. 

 В диалоговом окне разархивации укажите папку Архивация, в 

которую следует поместить разархивированный файл, и нажмите ОК. 

 Повторите перечисленные действия для всех заархивированных 

вами файлов. 

Задание 6. Запись на компакт диск 

1. Запустите программу Nero Express 

2. Дайте команду Данные - Диск с данными (выберите необходимые файлы для 

записи на диск) 

3. Нажмите на кнопку Запись. 

Задание7.  Работа с файлами и папками. 

На диске откройте папку Уроки информатики. Далее папку Клад. Откройте файл с 

инструкцией, и выполни необходимые действия. 

Итоговый контроль знаний 

1. Почему есть возможность уменьшать размер файлов? 

2. Что такое архивация? 

3. Какие файлы не имеет смысла архивировать? 

4. Почему перед пересылкой текстового файла по электронной почте имеет 

смысл предварительно его упаковать в архив? 

Практическое занятие №7. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов 

файлов при их хранении, передаче. 



Цель работы:  

 изучение атрибутов файла;  

 изучение информационной технологии назначения приложений для 

различных видов документов;  

 изменение объемов файлов для их оптимального хранения и передачи. 

План 

1. Изучить понятие информационный объект и возможность работы с ним 

на компьютере; 

2. Изучить понятие файл, полное имя файла, путь к файлу, спецификация; 

3. Изучить типы файлов и формат содержащейся в них информации; 

4. Выполнить задания к практической работе; 

5. Ответить на контрольные вопросы 

 

Краткие сведения 

Информационный объект — это совокупность логически связанной 

информации. 

Информационный объект, «отчужденный» от объекта-оригинала, можно 

хранить на различных материальных носителях. Простейший материальный 

носитель информации — это бумага. Есть также магнитные, электронные, лазерные 

и другие носители информации. 

Литературное произведение, газетная статья, приказ — примеры текстовых 

информационных объектов. Рисунки, чертежи, схемы — это графические 

информационные объекты. Различные документы в табличной форме — это 

примеры табличных информационных объектов. Видео и музыка – аудиовизуальные 

информационные объекты. 

Для хранения и передачи электронных информационных объектов используют 

съемные цифровые носители. К ним относятся:  

 съемный жесткий диск — устройство хранения информации, основанное на 

принципе магнитной записи, информация записывается на жёсткие 

(алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного 

материала, 



 дискета — портативный носитель информации, используемый для 

многократной записи и хранения данных, представляющий собой помещённый 

в защитный пластиковый корпус гибкий магнитный диск, покрытый 

ферромагнитным слоем, 

 компакт-диск  — оптический носитель информации в виде пластикового 

диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания информации 

которого осуществляется при помощи лазера (CD-ROM и DVD-диск - 

предназначенный только для чтения; CD-RW и DVD-RW информация может 

записываться многократно), 

 карта памяти или флеш-карта — компактное электронное запоминающее 

устройство, используемое для хранения цифровой информации (они широко 

используются в электронных устройствах, включая цифровые фотоаппараты, 

сотовые телефоны, ноутбуки, MP3-плееры и игровые консоли), 

 USB-флеш-накопитель (сленг. флэшка) — запоминающее устройство, 

использующее в качестве носителя флеш-память и подключаемое к 

компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB. 

Все программы и данные хранятся в долговременной (внешней) памяти 

компьютера в виде файлов. 

Файл — это определенное количество информации (программа или данные), 

имеющее имя и хранящееся в долговременной (внешней) памяти. 

Имя файла состоит из двух частей, разделенных точкой: собственно имя файла 

и расширение. Собственно имя файлу дает пользователь, а расширение файла 

обычно задается программным приложением автоматически при его создании.  

Расширение файла - конкретная последовательность символов (букв и цифр), 

следующая за именем файла через символ точки "." и применяемая для 

идентификации типа файла программными продуктами и/или пользователем. То 

есть с помощью расширения файла программы и человек понимают (если знают) 

какой тип данных заключен в конкретном файле, какими особенностями он 

обладает, что необходимо для его исполнения. 

Тип файла - это определенная спецификация (одна из многих), описывающая 

действительную структуру файла. В соответствии с данной структурой файл 



обрабатывается программами и хранится на носителе. Видимая для пользователя 

часть типа файла - это расширение файла. 

В операционной системе Windows имя файла может иметь до 255 символов, 

причем допускается использование русского алфавита, разрешается использовать 

пробелы и другие ранее запрещенные символы, за исключением следующих девяти: 

/\:*?"<>|. В имени файла можно использовать несколько точек. Расширением имени 

считаются все символы, стоящие за последней точкой. 

Роль расширения имени файла чисто информационная, а не командная. Если 

файлу с рисунком присвоить расширение имени txt, то содержимое файла от этого 

не превратится в текст. Его можно просмотреть в программе, предназначенной для 

работы с текстами, но ничего вразумительного такой просмотр не даст. 

Список расширений, наиболее часто встречающихся на компьютере, вместе со 

списком программ, которые данный тип файла открывают указан в табл. 1. 

Табл. 1 

Вид 

расширения 

Тип (формат) файла Программа\утилита 

.exe Исполняемый файл (программный 

бинарный файл) 

Любая рабочая программа 

Windows, DOS, Symbian,  OS/2 

.msi Инсталлятор программ (установщик) Пакет программ, требующих 

установки (MS Office, например) 

.doc(docx) Документ Word (Word 2007 и выше) MS Word, одно из приложений 

Office 

.xls(xlsx) Файл таблиц Excel (Excel 2007 и 

выше) 

MS Excel, одно из приложений 

Office 

.txt Текстовый файл простого формата 

(документ) 

Блокнот 

.ppt (pptx) Файл презентаций PowerPoint MS PowerPoint, одно из 

приложений Office 

.accdb База данных Access MS Access, одно из приложений 

Office 

.mp3, .flac, .ape, .ogg, 

.wav, .ac3, .wma, .m4a, 

.aac, .midi, .kar и др. 

Звуковой (цифровой) файл Любой аудио-плеер (не только 

Windows) с необходимыми 

кодеками 

.bmp, .jpg(jpeg), .png, 

.gif, .tiff, .pds, .ico, .raw 

Файл изображения Стандартные менеджеры 

изображений, иногда специальные 

программы для конкретного 

формата (MOPM,ACDC,Stone) 

.avi, .wmw, .mkv, .3gp, 

.flv, .mpeg, .mp4, .mov, 

.vob 

Видео файлы Различные плееры, главное условие 

- установлен необходимый кодек 

для вывода изображений 

соответствующего формата 

.swf, .flv Флеш или видео файлы в интернете Воспроизводятся любым браузером 

с установленным flash-



проигрывателем 

.rar, .zip, .7z, .tar, .gzip, 

.gz, .jar 

Архивный контейнер В большинстве случает хватает 

WinRar и 7-Zip для работы со 

всеми популярными архивами 

.html, .htm, .php Веб-страница Браузеры 

.dll Программный модуль Не должен открываться, 

подключается в виде библиотеки 

различными компонентами MS 

Windows при возникновении 

необходимости 

.ini Конфигурационный файл Используется Windows для 

загрузки настроек различных 

компонентов, к которым относится 

конкретный ini-файл 

.bat Пакетный файл. Имеет свой 

синтаксис, может быть создан из 

обычного тестового файла заменой 

расширения 

Используется командным 

интерпретатором 

(CMD.exe/Command.com) для 

выполнения заложенных в bat-файл 

последовательных команд. 

.iso, .mds/.mdf, .vdf, 

.img, .daa, .vcd, .nrg 

Файл образа диска Различные форматы открываются 

различными программами. 

Например, Alcohol, UltraISo, 

VirtualCD, Nero, Daemon Tools, 

PowerIso и другими. 

.djvu Файл сжатых изображений. 

Используется для точной передачи 

информации (сканированные книги, 

исторические документы) без потери 

данных. 

Любая программа для чтения djvu-

файлов. WinDJView, DJVUReader и 

т.д. 

.pdf Файл электронного документа, 

подходит для передачи любой 

полиграфической продукции и 

прочего 

Adobe Reader, Foxit PDF Reader и 

прочие 

Полное имя файла состоит из пути к каталогу, в котором находится файл, и 

имени файла, разделенных \, перед которым может стоять обозначение дисковода. 

Если дисковод не указан, подразумевается текущий дисковод. Если путь не указан, 

подразумевается текущий каталог. 

дисковод:\путь\имя файла 

Текущий дисковод – дисковод, с которым работает пользователь. 

Путь к файлу – последовательность из имен каталогов или символов .., 

разделенных \. 

Этот путь задает маршрут от текущего каталога или от корневого каталога 

диска к тому каталогу, в котором находится нужный файл. 

Атрибуты файла устанавливаются для каждого файла и указывают системе, 

какие операции можно производить с файлами. Существует четыре атрибута: 



 - только чтение (R); 

 - архивный (A); 

 - скрытый (H); 

 - системный (S). 

Атрибут файла «Только чтение» указывает, что файл нельзя изменять. Все 

попытки изменить файл с атрибутом «только чтение», удалить его или 

переименовать завершатся неудачно.  

Атрибут файла «Скрытый». Файл с таким атрибутом не отображается в папке. 

Атрибут можно применять также и к целым папкам. Надо помнить, что в системе 

предусмотрена возможность отображения скрытых файлов, для этого достаточно в 

меню Проводника Сервис – Свойства папки – вкладка Вид – Показывать скрытые 

файлы и папки.  

Атрибут файла «Архивный» имеют практически все файлы, его 

включение/отключение практически не имеет никакого смысла. Использовался 

атрибут программами резервного копирования для определения изменений в файле. 

Атрибут файла «Системный» устанавливается для файлов, необходимых 

операционной системе для стабильной работы. Фактически он делает файл скрытым 

и только для чтения. Самостоятельно выставить системный атрибут для файла 

невозможно. 

Для изменения атрибутов файла необходимо открыть окно его свойств и 

включить соответствующие опции. 

Существуют также дополнительные атрибуты, к ним относятся атрибуты 

индексирования и архивации, а также атрибуты сжатия и шифрования. 

При передачи и хранении различных файлов необходимо учитывать объем 

этих файлов. Если объем слишком велик, можно создать архив файлов с помощью 

программ архиваторов (7-zip, WinRAR, WinZip). 

Запись информации - это способ фиксирования информации на материальном 

носителе.  

На компакт-диски информация записывается с помощью специальных 

программ (Nero, CDBurnerXP, Burn4Free, CD DVD Burning и др.); 



На остальные внешние цифровые носители информация записывается 

операциями копирования или перемещения. 

Задания к практической работе 

Задание 1. Определите тип файла по заданному расширению. Укажите пример 

программного приложения, которое может быть использовано для работы с 

документами указанного типа. Ответы запишите в виде табл. 2 

Табл. 2 

Пример Тип файла Пример программного 

приложения 

ACDSee9.exe   

Command.com   

Резюме.doc   

Каталог.xls   

Рецензия.txt   

Выступление.ppt   

Книга.htm   

Книга.html   

Windows.hlp   

Картина.bmp   

Обложка.jpg   

Светофор.tif   

Техникум.gif   

Студент.mp3   

Праздник.mpeg   

Урок.avi   

Реферат.zip   

Реферат.rar   

Задание 2. Определите размер архива, если исходный размер папки равен 1, 

25 МБ, а степень сжатия 90%. 

Задание 3. Рассчитайте время передачи файла по интернету, если скорость 

соединения 128 кбит/сек, а объём файла 3 мбайт. Используется формула    

)/(

)(_
)(_

сбитскорость

битфайлаобъём
спередачивремя   

Задание 4. Если скорость сети Интернет 512 кбит/сек, то какой объем файла 

можно скачать за 1,5 мин. 

Задание 5. Записать полное имя файла на левой панели на рис. 1. 

Задание 6. Назначить приложения для обработки документов 



Контрольные 

вопросы 

Обязательная часть 

1.Дать понятие файл? 

2.Какова структура 

имени файла? 

3.Что представляет 

собой программное 

приложение? 

4.Что такое 

документ? 

5.Дать определение 

полного имени файла. 

6.Какие расширения 

могут иметь 

программные 

приложения? 

7.Какие расширения 

могут иметь 

текстовые файлы? 

8.Какие расширения 

могут иметь 

графические файлы? 

9.Какие расширения 

могут иметь 

видеофайлы? 

 

 
Рис. 1 

 

 

Дополнительная 

часть 

1. Определить 

полное имя файла 

на левой панели на 

рис. 2. 

2. Определить 

полное имя файла 

на правой панели 

на рис. 2. 

3. Определите 

тип файла по 

заданному 

расширению на 

правой панели на 

рис.1. 

 
 

 
Рис. 2 
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Практическое занятие №8. 

Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Цель работы: сформировать навыки работы с носителями информации; 

изучить процессы форматирования флэш-карты, процедуру дефрагментации дисков; 

научиться проводить процедуру проверки диска на наличие логических и 

физических ошибок, а также запись и удаление информации с носителей. 

Программное обеспечение: ОС Windows ХР, 2002; флэш-карта; 

Теоретическая часть: 

 

Вспомним основные понятия темы. 

Сектор диска – это минимальная единица чтения и записи данных на диске. 

Кластер диска – группа секторов на диске, выделяемых файлу как единое целое. 

Таблица размещения файлов (FAT) – это список кластеров диска, по 

которому ОС находит все части необходимого файла. 

Форматирование – процесс разбивки диска на сектора и дорожки средствами 

ОС. 

Дефекты диска – это нарушения поверхности жѐсткого диска. Они 

возникают редко и обычно связаны с естественным износом диска. 

Логические ошибки диска – нарушения в файловой системе. На жѐстком 

диске они возникают в результате неправильного завершения работы с 

операционной системой или с отдельными программами. 

http://komputercnulja.ru/fat_os/fajl
https://ru.wikipedia.org/


Фрагментация – явление, при котором в процессе удаления и перезаписи 

файлов на диске через некоторое время образуется много пустых кластеров, а также 

много файлов, записанных в кластерах на разных участках диска. 

Дефрагментация – оптимизация дискового пространства, упорядочение 

кластеров, относящихся к одному файлу. 

Инсталляция (от англ. Install устанавливать) – установка на жѐсткий диск 

компьютера программного обеспечения с оригинала, обычно хранящегося на 

установочном диске в сжатом виде. 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Не начинайте работу без разрешения преподавателя. 

2. Не удаляйте программы и файлы, которые установлены в компьютере. 

3. При работе с носителями не допускайте их падения; не кладите на 

монитор или системный блок. Это приводит к их перемагничиванию, порче. 

4. Корректно вставляйте флэш-карты и также их извлекайте из разъема. 

5. После выполнения работы верните первоначальный вид рабочего стола. 

   

  Образец выполнения задания: 

    

Задание  
Алгоритм выполнения задания 

1.Произведите 1. Щѐлкните правой кнопкой мыши по пиктограмме 

форматирование  флэш-карты окне Мой компьютер и выберите в 

флэш-диска.  контекстном меню команду Форматировать. 

 2. В появившемся диалоговом окне будет указана 

Помните! При  ѐмкость носителя. Выберите способ форматирования, 

форматировании  установив соответствующий переключатель в одно из 

вся информация  положений. 

с носителя 3. В диалоге Форматирование можно задать метку 

стирается!  диска для облегчения распознавания содержимого. 

 4. Щѐлкните по кнопке Начать. 

 5. После выполнения форматирования нажмите кнопку 

  Закрыть. 

2. Осуществите 1. Щѐлкните по кнопке Пуск и выберите команду 

дефрагментацию  Программы – Стандартные – Служебные – 

жѐсткого диска.  Дефрагментация диска; 



 2. В появившемся диалоговом окне Выбор диска 

  задайте диск, подлежащий дефрагментации, и 

  нажмите ОК; 

 3. В следующем окне вы можете управлять процессом 

  дефрагментации: прекратить его (кнопка Стоп), 

  прервать на время (кнопка Пауза) и вызвать 

  подробную карту логического диска (кнопка 

  Сведения); 

 

4.По окончании дефрагментации появится 
окносообщения, которое следует закрыть, щѐлкнув по 
кнопке ОК. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

2 уровень: 

Выполните проверку дисков на вашем компьютере. 

3 уровень: 

Возьмите флэш-карту, на которой хранится не нужная для Вас информация, и 

отформатируйте еѐ. 

? Контрольные вопросы: 

1 уровень: 

1.  Что такое форматирование диска? 

2. Что такое дефрагментация? 

2 уровень: 

1. Зачем нужна дефрагментация диска? 

2. Какие режимы форматирования дисков вам известны? 

3 уровень: 

1. Как получить сведения о свободном пространстве на диске? Назовите 

известные вам способы. 

2. В каком случае нужно проводить дефрагментацию диска? 

4 уровень: 

1. Что такое метка диска, и как еѐ отредактировать? 

2. В чѐм заключается проверка диска с помощью ScanDisk? 

 

Практическое занятие №9.  

АСУ различного назначения, примеры их использования. 



Цели занятия: получить представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Оборудование: ПК 

Программное обеспечение: MicrosoftOffice 2010: MS Point, Internet Explorer 

Теоретические сведения  

Автоматизированная система управления или АСУ – комплекс аппаратных 

и программных средств, предназначенный для управления различными процессами 

в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ 

применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и 

тому подобное. 

Создателем первых АСУ в СССР является доктор экономических наук, 

профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии, 

основоположник научной школы стратегического планирования Николай Иванович 

Ведута (1913-1998). В 1962-1967гг. в должности директора Центрального научно-

исследовательского института технического управления (ЦНИИТУ), являясь также 

членом коллегии Министерства приборостроения СССР, он руководил внедрением 

первых в стране автоматизированных систем управления производством на 

машиностроительных предприятиях. Активно боролся против идеологических PR-

акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ, вместо создания настоящих АСУ для 

повышения эффективности управления производством. 

Важнейшая задача АСУ– повышение эффективности управления объектом 

на основе роста производительности труда и совершенствования методов 

планирования процесса управления.  

Цели автоматизации управления 

Обобщенной целью автоматизации управления является повышение 

эффективности использования потенциальных возможностей объекта управления. 

Таким образом, можно выделить ряд целей: 

1. Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР) адекватных данных 

для принятия решений. 

2. Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных. 



3. Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР. 

4. Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины. 

5. Повышение оперативности управления. 

6. Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов. 

7. Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 

 информационное, 

 программное, 

 техническое, 

 организационное, 

 метрологическое, 

 правовое, 

 лингвистическое. 

Основные классификационные признаки 

Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, 

являются: 

 сфера функционирования объекта управления (промышленность, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, непромышленная сфера и так 

далее); 

 вид управляемого процесса (технологический, организационный, 

экономический и так далее); 

 уровень в системе государственного управления, включения управление 

народным хозяйством в соответствии с действующими схемами управления 

отраслями (для промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное 

объединение, всесоюзное промышленное объединение, научно-

производственное объединение, предприятие (организация), производство, 

цех, участок, технологический агрегат).  

Функции АСУ 

Функции АСУ в общем случае включают в себя следующие элементы 

(действия): 

 планирование и (или) прогнозирование; 



 учет, контроль, анализ; 

 координацию и (или) регулирование. 

Виды АСУ 

 Автоматизированная система управления технологическим процессом 

или АСУ ТП– решает задачи оперативного управления и контроля 

техническими объектами в промышленности, энергетике, на транспорте. 

 Автоматизированная система управления производством (АСУ П)– 

решает задачи организации производства, включая основные 

производственные процессы, входящую и исходящую логистику. 

Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с учётом 

производственных мощностей, анализ качества продукции, моделирование 

производственного процесса. 

Примеры: 

 Автоматизированная система управления уличным освещением 

(«АСУ УО»)– предназначена для организации автоматизации 

централизованного управления уличным освещением.  

 Автоматизированная система управления наружного освещения 

(«АСУНО»)– предназначена для организации автоматизации 

централизованного управления наружным освещением.  

 Автоматизированная система управления дорожным движением 

или АСУ ДД– предназначена для управления транспортных средств и 

пешеходных потоков на дорожной сети города или автомагистрали  

 Автоматизированная система управления предприятием или 

АСУП– Для решения этих задач применяются MRP,MRP II и ERP-системы. В 

случае, если предприятием является учебное заведение, применяются системы 

управления обучением. 

 Автоматическая система управления для гостиниц. 

 Автоматизированная система управления операционным риском– 

это программное обеспечение, содержащее комплекс средств, необходимых для 

решения задач управления операционными рисками предприятий: от сбора 

данных до предоставления отчетности и построения прогнозов. 



Содержание работы: 

Задание №1. 

1. Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы 

управления» (расположена на сетевом диске компьютера), в которой 

представлены виды АСУ. С помощью гиперссылок перейдите на web-

страницы, в которых приведены примеры автоматизированных систем 

управления. 

2. В качестве примера автоматизации на производстве 

просмотрите несколько видеороликов. 

 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

1) Что называется автоматизированной 

системой управления? 

 

2) Какую задачу решают 

автоматизированные системы 

управления? 

 

3)Какие цели преследуют АСУ?  

4)Какие функции осуществляют АСУ?  

5)Приведите примеры 

автоматизированных систем управления. 

 

 

Задание №3. Сделать вывод о проделанной практической работе: 

 

Практическое занятие №10.  

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 

Цель: получить представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности.  

Теоретические сведения. 

Автоматизированная система управления или АСУ– комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенный для управления различными процессами в 

рамках технологического процесса, производства, предприятия. 



АСУ применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, 

транспорте и тому подобное. Создателем первых АСУ в СССР является доктор 

экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук 

Белоруссии, основоположник научной школы стратегического планирования 

Николай Иванович Ведута (1913-1998). В 1962-1967гг. в должности директора 

Центрального научно-исследовательского института технического управления 

(ЦНИИТУ), являясь также членом коллегии Министерства приборостроения СССР, 

он руководил внедрением первых в стране автоматизированных систем управления 

производством на машиностроительных предприятиях. Активно боролся против 

идеологических PR-акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ, вместо создания 

настоящих АСУ для повышения эффективности управления производством.  

Важнейшая задача АСУ– повышение эффективности управления объектом на 

основе роста производительности труда и совершенствования методов 

планирования процесса управления. Цели автоматизации управления  

Обобщенной целью автоматизации управления является повышение 

эффективности использования потенциальных возможностей объекта управления.  

Таким образом, можно выделить ряд целей:  

 Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР) адекватных данных 

для принятия решений. Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и 

обработке данных.  

 Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР.  

 Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины.  

 Повышение оперативности управления. Снижение затрат ЛПР на 

выполнение вспомогательных процессов. 

 Повышение степени обоснованности принимаемых решений.  

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений:  

 информационное,  

 программное,  

 техническое,  



 организационное, 

 метрологическое,  

 правовое,  

 лингвистическое.  

Основные классификационные признаки  

Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, 

являются:  

 сфера функционирования объекта управления (промышленность, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, непромышленная сфера и так далее);  

 вид управляемого процесса (технологический, организационный, 

экономический и так далее); 

 уровень в системе государственного управления, включения управление 

народным хозяйством в соответствии с действующими схемами управления 

отраслями (для промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное объединение, 

всесоюзное промышленное объединение, научно-производственное объединение, 

предприятие (организация), производство, цех, участок, технологический агрегат). 

Функции АСУ. 

Функции АСУ в общем случае включают в себя следующие элементы 

(действия): планирование и (или) прогнозирование; учет, контроль, анализ; 

координацию и (или) регулирование.  

Виды АСУ  

Автоматизированная система управления технологическим процессом или 

АСУ ТП– решает задачи оперативного управления и контроля техническими 

объектами в промышленности, энергетике, на транспорте.  

Автоматизированная система управления производством (АСУ П)– решает 

задачи организации производства, включая основные производственные процессы, 

входящую и исходящую логистику. Осуществляет краткосрочное планирование 



выпуска с учётом производственных мощностей, анализ качества продукции, 

моделирование производственного процесса. Примеры: 

Автоматизированная система управления уличным освещением («АСУ УО»)– 

предназначена для организации автоматизации централизованного управления 

уличным освещением. 

Автоматизированная система управления наружного освещения («АСУНО»)– 

предназначена для организации автоматизации централизованного управления 

наружным освещением. 

Автоматизированная система управления дорожным движением или АСУ 

ДД– предназначена для управления транспортных средств и пешеходных потоков на 

дорожной сети города или автомагистрали  

Автоматизированная система управления предприятием или АСУП– Для 

решения этих задач применяются MRP,MRP II и ERP-системы. В случае, если 

предприятием является учебное заведение, применяются системы управления 

обучением. Автоматическая система управления для гостиниц.  

Автоматизированная система управления операционным риском– это 

программное обеспечение, содержащее комплекс средств, необходимых для 

решения задач управления операционными рисками предприятий: от сбора данных 

до предоставления отчетности и построения прогнозов. 

Порядок выполнения. 

Задание №1. Найдите информацию «Автоматизированные системы 

управления» (воспользуйтесь Интернетом), рассмотрите виды АСУ, примеры 

автоматизированных систем управления. 

В качестве примера автоматизации на пр работки металлопроката» и 

«Производство металлопроката труб» или другие ресурсы интернета.  

Задание №2. Ответить на вопросы. 

Задание №3. Сделать вывод о проделанной работе 



Содержание отчета 

1. Наименование практического занятия; 

2. Цель занятия; 

3. Порядок выполнения 

4. Выводы (ответы на контрольные вопросы) 

Контрольные вопросы. 

1. Дать определение автоматизированной системой управления.  

2. Какую задачу решают автоматизированные системы управления?  

3. Какие цели преследуют АСУ?  

4. Какие функции осуществляют АСУ?  

5. Приведите примеры автоматизированных систем управления.  

 

 

Практическое занятие №11. Операционная система. 

Студенты должны знать: 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности. 

Студенты должны уметь: 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 



• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

Цели занятия:  

 формирование умений в соответствии с требованиями ФГОС: осуществлять 

выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 контроль и коррекция знаний по теме «Операционные системы» 

 формирование общих компетенций, необходимых будущему специалисту. 

Цели занятия:  

 формирование умений в соответствии с требованиями ФГОС: осуществлять 

выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 контроль и коррекция знаний по теме «Операционные системы»; 

 формирование общих компетенций, необходимых будущему специалисту. 

Методические указания к выполнению практической работы 

1. Ознакомиться с содержанием работы.  

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Выполнить задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

5. Сформулировать и записать вывод о проделанной работе. 

Содержание работы: 

Задание №1. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Выполнение задания 

1. Загрузить  ОС Windows, указать, какие кнопки 

расположены на Панели задач. 

 

2. Перечислить, сколько и какие объекты (паки, 

документы, ярлыки, прикладные программы) 

расположены на рабочем столе. 

 

3. Указать пункты Главного меню  

4. Перечислить пункты Контекстного меню, не 

выделяя объекты. 

 

5. Перечислить пункты Контекстного меню, 

выделив какой-либо из объектов. Указать, 

какой объект выделили 

 

 

Задание №2. Заполнить таблицу: 



Выполняемое действие Команда 

1. Создать на рабочем столе папку с именем – 

номер группы. 
 

2. В созданной папке создать папку с именем 

– своя фамилия. 
 

3. В папке с именем – своя фамилия создать 

текстовый документ. Сохранить его под 

любым именем. 

 

4. Создать на рабочем столе еще одну папку с 

именем БИК. 
 

5. Скопировать папку – своя фамилия в папку 

БИК. 
 

6. Переименовать папку – своя фамилия и 

дать название – свое имя. 
 

7. Создать в папке БИК ярлык на приложение 

Word. 
 

8. Удалить с рабочего стола папку – номер 

группы. 
 

9. Удалить с рабочего стола папку БИК.  

10. Открыть папку Мои документы.  

11. Упорядочить объекты папки Мои 

документы по дате. 
 

12. Представить объекты папки Мои 

документы в виде таблицы. 
 

 

Задание №3. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие 
Команда, ответ на вопрос 

1. Запустить программу ПРОВОДНИК 

в папке «Мои документы». 

 

2. На правой панели ПРОВОДНИКА 

создать папку Эксперимент. 

 

3. Открыть папку Эксперимент. 

Указать содержимое правой панели 

ПРОВОДНИКА. 

 

4. Создать на правой панели 

ПРОВОДНИКА новую папку НОМЕР 

ГРУППЫ внутри папки Эксперимент. На 

левой панели убедиться в том, что рядом 

со значком папки Эксперимент 

образовался узел «+». О чем он 

свидетельствует? 

 

5. Разыскать на левой панели 

ПРОВОДНИКА Корзину и перетащить 

папку Эксперимент на её значок. 

 

 

Задание №4. Сделать вывод о проделанной работе: 

 

 

 



 

 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://infohappy.ru/v_pomosch_uchitelu_informatiki.html 

2. http://www.alleng.ru 

3. http://informatika.na.by 

4. http://metod-kopilka.ru 

5. http://www.metodika1.ucoz.ru 

6. http://info.h16.ru/ 

 

 

 

 

Приложение 1  

Теоретический дополнительный материал 

Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навигации по 

файловой структуре компьютера. Рабочая область окна Проводника имеет панель 

дерева папок (левая панель) и панель содержимого папки (правая панель). 

Чтобы просмотреть содержимое папки, необходимо щелкнуть на значке 

папки в левой панели или дважды щелкнуть на значке папки в правой панели. 

Чтобы загрузить приложение или документ, достаточно дважды щелкнуть на 

значке соответствующего файла. 

Создание, удаление и переименование папок 

Создать новую папку: 

1) на панели дерева папок выделить папку, в которой нужно создать новую; 

2) выбрать команду Файл/Создать/Папка. На панели содержимого папки появится 

новый значок папки с текстовым полем справа (выделено прямоугольной рамкой); 

3) ввести имя папки в текстовое поле; 

4) нажать клавишу Enter. 

Изменить имя папки: 

http://infohappy.ru/v_pomosch_uchitelu_informatiki.html
http://www.alleng.ru/
http://informatika.na.by/
http://metod-kopilka.ru/
http://www.metodika1.ucoz.ru/
http://info.h16.ru/


1) на панели дерева папок выделить папку, имя которой нужно изменить; 

2) выбрать команду Файл/Переименовать или щелкнуть на имени папки; 

3) в текстовом поле справа от значка (выделено прямоугольной рамкой) ввести 

новое имя; 

4) нажать клавишу Enter. 

Удалить папку: 

1) на панели дерева папок выделить удаляемую папку; 

2) выбрать команду Файл/Удалить или нажать клавишу Delete; 

3) подтвердить в диалоговом окне удаление папки. 

Команды переименования и удаления папки можно вызвать из контекстного меню 

папки. 

 

 

 

Выделение файлов 

Выделение файлов выполняется только на панели содержимого папки. 

Выделить один файл – щелкнуть на его значке. 

Выделить несколько файлов, находящихся рядом: 

1) щелкнуть на первом по списку имени; 

2) нажать и удерживать клавишу Shift; 

3) щелкнуть на последнем по списку имени. 

Отменить выделение – щелкнуть вне области выделенной группы файлов. 

Выделить несколько файлов, находящихся в разных местах: 

1) щелкнуть на имени первого файла; 

2) нажать и удерживать клавишу Ctrl; 

3) щелкать поочередно на именах всех нужных файлов. 

Вместе с файлами могут быть выделены и папки. 

Близлежащие значки можно выделить и с помощью мыши: 

1) нажать левую клавишу мыши в любом свободном месте (это будет один из углов 

будущей прямоугольной области); 



2) не отпуская клавишу мыши, переместить указатель (на экране будет рисоваться 

прямоугольная область, а все внутри выделяться); 

3) когда все необходимые файлы будут выделены, отпустить клавишу. 

Создание, переименование и удаление файлов 

Создание файла: команда Файл/Создать  выбрать нужный тип файла. 

Переименование файла: команда Файл/Переименовать  ввести новое имя.  

Удаление файла: команда Файл/ Удалить или клавишей Delete. 

Команды переименования и удаления файла можно вызвать из контекстного 

меню. 

Копирование и перенос файлов 

Копирование файла – это получение копии файла в новой папке. Файлы всегда 

копируются из одной папки в другую. 

Перенос файла – это перемещение файла из одной папки в другую. 

1 способ – копирование и перенос осуществлять стандартным образом через Буфер 

обмена. 

2 способ – перенос осуществить перетаскиванием (перемещением) выделенного 

файла (группы файлов) с помощью мыши.  

Если при перетаскивании держать нажатой клавишу Ctrl, то произойдет 

копирование. 

Поиск файлов 

Поиск файлов выполняется с помощью команды Сервис/Найти/Файлы и папки... 

или с помощью команды Главное меню/Найти. 

Включение флажка Просмотреть вложенные папки позволит искать необходимый 

файл и во вложенных папках выбранной папки. Если в выпадающем списке 

отсутствует необходимая Вам папка, Вы можете выбрать ее вручную с помощью 

кнопки Обзор.... 

Ярлык 

Ярлык – это специальный файл, который хранит путь к данному файлу. Ярлык 

обычно располагают в удобном для пользователя месте. 

Создание ярлыка: 



1 способ – в контекстном меню выбрать команду Создать ярлык  перенести ярлык 

в нужное место; 

2 способ – по команде меню Файл/Создать/Ярлык  перенести ярлык в нужное 

место. 

 

Практическое занятие №12. Графический интерфейс пользователя. 

Цель работы. Изучение основных понятий операционной системы и файловой 

системы. Приобретение умения выполнять создание, копирование, перемещение и 

удаление файлов и папок 

План 

1) Изучить назначение и основные функции операционной системы 

2) Изучить основные принципы хранения информации во внешней памяти 

3) Выполнить создание, копирование, перемещение и удаление файлов и папок 

4) Ответить на контрольные вопросы 

 

 

Краткие сведения 

Операционная система (ОС) предназначена для управления выполнением 

пользовательских программ, планирования и управления вычислительными 

ресурсами ЭВМ. 

Основными функциями ОС являются:  

1. загрузка программ в оперативную память (ОП) и управление ходом их 

выполнения;  

2. обеспечение операций по обмену данными между выполняющейся 

программой и внешними устройствами; 

3. обслуживание нестандартных ситуаций в ходе выполнения программы 

(например, если пользователь по каким–то причинам желает прекратить 

выполнение программы);  



4. удаление выполненной программы из ОП и освобождение места для загрузки 

новой программы;  

5. организация хранения программ и данных на внешних носителях;  

6. организация взаимодействия пользователя и операционных систем – прием и 

выполнение команд пользователя;  

7. выполнение различных вспомогательных функций, таких как форматирование 

дисковых устройств, копирование информации с одного дискового устройства 

на другое, проверка качества рабочих поверхностей дисковых носителей, 

служба времени (системные часы);  

8. обеспечение защиты данных; и некоторые другие функции.  

ОС – комплекс программных средств, обеспечивающих интерфейс нескольких 

видов:  

 интерфейс пользователя (взаимодействие между пользователем и 

программно–аппаратными средствами);  

 аппаратно–программный интерфейс (взаимодействие между аппаратными и 

программными средствами);  

 программный интерфейс (взаимодействие между разными видами ПО).  

Операционная система может находиться на одном из внешних 

запоминающих устройств  (гибком, жестком или лазерном диске). А образующие 

базовую систему ввода/вывода части ОС записываются в постоянную память (ПЗУ). 

Диск, на котором размещена ОС,  называется системным диском. Загрузка ОС в ОП 

осуществляется с системного диска при включении ПК. 

Организация файловой системы - одна из самых важных функций любой 

операционной системы. Вся информация на дисках организуются в виде файлов.  

Файл (от  англ. file – картотека, архив)– это именованная область диска для 

постоянного хранения информации (программ, данных для их работы, текстов, 

рисунков и т. д.). Каждый файл имеет имя и тип (расширение), которые 

записываются через точку:  имя.тип. 

Для каждого файла, кроме имени и расширения, ОС хранит информацию о 

размере файла, дате и  времени его создания или последней модификации, и 



несколько величин, называемых атрибутами. Атрибуты – дополнительные 

параметры, определяющие свойства файлов: Read Only (Только для чтения); Hidden 

(Скрытый); System (Системный); Archive (Архивный). 

Файлы по любому общему признаку, выбранному пользователем, 

объединяются в каталоги (папки). Каталог (папка, folder) – место на диске, в 

котором хранятся сведения о файлах: их имена и их атрибуты. На логическом 

уровне каталоги – это элементы иерархической структуры, необходимые для 

обеспечения удобного доступа к файлам, особенно, если файлов на диске слишком 

много. Каждый каталог имеет свое имя, задаваемое пользователем при его создании. 

Каталог может быть вложенным, т. е. находиться в каталоге более высокого уровня. 

Корневой каталог является самым верхним уровнем  вложенности иерархической 

структуры и организуется на диске ОС при форматировании диска. Корневой 

каталог обозначается обратной косой чертой (backslash) \ и указывается после имени 

физических ВЗУ: C:\, D:\ - имена корневых каталогов разделов жесткого диска;  E:\ - 

корневой каталог  

лазерного диска;  A:\, B:\ - корневые каталоги  гибких магнитных дисков.  

Основным недостатком файлов MS DOS является их небольшой размер. Это 

недостаток устранен в операционных системах Windows 9x за счет введения нового 

понятия – «длинного» имени файла. Длинные имена файлов обладают 

следующими свойствами: 

 они могут содержать до 255 символов включая расширение; 

 они могут содержать пробелы; 

 они могут содержать несколько точек; 

 в имени файла нельзя ставить следующие символы: / - косую черту 

(слэш); \ - обратную косую черту (бекслэш); ? - знак вопроса; * - 

звездочку; > - знак больше; < - знак меньше;: - двоеточие;" - кавычку;| - 

вертикальную черту 

В отличие от имен файлов, в именах папок (директорий, каталогов) 

расширение обычно не ставится, так как в этом нет особой необходимости. 



В пределах одной папки могут находиться сколько угодно файлов, но имена 

файлов вместе с расширениями должны быть уникальными, то есть не должны 

повторяться. Зато не запрещено иметь в одной папке несколько файлов с 

одинаковыми именами, но разными типами: письмо.txt, письмо.doc  

В процессе работы с файлами возникает необходимость создавать новые 

файлы, заменять одни файлы другими, перемещать их с одного места на другое, 

переименовывать, удалять. 

Windows является наиболее популярной операционной системой с 

графическим интерфейсом и обеспечивает возможность многозадачности - 

одновременной работы нескольких приложений. 

Простой и удобный интерфейс операционных систем семейства Windows 

обеспечивает естественность общения пользователя с компьютером. 

Интерфейс пользователя - способ представления информации на экране, 

связующее звено между пользователем и компьютером. 

После загрузки операционной системы Windows вся поверхность монитора - 

это Рабочий стол. На Рабочем столе как на поверхности обычного письменного 

стола - всё самое нужное для работы: значки, папки, Мой компьютер, ярлыки, 

корзина. В нижней части Рабочего стола располагается панель задач, на ней 

находится кнопка Start (Пуск), с которой начинается и заканчивается работа, а 

также ярлыки всех загруженных в оперативную память программ, между которыми 

можно переключаться. Главное системное меню “всплывает” после щелчка мыши 

кнопки Пуск. С его помощью можно выполнить различные операции: запустить 

программу, открыть документ, вызвать панель управления для настройки 

компьютера, провести поиск файла или папки, получить справку и т.д. Одно из 

основных понятий графического интерфейса ОС Windows - это окна. 

Проводник – служебная программа Windows, предназначенная для навигации 

по файловой структуре компьютера и ее обслуживания. Цель навигации состоит в 

обеспечении доступа к нужной папке и ее содержимому. Запуск проводника может 

осуществляться одним из способов:  



a)  Пуск - Программы - Проводник  

b)  Контекстное меню кнопки Пуск - Проводник  

c)  Контекстное меню стандартной папки Мой компьютер Проводник  

Окно Проводника 

разделено на две 

области: левую, 

называемую панелью 

папок, и правую, 

называемую панелью 

содержимого (рис. 1.) В 

левой панели показана 

структура папок. 

Каждая папка может 

быть раскрыта щелчком 

левой кнопки мыши на 

ее значке, при этом ее 

содержимое 

отображается на правой 

панели, закрывается 

папка автоматически 

при раскрытии любой 

другой папки. Одна из 

папок в левой панели 

раскрыта всегда.  

 

                     Рис. 1. Окно программы «Проводник» 

Если папка имеет вложенные папки, то на левой панели рядом с папкой 

отображается узел, отмеченный знаком «+», с помощью щелчка на котором папку 

можно развернуть, при этом значок узла меняется на «-». Сворачиваются папки 

также при помощи щелчка, выполненном на узле. Изменение вида отображаемых в 

правой части окна объектов (в виде крупных или мелких значков, в виде списка или 

таблицы) выполняется с помощью команд пункта меню Вид. 



Задания к практической работе 5 

Задание 1. Создайте на диске D: 

в папке Студенты, папку Ваша 

группа, а в ней папку Ваша 

фамилия и в ней три папки База 

данных, Информатика, 

Презентации; в папке 

Информатика создайте три папки 

Тексты, Рисунки, таблицы (рис. 

2) с использованием программы 

Мой компьютер. 

 

Рис. 2 

Порядок работы 

1. Откройте окно Мой компьютер. Установите стиль просмотра Крупные значки 

(Вид - Крупные значки). 

2. Перейдите на диск D: в папку Студенты, создайте папку Ваша группа (Файл – 

Создать – Папка). 

3. Откройте папку Ваша группа и создайте в ней папку Ваша фамилия (Файл – 

Создать – Папка) 

4. Затем откройте папку Ваша фамилия создайте папки База данных, Информатика 

и Презентации. 

5. Откройте папку Информатика и нажмите на панели содержимого папки правую 

клавишу мыши, затем в контекстном меню выберите Создать – Папку и присвойте 

имя папки Тексты и нажмите клавишу Enter. Затем создайте папки Рисунки и 

Таблицы. 

6. Закройте окно Мой компьютер (Файл - Закрыть) 

 

Задание 2. Создайте рисунок в стандартном приложении Windows Paint и сохраните 

его на диск D: в папке Студенты, Ваша группа, Ваша фамилия, Информатика, 

Рисунки под именем Рисунок_Фамилия.jpg 

Порядок работы 

Ваша Фамилия База данных 

Информатика 

Презентации 

Тексты 

Рисунки 

Таблицы 



1. Откройте программу Paint (Пуск - Программы - Стандартные).  

2. Задайте ширину рисунка, равную 300 точек и высоту – 200 точек 

(Рисунок→Атрибуты).  

3. Используя различные инструменты и используя различные цветы создайте 

рисунок, где должны присутствовать объекты, нарисованные с 

использованием инструментов эллипс, линия, распылитель, карандаш, 

прямоугольник. Для заливки используйте инструмент Заливка (выбор 

основного цвета – щелчок левой клавиши, фонового – правой). Для коррекции 

использовать инструмент Ластик.  

4. Сохраните изображение под именем Рисунок_Фамилия.jpg (Файл – Сохранить 

как - D:\Студенты\Ваша группа\Ваша фамилия\Информатика имя файла 

Рисунок_Фамилия, тип файла jpg) 

5. Закройте окно Paint (Файл - Выход) 

 

Задание 3. Создайте текст в стандартном приложении Windows Блокнот и 

сохраните его на диск D: в папке Студенты, Ваша группа, Ваша фамилия, 

Информатика, Тексты под именем Блокнот_Фамилия.txt 

Порядок работы 

1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск - Программы - Стандартные). 

2. Вставьте текущую дату (Правка→Время и дата).  Введите с клавиатуры свою 

фамилию имя и отчество и группу. Нажмите клавишу Enter. Напишите фразу: 

Практическая работа 5. Тема: «Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. Нажмите клавишу Enter. 

3. Скопируйте с помощью Буфера обмена (Правка→Копировать и 

Правка→Вставить) данную фразу 5 раз. 

4. Сохраните созданный документ под именем Блокнот_Фамилия.txt (Файл – 

Сохранить как - D:\Студенты\Ваша группа\Ваша фамилия\Информатика имя файла 

Блокнот_Фамилия, тип файла txt)  

5. Закройте окно Блокнот (Файл - Выход) 

Задание 4. В программе Проводник выполнить копирование файла 

Рисунок_Фамилия.jpg из папки Рисунки в папку Презентации; перемещение папки 



Тексты в папку Ваша фамилия; удалите (удаление папок выполнять только в 

присутствие преподавателя) папку Информатика. 

Порядок работы 

1. Запустите программу Проводник (Пуск – Программы – (Стандартные) - 

Проводник). 

2. На панели папок (в левой части Проводника) откройте папку Рисунки, при этом 

содержимое папки Рисунки отобразится в правой части Проводника. В правой 

части выделить файл Рисунок_Фамилия.jpg для копирования и перетащить влево 

левой клавишей мыши в папку Презентации при нажатой клавише Ctrl. 

3. На панели папок (в левой части Проводника) откройте папку Информатика, 

при этом содержимое папки Информатика отобразится в правой части 

Проводника. В правой части выделить Папку Тексты для перемещения и 

перетащить влево левой клавишей мыши в папку Ваша фамилия. 

4. Для удаления папки Информатика необходимо в правой части Проводника 

выделить папку Информатика (предварительно в левой части Проводника открыть 

папку Ваша фамилия) для удаления, нажать правую клавишу мыши и выбрать 

удаление папки. 

Контрольные вопросы 

Основная часть 

1. Для чего предназначена операционная система? 

2. Каковы функции операционной системы? 

3. Какие операционные системы различают по числу обрабатываемых задач? 

Что такое задача? 

4. Какие операционные системы различают по типу интерфейса? 

5. Приведите пример операционной системы с интерфейсом командной строки. 

6. Приведите пример операционной системы с графическим интерфейсом. 

7. Как операционная система управляет работой периферийных устройств 

компьютера? 

8. Что такое драйвер? 

9. Что такое файл? 



10. Какова структура имени файла? 

11. Какие расширения могут иметь программные приложения? 

12. Какие расширения могут иметь текстовые файлы? 

13. Какие расширения могут иметь графические файлы? 

14. Какие расширения могут иметь видеофайлы? 

15. Что такое каталог (папка)? 

16. Как обозначается корневой каталог? 

17. Как открыть и закрыть папку? 

18. Что представляет собой программное приложение? 

19. Что такое документ? 

20. Что составляет основу работы пользователя с операционной системой 

Windows? 

21. Перечислите элементы графического интерфейса Windows? 

22. Что представляет собой Рабочий стол в Windows? 

23. Что такое меню? Какие виды меню вы знаете? 

24. Опишите правила работы с буфером обмена. 

25. Для чего предназначен Проводник? 

Дополнительная часть 

26. Где располагается операционная система чаще всего? 

27. Какая часть операционной системы хранится в постоянном запоминающем 

устройстве? 

28. Что представляет собой WIMP-интерфейс операционной системы? 

29. Что представляет собой SILK-интерфейс операционной системы?  

30. Чем отличаются стандартные драйверы от загружаемых? 

31. Что представляет собой шаблон? Какие символы используют в шаблонах? 

Приведите примеры. 

32. Что такое FAT? 

33. Какая информация содержится в FAT?  

34. Опишите иерархическую структуру организации каталогов. 

35. Какой каталог называется корневым? 

36. Чем отличается корневой каталог от подкаталога? 



37. Чем отличается имя файла от имени папки? 

38. Что такое буфер обмена? 

39. Что такое значок (пиктограмма)? 

40. Чем отличается ярлык от пиктограммы? 

41. Чем отличается счетчик от поля ввода? 

42. Что представляет собой список в Windows? 

43. Чем отличается кнопка выбора от флажка? 

44. Как выполнить создание новой папки в папке Мой компьютер? 

45. Как выполнить копирование файлов (папок) в программе Проводник? 

46. Как выполнить перемещение файлов (папок) в программе Проводник? 

 

Практическое занятие №13. Примеры использования внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру и их настройка. 

Цель: выработать практические навыки работы с программных обеспечением компьютера, с 

внешними устройствами, подключаемыми к компьютеру; подключения внешних устройств к 

компьютеру и их настройки. 

Задание 1. Откройте информационный модуль «Устройства ввода информации» и изучите пункт 

«Базовая система ввода-вывода». Заполните пропуски в тексте ниже. 

Базовая система ввода-вывода 

________ ( __________________________________ - базовая система ввода-вывода) 

называется так потому, что включает в себя обширный набор ____________________________, 

благодаря которым операционная система и прикладные программы могут взаимодействовать как 

с ________________________________________ и с _________________. BIOS, с одной стороны, 

является____________________________ _______________________________, а с другой стороны 

это _________________________ _________________________________________. 

К функциям BIOS относятся _______________________________________________ и 

________________________________________________________________________. Но 

_________________ функцией BIOS материнской платы является_____________________ 

__________________________, подключенных к материнской плате, сразу после включения 

питания компьютера. Кроме того, BIOS предоставляет вычислительной системе такие функции, 

как _____________________________________________________, __________________, 

_____________________ входных и выходных данных, осуществление захвата внешних устройств, 

_______________________ __________________, возникающих при операциях ввода-вывода, 

планирование последовательности запросов на выполнение этих операций.  

Часть функций базовой подсистемы может быть передана _____________________ и самим 

____________________________________. 

 

Задание 2. В информационном модуле «Устройства ввода информации» изучите раздел 

«Программная и аппаратная поддержка ввода информации». Заполните таблицу. 

Внешние интерфейсы (порты) 

№ Название 

порта 

Назначение 

1  

 

 



2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

Задание 3. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства вывода 

информации. Примеры». Заполните таблицу. 

Устройства ввода-вывода информации 

Устройства ввода Устройства вывода 

 

 

 

 

 

Задание 4. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства вывода 

информации. Примеры». Подпишите элементы следующих устройств. 

Клавиатура 

 



 

 

Мышь 

 
 

Проектор                                                                                   Плоттер 

 

 

 

 

 
 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое драйвер? 

2. Что такое адаптер? 

3. Что такое контроллер? 

4. Что такое дигитайзер? 

5. Какие виды принтеров существуют? Дайте им краткую характеристику. 

6. Что такое графопостроитель? В чем различие между планшетным и рулонным 

графопостроителем? 

7. Что такое электронная бумага? Опишите принцип действия. 

8. Дайте определение терминам «эргономика», «эргономическое обеспечение устройства». 

9. Укажите варианты эргономичных устройств ввода и вывода информации. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №14.  Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 



Цель: Научиться проектировать пространство рабочего места; ознакомиться с 

требованиями к планировке рабочего места, рабочей позе параметрам рабочего 

места и его элементов. 

Аппаратные и программные средства: раздаточный материал практической 

работы, сеть Интернет. 

Содержание работы: 

В системе «человек-техника-среда» рабочее место является одним из 

центральных направлений исследования и проектирования при организации 

трудовой деятельности человека. 

Рабочее место представляет собой наименьшую целостную единицу 

производства, где взаимодействуют три основных элемента труда — предмет, 

средства и субъект труда. Определяют рабочее место и как систему функционально 

и пространственно организованных средств труда, обеспечивающую работающему 

условия для успешного и безопасного протекания трудовой деятельности. 

Организация рабочего места — это результат проведения системы 

мероприятий по функционированию и пространственному размещению основных и 

вспомогательных средств труда для обеспечения оптимальных условий трудового 

процесса. Оснащение рабочего места включает все элементы, необходимые 

работающим для решения поставленных производственных задач. К ним относятся 

основные и вспомогательные средства труда и техническая документация. 

Основные средства труда — это основное оборудование, с помощью которого 

человек выполняет трудовые операции (станки, стенды, промышленные роботы и 

т.д.). 

Вспомогательные средства труда делятся по назначению на технологическую 

и организационную оснастку. Технологическая оснастка обеспечивает эффективную 

эксплуатацию основного производственного оборудования на рабочих местах 

(средства заточки, ремонта, наладки, контроля и т.д.). Организационная оснастка 

обеспечивает эффективную организацию труда человека путем создания удобств и 

безопасности в эксплуатации и обслуживании основного производственного 

оборудования. В состав организационной оснастки входит: рабочая мебель 

(верстаки, инструментальные тумбочки, сиденья и т.д.); устройства и 

приспособления для транспортировки и хранения предметов труда (лифты, поддоны 



и т.д.); средства сигнализации, связи, освещения, тара, предметы для уборки 

рабочего места и т.д. 

Перечень элементов технологической и организационной оснастки должен 

быть указан для каждого рабочего места в технической документации к основному 

производственному оборудованию. 

Пространственная организация рабочего места — это размещение в 

определенном порядке элементов основного и вспомогательного производственного 

оборудования относительно работающего человека в заданных пространственных 

границах. 

Для удобства эргономического анализа и проектирования рабочие места 

классифицируют в зависимости от характера выполняемых на них трудовых 

операций и по ряду других признаков. 

 По особенностям трудовой деятельности человека различают 

следующие группы рабочих мест: 

 по отношению в создании продукта — основные, вспомогательные 

и обслуживающие; 

 по категориям работающих в системе организации производства 

— рабочие места рабочих, служащих, специалистов и руководителей; 

 по взаимоотношениям в трудовом процессе — индивидуальные и 

коллективные; 

 по характеру размещения и степени изоляции — изолированные и 

неизолированные; 

 по степени ограждения — огражденные и не огражденные; 

 по характеру к внешней среде и т.д. 

В зависимости от характеристик средств труда рабочие места различают по 

уровню механизации, по степени специализации средств труда. 

Специфика взаимодействия человека со средствами труда позволяет различать 

группы рабочих мест по количеству обслуживаемого оборудования и по степени 

подвижности рабочего места относительно средств труда. 

Обязательным условием является то, что на рабочем месте должны 

находиться только те технические средства, которые необходимы для выполнения 

рабочего задания, и располагаться они должны в пределах границ досягаемости, с 



целью исключения частых наклонов и поворотов корпуса работающего. Предметы 

труда, используемые в последующих рабочих операциях, должны располагаться в 

той же последовательности. В целях экономии (в эргонометрическом аспекте) 

производственных площадей возможна вертикальная планировка рабочего места, 

особенно для размещения редко используемых средств и предметов труда. 

Немаловажное значение имеет также выбор оптимальной ширины проходов, 

которые должны рассчитываться в зависимости от частоты их использования и с 

учетом ширины транспортных средств и пространства, занимаемого телом стоящего 

чело века в спецодежде. 

Задание 1. Проанализировать свое компьютерное рабочее место и сделайте 

вывод, как спланированно ваше компьютерное рабочее место. 

Критерии анализа: 

1. Соблюдены ли требования по высоте расположения клавиатуры 

(70-85 см. над полом), центра экрана монитора (90-115 см над полом), наклону 

экрана к плоскости стола (88-1050), расстоянию между экраном и краем стола 

(50-75 см)? 

2. Как расположен экран по отношению к окну? Отвечает ли это 

рекомендациям? Не находится ли окно прямо за экраном или перед экраном? 

3. Обеспечено ли на рабочем столе достаточное пространство для 

необходимой документации? 

4. Удобно ли расположено все необходимое оборудование? 

Находится ли в пределах досягаемости? Не создается ли дополнительная 

необходимость вытягивания рук, ног, изменения положения тела, неудобство 

и неестественность рабочей позы? 

5. Удобно ли расположена клавиатура (базовый ряд клавиш должен 

быть на 50 мм ниже уровня локтя)? 

6. Регулируется ли высота кресла, обеспечивает ли оно удобство 

рабочей позы? 

7. Имеется ли держатель документов, соответствует ли угол его 

наклона углу наклона экрана монитора? 

8. Имеются ли необходимые средства организационной оснастки, 

хранения документов? 



9. Имеется ли место для хранения личных вещей работника? 

10. Если в комнате расположены несколько компьютерных рабочих 

мест, выполните схему их расположения и оцените соответствие его 

рекомендациям. 

11. Соответствует ли требованиям освещенность в рабочем 

помещении, микроклимат (температура воздуха, влажность, скорость 

движения воздуха, воздухообмен). 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите признаки классификации рабочего места 

2. Что такое организация рабочего места? 

3. Перечислите основные и вспомогательные средства труда. 

 

 

Практическое занятие №15. Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети. 

Цель: освоение приемов обмена файлами между пользователями локальной 

компьютерной сети. 

Теоретические сведения к лабораторной работе 

Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие 

расстояния в настоящее время являются телеграф, радио, телефон, телевизионный 

передатчик, телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем. 

Передача информации между компьютерами существует с самого момента 

возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных 

компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, совместно 

использовать ресурсы и решать множество других проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных 

средств, предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к 

единым ресурсам сети. 



Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ 

пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресурсам (жесткие 

диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в глобальную сеть и т.д.). 

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информацию. 

Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, станки с 

ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой абонент сети 

подключён к станции. 

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и 

приёмом информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физическая 

передающая среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором 

распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость 

передачи данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передаваемой за 

единицу времени. 

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных 

единицах Кбит/с и Мбит/с. 

Соотношения между единицами измерения: 1 Кбит/с =1024 бит/с; 1 Мбит/с =1024 

Кбит/с; 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. Таким 

образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и 

коммуникационной сети. 

Виды сетей. По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и неоднородные 

сети. В неоднородных сетях содержатся программно несовместимые компьютеры. 

По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные. 



Локальные сети (LAN, Local Area 

Network)объединяют абонентов, 

расположенных в пределах небольшой 

территории, обычно не более 2–2.5 км. 

Локальные компьютерные сети позволят 

организовать работу отдельных 

предприятий и учреждений, в том числе 

и образовательных, решить задачу 

организации доступа к общим 

техническим и информационным 

ресурсам. 

Глобальные сети (WAN, Wide Area 

Network)объединяют абонентов, расположенных 

друг от друга на значительных расстояниях: в 

разных районах города, в разных городах, странах, 

на разных континентах (например, сеть Интернет). 

Взаимодействие между абонентами такой сети 

может осуществляться на базе телефонных линий 

связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. 

Глобальные компьютерные сети позволят решить 

проблему объединения информационных ресурсов 

всего человечества и организации доступа к этим 

ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные компоненты коммуникационной сети: 

 передатчик; 

 приёмник; 

 сообщения (цифровые данные определённого формата: файл базы данных, 

таблица, ответ на запрос, текст или изображение); 

 средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппаратура, 

обеспечивающая передачу информации). 

Топология локальных сетей. Под топологией компьютерной сети обычно 

понимают физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга и 

способ соединения их линиями. 

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, 

методы управления обменом, надежность работы, возможность расширения 

сети. Существует три основных вида топологии сети: шина, звезда и кольцо. 



Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к одной 

линии связи, и информация от каждого компьютера одновременно передается ко 

всем остальным компьютерам. Согласно этой топологии создается одноранговая 

сеть. При таком соединении компьютеры могут передавать информацию только по 

очереди, так как линия связи 

единственная. 

Достоинства: 

 простота добавления новых узлов в сеть (это возможно даже во время работы 

сети); 

 сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры вышли 

из строя; 

 недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения такой 

топологии. 

Недостатки: 

 сложность сетевого оборудования; 

 сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за того, что 

все адаптеры включены параллельно; 

 обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети; 

 ограничение на максимальную длину линий связи из-за того, что сигналы при 

передаче ослабляются и никак не восстанавливаются. 

Звезда (star), при которой к одному центральному компьютеру присоединяются 

остальные периферийные компьютеры, причем каждый из них использует свою 

отдельную линию связи. Весь обмен информацией идет исключительно через 

центральный компьютер, на который ложится очень 

большая нагрузка, поэтому он предназначен только для 

обслуживания сети. 

 

 



Достоинства: 

 выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на 

функционировании оставшейся части сети; 

 простота используемого сетевого оборудования; 

 все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко 

контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем 

отключения от центра тех или иных периферийных устройств; 

 не происходит затухания сигналов. 

Недостатки: 

 выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью 

неработоспособной; 

 жесткое ограничение количества периферийных компьютеров; 

 значительный расход кабеля. 

Кольцо (ring), при котором каждый компьютер передает информацию всегда 

только одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает информацию только 

от предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута. Особенностью 

кольца является то, что каждый компьютер восстанавливает приходящий к нему 

сигнал, поэтому затухание сигнала во всем кольце не 

имеет никакого значения, важно только затухание между 

соседними компьютерами. 

Достоинства: 

 легко подключить новые узлы, хотя для этого нужно приостановить работу 

сети; 

 большое количество узлов, которое можно подключить к сети (более 1000); 

 высокая устойчивость к перегрузкам. 

Недостатки: 

 выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети; 

 обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети. 



В отдельных случаях при конструировании сети используют комбинированную 

топологию. Например, дерево(tree)– комбинация нескольких звезд. 

Каждый компьютер, который функционирует в локальной сети, должен 

иметь сетевой адаптер (сетевую карту). Функцией сетевого адаптера является 

передача и прием сигналов, распространяемых по кабелям связи. Кроме того, 

компьютер должен быть оснащен сетевой операционной системой. 

При конструировании сетей используют следующие виды кабелей: 

неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на котором могут быть 

расположены компьютеры, соединенные этим кабелем, достигает 90 м. Скорость 

передачи информации - от 10 до 155 Мбит/с;экранированная витая 

пара. Скорость передачи информации - 16 Мбит/с на расстояние до 

300 м. 

коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической прочностью, 

помехозащищённостью и позволяет передавать информацию на 

расстояние до 2000 м со скоростью 2-44 Мбит/с; 

волоконно-оптический кабель. Идеальная передающая среда, он не подвержен 

действию электромагнитных полей, позволяет передавать информацию 

на расстояние до 10 000 м со скоростью до 10 Гбит/с. 

Понятие о глобальных сетях. Глобальная сеть– это объединения 

компьютеров, расположенных на удаленном расстоянии, для общего использования 

мировых информационных ресурсов. На сегодняшний день их насчитывается в мире 

более 200. Из них наиболее известной и самой популярной является сеть Интернет. 

В отличие от локальных сетей в глобальных сетях нет какого-либо единого центра 

управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, 

соединенных теми или иными каналами связи. Каждый компьютер имеет 

уникальный идентификатор, что позволяет "проложить к нему маршрут" для 

доставки информации. Обычно в глобальной сети объединяются компьютеры, 

работающие по разным правилам (имеющие различную архитектуру, системное 



программное обеспечение и т.д.). Поэтому для передачи информации из одного вида 

сетей в другой используются шлюзы. 

Шлюзы (gateway)– это устройства (компьютеры), служащие для объединения сетей 

с совершенно различными протоколами обмена. 

Протокол обмена– это набор правил (соглашение, стандарт), определяющий 

принципы обмена данными между различными компьютерами в сети. 

Протоколы условно делятся на базовые (более низкого уровня), отвечающие за 

передачу информации любого типа, и прикладные (более высокого уровня), 

отвечающие за функционирование специализированных служб. 

Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе данных, 

обеспечивает совместное использование устройств ввода-вывода и взаимодействия 

пользователей называется сервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы 

в сеть не отдает, называетсяклиентом (часто его еще называют рабочей станцией). 

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответствующее 

аппаратное и программное обеспечение. 

Программное обеспечение можно разделить на два класса: 

 программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслуживающем 

компьютер пользователя; 

 программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и 

пользующиеся услугами сервера. 

Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: электронная 

почта, удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск данных и программ и 

так далее. 

Содержание работы: 

Задание №1. 



1.  Создайте на «Обменник 403» папку под именем Почта_1 (цифра в имени 

соответствует номеру вашего компьютера). 

2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к 

одногруппникам. 

3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле 

письмо1.doc, где 1 – номер компьютера. 

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в него 

файл письмо1 из своей папки Почта_1. 

5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, например 

письмо2. Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его из 

своей папки 

8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите 

для них действия п.5-8. 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети. 

2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи. 

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть? 

5. Что понимается под топологией локальной сети? 

6. Какие существуют виды топологии локальной сети? 

7. Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», «кольцо». 

8. Что такое протокол обмена? 

9. Решите задачу. Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 

100 Мбит/с. Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница 

текста содержит 50 строк и на каждой строке - 70 символов 

Задание №3. Сделать вывод о проделанной лабораторной работе. 

 

 



 

Практическое занятие №16. Защита информации, антивирусная защита. 

 

Цель работы. Изучение вредоносных программ и антивирусного 

программного обеспечения 

План 

5) Изучить теоретические основы 

6) Выполнить тестирование съемных носителей и локальных дисков 

компьютера на наличие компьютерных вирусов 

7) Ответить на контрольные вопросы 

Краткие сведения 

Вредоносная программа — компьютерная программа или переносной код, 

предназначенный для реализации угроз информации, хранящейся в компьютерной 

системе, либо для скрытого нецелевого использования ресурсов системы, либо 

иного воздействия, препятствующего нормальному функционированию 

компьютерной системы. К вредоносному программному обеспечению относятся 

сетевые черви, классические файловые вирусы, троянские программы, хакерские 

утилиты и прочие программы, наносящие вред компьютеру, на котором они 

запускаются на выполнение, или другим компьютерам в сети.  

Независимо от типа, вредоносные программы способны наносить 

значительный ущерб, реализуя любые угрозы информации — угрозы нарушения 

целостности, конфиденциальности, доступности.  

1. Сетевые черви. К данной категории относятся программы, 

распространяющие свои копии по локальным и/или глобальным сетям с целью:  

 проникновения на удаленные компьютеры;  

 запуска своей копии на удаленном компьютере;  

 дальнейшего распространения на другие компьютеры в сети.  

Для своего распространения сетевые черви используют разнообразные 

компьютерные и мобильные сети: электронную почту, системы обмена 

мгновенными сообщениями, файлообменные (P2P) и IRC-сети, LAN, сети обмена 



данными между мобильными устройствами (телефонами, карманными 

компьютерами) и т. д.  

Некоторые черви обладают свойствами других разновидностей вредоносного 

программного обеспечения. Например, некоторые черви содержат троянские 

функции или способны заражать выполняемые файлы на локальном диске, т. е. 

имеют свойство троянской программы и/или компьютерного вируса.  

2. Классические компьютерные вирусы. К данной категории относятся 

программы, распространяющие свои копии по ресурсам локального компьютера с 

целью:  

 последующего запуска своего кода при каких-либо действиях 

пользователя;  

 дальнейшего внедрения в другие ресурсы компьютера.  

В отличие от червей, вирусы не используют сетевых сервисов для 

проникновения на другие компьютеры. Копия вируса попадает на удалённые 

компьютеры только в том случае, если зараженный объект по каким-либо не 

зависящим от функционала вируса причинам оказывается активизированным на 

другом компьютере, например:  

 при заражении доступных дисков вирус проник в файлы, 

расположенные на сетевом ресурсе; 

 вирус скопировал себя на съёмный носитель или заразил файлы на нем; 

 пользователь отослал электронное письмо с зараженным вложением. 

3. Троянские программы. В данную категорию входят программы, 

осуществляющие различные несанкционированные пользователем действия: сбор 

информации и ее передачу злоумышленнику, ее разрушение или злонамеренную 

модификацию, нарушение работоспособности компьютера, использование ресурсов 

компьютера в неблаговидных целях.  

Отдельные категории троянских программ наносят ущерб удаленным 

компьютерам и сетям, не нарушая работоспособность зараженного компьютера 

(например, троянские программы, разработанные для массированных DoS-атак на 

удалённые ресурсы сети).  



4. Хакерские утилиты и прочие вредоносные программы. К данной 

категории относятся:  

 утилиты автоматизации создания вирусов, червей и троянских программ 

(конструкторы);  

 программные библиотеки, разработанные для создания вредоносного 

ПО;  

 хакерские утилиты скрытия кода зараженных файлов от антивирусной 

проверки (шифровальщики файлов);  

 «злые шутки», затрудняющие работу с компьютером;  

 программы, сообщающие пользователю заведомо ложную информацию 

о своих действиях в системе;  

 прочие программы, тем или иным способом намеренно наносящие 

прямой или косвенный ущерб данному или удалённым компьютерам. 

Руткит (Rootkit) - программа или набор программ, использующих технологии 

сокрытия системных объектов (файлов, процессов, драйверов, сервисов, ключей 

реестра, открытых портов, соединений и пр.) посредством обхода механизмов 

системы.  

В системе Windows под термином руткит принято считать программу, которая 

внедряется в систему и перехватывает системные функции, или производит замену 

системных библиотек. Перехват и модификация низкоуровневых API функций в 

первую очередь позволяет такой программе достаточно качественно маскировать 

свое присутствие в системе, защищая ее от обнаружения пользователем и 

антивирусным ПО. Кроме того, многие руткиты могут маскировать присутствие в 

системе любых описанных в его конфигурации процессов, папок и файлов на диске, 

ключей в реестре. Многие руткиты устанавливают в систему свои драйверы и 

сервисы (они естественно также являются «невидимыми»).  

В последнее время угроза руткитов становится все более актуальной, т.к. 

разработчики вирусов, троянских программ и шпионского программного 

обеспечения начинают встраивать руткит-технологии в свои вредоносные 

программы. Одним из классических примеров может служить троянская программа 

Trojan-Spy.Win32.Qukart, которая маскирует свое присутствие в системе при 



помощи руткит-технологии. Ее RootKit-механизм прекрасно работает в Windows 95, 

98, ME, 2000 и XP.  

Современные антивирусные программы обеспечивают комплексную защиту 

программ и данных на компьютере от всех типов вредоносных программ и методов 

их проникновения на компьютер (Интернет, локальная сеть, электронная почта, 

съемные носители информации). Большинство антивирусных программ сочетает в 

себе функции постоянной защиты (антивирусный монитор) и функции защиты по 

требованию пользователя (антивирусный сканер). 

Межсетевой экран — это программа, установленная на пользовательском 

компьютере и предназначенная для защиты от несанкционированного доступа к 

компьютеру. Другое распространенное название сетевого экрана — файервол от 

английского термина firewall. Иногда сетевой экран называют еще брандмауэром 

(нем. brandmauer) — это немецкий эквивалент слова firewall. Основная задача 

сетевого экрана — не пропускать (фильтровать) пакеты, не подходящие под 

критерии, определённые в конфигурации сетевого экрана. Межсетевой экран 

позволяет: 

 Блокировать хакерские атаки; 

 Не допускать проникновение сетевых червей; 

 Препятствовать троянским программам отправлять конфиденциальную 

информацию о пользователе и компьютере. 

Задание. В операционной системе Windows проверить выбранные объекты на 

наличие вредоносных объектов, выполнить лечение или удаление зараженных 

объектов 

Порядок работы 

1) Запустить на выполнение антивирусную программу. 

2) Запустить обновление из контекстного меню. 

3) Выполнить проверку съемного носителя. 

4) Выполнить проверку локального диска. 

5) Отчет о работе антивирусной содержит информацию о результатах 

проверки. 



 

Контрольные вопросы 

Основная часть 

1. Дайте понятие компьютерного вируса. 

2. Какие угрозы информации способны нанести вредоносные 

программы? 

3. Для чего предназначены антивирусные программы? 

4. Каковы функции брандмауэра? 

5. В чем разница между антивирусными сканерами и мониторами? 

6. Какие существуют признаки заражения компьютерным вирусом? 

7. Что необходимо сделать в первую очередь в случае заражения 

компьютерным вирусом?  

Дополнительная часть 

8. Каковы характерные особенности компьютерных вирусов как типа 

вредоносных программ?  

9. Какие существуют типы компьютерных вирусов?  

10. Как сетевые черви проникают на компьютер? 

11. Какие вредоносные действия выполняют троянские программы?  

12. Какие типы хакерских атак и методы защиты от них существуют?  

13. К какому типу вредоносных программ относятся руткиты? 

14. Приведите классификацию антивирусных программ. Приведите 

примеры. 

 

Практическое занятие №17. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. 

Цель: приобрести практический опыт использования систем проверки орфографии и 

грамматики. Тезаурусы., использования систем двуязычного перевода и 

электронных словарей.  

Выполнив данную практическую работу, вы научитесь:  

 Научиться размещать сноски в документе и пользоваться тезаурусом. 

Используемые средства: 



 ПК 

 Инструкционная карта к теоретической и практической части занятия 

 Информационное обеспечение 

Техника безопасности: 

Запрещается: 

 Трогать разъёмы соединительных кабелей 

 Включать и выключать аппаратуру без указания преподавателя 

 Прикасаться к экрану и тыльной стороне компьютера 

 Класть посторонние предметы на ПК 

При работе на ПК необходимо соблюдать санитарные нормы: 

 В случаи возникновения у работающего зрительного дискомфорта и 

других неблагоприятных ощущений целесообразно выполнять комплекс 

упражнений для глаз и туловища 

 При появлении запаха гари немедленно прекратить работу, отключить 

питание ПК и сообщить об этом преподавателю 

 Не пытаться самостоятельно устранить неисправности в работе 

аппаратуры 

 Вы отвечаете за сохранность рабочего места 

Задание: записать основные определения в тетрадь. 

Порядок выполнения работы: 

Теза урус (в переводе с греческого -  сокровище) в современной лингвистике 

— особая разновидность словарей общей или специальной лексики, в которых 

указаны семантические отношения (синонимы, антонимы, паронимы, гипонимы, 

гиперонимы и т. п.) между лексическими единицами. Таким образом, тезаурусы, 

особенно в электронном формате, являются одним из действенных инструментов 

для описания отдельных предметных областей. 

В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только 

с помощью определения, но и посредством соотнесения слова с другими понятиями 



и их группами, благодаря чему может использоваться для наполнения баз знаний 

систем искусственного интеллекта. 

Сноска — это комментарий или ссылка на источники цитат либо 

информации, использованной при написании статьи, проставляемая вручную в 

тексте и автоматически выводимая в разделе «Примечания» с помощью 

соответствующих тегов или шаблонов. Сноски иногда применяются для размещения 

текста, который, будучи вставленным в основной текст, мог бы отвлечь от 

основного предмета, но имеет ценность в объяснении какой-либо подробности. 

Связь между текстом и его сноской показывается цифрой или значком, 

который автоматически ставится в основном тексте после фрагмента поясняемого 

текста, а в «Примечаниях» — перед сноской. 

Задание:  

Внести изменения в текст исходного файла Тезаурус.doc, а именно: 

1. С помощью тезауруса, встроенного в Word, найти синонимы к словам: 

сообразительность, инструкции, сведения, специалисты, оборудование. 

2. Применяя автоматизированный поиск,  найти эти слова в тексте и, 

используя возможности Word, оформить на них сноски (в тексте слово помечается 

верхним индексом в виде цифр или других знаков, а на той же странице внизу под 

чертой выводится его толкование, в нашем случае – синонимы). 

Ход работы: 

1. Открыть документ Тезаурус.doc.  

2. Ввести команду [Рецензирование-Тезаурус]. В открывшемся диалоговом 

окне [Справочные материалы] с правой стороны экрана в текстовое поле [Искать:] 

ввести слово,  ниже, в контекстном меню выбрать [Тезаурус русский] и нажать на 

кнопку [Начать поиск]. Ниже в окне видим результаты поиска. 

3. Дать команду [Главная - Найти]. В появившемся диалоговом окне 

ввести слово и нажать на кнопку [Найти в- Основной документ]. Компьютер найдет 

данное слово в тексте. Если таких слов несколько – все они будут выделены. 



Выбрать самое первое выделенное слово в тексте. На него будем устанавливать 

сноску. 

4. Выделить мышью слово. Дать команду [Ссылки – вставить сноску]. 

Справа от слова появился верхний индекс с цифрой, а курсор перешел вниз 

страницы под черту. Тут нужно написать значение данного слова (в нашем случае – 

синонимы). При желании вы можете форматировать сноску как обычный текст. 

5. Повторить действия, начиная со второго пункта,  для всех остальных 

слов. 

6. Сохранить работу в сетевом окружении в папке своего класса под своей 

фамилией. 

Текст Тезаурус.doc 

Компьютер – самый необычный инструмент из всех, придуманных человеком. 

Он используется не в материальной, а в умственной, интеллектуальной 

деятельности людей разных профессий: экономистов, конструкторов, переводчиков, 

психологов, физиков, художников… Возможности своего интеллектуального 

помощника человек постоянно старается расширить. Для этого только 

совершенствуется оборудование, «железо» компьютера, но и создаются новые 

компьютерные программные средства. Эти программы составляются 

программистами – специалистами в области информатики. Зачем нужны 

компьютерные программы? Компьютер часто называют «умной» машиной, однако 

он не обладает человеческим разумом. Человек действует, когда захочет этого сам, 

или по заданию других людей. Компьютер ничего не делает «по собственному 

хотению». Все действия он выполняет только по заданию человека. Для управления 

действиями компьютера и предназначены компьютерные программы. Могут ли 

программисты составить компьютерные программы без участи других 

специалистов? Создать программу, предназначенную для компьютерной игры, 

программист может самостоятельно: решить, каким будет сюжет, персонажи, 

правила игры… А вот если программа предназначена для авиаконструктора или 

модельера-парикмахера, то программисту потребуется помощь представителей этих 

профессий. Только специалисты смогут подробно рассказать, с какими предметами, 

персонажами и явлениями они имеют дело в своей работе, что может происходить 

со всеми этими объектами, как принимаются решения. На месте такого специалиста 



может оказаться в будущем любой из вас, какую бы вы профессию не выбрали. 

Может ли человек, не изучавший информатику, рассказать о своей работе, учебе 

или любимой игре?  Наверное, да. Но одно дело, когда рассказ предназначен для 

другого человека, и совсем другое, - когда сведения нужны для создания 

компьютерной программы. Объясняя что-то людям, мы можем вдаваться в какие-то 

подробности, полагаясь на их опыт, знания, сообразительность. В описаниях, 

которые составляются при создании компьютерных программ, не должно быть 

ничего лишнего, но в то же время они не могут полагаться на чей-то опыт или 

смекалку. И еще: Эти описания нужно представить не в форме устного рассказа или 

повести, а в виде наглядных и компактных схем, таблиц, списков. Составлению 

таких «компьютерных» описаний  нужно специально учиться – изучать 

информатику. Полученные знания и умения можно использовать не только при 

создании компьютерных программ. Они пригодятся всем, кому приходится 

составлять описания, инструкции, объяснения. А ведь делать это приходится 

практически каждому человеку – в любом возрасте и в самых различных ситуациях. 

 

Практическое занятие №18. Создание компьютерных публикаций на 

основе использования  готовых шаблонов. 

Цель: Изучение основных принципы и приемы работы с приложением 

Microsoft Office Publisher, применение умений и навыков по созданию и 

сохранению компьютерных публикаций; 

Подготовка к практической работе 

Ознакомьтесь с методическими рекомендациями к работе, с компьютерной 

презентацией «Компьютерные публикации» на рабочем столе Вашего компьютера, 

приготовьтесь отвечать на вопросы. Создать на рабочем столе своео компьютера 

папку с именем: Ваша Фамилия-Ваша группа. 

Методические рекомендации 

Работая в Wordе, мы можем создать любой текстовый документ, который 

будет содержать текст, картинки, таблицы, графики и т.д. Например, «Твоя 

студенческая газета», которая выпускается каждый месяц, создается именно в 

Wordе. Но некоторые публикации гораздо проще и быстрее создать на основе 

готовых шаблонов. 



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 Publisherотображаются 

эскизы доступных заготовок (шаблонов). Для разработки публикации на основе 

одной из заготовок хватит щелкнуть её эскиз. 

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. После запуска 

приложения на экране появляется следующее окно: 



.    

 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. 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.) 
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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. 
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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. 

Практическая работа Задание 1.  Создание 

буклета (15 баллов). 

1. Загрузите Microsoft Office Publisher. 

2. Выберите тип публикаций Буклеты (Информационные), макет 

Клинья, цветовая схема Прерия, щелкните по кнопке Создать. 

3. Создайте буклет на тему «Моя специальность», по предложенному 

образцу, учитывая форматирование. 

4. Если необходимо поместить текст в место, где нет текстового поля, 

то используйте инструмент Нарисовать надпись на панели инструментов 

Объекты 
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5. Для добавления фигурного текста WordArt и рисунков используйте 

соответствующие 

кнопки и , расположенные на панели инструментов  Вставка. При 

нажатии    на кнопку   выберите  Рисунок  из  файла,  указатель  мыши  

превратится  в  знак    для рисования   Æ;   нарисуйте   в   нужном   месте   

буклета   прямоугольную   область в появившемся окне выберите нужный 

рисунок из папки Заготовки (размер рисунка будет соответствовать 

нарисованной области) 

6. Буклет состоит из двух страниц, для перехода на другую страницу 

щелкните по кнопке  

7. Сохраните публикацию в своей папке с именем ФамилияГруппа. 

Задание 2.  Создание календаря (5 баллов). 

1. Создайте новую публикацию. 

2. В области задач выберите тип публикаций Календари 

(Популярные), категория На всю страницу, выберите макет Арена, цветовая 

схема по умолчанию из шаблона, размер страницы альбомная, временной 

интервал Год на странице, щелкните по кнопке Даты в календаре и укажите 

в начальной и конечной датах 2016 год, нажмите ОК, Создать. 

3. Создайте календарь по предложенному образцу, учитывая 

форматирование 

4. Изменить цвет фона, используя контекстное меню 

5. Сохраните публикацию в своей папке с именем Календарь. 

Задание 3. Создание визитной карточки (5 баллов): 

Создать визитную карточку выполнения работ по своей профессии на основе 

любого шаблона. Сохраните визитную карточку в своей папке под именем Визитная 

карточка.pub.   Критерии оценивания работы 

 

Количество набранных 

баллов 

Оценка 

23- 25 5 (отлично) 

19 – 23 4 (хорошо) 

14  - 18 3 (удовлетворительно) 

менее 14 2 (неудовлетворительно) 



Практическое занятие №19. Программы-переводчики. Возможности систем 

распознавания текстов. 

Цель: получить представление об OCR – программах распознавания текста, 

познакомиться с возможностями данных программ, научиться распознавать 

отсканированный текст, передавать и редактировать его в MSWord, научиться 

формировать гипертекстовое представление информации 

Теоретические сведения к практической работе 

Для связи основных разделов и понятий в тексте используется гипертекст. 

Гипертекст позволяет структурировать документ путем выделения в нем слов-

ссылок (гиперссылок). При активизации гиперссылки, например, щелчком мыши, 

происходит переход на фрагмент в тексте, заданный в ссылке. 

Гиперссылка состоит из двух частей: 

 указатель ссылки – это объект (фрагмент текста или 

рисунок), который визуально выделяется в документе (обычно синим 

цветом и подчеркиванием); 

 адресная часть – название закладки в документе, на которую 

указывает ссылка (закладка – это элемент документа, которому 

присвоено уникальное имя).  

Указателем ссылки и закладкой может быть фрагмент текста, графическое 

изображение, управляющий элемент.  

Такая гипертекстовая структура используются в документах различных типов. 

В Интернете они образуют Всемирную паутину, связывающую Web-страницы на 

миллионах серверов в единое целое. 

 Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

В настоящее время существуют тысячи словарей для перевода между сотнями 

языков (англо-русский, немецко-французский и другие), причем каждый из них 

может содержать десятки тысяч слов. 

В бумажном варианте словарь – это толстая книга с большим количеством 

страниц, поиск в нем довольно трудоемкий процесс. 

Компьютерные словари (например, Lingvo, «Контекст») тоже содержат 

перевод слов, но они предоставляют дополнительные возможности. 

 Компьютерные словари в основном являются многоязычными, то 



есть дают пользователю возможность выбрать языки и направление перевода 

(например, англо-русский, испано-русский и другие). 

 Кроме основного словаря общеупотребительных слов, часто они 

содержат десятки специализированных словарей по областям знаний (техника, 

медицина, информатика и другие). 

 Они обеспечивают быстрый поиск словарных статей: «быстрый 

набор», когда в процессе набора слова возникает список похожих слов; доступ 

к часто используемым словам по закладкам; возможность ввода 

словосочетаний. 

 Некоторые компьютерные словари предоставляют пользователю 

возможность прослушивания слов в исполнении дикторов, носителей языка, 

то есть являются мультимедийными. 

Кроме того, существуют системы машинного перевода, позволяющие 

переводить не только отдельные слова и словосочетания, но и целый документ 

(текст) с высокой скоростью, и Web-страницу в режиме реального времени. 

Лучшими среди российских систем машинного перевода считаются PROMT и 

«Сократ». 

Системы машинного перевода осуществляют перевод текстов, основываясь на 

формальном «знании» языка (синтаксиса языка – правил построения предложений, 

правил словообразования) и использовании словарей. Программа-переводчик 

сначала анализирует текст на одном языке, а затем конструирует этот текст на 

другом языке. 

Современные системы машинного перевода используются для перевода 

технической документации, деловой переписки и других специализированных 

текстов, но они неприменимы для перевода художественной литературы, так как им 

недоступны аллегории, метафоры и другие элементы художественного творчества 

человека. 

Системы оптического распознавания документов. 

Переход от бумажного документа к электронному состоит из двух этапов. 

1. Сканирование. С помощью сканера получается изображение 

страницы текста в графическом файле. 

2. Распознавание текста. Для преобразования элементов 



графического изображения в последовательности символов используются 

системы оптического распознавания символов. 

Запустив такую систему, сначала надо распознать структуру размещения 

текста на странице: выделить колонки, таблицы, изображения и так далее. Далее 

текстовые фрагменты графического изображения страницы преобразовываются в 

текст. 

Существует два метода распознавания: 

1. Метод сравнения с растровым шаблоном. 

Используется, если исходный документ имеет типографическое качество 

(достаточно крупный шрифт, отсутствие плохо напечатанных символов и 

исправлений). 

Сначала растровое изображение страницы разделяется на изображения 

отдельных символов. Затем каждый из них последовательно накладывается на 

шаблоны символов (см. рис.), имеющихся в памяти системы, и выбирается шаблон с 

наименьшим количеством отличных от входного изображения точек. 

 

2. Метод распознавания символов по наличию в них определенных 

структурных элементов (отрезков, колец, дуг и других). 

Используется при распознавании документов с низким качеством печати 

(машинописный текст, факс и так далее). 

Любой символ можно описать через эти элементы и значения параметров их 

взаимного расположения. 

Например, буквы «Н» и «И», состоят из трех отрезков, два из которых 

расположены параллельно друг другу, а третий соединяет эти отрезки. Различаются 

же эти буквы величиной углов, которые образуются третьим отрезком с двумя 

другими. 

Современные системы оптического распознавания (FineReader, CuneiForm) 

используют оба метода и являются «самообучающимися» (то есть для каждого 

конкретного документа они создают соответствующий набор символов, поэтому 

скорость и качество распознавания постепенно возрастают).  

Для распознавания бланков (форма), заполненных рукопечатным текстом 

(данные вводятся в поля печатными буквами от руки), используются системы 



оптического распознавания форм. Эта задача сложнее, так как печатные символы, 

написанные от руки разными людьми, сильно отличаются, к тому же необходимо 

определить, к какому полю относится распознаваемый текст. 

В последнее время создаются системы распознавания рукописного текста, но 

они очень несовершенны. 

1 ABBYY FineReader и CuneiForm 

2 Существует онлайн-версия FineReader. Сервис платный. На 

данный момент до 10 страниц в день можно распознавать бесплатно. 

CuneiFormраспростроняется свободно. 

3 омнифонтовая система позволяет распознавать тексты, набранные 

практически любыми шрифтами, без предварительного обучения. 

Гипертекстовое представление информации. 

Гипертекстом, в общем понимании, называют любой набор текстов, 

содержащий узлы перехода от одного текста к какому-либо другому, позволяющие 

избирать читаемые сведения или их последовательность. В компьютерной 

терминологии, гипертекст – текст, сформированный с помощью языка разметки 

(например, HTML), потенциально содержащий в себе ссылки. В толковом словаре 

по информатике гипертекст трактуется как информационный массив, на котором 

заданы и автоматически поддерживаются ассоциативные и смысловые связи между 

выделенными элементами, понятиями, терминами или разделами. 

Возможны варианты: 

1. Создание настроенной гиперссылки на документ, файл или 

веб-страницу 

2. Создание гиперссылки на пустое сообщение электронной 

почты 

3. Вставка гиперссылки на элемент текущего документа или 

веб-страницы 

4. Указание местоположения гиперссылки 

5. Вставка закладки. 

6. Применение стиля заголовков. 

7. Вставка гиперссылки на элемент другого документа или веб-

страницы.   



Содержание работы: 

Задание № 1. Ответьте на вопросы: 

1. Какие упоминаются программы 

для распознавания текстов? 

 

2. Какие из этих программ 

являются платными/бесплатными? 

 

3. Что означает понятие 

«омнифонтовая система». 

 

Задание №2. Выполните следующие требования: 

1. Создать гиперссылку на существующий файл «Распознавание 

текстов»Распознование текстов 

2. Создать гиперссылку на веб-страницу CuneiForm в Википедии 

CuneiForm 

3. Создать гиперссылку на новый документНовый документ 

4. Создать гиперссылку на место в документе с помощью закладки 

закладка 

5. Создать гиперссылку на место в документе с помощью стиля 

заголовка в Wordзаголовок 

6. Создание настроенной гиперссылки на адрес электронной почты. 

mailto:trynov999@mail.ru 

7. Включение/Выключение функции автоматического распознавания 

гиперссылок. 

a. Нажмите кнопку MicrosoftOffice , а затем выберите пункт 

Параметры Word 

b. Щелкните Правописание 

c. Щелкните Параметры автозамены, затем перейдите на 

вкладку Автоформат при вводе 

d. Установите/Снимите флажок адреса Интернета и сетевые 

пути гиперссылками.  

ПР№15_Инф/Распознавание%20текстов.docx
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJkBe87g1rKwXem7KneRI-OD80fsAL-13nCAnqqkfl6wm1DQJ0me4LhTKRXFz7rHTsEga10bbAehObbZFr-J3BHlOjCHHNDNolfo7d4jc-ztk7yc__xFjdi5ZpiDFd4RhivHjO-tzu2knk2iP3-U4mOM?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVEU0RXRkhIdUIwT2dyN2pUYnVrTlBxMV9rMmJKeU5tQkJFNi0xb1doeEhPQ0dEUDJ5RHNSR2pwWXpnTlVDaTNncEp2VjkxalZvZGc&b64e=2&sign=3e5d01aa13e49fd282b57007a11cf7d0&keyno=8&l10n=ru&i=6
ПР№15_Инф/новый%20документ.docx
mailto:trynov999@mail.ru


 

 

Задание № 3. Сделайте вывод о проделанной работе 

 

 

 

Практическое занятие №20. Гипертекстовое представление информации. 

Цель: проверка уровня практического освоения приемов создания 

гипертекстовой структуры документа средствами текстового процессора MS Word. 

Содержание работы: 

Разработать тестирующий гипертекстовый документ Word по теме 

«Программное обеспечение»: 

На экран должны выводиться вопросы и предлагаться варианты ответа. 

В случае верного ответа выводить соответствующий фрагмент текста с 

сообщением, а в случае неверного — выводить верный ответ, после чего - 

возвращаться к текущему вопросу.  

Организовать связь между фрагментами, выделив ключевые слова, по 

которым будет производиться переход от фрагмента к фрагменту. 

Каждый фрагмент расположить на новой странице. 

Фрагмент 1. Программное обеспечение - это 

1. Универсальное устройство для передачи информации 

2. Совокупность программ, позволяющих осуществить на компьютере 

автоматизированную обработку информации 



3. Операционная система 

Дальше Выход 

Фрагмент 2. Какие программы относятся к прикладному программному 

обеспечению? 

1. Paint, Word, Excel, Acces 

2. MS DOS, Windows 

3. Все перечисленные 

Дальше Выход 

Фрагмент 3. Что такое файловая система? 

1. Поименованная область данных на диске 

2. Принцип программного управления компьютера 

3. Система хранения файлов и организации каталогов  

Дальше Выход 

Фрагмент 4. Системное программное обеспечение предназначено для: 

1. Обслуживания компьютера, для управления работой его устройств  

2. Решения конкретных задач пользователя и организации вычислительного 

процесса информационной системы в целом 

3. Расширения возможности ОС по обслуживанию системы и обеспечения 

удобства работы пользователя 

Выход 

Фрагмент 5. Ответ верный. 

Возврат к вопросу: 1 2 3 4 

Фрагмент 6. Программное обеспечение - это совокупность программ, 

позволяющих осуществить на компьютере автоматизированную обработку 

информации. 

Возврат 

Фрагмент 7. К прикладному программному обеспечению относятся Paint, 

Word, Excel, Acces.  

Возврат 

Фрагмент 8. Файловая система – это система хранения файлов и организации 

каталогов.  

Возврат 



Фрагмент 9. Системное программное обеспечение предназначено для 

обслуживания компьютера, для управления работой его устройств. 

Возврат 

 

 

Практическое занятие №21. Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных занятий. 

Цель работы: освоить основные операции по созданию, редактированию и 

оформлению электронных таблиц, построению графиков и диаграмм. 

Краткие теоретические сведения. 

 Представление данных в виде прямоугольных таблиц является удобным и 

привычным. В виде таблиц можно оформлять деловые документы: счета, 

накладные, ведомости и прочее. Для работы с табличными данными предназначены 

современные программы, называемые электронными таблицами. Примером 

электронных таблиц служат электронные таблицы MS Exсel. 

Все данные таблицы размещаются в ячейках. Содержимым ячейки может 

быть текст, числовое значение или формула. 

Вводить данные в электронные таблицы можно с помощью автозаполнения, а 

также используя другие приемы вставки строк и столбцов или приемы удаления 

строк, столбцов и ячеек. Текст и числа рассматриваются как константы. Изменить 

их можно только путем редактирования соответствующих ячеек. Формулы же 

автоматически пересчитывают свои значения, как только хотя бы один их операнд 

был изменен. 

В Excel операции перемещения и копирования данных осуществляется с 

помощью Drag-and Drop („перетащить и бросить”) и буфера обмена. Для 

копирования в Excel используется маркер заполнения – рамка выделения в правом 

нижнем углу, имеющая утолщение, напоминающее прямоугольник. При помощи 

него можно скопировать содержимое в соседние ячейки. 

Формула — это совокупность операндов, соединенных между собой знаками 

операций и круглых скобок. Операндом может быть число, текст, логичное 

значение, адрес ячейки (ссылка на ячейку), функция. В формулах различают 

арифметические операции и операции отношений. 



Excel допускает  

 арифметические операции "+" — сложение, "-" — вычитание, "*" — 

умножение,"/" — деление, "^" — возведение в степень;  

 операции отношений: ">" — больше, "<" — меньше, "=" — равно, "<=" 

— меньше или равно, ">=" — больше или равно, "<>" — не равно. 

Арифметические операции и операции отношений выполняются над 

числовыми операндами. Над текстовыми операндами выполняется единственная 

операция "&", которая к тексту первого операнда присоединяет текст второго 

операнда. Текстовые константы в формуле ограничиваются двойными кавычками. 

При вычислении формулы сначала выполняются операции в круглых скобках, 

потом арифметические операции, за ними операции отношений. 

Адрес ячейки включает имя колонки и номер строки. Адреса ячеек (ссылки 

на ячейки) можно использовать в формулах. Возможны относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Ссылка, которая включает имя колонки и 

номер строки, является относительной. При копировании формулы, а также 

редактировании листа такая ссылка будет модифицироваться.  

В абсолютных ссылках перед именем колонки и номером строки стоит 

символ $. Такие ссылки не модифицируются.  

В смешанных ссылках абсолютной является название колонки и 

относительной — номер строки, или наоборот (например, $А1, А$1). В них 

модифицируется только относительная часть ссылки. 

В формуле может быть ссылка на диапазон ячеек. Диапазон может быть 

только прямоугольным. Указывая диапазон ячеек, задают адрес верхней левой 

ячейки и через двоеточие — адрес нижней правой ячейки. Если в формуле есть 

ссылки на ячейки, которые находятся на другом листе, то ссылка должна содержать 

имя листа, восклицательный знак и адрес ячейки: например, лист! А1. 

Функции. Excel содержит более 400 встроенных функций. Функция имеет 

имя и список аргументов в круглых скобках. Аргументами могут быть числовые и 

текстовые константы, ячейки, диапазоны ячеек. Некоторые функции доступны 

только тогда, когда открыта соответствующая надстройка. 

Ввести функции в формулу можно вручную или с использованием мастера 

функций. Для работы с мастером функций надо нажать кнопку Мастер функций 



панели инструментов Стандартная или выполнить команду Вставка - Функции. 

При этом открывается диалоговое окно Мастер функций шаг 1 из 2, в котором 

можно выбрать категорию функций. При выборе категории в поле Функция 

выводится список функций данной категории. В этом списке можно выбрать 

нужную функцию. В строке состояния выводится краткое описание функции. 

После выбора функции надо нажать кнопку Далее, в результате чего 

откроется окно диалога Мастер функций шаг 2 из 2, в котором можно указать 

аргументы функции. В поле Значение выводится значение функции при указанных 

аргументах. После нажатия кнопки Готово формула вставляется в активную ячейку. 

Для наглядного представления данных, входящих в электронные таблицы, 

служат диаграммы и графики. Они размещаются обычно на рабочем листе и 

позволяют проводить сравнение данных, находить закономерности. Excel 

предоставляет широкие возможности в построении различных видов диаграмм 

(линейчатых, круговых, кольцевых, лепестковых и т.д.). 

Для построения диаграмм входят в меню Мастер диаграмм, где выбирается 

тип диаграммы, ее объемный вариант, диапазон данных и устанавливается название 

диаграммы и меняется цвет. При необходимости добавляется легенда – 

прямоугольник, в которой помещаются обозначения и названия рядов данных. 

При построении графика функции следует выбрать тип диаграммы – 

точечный, со значениями, соединенными сглаживающими данными. 

Задание 1. 

1. Запишите формулы по всем требованиям MS Excel: 

 

2. Оставьте для этих формул таблицу по образцу: 

 

      

   

     A         
        

 B         

         

C         

        

  D         

1 a b c x 

2 0,1 0,2 0,3 0,1 

3 
   

0,2 

4 
   

0,3 

5 
   

0,4 

6 
   

0,5 

3. Запишите формулу вычисления в ячейку Е2 и скопируйте в ячейки 

Е3:Е6. 



4. Добавьте абсолютную адресацию в необходимые ячейки. 

5. Сохраните под именем ПР15.xls. 

Задание 2. Запишите формулу  по всем требованиям MS Excel.  

 

Рассчитайте значение функции у для х от 0 до 1 с шагом 0,1 на Листе2 

Рабочей книги. Построить график функции у(х). 

 
     

   A        

      

  B        

      

  C        

      

  D        

    

    E         

 

  1    
a b c x 

y 

2 0,1 0,2 0,3 0  

3 
   

0,1  

4 
   

0,2  

… 
   

…  

1

1    
1 

 

  

Задание 3.  

Имеются данные о продажи газет в трех торговых точках за неделю: 

 
А В С D Е F G Н 

1 
День 

недели 

Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

2 Точка 1 20 25 32 30 23 30 20 

3 Точка 2 33 28 25 25 22 25 20 

4 Точка 3 15 20 22 29 34 35 30 

  

1. Внесите эти данные на Лист3 Рабочей книги и постройте гистограмму 

(столбчатую диаграмму), на которой будут отображены данные сразу обо всех 

трех торговых точках. 

2. Создайте таблицу в MS Exсel, заполните ее данными. 

3. Выделите блок клеток А1:Н4, содержащий данные для графической 

обработки (Данные располагаются в строках. Первая строка выделенного блока 

является строкой Х координат (опорные точки); следующие три строки 

выделенного блока содержат Y координаты (высоты столбиков) диаграммы.) и 

постройте диаграмму. 

4. Укажите заголовок диаграммы: “Торговля газетами”. 

  



Задание 4. Постройте линейную диаграмму, отражающую изменение 

количества проданных газет в течение недели (см. задание 3). 

  

Задание 5. На основе таблицы продажи газет (см. задание 3) и постройте для 

нее ярусную диаграмму (столбчатая диаграмма 2-ой вид). Результаты работы 

сохраните в ранее сохраненном файле ПР15.xls. 

 

Практическое занятие №22. Системы статистического учета. Средства 

графического представления статистических данных. 

Цель занятия. Изучение информационной технологии использования 

возможностей Microsoft Excel для статистических расчетов, графического 

представления данных и прогнозирования. 

Задание 9.1. С помощью диаграммы (обычная гистограмма) отобразить 

данные о численности населения России (млн чел.) за 1970—2005 гг. 

Исходные данные представлены на рис. 9.1, результаты работы — на рис. 9.3. 

Порядок работы 

Откройте редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте новую 

электронную книгу (при стандартной установке Microsoft Office выполните 

Пуск/Все программы/Microsoft Excel). 

 

Рис. 9.1. Исходные данные для задания 9.1 

2.  Создайте на листе 1 таблицу численности населения по образцу (см. рис. 

9.1). Для ввода значений лет создайте ряд чисел с интервалом в 7 лет (введите 

первые два значения даты — 1970 и 1977 г., выделите обе ячейки и протяните 

вправо за маркер автозаполнения до нужной конечной даты). 

3.  Постройте диаграмму (обычная гистограмма) по данным таблицы. Для 

этого выделите интервал ячеек с данными численности населения A3 :G3 и 

выберите команду Вставка/Диаграмма. На первом шаге работы с Мастером 

диаграмм выберите тип диаграммы — гистограмма обычная; на втором шаге на 

вкладке Ряд в окошке Подписи осиX укажите интервал ячеек с годами B2:G2 (рис. 



9.2). Далее введите название диаграммы и подписи осей; дальнейшие шаги 

построения диаграммы осуществляются по подсказкам мастера. 

 

Рис. 9.2. Второй этап построения диаграммы 

Задание 9.2. Осуществить прогноз численности населения России на 2012 г. 

добавлением линии тренда к ряду данных графика 

Краткая справка. Для наглядного показа тенденции изменения некоторой 

переменной целесообразно на график вывести линию тренда. Это возможно не для 

всех типов диаграмм, а только для гистограмм, линейчатых диаграмм, диаграмм с 

областями, графиков. Введенная линия тренда сохраняет связь с исходным рядом, т. 

е. при изменении данных соответственно изменяется линия тренда. Линию тренда 

можно использовать для прогноза данных. 

Порядок работы 

1.  Добавьте линию тренда к диаграмме, построенной в задании 9.1. Для этого 

сделайте диаграмму активной щелчком мыши по ней и в меню Диаграмма выберите 

команду Добавить линию тренда. 

2.  В открывшемся окне Линия тренда (см. рис. 9.3) на вкладке Тип выберите 

вид тренда — полиномиальный 4-й степени. 



 

Рис. 9.3. Задание типа линии тренда 

3. Для осуществления прогноза на вкладке Параметры введите название 

кривой «Линия тренда» и установите параметр прогноза— вперед на один период 

(рис. 9.4). 

4. На диаграмме будут показаны линия тренда и прогноз на один период 

вперед (рис. 9.5). 

 

Рис. 9.4. Задание параметров линии тренда 

 



Рис. 9.5. Конечный вид диаграммы и линии тренда задания 9.1 

5. Внесите численное значение прогноза на 2012 г. в исходную таблицу. Если 

вы все сделали правильно, то прогноз численности населения России по линии 

тренда составит 131 млн чел. 

Задание 9.3. Построить график о числе заключенных населением России 

браков. Добавить линейную линию тренда и составить прогноз на три периода 

вперед 

Исходные данные представлены на рис. 9.6, результаты работы — на рис. 9.7. 

 

Рис. 9.6. Исходные данные для задания 9.3 

 

 

Рис. 9.7. Конечный вид графика и линии тренда задания 9.3 

Задание 9.4. Построить линейчатую диаграмму изменения стоимости 

автомобилей в зависимости от года выпуска. Добавить линейную и 

логарифмическую линии тренда. Определить, какой вид линии тренда дает более 

реальный прогноз. Определить примерную стоимость автомобилей 1998 и 1997 гг. 

выпуска 

Исходные данные представлены на рис. 9.8, результаты работы — на рис. 9.9. 

 

Рис. 9.8. Исходные данные для задания 9.4 



 

Рис. 9.9. Конечный вид диаграммы и линий тренда задания 9.4 

Дополнительные задания 

Задание 9.5. По данным о численности работников научных организаций 

(тыс. чел.) в России за 2000—2005 гг. произвести расчеты и построить графики 

численности работников по категориям 

Формула для расчета столбца «Прочие»: 

Прочие = Всего работников - Специалисты - Вспомогательный 

персонал. 

Добавить линию тренда и составить прогноз изменения численности 

специалистов на три года вперед. 

Исходные данные представлены на рис. 9.10 

 

Рис. 9.10. Исходные данные для задания 9.5 

 

 

 



Задание 9.6. Произвести прогнозирование спроса товаров народного 

потребления торгового центра на декабрь текущего года добавлением к графику 

полиномиальной линии тренда 

Исходные данные представлены на рис. 9.11. 

 

Рис. 9.11. Исходные данные для задания 9.6 

 

 

Практическое занятие №23. Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ. 

 

Цель работы: выработать практические навыки работы с базами данных, 

формирования запросов к базам данных. 

  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: 

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. 

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 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. 

  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: 

9. Текстовый - одна строка текста (до 255 символов) 

10. Поле МЕМО - текст, состоящий из нескольких строк, которые затем можно будет 

просмотреть при помощи полос прокрутки (до 65 535 символов). 

11. Числовой - число любого типа (целое, вещественное и т.д.). 

12. Дата/время - поле, содержащее дату или время. 

13. Денежный - поле, выраженное в денежных единицах (р., $ и т.д.) 

14. Счетчик - поле, которое вводится автоматически с вводом каждой записи. 

15. Логический - содержит одно из значений TRUE (истина) или FALSE (ложно) и 

применяется в логических операциях. 

16. 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 

7. Таблицы - основные объекты базы данных. В них хранятся данные. Реляционная база 

данных может иметь много взаимосвязанных полей. 

8. Запросы - это специальные структуры, предназначенные для обработки данных. С 

помощью запросов данные упорядочивают, фильтруют, отбирают, изменяют, объединяют, 

то есть обрабатывают.  

9. Формы - это объекты, с помощью которых в базу вводят новые данные или просматривают 

имеющиеся. 

10. Отчеты - это формы "наоборот". С их помощью данные выдают на принтер в удобном и 

наглядном виде. 

11. 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. 

12. 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. 

Задания: 

 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  

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. 

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. 

1. При создании отчета выбирайте не таблицу, а запрос по книгам А.С. Пушкина. 

 Контрольные вопросы  

1. Что такое база данных? 

2. В чем назначение системы управления базами данных? 

3. Какие требования предъявляются к базам данных? 

4. Указать модели организации баз данных. Дать краткую характеристику. 

Привести примеры. 

5. Указать особенности реляционных баз данных? 

6. Что такое запись, поле базы данных? 

7. Этапы проектирования баз данных. 

8. Что такое сортировка, фильтрация данных? 

9. Перечислить этапы разработки баз данных. Дать им характеристику. 

  
 

 



Практическое занятие №25. Организация баз данных. Заполнение полей 

баз данных. Возможности СУБД. Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных. 

Цель: выработать практические навыки работы с базами данных, формирования 

запросов к базам данных. 

Теоретические сведения к практической работе 

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. 

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. 

 Задание 1. Создайте базу данных «Картинная галерея», содержащую сведения 

о полотнах выдающихся  художников. 

Ход работы: 

1. Создадим новую базу данных (файл --- создать --- новая база данных --- 

имя файла «galer.mdb» --- создать). 

2. Создаем таблицу (таблица --- создать --- конструктор --- ОК). 

3. Определите входящие в таблицу поля  

Имя поля Тип данных 

№ счетчик 

название картины текстовый 

художник текстовый 

год создания числовой 

Задайте ключевое поле  (выделите «название картины» и  выберите в 

контекстном меню команду ключевое поле). 

4. Сохраните таблицу под именем «галерея» (файл --- сохранить как... --- 

галерея). 

5. Заполните таблицу данными, предварительно открыв ее командой (таблица 

--- галерея --- открыть). 

№  Название картины Художник Год создания 

1.  Корабельная роща И.И. Шишкин 1898 

2.  Оттепель Ф.Васильев 1871 

3.  Грачи прилетели А.К. Саврасов 1872 

4.  Богатыри В.М. Васнецов 1898 

5.  Рожь И.И. Шишкин 1878 



6.  Бурлаки на Волге И. Репин 1897 

7.  Перед грозой  Ф.Васильев 1871 

8.  Утро в сосновом бору И.И. Шишкин 1889 

 Закройте таблицу. 

Задание 2. Отредактируйте базу данных 

6. Оформите таблицу на ваш вкус (шрифт текста, размер, цвет). 

7. Измените ширину каждого столбца по ширине данных и высоту строк 

(Формат --- ширина столбца --- по ширине данных). 

8. Добавьте в таблицу поле «размер холста» (вставка --- столбец --- выберите 

в контекстном меню команду переименовать столбец). 

9. Скопируй те первую запись на место пятой  с помощью контекстного 

меню, и измените в ней данные на следующие:  

Дубовая роща И.И. Шишкин 1887 

10. Переименуйте поле «Название картины» на «Полотно». 

11. Удалите последнюю запись с помощью контекстного меню. 

12. Добавьте в конце таблицы следующую запись:  

Девятый вал Айвазовский 1871 

13. Замените во всей таблице «И.И. Шишкин» на «Иван Шишкин» (Правка -

-- заменить --- ввести формат замены). 

Задание 3. Создание запросов и выполнение сортировки. 

Ход работы: 

1. Загрузите программу Access и откройте базу данных «galer.mdb». 

2. Отсортируйте записи по полю «Художники» по алфавиту (выделить 

поле «Художник»--- записи --- сортировка --- сортировка по возрастанию) 

3. Выведите на экран записи о картинах, созданных не позже 1880 года. 

Для этого выполните последовательность действий: 

Способ 1: записи --- фильтр --- изменить фильтр --- в поле «Год создания» 

введите условие < 1880 --- фильтр --- применить фильтр. Вернуться ко всем записям 

командой Записи --- удалить фильтр. 

Способ 2: запрос --- создание запроса в режиме конструктора --- добавьте 

таблицу «Галерея»,  закрыть, перетащите все поля в бланк запроса в строку «поле» и 

в поле «Год создания» задайте условие отбора < 1880 --- перейдите в режим 



таблицы командой Вид --- режим таблицы --- закройте окно запроса, сохранив макет 

запроса под именем «Картины не старше 1880» 

4. Выведите на экран записи о картинах Шишкина, написанных до 1890 

года (используя способ 2, в бланк запроса в поле «Художник» ввести условие отбора 

«Шишкин», в поле «Год создания» ввести условие отбора  < 1890). 

5. Выведите на экран только поля «Полотно» и «Художник» для всех 

записей, с годом создания до 1890 года (используя способ 2, в бланк запроса в 

строке «Вывод на экран» поставить галочки в полях  «Полотно» и «Художник» и в 

поле «Год создания» ввести условие  отбора < 1890). 

6. Выведите на экран записи о картинах, написанных Шишкиным и 

Васильевым до 1880 года (используя способ 2, в бланк запроса в поле «Художник» 

ввести условие « Иван Шишкин», а в строку «или» «Ф. Васильев», в поле «Год 

создания» ввести условие  отбора < 1890). 

7. Удалите из БД все записи о картинах Ф. Васильева (используя способ 2, 

в главном меню «Запрос» --- удаление и в строку «Условие отбора» в поле 

«Художник» ввести «Ф. Васильев»). 

8. Отсортируйте записи в БД по полю «Год создания» по убыванию. 

 

 

 

Практическое занятие №26. Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций. 

Выполнив задания данной темы, вы: 

 научитесь создавать мультимедийных презентации 

Теоретические сведения к работе 

Компьютерная мультимедийная презентация (от английских слов 

«presentation» - представление, «multi» - много, «media» - среда) – это 

последовательность слайдов (электронных страниц), на которых представлены 

различные мультимедийные объекты, в том числе анимация видео и звук. 

В основном компьютерную презентацию используют в качестве: 

 демонстрационных роликов, представляющих информацию в 

автоматическом режиме; 



 электронных учебно-методических пособий, обеспечивающих 

интерактивную работу пользователя; 

 электронного материала, сопровождающего лекцию, доклад, 

объяснение на уроке и т.п. 

Существуют различные средства для разработки компьютерных презентаций. 

Это, например, StarOffice Impress и Microsoft Power Point. Данные программные 

средства полностью совместимы по формату создаваемых файлов, по 

функциональным возможностям, по графическому интерфейсу. Рассмотрим 

приложение Microsoft Power Point (где «power» - мощность «point» - точка). 

Создание компьютерной презентации возможно тремя способами: 

 с помощью мастера автосодержания; 

 на основе готового шаблона оформления; 

 разработка с нуля. 

Технология выполнения задания: 

Задание № 1. Создать презентацию с использованием мастера 

автосодержания. 

Способ 1. 

1. Запустить программу Microsoft Power Point. 

2. В диалоговом окне установить переключатель на «мастер 

автосодержания». 

3. Подтвердить выбор, нажав на «ОК». 

4. Следуя указаниям, мастера выполняем все шаги. 

Способ 2. 

1. Выбрать в основном меню пункт «Файл». 

2. Выбрать в раскрывшимся списке команду «Создать». 

3. Перейти на вкладку 

«Общие» и выбрать «Мастер 

автосодержания» 

4. Следуя указаниям, 

мастера выполняем все шаги. 

Задание № 2. Изучить интерфейс 

программы, выделить области экрана, 



режимы работы с компьютерной презентацией. 

Элементы экрана: 

 заголовка; 

 основное меню; 

 панели инструментов; 

 полосы прокрутки; 

 режимы работы; 

 строка состояния; 

 панель задач. 

 

Обычный режим 

 область структуры; 

 область слайда; 

 область заметок 

 

Задание № 3. Удалить слайд презентации. Изменить порядок предъявления 

слайдов. Скопировать слайд внутри 

презентации и между презентациями. 

Перейти в режим  сортировщика 

слайдов. 

Выполнить задание  

используя: 

 основное меню; 

 контекстное меню (нажав на правую клавишу мыши в тот момент, 

когда указатель находится на объекте). 

Сохранить презентацию в своей папке. 

Просмотреть слайды презентации, выбрав режим «Показ слайдов». 

Задание № 4. Изменить оформление презентации, используя готовый шаблон. 

1. Выбрать в основном меню пункт «Формат». 

2. В раскрывающемся списке выбрать команду «Применить шаблон 

оформления». 

3. Выбрать из перечня понравившийся шаблон. 



4. Подтвердить выбор, нажав на кнопку «ОК» 

Задание № 5.Создать презентацию, используя готовый шаблон оформления. 

Способ 1. 

1. Запустить программу Microsoft Power Point. 

2. В диалоговом окне установить переключатель на «шаблон 

оформления». 

3. Выбрать из перечня понравившийся шаблон. 

4. Подтвердить выбор, нажав на кнопку «ОК» 

Способ 2. 

1. Выбрать в основном меню пункт «Файл». 

2. Выбрать в раскрывшимся списке команду «Создать». 

3. Перейти на вкладку «Шаблоны оформления». 

4. Выбрать из перечня понравившийся шаблон. 

5. Подтвердить выбор, нажав на кнопку «ОК» 

Задание № 5.Сохранить презентацию как: 

 файл презентации (*.ppt); 

 шаблон (*.pot); 

 файл демонстрации (*.pps); 

 Web – сайт (папка *.files и файл *.htm); 

 упакованный файл (*.ppz); 

 графический файл (*.gif, *.jpg); 

Задание № 6.Продемонстрировать презентацию, используя средства 

навигации, различные способы смены слайдов, использовав пункт основного меню 

«Показ слайдов». 

1 способ. Демонстрация презентации с первого слайда. 

1. Выбрать пункт основного меню «Показ слайдов». 

2. Выбрать команду «Начать показ». 

2 способ. Демонстрация презентации с выделенного слайда. 

Выбрать режим «Показ слайдов». 



Вызов диалогового окна 

настройки смены слайдов при их 

показе: 

Выбор пункта основного меню 

«Показ слайдов». 

Выбор команды «Смена 

слайдов». 

 Демонстрационное окно. 

 Раскрывающийся список эффектов. 

 Переключатель скорости выполнения эффекта. 

 Переход к следующему слайду 

Для автоматического показа слайдов презентации надо вначале настроить 

время показа каждого слайда, запустив репетицию командой «Настройка времени» 

основного меню «Показ 

слайдов», а затем 

вызвать диалоговое 

окно «Настройка 

презентации» через пункт 

основного меню «Показ 

слайдов» 

 Показ автоматический 

 Показ всех слайдов 

 Показ по времени 

 Подтверждение 

 

 

 

Установка показа от 2 слайда до 4 

слайда с помощью нажатия на левую 

клавишу мыши. 



 

 Показ от 2 до 4 слайда 

 Управление докладчиком 

 Смена слайдов вручную 

 Подтверждение 

 

Задание № 7.Создание презентации с нуля. 

Способ 1. 

1. Запустить программу Microsoft Power Point. 

2. В диалоговом окне установить переключатель на «пустую 

презентацию». 

3. Подтвердить выбор, нажав на клавишу «ОК». 

Способ 2. 

 Выбрать на панели инструментов значок «Создать» (или 

через пункт основного меню «Файл»). 

Задание № 8. Создание слайда № 1. 

1. Выбрать разметку «Титульный лист». 

2. Щелкнув внутри рамки «Заголовок слайда», набрать текст 

«Дебют». 

3. Щелкнув внутри рамки «Подзаголовок слайда» набрать текст 

«Анонс». 

4. Изменить все буквы слова «Дебют» на прописные. 

5. Изменить цвет текста (в контекстном меню «Шрифт» или в 

основном меню пункта «Формат»). 

6. Изменить цвет фона (в контекстном меню «Фон» или в основном 

меню через пункт «Формат»). 

7. Изменить местоположение текста. 

8. Сохранить презентацию «Дебют». 

Задание № 9. Создание слайда № 2. 

1. Вставить новый слайд (на панели инструментов значок «Новый 

слайд» или в основном меню через пункт «Вставка»). 

2. Выбрать разметку «Пустой слайд». 



3. Установить рамку для надписи (на панели инструментов 

«Рисование» значок «Надпись» или в основном меню через пункт «Вставка»). 

4. Набрать текст внутри рамки «Градиентная заливка». 

5. Обрамить линией (в контекстном меню «Формат надписи» или в 

основном меню через пункт «Формат»). 

6. Увеличить толщину линии (в контекстном меню «Формат 

надписи» или в основном меню через пункт «Формат»). 

7. Сделать узорной линию (в контекстном меню «Формат надписи» 

или в основном меню через пункт «Формат»). 

8. Внутри рамки с надписью выполнить градиентную заливку (в 

контекстном меню «Формат надписи» или в основном меню через пункт 

«Формат»). 

9. Фон залить градиентной заливкой (в контекстном меню «Фон» или 

в основном меню через пункт «Формат»). 

10. Сохранить презентацию «Дебют». 

Задание № 10. Создание слайда № 3. 

1. Вставить новый слайд (на панели инструментов значок «Новый 

слайд» или в основном меню через пункт «Вставка»). 

2. Выбрать разметку «Маркированный список». 

3. В качестве заголовка слайда набрать текст «Заливка текстурой». 

4. В качестве пунктов списка набрать алгоритм создания нового 

слайда. 

5. Залить текстурой фон (в контекстном меню «Фон» или в основном 

меню через пункт «Формат»). 

6. Сохранить презентацию «Дебют». 

Задание № 11. Создание слайда № 4. 

1. Вставить новый слайд (на панели инструментов значок «Новый 

слайд» или в основном меню через пункт «Вставка»). 

2. Выбрать разметку «Пустой слайд». 

3. Залить фон рисунком (в контекстном меню «Фон» или в основном 

меню через пункт «Формат»). 



4. Вставить рисунок (в основном меню «Вставка» командой 

«Рисунок»). 

5. Сделать под рисунком подпись (Вставка – Надпись). 

6. Вставить движущийся рисунок, скопировав его с какого-либо 

сайта. 

7. Сохранить презентацию «Дебют». 

Задание № 12. Просмотр слайдов 1 – 4. 

1. Просмотреть презентацию вручную. 

2. Просмотреть презентацию автоматически. 

3. Просмотреть презентацию вручную, используя различную смену 

слайдов. 

Задание № 13. Слайд № 5. 

1. Вставить новый слайд (на панели инструментов значок «Новый 

слайд» или в основном меню через пункт «Вставка»). 

2. Выбрать разметку «Пустой слайд». 

3. Набрать текст «Объекты», используя текстовый эффект (на панели 

инструментов «Рисования» выбрать значок «Объект WordArt»). 

4. Вращать текст. 

5. Изменить цвет текста. 

6. Настроить объем, перспективу, глубину. 

7. Нарисовать три геометрические фигуры и написать внутри них 

«Блок 1» и т.п. 

8. Придать фигурам объем. 

9. Изменить цвет фигур. 

10. Сделать заливку фигур: в блоке 1 – градиентную, во 2 – текстурой, 

в 3 – рисунком. 

11. Нарисовать соединительные стрелки. 

12. Сохранить презентацию «Дебют». 

Задание № 14. Создание гиперссылок. 

1. Выделить объект «Блок 1». 



2. Выбрать в контекстном 

меню команду «Гиперссылка» (или 

команду «Гиперссылка» в основном 

меню пункта «Вставка»). 

3. Сделать соответствующие 

установки в диалоговом окне. 

4. Выделить «2 Местом в 

этом документе». 

5. Выделить тот слайд, который будет связан. 

6. Проверить, выделение нужного слайда. 

7. Подтвердить установки. 

8. Включить режим «Показ слайдов». 

9. Перейти по гиперссылке от объекта «Блок 1» слайда № 5 на слайд 

№ 2. 

10. Установить по аналогии гиперссылки от объектов «Блок 2» и 

«Блок 3» на слайды № 3 и № 4 соответственно. 

11. Включить режим «Показ 

слайдов» и проверить переходы по 

гиперссылкам. 

Задание № 15. Создание 

управляющих кнопок. 

1. Перейти на слайд №2. 

2. Выбрать команду 

«Управляющие кнопки» в пункте 

«Показ слайдов» основного меню. 

3. Выбрать образец кнопки. 

4. Растянуть кнопку до нужных размеров, прижав левую клавишу 

мыши и перемещая ее по диагонали. 

5. В диалоговом окне «Настройка действий» сделать следующие 

установки: 

6. Вкладка «По щелчку мыши» 

7. Переключатель «Перейти по гиперссылке 



8. Раскрыть список 

9. Выбрать пункт «Слайд…» 

10. Подтвердить установки «ОК» 

11. В диалоговом окне «Гиперссылка на слайд» 

12. Выделить тот слайд, который будет связан 

13. Проверить выделение нужного слайда 

14. Подтвердить установки «ОК» 

Создать управляющие кнопки на слайдах № 3 и № 4 для перехода на слайд № 

5. Включить режим «Показ слайдов» и проверить возможность перехода по 

гиперссылкам как в прямом направлении, так и в обратном. 

Сохранить презентацию «Дебют». 

Задание № 16. Работа с объектами. 

1. Скопировать документ «Упражнения» из папки «Левченко И.В.» в 

папку «Мои документы». 

2. Запустить на исполнение презентацию «Упражнения». 

3. Используя шаблон слайда № 2 «Преобразование элементов 

векторного изображения», создать карту полушарий земли, так как показано в 

образце на слайде № 6 «Образец выполнения упражнения «Преобразования 

элементов векторного изображения»». 

4. В процессе выполнения упражнения используйте следующие 

операции преобразования объектов: 

Выбор объекта. 

Установить указатель 

мыши на объект и 

нажать на левую 

клавишу мыши. 

Вокруг выделенного 

объекта будут 

расположены маркеры 

изменения размера 

объекта. 

 

Выбор  



нескольких объектов.  

Способ 1. 

Нажать на кнопку 

«Выбор объектов» на 

панели инструментов 

«Рисование» и затем 

нарисовать на слайде 

рамку. Все объекты, 

полностью 

оказавшиеся внутри 

рамки станут 

выделенными. 

Способ 2. 

Выбрать один объект. 

Все последующие 

объекты выбирать с 

прижатой клавишей 

{Shift}. 

 

 

Группировка 

объектов. Выбрать 

несколько объектов. 

Выбрать команду 

«Группировать» через 

кнопку «Действия» на 

панели «Рисования». 

 



Разгруппировка 

объектов. Выбрать 

сгруппированный 

объект. Выбрать 

команду 

«Разгруппировать» 

через кнопку 

«Действия» на панели 

«Рисования». 

 

Отключение привязки к узлам невидимой сетки. При выполнении 

преобразования объектов необходимо прижимать клавишу {Alt}. 

Перемещение 

объектов. Выбрать 

объект. Установить 

указатель курсора 

(крестик) на 

выделенный объект. 

Прижать левую 

клавишу мыши и 

перетащить объект на 

новое место. 

 

Масштабирован

ие объекта. Выделить 

объект. Переместить 

указатель мыши на 

один из восьми 

маркеров изменения 

размера. Прижать 

левую кнопку мыши и 

переместить указатель 

в форме двойной 

стрелки. 

 



Вращение 

объекта. Выбрать 

объект. Нажать кнопку 

«Свободное 

вращение» на панели 

инструментов 

«Рисование» (вместо 

восьми маркеров 

изменения размера 

вокруг выбранного 

объекта появятся 

четыре маркера 

вращения). 

Установить указатель 

на одном из маркеров 

вращения. Прижать 

левую клавишу мыши 

и переместить 

указатель в нужном 

направлении. 

 

Отражение 

объекта. Выделить 

объект. Выбрать одну 

из операций команды 

«Повернуть/отразить» 

через кнопку 

«Действие» панели 

инструментов 

«Рисование». 
 



Изменение 

порядка вывода на 

экран объектов. 

Выбрать объект. 

Выбрать одну из 

операций команды 

«Порядок» через 

кнопку «Действие» 

панели инструментов 

«Рисование». 

 

 

Задание № 17.Настройка 

анимации на слайде. 

1. Открыть презентацию 

«Дебют». 

2. Войти в режим 

сортировщика слайдов. 

3. Удалить эффекты 

смены слайдов (Показ слайдов – Смена слайдов). 

4. Перейти на слайд № 1 в обычном режиме. 

5. Выбрать команду «Настройка анимации» через пункт «Показ 

слайдов» основного меню или через контекстное меню. 

6. Выполнить в диалоговом окне «Настройка анимации» следующие 

установки. 

 

7. Перейти на вкладку 

«Порядок и время». 

8. Установить флажки-

галочки для анимации объектов. 

9. Проверить порядок 

появления объектов. 

10. В случае необходимости поменять объекты местами. 



11. Установить способ перехода к следующему объекту. 

12. Подтвердить выполненные установки. 

13. Перейти на вкладку «Видоизменение» 

14. Выделить первый объект (галочка должна быть установлена). 

15. Выбрать для объекта эффект появления на слайд из 

раскрывающегося списка. 

16. Выбрать для объекта направления появления на слайд из 

раскрывающегося списка. 

17. Выполнить для следующего объекта аналогичные установки. 

18. Подтвердить выполненные установки. 

19. Перейти в режим показа слайдов и просмотреть выполнение 

анимации. 

20. Сохранить документ. 

21. Выполнить анимацию объектов на других слайдах. 

22. Перейти в режим показа слайдов и просмотреть выполнение 

анимации. 

23. Сохранить презентацию. 

Отчет о практической работе 

Создайте отдельную папку с полученными презентациями и текстовым 

файлом с выводом о проделанной работе. Поместите ее в архив. 

Сделать вывод. 

 

 

Практическое занятие №27. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. Поисковые системы. 

Цель: изучение информационной технологии организации поиска информации 

на государственных образовательных порталах. 

Теоретические сведения к лабораторной работе 

В настоящее время существует множество справочных служб Интернет, 

помогающих пользователям найти нужную информацию. В таких службах 

используется обычный принцип поиска в неструктурированных документах– по 

ключевым словам. 



Поисковая система– это комплекс программ и мощных компьютеров, 

способные принимать, анализировать и обслуживать запросы пользователей по 

поиску  информации в Интернет. Поскольку современное Web-пространство 

необозримо, поисковые системы вынуждены создавать свои базы данных по Web- 

страницам. Важной задачей поисковых систем является постоянное поддержание 

соответствия между созданной информационной базой и реально существующими в 

Сети материалами. Для этого специальные программы (роботы) периодически 

обходят имеющиеся ссылки и анализируют их состояние. Данная процедура 

позволяет удалять исчезнувшие материалы и по добавленным на просматриваемые 

страницы ссылкам обнаруживать новые. 

Служба World Wide Web (WWW)– это единое информационное 

пространство, состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных 

документов.  

Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют Web-

страницами.  

Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-узлами 

(сайтами). 

Программы для просмотра Web-страниц называют браузерами 

(обозревателями). 

К средствам поисковых систем относится язык запросов. 

Используя различные приёмы можно добиться желаемого результата поиска. 

!– запрет перебора всех словоформ. 

+– обязательное присутствие слов в найденных документах. 

-– исключение слова из результатов поиска. 

&– обязательное вхождение слов в одно предложение. 

~– требование присутствия первого слова в предложении без присутствия 

второго. 

|– поиск любого из данных слов. 

«»– поиск устойчивых словосочетаний. 

$title– поиск информации по названиям заголовков. 

$anchor–поиск информации по названию ссылок. 

 



Содержание работы: 

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: 

 

№ Название портала 
Электронный адрес 

портала 
Характеристика портала 

    

Задание №2. 

1.  Откройте программу Enternet Explorer. 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– 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. 

http://www.ver-dict.ru/


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 

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) 

  



Задание №6. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых 

системах общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете). 

Краткая справка. Наиболее популярными русскоязычными поисковыми 

системами являются: 

Rambler — www.rambler.ru; 

Апорт — www.aport.ru; 

Яndex— www.yandex.ru. 

Англоязычные поисковые системы: 

Yahoo — www.yahoo.com. 

Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в 

специализированных слоях Интернета. К ним можно отнести поиск файлов на 

серверах FTP и систему поиска адресов электронной почты WhoWhere. 

Порядок работы задания №2: 

1. Создайте папку на рабочем столе с именем: Фамилия–Группа. 

2. Запустите Internet Explorer. 

Для перехода в определенное место или на определенную страницу 

воспользуйтесь адресной строкой главного окна Internet Explorer. 

Краткая справка: Адрес узла (URL) обычно начинается с имени протокола, за 

которым следует обслуживающая узел организация, например в адресе 

http://www.rambler.ru «http://www» указывает, что это сервер Web, который 

использует протокол http, домен «.ru» определяет адрес российских узлов. 

2. Произведите поиск в поисковой системе Rambler. 

Введите в адресную строку адрес (URL) русскоязычной поисковой системы Rambler 

— www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, пока загрузится 

страница. В это же время на панели, инструментов активизируется красная 

кнопка Остановить, предназначенная для остановки загрузки. 



Рассмотрите загрузившуюся главную страницу– Вы видите поле для ввода 

ключевого слова и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице, 

подведите к ссылке курсор и щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может 

быть рисунком или текстом другого цвета (обычно с подчеркнутым шрифтом). 

Чтобы узнать, является ли элемент страницы ссылкой, подведите к нему 

указатель. Если указатель принимает вид руки с указательным пальцем, значит, 

элемент является ссылкой. 

3. Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и нажмите 

кнопку Найти! 

4. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через 

некоторое время сообщит вам, что найдено определенное количество 

документов по этой тематике. Определите, сколько документов нашла поисковая 

система:_________ 

5. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас интерес, 

командой Избранное/Добавить в папку. 

6. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните команду 

Файл/Сохранить как, выберите созданную ранее папку на рабочем столе для 

сохранения, задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить. 

7. Для поиска информации на текущей странице выполните команду 

Правка/Найти на этой странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне 

поиска наберите искомое выражение, например «Финансы», и нажмите кнопку 

Найти далее. Откройте страничку одной из найденных энциклопедий. 

8. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования 

содержимого всей страницы выполните команду Правка/Выделить все и 

команду Правка/Копировать. Откройте новый документ текстового редактора 

MS Word и выполните команду Правка/Вставить. 

Краткая справка: невозможно копирование сведений с одной Web-страницы на 

другую. 

9. Произведите поиск в поисковой системе Яndex. Откройте поисковый сервер 

Яndex — www.yandex.ru. В поле поиска задайте «Энциклопедии», нажмите 

кнопку Найти, сравните результаты с поиском в Рамблере. 

10. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении 



финансами (в поле поиска введите «Управление финансами»). Сравните 

полученные результаты с предыдущим поиском. 

11. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли результат от 

предыдущего поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу 

найти информацию о какой-нибудь конкретной валюте, предположим «Доллар». 

Сравните результаты поиска. 

Краткая справка: не бойтесь повторять свой запрос на разных поисковых серверах. 

Зачастую один и тот же запрос на другом сервере дает совершенно иные 

результаты. 

12. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Яndex. В поле 

поиска наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска 

«Картинки». Запрос «Dollar» найдет в Интернете картинки, в имени которых 

встречается слово «Dollar». Высока вероятность того, что эти картинки связаны с 

финансами. 

Задание №7. Ответить на 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? 

 

Задание №8. Сделать вывод о проделанной практической работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №28  - 29. Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. 

Выполнив задания данной темы, вы научитесь: 

 создавать ящик электронной почты,  

 работать с сообщениями,  

 формировать адресную книгу.  

Теоретические сведения к лабораторной работе 

Электронная почта – одна из наиболее распространенных и популярных 

функций компьютерных сетей, обеспечивающая обмен сообщениями между 

пользователями сети. 

Порядок использования электронной почты во многом сходен с обычной 

почтой. Роль почтовых отделений играют узлы сети Интернет – почтовые серверы, 

на которых абонентам организуются специальные почтовые ящики.  

При пересылке сообщений по электронной почте необходимо указывать адрес 

получателя в сети Интернет. Он состоит из: имени пользователя, символа @, имени 

почтового сервера. 

Например: sasha_007@mail.ru 

По электронной почте можно пересылать не только текстовые сообщения, но 

и готовые файлы, созданные в любых других программах. 

Работать с электронной почтой можно при помощи почтовой программы 

(почтового клиента), установленной на компьютере пользователя или при помощи 

браузера, с помощью web-интерфейса.  

Почтовая программа (клиент электронной почты, почтовый клиент) — 

программное обеспечение, устанавливаемое на компьютере пользователя, 

предназначенное для получения, написания, отправки, хранения и обработки 

сообщений электронной почты пользователя (например,  Microsoft Outlook Express, 

The Bat!, Netscape Messager, Mozilla). 

В системе пересылки электронной почты еще необходим почтовый сервер 

(сервер электронной почты). Почтовый сервер - это компьютерная программа, 

которая передаёт сообщения от одного компьютера к другому. Почтовые серверы 

работают на узловых компьютерах Интернета, а почтовые клиенты должны быть у 

каждого пользователя e-mail.  



Существует большое количество WWW-серверов, которые предлагают 

завести бесплатный почтовый ящик и позволяют работать с почтой, используя 

только браузер. Чтобы получить бесплатный почтовый ящик на таком сервере, 

необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно заполнить несколько 

обязательных полей – ввести свой логин, пароль, возраст, пол и т.д. В случае 

успешной регистрации, за Вами будет закреплен бесплатный почтовый электронный 

адрес. 

Спам  – рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или иного 

вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. Старайтесь не 

рассылать одно письмо сразу большому количеству людей, т.к. многие могут 

воспринять это письмо как спам (нежелательную корреспонденцию). 

Спамер – пользователь, рассылающий спам по интернету, локальным сетям, 

системам сотовой связи, и т. д. 

Технология выполнения задания: 

Задание 1 . Регистрация на бесплатном почтовом сервере.  

Зарегистрироваться на одном из бесплатных серверов 

www.yandex.ru, www.mail.ru, www.nm.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, 

www.pochta.ru и т.п.  

1. Запустите интернет-браузер Internet Explorer или Opera с 

помощью значка на Рабочем столе. 

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например, 

www.yandex.ru). 

3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый 

ящик.  

4. Заполните форму регистрации. 

Примечание. Помните, что  

 при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены 

автоматически свободные логины, понравившийся вы можете выбрать 

или придумать собственный, который будет проверен почтовым 

сервером, занят ли он другим пользователем.  

http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
http://www.yandex.ru/


 поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны 

заполняться латинскими буквами, причем пароль должен содержать не 

менее 4-х символов;  

 обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.  

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать. 

6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 

7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.  

Задание 2. Знакомство с основными возможностями и элементами интерфейса 

Web–mail. 

1. Откройте свой новый почтовый ящик на бесплатном 

почтовом сервере и изучите основные элементы интерфейса.  

 

Примерно так выглядит интерфейс вашего почтового ящика: 

 

Примечание:  

 Папка Входящие содержит всю поступившую к вам 

корреспонденцию (на ваш почтовый ящик).  

 Папка Отправленные содержит всю отправленную вами 

другим адресатам в Internet корреспонденцию.  

 В папку Рассылки складываются письма, которые были 

одновременно разосланы большому числу пользователей.  

 Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой 

другой папки.  

 Папка Черновики хранит не отправленные письма. 

Задание 3. Работа с почтовыми сообщениями.  

1. Создайте сообщение с темой «ФИО»:  



 щелкните по кнопке написать;  

заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в 

заголовке Кому укажите адрес преподавателя kashaev_1971@mail.ru , Копия – адрес 

соседа справа. В качестве Темы укажите «ФИО»;  

 впишите свои фамилию, имя, отчество, номер группы в текст 

сообщения.  

2. Отправьте сообщение с помощью кнопки Отправить. 

3. Перейдите в папку Входящие. Вам должно прийти сообщение от соседа 

слева. Для того, чтобы прочитать полученное сообщение, необходимо нажать на 

ссылку в поле От кого.  

4. В появившемся окне нажмите на кнопку Ответить. Напишите ответ на 

это письмо и нажмите на кнопку Отправить. 

5. Создайте новое сообщение и вложите в него текстовый файл:  

 На рабочем столе правой кнопкой мыши создайте документ 

Microsoft Word, назовите «Приглашение», наберите текст приглашения 

на день рожденья, закройте файл, сохраните;  

 вернитесь в свой электронный ящик;  

 щелкните по кнопке Написать.  

 заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема 

следующим образом: в заголовке Кому укажите адрес соседа справа. В 

качестве Темы укажите «Приглашение»;  

 нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла 

(Рабочий стол);  

 напишите текст сообщения.  

6. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку. 

7. Создайте новое сообщение и вложите в него графический файл: 

 заполните заголовки сообщения: Кому, Копия, Тема 

следующим образом: в заголовке Кому укажите адрес соседа справа. В 

качестве Темы укажите «Картинка»;  

 нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла 

(свою папку Общие документы/181/…);  

 напишите текст сообщения.  

https://e.mail.ru/message/13909153110000000773/sentmsg?compose&To=kashaev_1971@mail.ru


 8. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку. 

9. Перейдите в папку Входящие. В списке сообщений найдите 

электронное письмо с темой «Приглашение», отправленное соседом слева. 

Значок в виде скрепки свидетельствует о наличии в полученном письме 

вложения. Сохраните вложенный файл в свою папку Общие 

документы/181/…   

 откройте полученное сообщение;  

 щелкните по значку вложенного файла левой кнопкой 

мыши;  

 в появившимся окне нажмите на кнопку Сохранить;  

 укажите путь сохранения  

10. Сообщение с темой «Приглашение» перешлите 

преподавателю: 

 откройте нужное письмо и нажмите на кнопку Переслать;  

заполните поле Кому, впишите электронный адрес преподавателя 

 kashaev_1971@mail.ru и отправьте сообщение.  

Задание 4. Заполнение адресной книги.  

Занесите в Адресную книгу новых абонентов.  

1. Пополните Адресную книгу, воспользовавшись пунктом меню Сервис - 

Адресная книга или соответствующей кнопкой на панели инструментов. 

2. Внесите в Адресную книгу преподавателя, соседа справа и слева. Для этого 

выполните команду Файл  - Создать контакт (или щелкните левой кнопкой мыши 

на кнопке Создать и выберите пункт меню Создать контакт). Внимательно 

изучите вкладки, представленные в данном диалоговом окне. Обратите внимание на 

то, что в нем имеются средства для ввода как личной, так и служебной информации 

(для практической деятельности, как правило, достаточно заполнить лишь 

несколько полей на вкладке Имя). 

3. Начните заполнение полей вкладки Имя с поля Имя в книге. Введите сюда 

такую запись, которую хотели бы видеть в списке контактов, например Сорокин 

И.И.; 

4. Заполните поля Фамилия (Сорокин), Имя (Иван) и Отчество (Иванович); 

5. В поле Адреса электронной почты введите его электронный адрес. 

https://e.mail.ru/message/13909153110000000773/sentmsg?compose&To=kashaev_1971@mail.ru


6. Занесите введенные данные в Адресную книгу, нажав на кнопку Добавить. 

Примечание. Если необходимо изменить внесенные данные, следует щелкнуть 

на записи правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать пункт Свойства и 

перейти на вкладку Имя. 

После выполнения задания  необходимо: 

1. Сделать копию изображения текущего состояния экрана 

нажав при этом клавиши Alt+PrintScreen. 

2. Установить курсор в то место, куда будет вставлено 

изображение; 

3. Используя контекстное меню команда Вставить, или 

комбинацию клавиш Ctrl+V вставить изображение на котором будет 

отражаться ход решения задания. 

 

Место вставки изображения 

Задание №5. Сделать вывод о проделанной лабораторной работе: 

Подведение итогов 

Предъявить преподавателю: выполнение заданий 1-5, краткий конспект. 

 

 

Практическое занятие №30 - 31. Организация форумов в Интернет. 

Настройка видео веб-сессий. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети колледжа. Работа в сетевых информационных 

системах профессиональной деятельности. Выбор профессии и 

трудоустройство через Интернет. 

 

Цель: выработать практические навыки работы с форумами, регистрации, 

настройки и работы в системах 

Теоретические сведения к практической работе 

Форум – это тематическое общение. В отличие от чата, на форуме обсуждают 

какую-то определенную тему. Можно сказать, что форум – это клуб по интересам. 

То есть форум – это такое место в Интернете, где собираются люди, которых 



объединяет одно увлечение или идея, и общаются на интересующую их тему. Они 

помогают друг другу советами и подсказками, обмениваются жизненным опытом, 

поддерживают друг друга. 

Для того чтобы найти форум на интересующую тему, можно воспользоваться 

поисковой системой. Например, открыть сайт yandex.ru и напечатать в оранжевой 

строке поиска «форум интересующая тема». Например, «форум кошки». 

Для общения в системе мгновенных сообщений ICQ каждому пользователю 

необходимо иметь специальный идентификационный номер, называемый ICQ UIN. 

ICQ – служба передачи мгновенных сообщений в Интернете. 

Регистрация в системе ICQ 

1) Перейдите на страницу http://www.icq.com/join/ru. 

2) Перейдя на страницу регистрации ICQ, вы увидите стандартные поля, 

которые вы должны будете заполнить и после нажать кнопку Регистрация. Для 

успешной регистрации заполнять придётся все поля. Рекомендуем обращать 

внимание на всплывающие подсказки справа - они достаточно полезны при 

возникновении трудностей. 

 имя, Фамилия - до 20 символов в каждое поле; 

 адрес электронной почты может быть использован для входа в систему или 

восстановления забытого пароля; 

 Пароль - у большинства при регистрации возникают проблемы с его 

выбором. Происходит это из-за того, что сервис ICQ установил некие рамки для 

вводимого пароля - он не может быть короче 6 и длиннее 8 символов включительно. 

Он может состоять из заглавных и строчных латинских букв и цифр; 

 Дата рождения - эта информация необходима для большей безопасности 

вашего ICQ UIN, она будет доступна только вашим друзьям(изменить это правило 

можно в настройках приватности ICQ); 

 Пол; 

 Защита от роботов - 5-6 цифр, обычно раза с 2-3 получается распознать их. 

Заполнив все поля, нажмите кнопку Регистрация. 

3) Если все поля были заполнены верно, вы увидите страницу, на которой 

написано, что для завершения процесса регистрации номера аськи нужно нажать на 

ссылку в письме и чуть ниже кнопку для перехода в свой почтовый ящик - жмите её. 

http://www.icq.com/join/ru


4) В своей почте во Входящих должно появиться новое письмо от ICQ Support, 

откройте его и нажмите ссылку в этом письме. Обычно оно приходит в течение 10 

минут. Если письмо так и нет во Входящих, поищите его во вкладке Спам. 

5) Итак, вы перешли по ссылке, подтвердив тем самым регистрацию и теперь 

видите страницу, на которой вас информируют о том, что вы 

успешнозарегистрировались в ICQ. 

6) Для того, чтобы узнать какой номер UIN вами зарегистрирован, нужно 

нажать Скачать в верхнем меню сайта и на открывшейся странице в правом верхнем 

углу вы увидите свою фамилию и имя. Кликнув по этой надписи и вы увидите какой 

ICQ номер вы только что зарегистрировали. 

7) После успешной регистрации, чтобы пользоваться новым ICQ номером, вам 

необходимо скачать бесплатную версию ICQ. 

Skype – программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее 

шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами а 

также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. 

Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых 

абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 

абонентов), а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу 

файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-камеры передавать 

изображение с экрана монитора 

Регистрация в скайп 

Для начала вам необходимо скачать программу Скайп. После того как 

программа загрузилась, нажмите на файл установки «SkypeSetup».  

Далее после распаковки должно открыться окно, в котором надо выбрать  

русский язык и нажать на кнопку «Я согласен - установить». 

Дожидаемся конца установки. 

В открывшимся окне, предварительно проверив соединение с интернетом, 

нажмите на надпись «У вас нет логина?». 

Далее появится окно, в котором и произойдет регистрация Скайп. Вам 

необходимо заполнить все поля (Имя, пароль, электронная почта, а также надо 

будет придумать уникальный логин) и нажать  

на кнопку «Я согласен (-на). Создать учетную запись». 



В появившимся окне вводим свой логин и пароль, который указали при 

регистрации. 

Настройка Скайпа - основные настройки Скайпа включают в себя настройку 

аудио параметров (микрофон и наушники) и видео (веб-камера). Обычно 

пользователям самостоятельно не приходиться в ручную настраивать Скайп, все 

необходимые настройки происходят автоматически. Но, не стандартный, старый и 

слабый микрофон или наушники могут потребовать вашего вмешательства. 

Для начала попробуйте тестовый звонок, он совершенно бесплатен. Вам 

предложать прослушать сообщение что бы оценить качества звука через наушники 

или колонки, после этого Вам предложат оставить свое голосовое сообщение, 

которое Вы же потом и прослушаете. Это позволяет оценить качество работы 

вашего микрофона и качество передачи звука через интернет. 

Если есть проблемы с качеством звука или качеством интернет соединения, то 

обычно Скайп сам вам об этом сообщит после тестового звонка и предложит пути 

решения проблемы. 

Если все ж вас не устроило качество, то имеет смысл попытаться отключить 

автоматическую настройку микрофона и в ручную установить уровень звука 

Настройка камеры в Скайпе. Если камера уже работала до Скайпа, то проблем 

обычно не возникает, Скайп сам корректно найдет и настроит веб-камеру. Если веб-

камера подключается в первые, то следует подключить камеру, а после установить 

драйвера с диска который шел с камерой. 

Содержание работы: 

Задание №1. Найдите с помощью одной из поисковых систем Интернета 

форумы по следующим темам: 

 Здоровый образ жизни 

 Компьютеры 

 Информатика 

 Информационные технологии в строительстве 

 Информационные технологии для механиков и т.п. 

Зарегистрируйтесь на форуме. Предложить на форуме обсуждение 

интересующего вас вопроса по теме форума. Сохраните скрин окна форума в 

текстовом документе под именем ПР17.doc. 



Задание №2. Зарегистрируйтесь в системе ICQ, настроить систему, найдите в 

системе троих одногруппников, передайте им текстовые сообщения. 

Задание №3. Зарегистрируйтесь в системе Scype, настройте систему, найдите 

в системе трех одногруппников. Добавьте их свои Контакты. Осуществите видео-

звонок одному из них. Выполнить видео-сессию с тремя одногруппниками 

одновременно. 

Контрольные вопросы 

1. Какие формы общения в реальном времени существуют в Интернете? 

2. Порядок регистрации в ICQ. 

3. Как добавить пользователя в ICQ? 

4. Как установить статус в ICQ? 

5. Порядок регистрации в Scype. 

6. Как осуществить настройку web-камеры в Scype? 

7. Как добавить пользователя в Scype? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компьютер сегодня проникает во все сферы жизни, становится инструментом 

решения многих проблем. На рынке труда пользуются спросом выпускники, 

способные принимать быстрые нестандартные решения, умеющие творчески 

мыслить. 

Поэтому информатика  в учебном процессе  занимает особое место. Главная 

задача обучения — способствовать получению необходимых знания, сформировать 

практические навыки использования информационных технологий. Это достигается 

при выполнении лабораторно-практических занятий. 

Выполнение студентами лабораторных работ направлено на:  

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам математического и общего 

естественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов;  

 формирование умения применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности;  

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.;  

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 



значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, организованность, 

творческая инициатива.  

Применение лабораторно-практических работ позволяет учащимся 

полноценно закрепить теоретический материал, формирует самостоятельность и 

инициативность. Это позволяет выпускнику быть конкурентоспособным, умеющим 

адаптироваться к изменяющимся условиям труда, комфортно чувствовать себя в 

коллективе.  
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