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  Цель данной работы: оказание помощи студентам в выполнении практических работ учебного 

предмета «Информатика»  по специальности  среднего профессионального образования 

социально-экономического профиля. 

     Объем  практических занятий  в  рамках  учебного предмета  составляет 60 часов. 

    В процессе выполнения заданий у студентов формируются умения:       

 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; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

  Для  выполнения практических работ учебного предмета «Информатика» студенты должны 

знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

 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; 

 назначение и функции операционных систем. 

   

   Учебные занятия практикума проводятся в компьютерном классе «Информатика», 

оборудование которого,  соответствует  требованиям  ФГОС. 

 

 

Правила выполнения практических работ: 

1. Студент должен выполнить практическую работу самостоятельно (или в группе,  если 

это предусмотрено заданием).                                                                                                                                                

2. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы за  отведенное  

время, то он может   выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, 

согласованное с преподавателем. 

3. Каждый студент после окончания  урока,  должен  представить  преподавателю 

выполненную  работу  в  электронном  виде   с анализом полученных результатов и выводом 

по работе.                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Дифференцированную оценку по практической работе студент получает, с учетом 

срока выполнения   работы, если:                                                                                                                

 работа выполнена правильно и в полном объеме; 

 сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

 студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

     Зачет по практическим работам студент 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.      

 



                                                                                                                             

Инструкция по технике безопасности при   выполнении 

практических работ студентами 

    Запрещается: 

1. Трогать разъёмы соединительных кабелей. 

2. Прислоняться к экрану и тыльной стороне монитора. 

3. Включать и выключать ЭВМ без разрешения преподавателя. 

4. Прислоняться к проводам и устройствам заземления. 

5. При обнаружении запаха гари немедленно остановить работу,    

      выключить клавиатуру и сообщить преподавателю. 

 

Перед началом  работы: 

1. Убедится в отсутствии видимых повреждений рабочего места. 

2. Запрещается работать во влажной одежде (и вообще в верхней одежде)  

          и с  влажными руками. 

3. На рабочем месте размещать тетрадь и учебные пособия так, чтобы  

         они не мешали работе. 

Во  время  работы: 

1. Работать  60-80 см на расстоянии от ЭВМ. 

2. Строго выполняйте вышеуказанные правила. 

3. Следить за исправностью аппаратуры. 

4. Немедленно прекратить   работу при появлении постороннего звука и    

        сообщить преподавателю. 

5. Работать на  клавиатуре  чистыми руками, правильно нажимать на  

          клавиши. 

6. Никогда не пытаться  самим устранить неисправность при работе с 

         аппаратурой. 

7. Не вставать со своих мест, когда входит посетитель. 

 

По  окончании  работы: 

1. Отключить ЭВМ, навести порядок на рабочем месте. 

2. Сдать рабочее место преподавателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №1 

Тема:  «Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения, 

его использование и обновление» 

1. Цель работы: научиться пользоваться образовательными информационными ресурсами, 

искать нужную информацию с их помощью; овладеть навыками установки  программного 

обеспечения. 

 

2.Оборудование: персональный компьютер с выходом в Интернет, методические 

рекомендации  по  проведению  практической  работы 

 

3. Краткие теоретические сведения 

Информационные ресурсы. Образовательные информационные ресурсы 

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

социальной информатики. Широкое использование этого понятия началось после выхода в 

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

промышленной эксплуатации». 

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

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

   Таким образом, информационные ресурсы – это знания, подготовленные для 

целесообразного социального использования. 

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

широком смысле слова. 

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

использования, то есть отчужденные от носителей и материализованные знания. 

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

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

материализованной форме. 

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

чего-нибудь. 

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

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

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

политической деятельности. Причиной этого, безусловно, является глобальная 

информатизация общества, в котором все больше начинает осознаваться особо важная роль 

информации и научных знаний. 

     Для классификации информационных ресурсов могут быть использованы следующие их 

наиболее важные параметры: 

 тематика хранящейся в них информации; 

 форма собственности – государственная (федеральная, субъекта федерации, муниципальная), 

общественных организаций, акционерная, частная;  

 доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 

 принадлежность к определенной информационной системе – библиотечной,- архивной, 

научно-технической; 

 источник информации – официальная информация, публикации в СМИ, статистическая 

отчетность, результаты социологических исследований; 

 назначение и характер использования информации– массовое региональное, ведомственное; 

 форма представления информации – текстовая, цифровая, графическая, мультимедийная; 

 вид носителя информации – бумажный, электронный. 

    Под образовательными информационными ресурсами мы будем понимать текстовую, 

графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые программы 

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

процессе обучения на определенной ступени образования и для определенной предметной 

области. 



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

этих ресурсов. Выделяют следующие субъекты информационной деятельности: 

 субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной системы- преподаватель, 

студент); 

 субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной системы); 

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

других субъектов (администраторы сети);  

 субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры). 

К образовательным электронным ресурсам относят: 

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

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

 научно-методические (диссертации, кандидатские работы),  

 дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лабораторные работы, лекции, 

 системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний),  

 электронные полнотекстовые библиотеки; 

 электронные периодические издания сферы образования; 

 электронные оглавления и аннотации статей периодических изданий сферы образования, 

 электронные архивы выпусков. 

 

Установка программного обеспечения 

Установка программного обеспечения осуществляется поэтапно: 

 запуск инсталлятора InstallShield;  

 выбор типа версии (полная или демонстрационная);  

 принятие (или отклонение) лицензионного соглашения;  

 ввод имени пользователя, названия организации;  

 выбор каталога для размещения файлов программы;  

 ввод кода инсталляции (только при выборе полной версии);  

 выбор типа инсталляции (полная, типичная, выборочная);  

 выбор компонентов для инсталляции (только для выборочной инсталляции);  

 копирование файлов на жесткий диск;  

 создание программной группы и ярлыков в главном меню;  

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

состава компонентов) через Панель управления.  

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

имитирует также процессы настройки и деинсталляции:  

 определение наличия установленной версии и состава установленных компонентов;  

 изменение состава компонентов;  

 восстановление испорченной версии;  

 полное удаление программы.  

Удаление программы через панель управления:  

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

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

щелкните Удалить. Чтобы подтвердить удаление, нажмите кнопку Да. 

На странице Удаление завершено нажмите кнопку Готово. 

 

4.Содержание задания 

 

Задание 1. 

1. Загрузите Интернет. 

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

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

4. Охарактеризуйте любые три. 

 

Задание 2. 



С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на следующие 

вопросы: 

1. Укажите время утверждения григорианского календаря. 

2. Каков диаметр атома? 

3. Укажите смертельный уровень звука.  

4. Какова температура кипения железа? 

5. Какова температура плавления ртути? 

6. Укажите скорость обращения Луны вокруг Земли? 

7. Какова масса Земли? 

8. Какая гора в России является самой высокой? 

9. Дайте характеристику народа кампа. 

10. Укажите годы правления Ивана I. 

11. Укажите годы правления Екатерины I. 

12. Укажите годы правления Ивана IV. 

13. Укажите годы правления Хрущева Н.С. 

14. В каком году был изобретен первый деревянный велосипед? 

 

Задание 3. 

1. Установите программу «FineReader 6.0.Тренажер» из папки «ПР1» Рабочего стола на 

компьютер. Опишите все этапы установки. 

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

этапы. 

 

5.Содержание отчета  

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Результаты выполнения задания. 

5. Вывод по работе (ответ на контрольные вопросы): 

 

1. Что такое информационное общество? 

2. Что такое информационные ресурсы? 

3. Чем характеризуются национальные ресурсы общества? 

4. Что такое инсталляция (деинсталляция) программного обеспечения? 

5. Порядок инсталляция (деинсталляция) программного обеспечения? 

 

7. Литература 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального образования. 

Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. Цветковой, 

Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – 4 

изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: ил.  

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – 

4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г.  

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 2010г.  

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011г. 

8. http//www.informatika.ru; 

9. http//www.student.informatika.ru; 

10. http://mirgeo.ucoz.ru/. 

 

 

http://mirgeo.ucoz.ru/


 

Практическая работа № 2 

Тема: Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. Работа с порталом государственных услуг 

Цели занятия:  

- изучить лицензионные и свободно распространяемые программные продукты;  

- научиться осуществлять организацию обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows 

 

Методические рекомендации 

 

Классификация программ по их правовому статусу 

 

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

лицензионные, условно бесплатные и свободно - распространяемые. 

1. 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 коробочке находятся CD-диски, с которых производится установка программы на 

компьютеры пользователей, и руководство пользователей по работе с программой. 

Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при покупке 

лицензий на использовании программы на большом количестве компьютеров или учебных 

заведениях. 

2. 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). 

3. Свободно распространяемые программы. Многие производители программного 

обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широком бесплатном 

распространении программного обеспечения. К таким программным средствам можно 

отнести: 

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

широкое тестирование). 

 Программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий (это 

позволяет завоевать рынок). 

 Дополнения к ранее выпущенным программам,  исправляющие найденные ошибки или 

расширяющие возможности. 

 Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим устройствам. 

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

всем группам программного обеспечения: 

 Лицензионная чистота (применение программного обеспечения допустимо только в рамках 

лицензионного соглашения).  

 Возможность консультации и других форм сопровождения.  

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

архитектуре применяемой вычислительной техники.  

 Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных режимов работы, как 

минимум, в русскоязычной среде.  



 Наличие интерфейса, поддерживающего работу с использованием русского языка. Для 

системного и инструментального программного обеспечения допустимо наличие 

интерфейса на английском языке.  

 Наличие документации, необходимой для практического применения и освоения 

программного обеспечения, на русском языке.  

 Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу с кириллицей.  

 Наличие спецификации, оговаривающей все требования к аппаратным и программным 

средствам, необходимым для функционирования данного программного обеспечения. 

 

Преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного программного обеспечения 

 

Лицензионное программное обеспечение имеет ряд преимуществ. 

1. Техническая поддержка производителя программного обеспечения. 
При эксплуатации приобретенного лицензионного программного обеспечения у 

пользователей могут возникнуть различные вопросы. Владельцы лицензионных программ 

имеют право воспользоваться технической поддержкой производителя программного 

обеспечения, что в большинстве случаев позволяет разрешить возникшие проблемы.  

2. Обновление программ. 

Производители программного обеспечения регулярно выпускают пакеты обновлений 

лицензионных программ (patch, service-pack). Их своевременная установка - одно из основных 

средств защиты персонального компьютера (особенно это касается антивирусных программ). 

Легальные пользователи оперативно и бесплатно получают все вышедшие обновления.  

3. Законность и престиж. 
Покупая нелицензионное программное обеспечение, вы нарушаете закон, так как 

приобретаете "ворованные" программы. Вы подвергаете себя и свой бизнес риску 

юридических санкций со стороны правообладателей. У организаций, использующих 

нелегальное программное обеспечение, возникают проблемы при проверках лицензионной 

чистоты программного обеспечения, которые периодически проводят правоохранительные 

органы. За нарушение авторских прав в ряде случаев предусмотрена не только 

административная, но и уголовная ответственность. Нарушение законодательства, 

защищающего авторское право, может негативно отразиться на репутации компании. 

Нелицензионные копии программного обеспечения могут стать причиной несовместимости 

программ, которые в обычных условиях хорошо взаимодействуют друг с другом.  

4. В ногу с техническим прогрессом 

Управление программным обеспечением поможет определить потребности компании в 

программном обеспечении, избежать использования устаревших программ и будет 

способствовать правильному выбору технологии, которая позволит компании достичь 

поставленных целей и преуспеть в конкурентной борьбе.  

5. Профессиональные предпродажные консультации 

Преимущества приобретения лицензионного программного обеспечения пользователи 

ощущают уже при его покупке. Продажу лицензионных продуктов осуществляют сотрудники 

компаний - авторизованных партнеров ведущих мировых производителей программного 

обеспечения, квалифицированные специалисты. Покупатель может рассчитывать на 

профессиональную консультацию по выбору оптимального решения для стоящих перед ним 

задач.  

6. Повышение функциональности 
Если у вас возникнут пожелания к функциональности продукта, вы имеете возможность 

передать их разработчикам; ваши пожелания будут учтены при выпуске новых версий 

продукта.  

Приобретая  нелицензионное программное обеспечение вы очень рискуете. 

Административная ответственность за нарушение авторских прав 

Согласно статьи 7.12 КоАП РФ 1, ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное 

использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в 

случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными: влечет 

наложение административного штрафа: на юридических лиц - от 300 до 400 МРОТ с 

конфискацией контрафактных экземпляров, произведений и фонограмм, а также материалов и 



оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения 

административного правонарушения. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав 

Согласно статьи 146 УК РФ (часть 2), незаконное использование объектов авторского 

права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, 

наказываются штрафом в размере от 200 до 400 МРОТ или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

При использовании нелицензионного, то есть измененной пиратами версии, программного 

продукта, могут возникнуть ряд проблем. 

 Некорректная работа программы. Взломанная программа – это изменённая программа, 

после изменений не прошедшая цикл тестирования.  

 Нестабильная работа компьютера в целом.  

 Проблемы с подключением периферии (неполный набор драйверов устройств).  

 Отсутствие файла справки, документации, руководства.  

 Невозможность установки обновлений.  

 Отсутствие технической поддержки продукта со стороны разработчика.  

 Опасность заражения компьютерными вирусами (от частичной потери данных до полной 

утраты содержимого жёсткого диска) или другими вредоносными программами.  

 

Содержание работы: 

 

Задание №1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и выделить определения понятий  

1. Информация; 

2. Информационные технологии; 

3. Информационно-телекоммуникационная сеть; 

4. Доступ к информации; 

5. Конфиденциальность информации; 

6. Электронное сообщение; 

7. Документированная информация. 

 

Задание 2. Найдите ответы на следующие вопросы  

 

Вопрос Ответ 

1. Чем же угрожает использование нелицензионного 

программного обеспечения? 

 

2. Определите стоимость каждого программного продукта: 

 Операционная система Windows 8.1 x64; 

 Microsoft Office Стандартный 2013; 

 АнтивирусDr.Web Security Space PRO; 

 Adobe Photoshop CC. 

 

 

3. Перечислите три свободно распространяемых продукта, их 

назначение и аналоги. 

 

4. Дать определение понятия «Пользовательское соглашение». 
 

 



Задание №3. Изучив лицензионное соглашение на использование программного обеспечения 

Microsoft, ответьте на следующие вопросы  

1. На какой срок назначается лицензированному 

компьютеру Лицензия на программное обеспечение? 

 

2. Собирает ли программное обеспечение персональные 

данные пользователя? 

 

3. Какие сведения передает программное обеспечение во 

время активации? 

 

4. В отношении чего применяется настоящее 

соглашение? 

 

5. Как выполняется обновление или преобразование 

программного обеспечения? 

 

6. В каких случаях нельзя использовать программное 

обеспечение выпусков «Для дома и учебы»? 

 

 

Задание №4. Ответьте на вопросы  

1. Какие программы называют лицензионными? 

2. Какие программы называют условно бесплатными? 

3. Какие программы называют свободно распространяемыми? 

4. В чем состоит различие между лицензионными, условно бесплатными и бесплатными 

программами? 

5. Как можно зафиксировать свое авторское право на программный продукт? 

6. Какие используются способы идентификации личности при предоставлении доступа к 

информации? 

7. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу? 

8. Какие существуют программные и аппаратные способы защиты информации? 

 

Задание №5. Сделайте вывод о проделанной работе  

 

 

Литература: 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального образования. 

Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. Цветковой, 

Академия, 

 

Практическая работа №3-6. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации 

1. Цель работы: изучить способы представления текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации, научиться записывать информацию в различных 

кодировках. 

2. Краткие теоретические сведения. 

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: 

o 0 – отсутствие электрического сигнала; 

o 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 – аудио компакт-диск 

(звуковая дорожка которого содержит участки с различной отражающей способностью). 

Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную 

производится путем дискретизации, то есть разбиения непрерывного графического 

изображения и непрерывного (аналогового) звукового сигнала на отдельные элементы. В 

процессе дискретизации производится кодирование, то есть присвоение каждому элементу 

конкретного значения в форме кода. 

Дискретизация – это преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных 

значений в форме кодов. 

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 24бита) - 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 28=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: 

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 = 216 = 65536. 

Представление видеоинформации 

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

Простейшей такой работой является просмотр кинофильмов и видеоклипов. Следует четко 

представлять, что обработка видеоинформации требует очень высокого быстродействия 

компьютерной системы. 

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

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

используется дискретная по своей сути технология быстрой смены статических картинок. 

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

человеческий глаз воспринимает изменения на них как непрерывные. 

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

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

показывает разобранный выше пример, при использовании традиционных методов сохранения 

информации электронная версия фильма получится слишком большой. Достаточно очевидное 



усовершенствование состоит в том, чтобы первый кадр запомнить целиком (в литературе его 

принято называть ключевым), а в следующих сохранять лишь отличия от начального кадра 

(разностные кадры). 

Существует множество различных форматов представления видеоданных. 

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

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

Interleave – чередование аудио и видео). 

Более универсальным является мультимедийный формат Quick Time, первоначально 

возникший на компьютерах Apple. 

3. Задание 

Задание 1. Используя 

таблицу символов, записать 

последовательность 

десятичных числовых кодов 

в кодировкеWindows для 

своих ФИО, названия улицы, 

по которой проживаете. 

Таблица символов 

отображается в 

редакторе MSWord 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: 

 И  В А Н О  В 
   

  
А Р Т Е М 

   

  
П Е Т Р О В И Ч 
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194

  

200

  

215

  

  

Задание 2. 

1) 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. 

                                

0255  0243 0247 0243 0241 0252  0226  0208 0232 0234  0239 0238 

                

0241 0239 0229 0246 0232 0224 0235 0252 0237 0238 0241 0242 0232   

2) В кодировке Unicod запишите название своей специальности. 

  



4. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе.  

5. Контрольные вопросы 

1. Чем отличается непрерывный сигнал от дискретного? 

2. Что такое частота дискретизации и на что она влияет? 

3. В чем суть FM-метода кодирования звука? 

4. В чем суть Wave-Table-метода кодирования звука? 

5. Какие звуковые форматы вы знаете? 

6. Какие этапы кодирования видеоинформации вам известны? 

7. Какие форматы видео файлов вы знаете? 

 

6. Литература 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического 

и социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. 

М.С. Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. 

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – 

Лидер, 2010г. 

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – 

Лидер, 2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

8. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки.; 

9. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.; 

 

 

 

 

Практическая работа №7 

Тема: « Программный принцип работы компьютера» 

 

1. Цель работы: изучить среду программирования и структуру программы Turbo Pascal, 

научиться составлять несложные программы в этой среде программирования, производить 

тестирование программы.  

 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, среда 

программирования Turbo Pascal. 

 

3. Краткие теоретические сведения. 
Паскаль - язык профессионального программирования, который назван в честь французского 

математика и философа Блеза Паскаля (1623-1662) и разработан в 1968-1971 гг. Никлаусом 

Виртом. Первоначально был разработан для обучения, но вскоре стал использоваться для 

разработки программных средств в профессиональном программировании. 

Паскаль популярен среди программистов по следующим причинам: 



 Прост для обучения. 

 Отражает фундаментальные идеи алгоритмов в легко воспринимаемой форме, что 

предоставляет программисту средства, помогающие проектировать программы. 

 Позволяет четко реализовать идеи структурного программирования и структурной 

организации данных. 

 Использование простых и гибких структур управления: ветвлений, циклов. 

 Надежность разрабатываемых программ. 

Турбо Паскаль - это система программирования, созданная для повышения качества и 

скорости разработки программ (80-е гг.). Слово Турбо в названии системы программирования 

- это отражение торговой марки фирмы-разработчика Borland International (США). 

Систему программирования Турбо Паскаль называют интегрированной (integration - 

объединение отдельных элементов в единое целое) средой программирования, т.к. она 

включает в себя редактор, компилятор, отладчик, имеет сервисные возможности. 

Основные файлы Турбо Паскаля: 

 Turbo.exe - исполняемый файл интегрированной среды программирования; 

 urbo.hlp - файл, содержащий данные для помощи; 

 Turbo.tp - файл конфигурации системы; 

 Turbo.tpl - библиотека стандартных модулей, в которых содержатся встроенные 

процедуры и функции (SYSTEM, CRT, DOS, PRINTER, GRAPH, TURBO3, GRAPH3). 

Для запуска интегрированной среды программирования нужно установить текущим каталог с 

Турбо Паскалем (TP7\BIN) и ввести команду: turbo.exe. 

Окно программы содержит полосу меню, область окна и строку статуса. 

 
Для входа в меню можно воспользоваться одним из способ: 

 с помощью "мышки"; 

 с помощью клавиши F10; 

 с помощью комбинации Alt+<выделенная буква>. О том, что мы в меню 

свидетельствует курсор - прямоугольник зеленого цвета. 

    Интегрированная среда программирования Турбо Паскаль позволяет иметь любое 

количество открытых окон, но в любой момент времени активным может быть только одно. 

Активное окно - это окно с которым вы в настоящий момент работаете. 

Общие горячие клавиши: 

 F1 - выводит окно подсказки; 

 F2 - сохраняет файл активного окна; 

 F3 - появление диалогового окна и возможность открыть файл; 

 F4 - запускает программу до строки, на которой стоит курсор; 

 F5 - масштабирует диалоговое окно; 

 F6 - переходит к следующему открытому окну; 

 F7 - запускает программу в режиме отладки с заходом внутрь процедур; 

 F8 - запускает программу в режиме отладки, минуя вызов процедур; 



 F9 - компилирование программы в текущем окне; 

 F10 - возвращение в меню. 

Команды меню File: 

 Open-F3 - открыть существующий файл (при активизации этой опции появляется окно 

со списком файлов, где можно выбрать необходимый), 

 New - создать новый файл (очищает память редактора и переводит в режим создания 

нового файла, которому присваивается имя Noname.pas; имя можно изменить при записи 

файла на диск), 

 Save-F2 - сохранить файл (переписывает файл из памяти редактора на диск), 

 Save as - сохранить с новым именем, 

 Save all - сохранить все в окнах (записывает содержимое всех окон редактора в 

соответствующие файлы), 

 Change dir - смена каталога (позволяет изменить установленный по умолчанию диск 

или каталог), 

 Print - печать файла, 

 Get info - выдача информации о текущем состоянии программы и используемой памяти, 

 DOS Shell - выход в DOS без выгрузки из памяти (для возврата ввести команду exit), 

 Exit - выход и выгрузка из памяти. 

Программы на языке Паскаль имеют блочную структуру: 

1. Блок типа PROGRAM - имеет имя, состоящее только из латинских букв и цифр. Его 

присутствие не обязательно, но рекомендуется записывать для быстрого распознавания 

нужной программы среди других листингов. 

2. Программный блок, состоящий в общем случае из 7 разделов: 

3. раздел описания модулей (uses); 

o раздел описания меток (label); 

o раздел описания констант (const); 

o раздел описания типов данных (type); 

o раздел описания переменных (var); 

o раздел описания процедур и функций; 

o раздел описания операторов. 

Общая структура программы на языке Паскаль: 

Рrogram ИМЯ..; {заголовок программы} 

Uses ...; {раздел описания модулей} 

Var ..; {раздел объявления переменных} 

... 

Begin {начало исполнительной части программы} 

... {последовательность 

... операторов} 

End. {конец программы} 

Пример программы, которая осуществляет сложение двух чисел и выводит сумму на экран: 

Program Summa; 

Uses 

Crt;{Подключаем модуль Crt} 

Var 

   number1, {переменная, в которой будет содержаться первое число} 

   number2, {переменная, в которой будет содержаться второе число} 

   rezult {переменная, в которой будет содержаться результат} 

     :integer; {указывает тип целых чисел} 

Begin 

   ClrScr;{Используем процедуру очистки экрана из модуля Crt} 

   Write ('Введите первое число '); 

   {Выводим на экран символы, записанные между апострофами} 

   Readln (number1); 

   {Введенное пользователем число считываем в переменную number1} 

   Write ('Введите второе число '); 

   {Выводим на экран символы, записанные между апострофами} 



   Readln (number2); 

   {Введенное пользователем число считываем в переменную number2} 

   rezult := number1 + number2; 

   {Находим сумму введенных чисел и присваиваем переменной rezult} 

   Write ('Сумма чисел ', number1, ' и ', number2, ' равно ', rezult); 

   {Выводим на экран строчку, содержащую ответ задачи} 

   Readln;{Процедура задержки экрана} 

End. 

4. Задание 

Задание 1. Изучите внешний вид системы программирования Турбо Паскаль. 

 

Задание 2. Откройте файл, в который Вы запишите программу, выполняющую сложение двух 

чисел. Для этого нажмите клавишу F10, чтобы выйти в главное меню, затем клавишами 

перемещения курсора выберите опцию File, а в выпавшем меню команду New. 

Найдите в этой программе заголовок, раздел описания переменных, признак начала 

программы, признак конца программы, тело программы, комментарий. Ответьте на вопросы: 

1. Какое назначение переменных number1, number2, rezult? 

2. Что обозначает строка:      number1, number2, rezult : integer; ?  

3. Если присвоить переменным number1 и number2 соответственно значение 5 и 7, то какую 

строчку выдаст компьютер при исполнении последней процедуры Write? Запишите ее в отчет. 

4. Переведите с английского языка слова: Write, Read. Как вы думаете, что должен делать 

операторы с таким названием? 

5. Как вы понимаете запись:   readln(number1);  ? 

6. Чему равно значение переменной rezult после выполнения оператора:   rezult := number1 + 

number2; ? 

7. Что делает оператор присваивания в этой программе? 

 

Задание 3. Измените программу, выполненную в задании 2 так, чтобы она находила 

произведение двух чисел. Сохраните текстом программы в файле Proizv.pas. Результат 

покажите преподавателю. 

Задание 4. Измените программу, выполненную в задании 3 так, чтобы она выполняла расчет 

площади прямоугольника по его длине и ширине. 

 

Заполните по результатам работы программы таблицу: 

№ п/п Параметры прямоугольника 

Длина Ширина Площадь 

1. 1 10  

2. 7 14  

3. 5 7  

4. 8 8  

5. 4 12  

 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе (ответы  на  контрольные вопросы): 

 

1. Что такое среда программирования? 

2. Опишите среду программирования Тurbo Pascal. 

3. Как сохранить текст программы в Тurbo Pascal? 

4. Какова структура программы на языке Pascal? 



5. Как осуществить запуск программы? 
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Практическая работа № 8. 

Тема:  «Создание архива данных и работа с ними. Запись информации на компакт-диски 

различных видов» 

 

1. Цель работы: изучение принципов архивации файлов, функций и режимов работы 

наиболее распространенных архиваторов, приобретение практических навыков работы по 

созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов, приобретение навыков записи 

компакт-дисков. 

 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, OC Windows, 

архиваторы WinRar, WinZip. 

  

3. Краткие теоретические сведения. 

Архивы данных. Архивация. 
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.   Создание саморазархивируемых 

архивов, которые для извлечения файлов не требуют наличия самого архиватора. 

5. Создание многотомных архивов– последовательности архивных файлов. Многотомные 

архивы предназначены для архивации больших комплексов файлов на дискеты.  

 

Запись файлов на компакт-диск   
Если компьютер оснащен соответствующим устройством, можно осуществить запись файлов 

на компакт-диск встроенными средствами операционной системы Microsoft 



Windows XP. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

Открыть окно Мой компьютер двойным щелчком мыши на соответствующем значке, 

расположенном на Рабочем столе Windows; 

Щелкнуть правой клавишей мыши на значке устройства для записи компакт-дисков, выберите 

в контекстном меню пункт Свойства, и в открывшемся окне перейдите на вкладку Запись (см. 

рис.). 

Установить флажок Разрешить запись CD на этом устройстве; 

В расположенном ниже меню выбрать один из дисковых разделов для временного хранения 

образа записываемого компакт-диска. Данный дисковый раздел должен содержать не менее 1 

Гбайт свободного пространства; 

В меню Выберете скорость записи указать скорость, с которой данные будут записываться на 

компакт-диск. Следует учитывать, что в данном случае за единицу скорости записи данных 

принято значение 150 Кбайт/с. Иными словами, в случае, если, например, запись будет 

осуществляться со скоростью 32x, это означает, что максимально возможная скорость записи 

информации на этом устройстве будет составлять 150*32=4800 Кбайт/с; Если нужно, чтобы по 

окончании записи компакт-диск автоматически извлекался из устройства, устанавливается 

флажок Автоматически извлекать CD после записи; 

Щелкнуть мышью на кнопке ОК, чтобы закрыть окно свойств устройства для записи компакт-

дисков. 

Непосредственно перед записью на компакт-диск выбранные пользователем файлы 

помещаются во временную папку, в которой создается образ будущего компакт-диска. До 

момента записи содержимое этого образа можно редактировать, добавляя или удаляя файлы и 

папки во временной директории. Создавая образ диска помните, что общий объем копируемых 

на компакт-диск данных не должен превышать максимальной допустимый объем компакт-

диска, составляющий 680, а в некоторых случаях - 700 Мбайт. 

Для того чтобы скопировать какие-либо файлы или папки на компакт-диск, нужно выделить 

их в окне Проводника при помощи мыши, после чего щелкните на пункте Скопировать 

выделенные объекты в панели Задачи для файлов и папок, которая расположена в левой части 

окна программы Проводник. В открывшемся диалоговом окне Копирование элементов 

выбрать щелчком мыши устройство для записи компакт-дисков, и щелкнуть на кнопке 

Копирование. В Области уведомлений Панели задач Windows появится сообщение о том, что 

операционная система обнаружила файлы, ожидающие записи на компакт-диск. Для того 

чтобы просмотреть файлы и папки, составляющие образ компакт-диска, дважды щелкните 

мышью на значке устройства для записи компакт-дисков в окне Мой компьютер. 



Необходимо помнить, что в процессе записи компакт-диска записывающее устройство должно 

получать непрерывный поток данных с жесткого диска вашего компьютера. Если передача 

потока информации по каким-либо причинам прервется, записывающая головка устройства 

будет по-прежнему направлять лазерный луч на поверхность вращающегося компакт-диска, но 

записи данных при этом не состоится. Такая ситуация неизбежно приведет к сбою в процессе 

записи, а сам компакт-диск окажется при этом запорченным. Чтобы избежать подобных 

неприятностей, рекомендуется придерживаться следующих несложных правил: 

перед началом записи нужно убедиться в том, что поверхность компакт-диска не содержит 

пыли и царапин; 

 закрыть окна всех ненужных в данный момент приложений: обращение какой-либо 

программы к жесткому диску (например, автоматическое сохранение текстового документа) 

может привести к сбою в записи компакт-диска; 

 отключить экранные заставки, которые могут автоматически запуститься во время сеанса 

записи; 

 в процессе записи компакт-диска не запускать никаких приложений, не выполнять операций 

копирования, перемещения, удаления файлов и папок; 

 по возможности осуществляйте запись компакт-диска на низкой скорости. 

Нужно помнить, что для создания временной папки, в которой хранится образ записываемого 

компакт-диска, операционная система использует свободное место на жестком диске 

компьютера. Если дискового пространства окажется недостаточно, запись может не 

состояться. В подобной ситуации потребуется освободить недостающее дисковое 

пространство: это можно сделать, очистив содержимое Корзины, удалив ненужные файлы и 

папки, деинсталлировав малоиспользуемые приложения или выполнив дефрагментацию 

диска. 

Если используется компакт-диск с возможностью многократной записи (CD-RW), и после 

завершения записи на нем осталось свободное пространство, впоследствии можно добавить 

файлы к уже записанному компакт-диску, используя Мастер записи компакт-дисков. 

4. Задание 

 

Задание 1. 

1. В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайте папку Archives, в 

которой создайте папки Pictures и Documents. 

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: 

...\Рабочий стол\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 файлаДанные 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 - …Рабочий 

стол\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. 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: Рабочий 

стол\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  P=S/S0, 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) 

   

 

 



 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его выполнение. 

4. Вывод по работе (ответы  на  контрольные вопросы): 

1. Что такое архивация? Для чего она нужна? 

2. Как создать архив, самораспаковывающийся архив? 

3. Как установить пароль на архив? 

4. Как осуществляется запись информации на компакт-диск? 

 

7. Литература 
1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального образования. 

Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. 

Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – 

4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. 

– 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. 

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 2010г. 

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 9. 
 

Тема:Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. 

Создание архива данных, извлечение данных из архива. Учет объемов файлов при их 

хранении, передаче, запись информации на диски различных видов. 

 

Цель занятия: научиться создавать файл, архивировать, определять объём файла, степень 

сжатия,  извлекать данные из архива, записывать на различные носители. 

 

Сведения из теории: 

Файл - это определенное количество информации, имеющие имя, хранящиеся в 

долговременной памяти компьютера. 

Имя файла разделено на две части точкой: имя файла (префикс) и расширение 

(суффикс), определяющее его тип (программа, данные и т.д.).  

Имя файлу дает пользователь, а его тип обычно задается программой автоматически.  



 
Файловая система - это функциональная часть операционной системы, 

обеспечивающая выполнение операций над файлами. Файловая система позволяет работать с 

файлами и директориями (каталогами) 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) и т.д.  

Правила создания имени файла: 
В длинных именах нельзя использовать следующие символы:? : * / \ “ > < | 

Выполнив задания данной темы, вы научитесь: 
 работать в наиболее распространенных программах-архиваторах; 

 создавать архивные файлы; 

 извлекать файлы из архивов. 

 

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. 

 

Практические задания: 

 



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 «Мой колледж»    

Открытое письмо Биллу Гейтсу BillG doc BillG.doc 

Семейный альбом «Моя родословная»       

Репродукция картины Малевича «Черный квадрат»    

Петиция директору колледжа 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, Колледж?12, Мои 

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

 

Имена файлов Имена каталогов 

  

 

Задание №  4.   

1). Запустить текстовый редактор Блокнот, создайте документ, напечатав текст размер  

шрифта № 14: 

«Наш русский язык, более всех новых, может быть, способен приблизиться к языкам 

классическим по своему богатству, силе, свободе расположения, обилию форм. Но чтобы 

воспользоваться всеми его сокровищами, нужно хорошо знать его, нужно уметь владеть им». 

Н. А. Добролюбов. 



Одно философское изречение гласит: «Заговори: я хочу тебя увидеть». Действительно, 

речь человека – это своего рода лакмусовая бумажка его интеллектуального уровня, 

образования, культуры. 

Образованная часть общества никогда не была безразличной к своему языку, и в 

дальнейшем интерес к нему будет только возрастать. Это неизбежно, потому что владение 

литературным языком – необходимый компонент образованности, интеллигентности, 

обязательный элемент статуса современного человека. 

Ни для кого не секрет, что умение правильно говорить нужно не только для успешной сдачи 

экзамена, сколько для того, чтобы эффективно пользоваться речью для общения – будь то 

деловые переговоры или дружеская беседа. Культурно-престижный, статусный аспект речи 

очень важен во всех областях современного человека. 

 

Сохраните этот документ с именами  1.txt  и 2.doc  в своей папке на Рабочем  столе.  

Определите его объём,  и результаты занесите в таблицу.  

 

2).  

 Создайте графический файл в программе Paint  и сохраните 

его с именами 3.bmp и 4.jpg в своей папке на Рабочем  

столе.  Определите его объём,  и результаты занесите в 

вышеуказанную таблицу.  

 

 

3).  В своей папке на Рабочем столе создать архивы  каждого созданного файла. Определите 

объёмы  архивов и результаты запишите в таблицу, сделайте вывод о степени сжатия файла. 

                                   

4).  Рассчитайте время передачи файла по Интернету, если скорость соединения 128 кбит/сек, а 

объём  файла 3 МБайт. Используется формула 

   

 
)/(

)(_
)(_

сбитскорость

битфайлаобъём
спередачивремя   

 

7). Если скорость сети  Интернет   512 Кбит/сек, то какой объем  файла   можно выкачать за 1,5 

мин.  

 

Задание №  5.  Ответить на вопросы: 

1. Назовите основные возможности архиваторов? 

2. Что такое электронный архив? 

3. В чем суть разархивирование? 

4. Как задать имя файла? 

5. Что такое файловая система? 

6. Что такое иерархическая  файловая система? 

7. Какие операции могут производиться  над файлами?  

 

Задание № 6. Сделать вывод о проделанной практической работе: 
 

 

 

Тип 

файла 

Имя 

файла 

Исходный 

размер 

Размер архива Степень 

сжатия 

RAR ZIP RAR ZIP 

.txt 1      

.doc 2      

.bmp 3      

.jpg 4      
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Практическая  работа 10 

Тема: Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 
Цель: овладение знаниями записи информации на компакт-диске; организации 

информации на компакт-диске с интерактивным меню  

 

Теоретический материал 

Внешние запоминающие устройства. Запись информации на CD и DVD. 

 

В качестве устройств для записи информации на CD и DVD используются 

соответствующие приводы, позволяющие записывать информацию соответственно объемом ~ 

700 mb и 4700 mb – 9400 mb. Для записи информации используются специальные программы, 

наиболее распространенной из которых является NERO. Основными пользовательскими 

режимами данной программы являются запись диска и дозапись диска (мультисессия). 

 

Программа Nero 

Программа Nero предусматривает два основных режима работы: 

 режим эксперта, когда все настройки программы и процесса записи доступны 

(рисунок 1); 

 

Рисунок 1 



 облегченный режим, когда доступны только основные настройки и ничто не 

отвлекает от процесса записи (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

В ходе работы с программой можно с легкостью переходить из одного режима в 

другой в зависимости от потребностей. Чтобы перейти из полнофункционального режима в 

режим Nero Express, нужно на панели инструментов щелкнуть мышкой по кнопке . 

Обратный переход из режима Nero Express можно сделать, нажав на пункт, раскрывающегося 

по стрелочке слева меню, Переход к Nero Burning ROM. 

Помимо этих двух режимов в пакете Nero, появилось специальное средство Nero 

StartSmart, дополняющее режим Nero Express и позволяющее еще больше облегчить работу с 

Nero (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 

 

Помощник Nero StartSmart позволяет очень удобно начать работу с программой Nero 

и выбрать тот тип диска, который нужно записать. После выбора нужного типа диска в Nero 

StartSmart можно перейти к заданию данных для записи в режиме Nero Express. Поэтому, если 

хотите максимально удобно начать работу с Nero, то рекомендуется делать это через Nero 

StartSmart. Пиктограмма Помощника помещается на Рабочий стол при установке Nero. В 

дальнейшем в случае необходимости всегда можно перейти в полнофункциональный режим, 

чтобы задать более «тонкие» настройки. 

 



Физическое устройство компакт-диска 

 

Компакт-диск состоит из нескольких слоев, соединенных в единую круглую тонкую 

пластину (рисунок 4). Диаметр подавляющего большинства компакт-дисков составляет 120 

мм, что равняется пяти дюймам. Стандартный 5-дюймовый диск содержит 640—800 Мбайт 

информации.  

Процесс изготовления CD-дисков включает несколько этапов. На первом этапе 

создается информационный файл для последующей записи на носитель. На втором этапе с 

помощью лазерного луча производится запись информации на носитель, в качестве которого 

используется стеклопластиковый диск с покрытием из фоторезистивного материала. 

Информация записывается в виде последовательности расположенных по спирали углублений, 

иногда называемых питами (pit — углубление). Глубина каждого пита, равна 0,12 мкм, 

ширина (в направлении, перпендикулярном плоскости рисунка) — 0,8 — 3,0 мкм. Они 

расположены вдоль спиральной дорожки, расстояние между соседними витками которой 

составляет 1,6 мкм, что соответствует плотности 16000 витков/дюйм (625 витков/мм). На 

следующем этапе производятся проявление фоторерезистивного слоя и металлизация диска. 

Изготовленный по такой технологии диск называется штампованным или CD-ROM диском. 

Штампованный информационный узор и отражающий слой отражают луч считывающего 

лазера по-разному в разных участках. После создания всех слоев диск готов к использованию. 

Информация считывается с рабочей стороны диска через прозрачную основу.  

 

а       б 

Рисунок 4 - Физическое устройство компакт-диска 

 

Для однократной записи используются диски, представляющие собой обычный 

компакт-диск CD-R, отражающий слой которого выполнен, как правило, из золотой или 

серебряной пленки. Между ним и поликарбонатной основой расположен регистрирующий 

слой, выполненный из органического материала, темнеющего при нагревании. В процессе 

записи лазерный луч, длина волны которого, как и при чтении, составляет 780 нм, а 

интенсивность более чем в 10 раз выше, нагревает отдельные участки регистрирующего слоя, 

которые темнеют и рассеивают свет, образуя участки, подобные питам. Однако отражающая 

способность зеркального слоя и четкость питов у дисков CD-R ниже, чем у CD-ROM, 

изготовленных промышленным способом. 

В перезаписываемых дисках CD-RW регистрирующий слой выполнен из 

органических соединений, известных под названиями цианин (Cyanine) и фталоцианин 

(Phtalocyanin), которые имеют свойство изменять свое фазовое состояние с аморфного на 

кристаллическое и обратно под воздействием лазерного луча. Такое изменение фазового 

состояния сопровождается изменением промежуточного слоя. При нагревании лазерным 

лучом выше некоторой критической температуры материал регистрирующего слоя переходит 

в аморфное состояние и остаётся в нем после остывания, а при нагревании до температуры 
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значительно ниже критической восстанавливает своё первоначальное (кристаллическое) 

состояние (рисунок 5).  

Из-за наличия регистрирующего слоя требования к отражающему слою у 

записываемых и перезаписываемых дисков выше, чем у штампованных, поэтому вместо 

алюминия приходится применять более дорогие материалы. Для отражающего слоя в CD-R и 

CD-RW применяют золото или серебро, хотя могут быть использованы сложные сплавы. 

Лазерный луч  Лазерный луч 

        ↓↓           ↓↓ 

Поликарбонатная основа  
Поликарбонатная основа 

Регистрирующий слой 
          
Отражающий слой  Отражающий слой 

Защитный лаковый слой  Защитный лаковый слой 

Рисунок 5 

 

Преимущество CD-R/RW дисков - они тускнеют и выходят из строя медленнее 

обычных, поскольку отражающий слой из золота и серебра менее подвержен окислению, чем 

алюминий в большинстве штампованных CD-ROM дисков. Недостатки CD-R/RW дисков - 

материал регистрирующего слоя CD-R/RW дисков более чувствителен к свету и так же 

подвержен окислению и разложению. Кроме того, регистрирующая пленка находится в 

полужидком состоянии и потому весьма чувствительна к ударам и деформациям. 

 

DVD диски 

DVD - это семейство оптических дисков, одинакового размера с компакт-дисками 

(CD), но значительно большей емкости хранения, достигнутой за счет увеличения плотности 

записи. 

Преимущества DVD технологии: 

 запись и воспроизведение высококачественного видео и аудио в реальном 

времени, эффективная работа с компьютерной мультимедийной информацией, а также 

обеспечение эффективного произвольного доступа к данным, хранимыми в виде множества 

мелких файлов;  

 объем диска до 4,7 ГБ (около 2-х часов MPEG-2) на одну сторону для записи в 

один слой и 8,5 ГБ на одну сторону для двуслойной записи;  

 возможность записи информации в два слоя на каждую из сторон;  

 единая файловая система UDF(Universal Disk Format);  

 возможность записи и многократной перезаписи DVD дисков;  

 обратная совместимость с существующими CD-дисками - геометрические 

размеры DVD и CD дисков идентичны, все DVD оборудование способно читать диски CD-

Audio и CD-ROM (спецификация MultyRead). 

 

Стандарт DVD предусматривает четыре варианта дисков, которые образуются из 

комбинации числа рабочих слоёв и сторон и имеют следующие характеристики: 

 DVD – 5 односторонний однослойный диск ёмкостью 4,7 Гб; 

 DVD – 9 односторонний двухслойный диск ёмкостью 8,5 Гб; 

 DVD – 10 двухсторонний однослойный диск ёмкостью 9,4 Гб; 

 DVD – 18 двухсторонний двухслойный диск ёмкостью 17 Гб. 

 

Устройство привода 

Оптический привод - представляет собой устройство хранения данных с оптическим 

принципом считывания и записи.  

В качестве основных узлов привода можно выделить: лазерный диод, который 

излучает свет; разделитель лазерного луча (интерференционный поляризатор); систему из 

двух фокусирующих линз и приемник отраженного от диска лазерного луча. 



Привод чтения CD-дисков работает следующим образом: 

 лазер генерирует маломощный пучок, который, проходя через направляющую 

призму и разделитель луча, попадает на отражающее зеркало; 

 серводвигатель по командам микропроцессора перемещает каретку с 

отражающим зеркалом к нужной дорожке на компакт-диске; 

 луч, попав на диск, отражается и попадает на зеркало. Отразившись от зеркала, 

попадает на разделитель луча. Разделительный куб отражает луч на другую направляющую 

призму; 

 из призмы луч попадает в фотодатчик, сигналы от которого декодируются 

встроенным микропроцессором и передаются на компьютер в виде данных.  

Обычно в CD - приводах используются инфракрасные полупроводниковые лазеры с 

длиной волны 780 нм, а в DVD – приводах с длиной волны 650 нм красная область спектра. 

Отличие приводов CD и DVD состоит в количественной оценке скорости выполнения 

операций чтения, записи или же перезаписи дисков, поскольку за единицу скорости принято 

считать 1250Кб/с, что соответствует примерно 8х для CD – приводов. 

 

Программы для создания интерактивных загрузочных меню для CD- 

и DVD-дисков 

Автозапуск дисков в Windows 

Программы для создания загрузочных меню (аutorun) 

   Longtion AutoRun 6.0 

   CDMenuPro 5.20 

   Power AutoPlay Menu Creator 6.3 

   Typhoon AutoRun III 3.1 

   CD Autorun Creator 4.6 

   Power AutoPlay Menu Wizard 1.1 

   Visual Autorun 2.3 

На первый взгляд кажется, что в записи любого такого диска нет ничего сложного — 

нужно лишь взять подходящую программу и скопировать нужные папки и файлы. Однако не 

все так просто: вставив такой диск в CD-ROM или DVD-ROM, пользователю придется самому 

найти и запустить нужные файлы, а это предполагает наличие у пользователя определенной 

подготовки, что бывает далеко не всегда. К тому же на запуск файла, открытие документа и 

т.п. затрачивается гораздо больше времени, поскольку требуется внимательно изучить 

файловую структуру диска и сориентироваться. А если предположить, что на диске находится 

презентация компании, электронный каталог или рекламный букет, которые нужно 

представить потенциальным клиентам, либо иллюстративный материал для публичного 

выступления на конференции, семинаре и т.п., то в этом случае очень важно произвести 

впечатление на аудиторию, что окажется весьма сложным, если в момент диалога с клиентом 

или в процессе выступления приходится прерваться для того, чтобы вставить диск, открыть 

его (например, в проводнике Windows), перейти в нужную папку и загрузить нужный файл. А 

уж если предполагается демонстрировать несколько документов, иллюстраций, презентаций, 

слайд-шоу и пр., то тогда многочисленные операции по открытию и запуску придется 

повторять неоднократно. Весьма сомнительно, что при современном развитии 

информационных технологий такая суета произведет благоприятное впечатление на зрителя. 

И совсем уж полный провал гарантирован, если подобные диски продаются пользователям 



(например, диски с ПО или с образовательными программами) либо раздаются 

потенциальным клиентам или заказчикам на профильных выставках и ярмарках (диски с 

информацией о компании и/или ее разработках): в первом случае пользователи, наконец-то 

разобравшись с установкой программных продуктов, будут обижены на вас из-за напрасно 

потраченного на это времени и, вполне возможно, в следующий раз отдадут предпочтение 

другому разработчику, а во втором — вовсе не исключено, что потенциальные клиенты 

вообще не ознакомятся с вашими материалами, ведь им совсем не захочется тратить время на 

выяснение того, что конкретно нужно загружать. Так что вы потеряете шанс получить новых 

клиентов.  

Отсюда следует закономерный вывод: требуется не просто скопировать на CD- или 

DVD-диск нужную информацию, а обеспечить к ней удобный интерактивный доступ, ибо не 

стоит заставлять пользователей и клиентов тратить время на чтение прилагаемого руководства 

к диску. На деле это означает, что после помещения диска в накопитель на экране монитора 

должно автоматически появляться интерактивное меню, обеспечивающее навигационный 

доступ ко всем материалам диска. Реализовать такую возможность совсем не сложно: 

достаточно снабдить диск автозагружающейся графической оболочкой (загрузочным меню — 

autorun), при наличии которой диск станет удобным инструментом для установки ПО или 

драйверов, внятным учебным пособием, иллюстрацией ваших личных разработок, визитной 

карточкой компании, информационным бюллетенем и т.п. (автозагружающиеся диски могут с 

не меньшим удобством представлять и иную информацию). Загрузочные меню позволяют 

ускорить доступ к хранящимся на диске дистрибутивам, превратить обычные диски с 

фотографиями в эффектные слайд-шоу, четко организовать итоговые документы компании, 

ускорить доступ к хранящимся на диске электронным книгам или видеозаписям и т.п. 

Загрузочные меню необходимы и для осуществления автозапуска различных мультимедийных 

презентаций, для составления обзоров, инструкций по эксплуатации и аналогичных 

материалов, в особенности если они не относятся к компьютерной сфере и их загрузка создает 

потенциальные проблемы для пользователей. 

Приложения для разработки самозагружающихся графических оболочек к дискам 

представляют огромный интерес для самых разных специалистов: разработчиков ПО и 

обучающих программных продуктов, продавцов видео и аудио, фотографов, проектировщиков 

и пр. Интересны такие приложения и для домашних пользователей, которые могут 

использовать их для управления дисками с софтом, для организации фотоальбомов и 

домашнего видео и т.п. 

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Задание 1 
1. Вставьте компакт диск CD-RW в привод дисковода. 

2. Загрузите программу NERO , либо через кнопку Пуск, либо через пиктограмму с 

названием Nero StartSmart. 

3. После появления окна NERO в поле выбора вида носителя    выберите носитель 

CD, а в поле пиктограмм режимов работы     выберите режим               Создать CD с данными. 

 



 

4. При появлении окна формирования списка записываемых файлов (рис.1.) 

перенесите мышкой графический файл из папки Temp диска C: в поле Имя (второе поле от 

левого края окна) и затем щелкните по пиктограмме Запись. 

   Рис.1. 

5. После появления окна Запись проекта  (Рис.2.) щелкните по ярлычку Наклейка, в 

поле Имя диска впишите имя Студент, затем  щелкните по кнопке Прожиг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Рис. 2. 

 

6. После окончания записи щелкните мышкой по кнопке ОК  

 
 

7. Нажмите на кнопку ввода носителя CD в привод и просмотрите содержимое CD. 

Результат покажите преподавателю. 

8. В окна формирования списка записываемых файлов (рис.1.) щелкните по 

пиктограмме Использование NERO Express 

 

 
 

9. В появившемся окне  щелкните по пиктограмме Data CD и выполните дозапись 

файла (текстовый файл) на диск. Работу предъявите преподавателю. Выполните очистку 



диска от информации, проверьте выполнение операции. Предъявите преподавателю чистый 

диск. 

 
 

 

Задание 2. Ответить на вопросы 
 

1. Какова структура CD дисков? 

2. Что означает CD-ROM и DVD-ROM? 

3. Как записываются данные на носителях CD-ROM и CD-RW? 

4. За счёт чего ёмкость DVD больше ёмкости дисков CD? 

5. Назвать и охарактеризовать форматы DVD дисков. 

6. Какая файловая система используется в DVD носителях? 

7. Для чего предназначена программа Nero? 

8. Как устроен привод для чтения оптических дисков? 
 

 

 

 

Практическая  работа № 11 

«Использование  различных видов АСУ на практике в профессиональной  деятельности» 

1. Цель работы: выработать практические навыки определение скорости передачи данных, 

создания ящика электронной почты, настойки параметров и работы с электронной почтой. 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с выходом в 

Интернет. 

3. Краткие теоретические сведения. 
Информационный процесс — процесс получения, создания, сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска, распространения и использования информации. (См. рис.) 

  

 



Информационные системы - системы, в которых происходят информационные процессы. 

Если поставляемая информация извлекается из какого-либо процесса (объекта), а выходная 

применяется для целенаправленного изменения того же самого объекта, то такую 

информационную систему называют системой управления. 

Виды систем управления: ручные, автоматизированные (человеко-машинные) , 

автоматические (технические) . 

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. 

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: 

 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. 

4. Задание 
Задание 1. Изучить презентацию «Автоматизированные системы управления». 

Задание 2. Просмотреть видеоролики «Конвейерная линия обработки металлопроката» и 

«Производство металлопроката труб». 

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы 

Задание 4. Найдите информацию об АСУ по вашей специальности. 

 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4.  Вывод по работе. 

6. Контрольные вопросы 
1. Что такое автоматизированная система управления. 

2. Назначение АСУ. 

3. Какие функции осуществляют АСУ? 

4. Привести примеры АСУ. 

7. Литература 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического 

и социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. 

Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. 

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – 

Лидер, 2010г. 



6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – 

Лидер, 2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

 

 

 

Практическая  работа № 12 

Тема: «Операционная система, работа со стандартными приложениями ОС» 

 

1. Цель работы: выработать практические навыки работы с операционной системой Windows, 

с файлами и папками в ОС Windows; навигации с помощью левой панели программы 

ПРОВОДНИК, изучить приемы копирования и перемещения объектов методом 

перетаскивания между панелями. 

  

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с 

операционной системой семейства Windows. 

  

3. Краткие теоретические сведения. 

Работа с программой Проводник 

 
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. 

5. нажать и удерживать клавишу Shift; 



Изменить имя папки: 

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 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. 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 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 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 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 – 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. 

4. Задание 

Задание 1. Заполнить таблицу:  

Выполняемое действие 
Применяемая коман

да 

1. После загрузки ОС Windows указать, какие кнопки 

расположены на Панели задач. 
  

2. Перечислить, сколько и какие объекты (паки, документы, 

ярлыки, прикладные программы) расположены на рабочем 

столе. 

  

Задание 2. Заполнить таблицу:  

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 

1. Открыть Главное меню. Указать команду.  

2. Перечислить пункты обязательного раздела Главного 

меню. 

 

3. Перечислить пункты произвольного раздела Главного 

меню. 

 

Задание 3. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие 
Применяемая 

команда 

1. Открыть Контекстное меню. Указать команду.  

2. Перечислить пункты Контекстного меню, не выделяя 

объекты. 

 

3. Перечислить пункты Контекстного меню, выделив какой-

либо из объектов. Указать, какой объект выделили. 

 

  

Задание 4. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая 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 5. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. Запустить программу ПРОВОДНИК с помощью главного  



меню. Указать, какая папка открыта на левой панели 

ПРОВОДНИКА. 

2. На правой панели ПРОВОДНИКА создать папку 

Эксперимент. 

 

3. На левой панели развернуть папку Мои документы 

щелчком на значке узла «+». Убедиться в том, что на левой 

панели в папке Мои документы образовалась вложенная 

папка Эксперимент. 

 

4. Открыть папку Эксперимент. Указать содержимое правой 

панели ПРОВОДНИКА. 

 

5. 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? 

 

6. На левой панели ПРОВОДНИКА разыскать папку TEMP, 

но не раскрывать её. 

 

7. Методом перетаскивания переместить папку Эксперимент 

с правой панели ПРОВОДНИКА на левую - в папку TEMP. 

 

8. На левой панели ПРОВОДНИКА открыть папку TEMP. На 

правой панели убедиться в наличии в ней папки 

Эксперимент. 

 

9. Разыскать на левой панели ПРОВОДНИКА Корзину и 

перетащить папку Эксперимент на её значок. 

 

 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе  (ответы на  контрольные вопросы): 

  

1. Что такое файловая структура компьютера? 

2. Для чего предназначен ПРОВОДНИК? 

3. Что отображается на левой панели ПРОВОДНИКА? 

4. Что отображается на правой панели ПРОВОДНИКА? 

5. Для чего предназначено Главное меню? 

6. Как открывается контекстное меню? 

7. В чем особенности ОС Windows? 

8. Что является средствами управления ОС Windows? 

9. Перечислите основные элементы управления ОС Windows? 

10. Для чего предназначена Корзина? 

11. Перечислите основные типы представления объектов. 

12. Перечислите методы сортировки объектов. 
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Практическая работа №13-14. 

Тема: Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

Количество часов: 2 

Цель: научить подключать внешние устройства к ПК,  пользоваться презентационными 

оборудованиями 

Оборудование: ПК, мультимедиа проектор 

 

Задание: Ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме, выполнить 

задания практического занятия, сформулировать вывод. 

 Содержание отчета по результатам выполнения практического занятия 

Отчет должен содержать: 

1.Название работы 

2.Цель работы 

3.Результаты выполнения задания 1, 2, 3, 4 

4.Вывод по работе (необходимо указать виды выполняемых работ, достигнутые цели, какие 

умения и навыки приобретены в ходе ее выполнения) 

 

Методические указания к выполнению: 

I..Использование презентационного оборудования 

Теоретические сведения к практической работе 

Мультимедийный проектор представляет собой аппарат, обеспечивающий вывод 

(проецирование) на большой экран видео информации, поступающей от одного или 

нескольких внешних источников - компьютера, видеомагнитофона, спутникового ресивера, 

DVD-плеера, видеокамеры, телевизионного тюнера и т.п. 

 
Мультимедийный проектор. 

Любой проектор может использоваться с внешним источником информации, однако в 

некоторых моделях предусмотрена возможность показа презентаций с записи на флэш-карту 



определённого (не слишком большого) объёма компьютерной информации. Это позволяет 

произвести видео показ без использования компьютера. Наличие PC-карты обязательно 

указывается в основных характеристиках проектора.  

Основные характеристики 

 разрешающая способность (разрешение),  

 световой поток (яркость),  

 вес. 

Дополнительными характеристиками мультимедийного проектора являются:  

 контрастность, 

 равномерность освещения,  

 наличие ZOOM-объектива,  

 количество и типы входных и выходных разъёмов. 

Разрешающая способность - данный параметр характеризует удобность видео 

картинки, создаваемой проектором, и определяется числом светящихся элементов - пикселей 

ЖКД или микрозеркал.  

Контрастность - это отношение максимальной освещенности контрольного экрана к 

минимальной при проецировании белого и черного поля соответственно.  

Равномерность освещения - показывает отношение минимальной освещенности (на 

периферии изображения) к максимальной (в его центре); в хороших проекторах этот 

показатель превышает 70%. 

Пульт дистанционного управления 

 
 
 

1.Инфракрасный датчик ПДУ. 
2.Кнопка включенья. 
3.Кнопка выключения. 
4.Электронная лупа 
5.Затемнения экрана и исключения  звука 

6. 
7.Отображения меню и выбора его 
8. 
9.Задает выбранный режим 
10. Выход 
11. 
12. 
13. Переключение на видео 

14.Вход сигнала S-видео от                       видеоаппаратуры 
15. Смена компьютера-1 на компьютер-2. 
16. 
17. Регулировка звука. 
18. Режим работы лампы. 
19. Выбор формата изображения 
20. Установка изображения. 
21.Помошь 
22.Остановка изображения (заморозка)  

 
Разъемы и гнезда.  

 
1. COMPUTER IN/Component Input Connector (Mini D-Sub 15 pin) 
2. MONITOR OUT Connector (Mini D-Sub 15 Pin) 
3. PC CONTROL Port (DIN 8 Pin) 
4. S-VIDEO IN Connector (Mini DIN 4 Pin)   
5. VIDEO IN Connector (RCA) 

6. AUDIO Input Jacks L/R (RCA) 
Пример подключения проектора. 



   
 

Работа с проектором 

1. Подключение проектора к компьютеру 

1.Подключите шнур питания.  

Вставьте шнур питания в розетку AC IN на проекторе.  

 
 

2.Снимите крышку объектива. 

3арпрор3 

ооим 

3.Подсоедините VGA signal cable к системному блоку компьютера (видеокарта) и к проектору в 

гнездо COMPUTER IN. Монитор подключаем к проектору в гнездо MONITOR OUT 

4.Включение питания.  

Нажмите кнопку ON/STANDBY. Питание включится, и следующие 3 индикатора 

загорятся зеленым цветом: ON, LAMP и FAN.  

Через короткий промежуток времени появится начальный экран. 

 

I I .Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности 

 

Название: ПРИНТЕР.  

Назначение. Печатающее устройство для получения «твёрдой» копии документа. 

Современные принтеры позволяют печатать на различной бумаге, на конвертах, 

специальных этикетках и ярлыках, особой полиграфической плёнке, ткани. Печать может быть 

как однотонной, так и цветной. 

Принцип работы. Все печатающие устройства подразделяются: 

 по способу формирования изображений на построчные, точечно-матричные, страничные;  

 по принципу работы на ударные, игольчатые (ударно-

матричные), струйные, лазерные, термографические.  

Струйные принтеры чрезвычайно надёжны и весьма 

неприхотливы к качеству бумаги. Их производительность 

заметно выше, чем у матричных принтеров. Работают они 

настолько бесшумно, что фирма Canon в маркетинге своих 

струйных принтеров даже пользуется рекламным девизом 

«The Sound of Silence» — «звучание тишины». 



Лазерные принтеры работают очень тихо и значительно 

быстрее игольчатых и струйных принтеров и дают отпечатки 

замечательного качества — очень чёткие, контрастные. 

Благодаря такому качеству печати, страницы, отпечатанные на 

лазерном принтере, могут служить полиграфическим макетом 

для изготовления печатных форм. 

Цветные лазерные принтеры пока не идеальны. Для 

получения цветного изображения с качеством, близким к 

фотографическому, используются термографические 

принтеры или, как их еще называют, цветные принтеры высокого класса. Основу печати 

составляет нагрев красителя и перенос его на бумагу в жидкой или газообразной форме. 

Основные пользовательские характеристики: 

 Разрешающая способность — число точек на дюйм (измеряется в dpi) или, для игольчатых 

принтеров, число символов на дюйм (cpi). Например, разрешение 600 dpi означает, что точка 

может быть помещена в любую из 600 позиций в пределах одного дюйма. При этом нельзя 

забывать, что разрешение зависит от качества бумаги;  

 Скорость печати определяется двумя факторами — временем механической протяжки 

бумаги и скоростью обработки поступающих данных. Для матричных и струйных принтеров 

измеряется в знаках в секунду — cps (characters per second), для струйных и лазерных — в 

страницах в минуту;  

 Объём памяти. Принтеры, как правило, оборудованы процессором и внутренней памятью 

(буфером), которые принимают и обрабатывают данные. Действует правило: чем больше 

памяти, тем лучше;  

 Сроки службы печатающей головки, картриджа, барабана определяются в документации к 

конкретной модели принтера.  

 

Название: ПЛОТТЕР или ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ.  

Назначение. Плоттер является устройством вывода, которое применяется только в 

специальных областях. Он предназначен для вывода таких графических материалов, как 

чертежи, графики, схемы, диаграммы, входящие в комплект конструкторской или 

технологической документации.  

При

нцип работы. Пишущий узел имеет несколько штифтов для закрепления специальных 

фломастеров. Штифты могут подниматься над бумагой (линия не рисуется) или опускаться 

для рисования. Узел перемещается вдоль бумаги по специальным направляющим. Плоттеры 

бывают планшетными и рулонными. 

 

Название: СКАНЕР. 

Назначение. Сканер — устройство для перевода графической информации в цифровую. 

Функция сканера — получение электронной копии документа, созданного на бумаге. 

 
Ввод данных в компьютер — это одна из самых утомительных и 

подверженных ошибкам операций, сканеры облегчают эту работу. 

Принцип работы. Лампа освещает сканируемый текст, 

отражённые лучи попадают на фотоэлемент, состоящий из множества 

светочувствительных ячеек.  



Каждая из них под действием света приобретает электрический заряд. Аналого-

цифровой преобразователь ставит в соответствие каждой ячейке числовое значение, и эти 

данные передаются в компьютер. 

Сканеры бывают ручные, портативно-страничные, планшетно-офисные, сетевые 

(скоростные), широкоформатные; они могут быть чёрно-белые (до 64 оттенков серого) и 

цветные (256 - 16 млн. цветов). 

Ручные сканеры внешне напоминают «мышь» большого размера, которую пользователь 

двигает по сканируемому изображению. Однако ручное перемещение устройства по бумаге, 

небольшой размер охватываемой области сканирования не обеспечивают достаточной 

скорости и требуют тщательной состыковки отдельных участков изображения. 

К настольным сканерам относятся планшетные, роликовые (портативно-страничные), 

барабанные и проекционные сканеры. 

Основной отличительный признак планшетного сканера — сканирующая головка 

перемещается относительно неподвижной бумаги. Они просты и удобны в эксплуатации, 

позволяют сканировать изображения как с отдельных листов, так и с книг, журналов. 

У портативно-страничных сканеров бумага перемещается относительно сканирующей 

головки. Они довольно компактны, но отсканировать с их помощью рисунок из книги вряд ли 

получится. Этот тип сканеров используется для ввода страниц документов форматом от 

визитной карточки до А4, система автоматической подачи бумаги обеспечивает равномерное 

сканирование по всей ширине листа.  

 

СВЕТОВОЕ ПЕРО — (англ. light pen, также — стило, англ. stylus) — один из 

инструментов ввода графических данных в компьютер, разновидность манипуляторов. 

 
Внешне имеет вид шариковой ручки или карандаша, соединённого проводом с одним 

из портов ввода-вывода компьютера. Обычно на световом пере имеется одна или несколько 

кнопок, которые могут нажиматься рукой, удерживающей перо. Ввод данных с помощью 

светового пера заключается в прикосновениях или проведении линий пером по поверхности 

экрана монитора. В наконечнике пера устанавливается фотоэлемент, который регистрирует 

изменение яркости экрана в точке, с которой соприкасается перо, за счёт чего 

соответствующее программное обеспечение вычисляет позицию, «указываемую» пером на 

экране и может, в зависимости от необходимости, интерпретировать её тем или иным образом, 

обычно как указание на отображаемый на экране объект или как команду рисования. Кнопки 

используются аналогично кнопкам манипулятора типа «Мышь» — для выполнения 

дополнительных операций и включения дополнительных режимов. 

Световое перо было распространено во время распространения графических карт 

стандарта EGA, которые обычно имели разъем для подключения светового пера. Световое 

перо невозможно использовать с обычными ЖК-мониторами. 

 

ДИГИТАЙЗЕР (со световым пером) — Графический планшет (или дигитайзер, 

диджитайзер, от англ. digitizer) — это устройство для ввода рисунков от руки непосредственно 

в компьютер. Состоит из пера и плоского планшета, чувствительного к нажатию или близости 

пера. 

 
Основные пользовательские характеристики:  



 Рабочая площадь - Рабочая площадь обычно приравнивается к одному из стандартных 

бумажных форматов (А7-А0). Стоимость приблизительно пропорциональна площади 

планшета. На больших планшетах работать удобнее.  

 Разрешение — Разрешением планшета называется шаг считывания информации. 

Разрешение измеряется числом точек на дюйм (англ. dots per inch, dpi). Типичные значения 

разрешения для современных планшетов составляет несколько тысяч dpi.  

 Число степеней свободы - Количество степеней свободы описывает число 

квазинепрерывных характеристик взаимного положения планшета и пера. Минимальное число 

степеней свободы — 2 (X и Y положения проекции чувствительного центра пера), 

дополнительные степени свободы могут включать давление, наклон пера относительно 

плоскости планшета.  

 

ТАЧПАД (англ. touchpad — сенсорная площадка), сенсорная панель — указательное 

устройство ввода, применяемое, чаще всего, в ноутбуках.  

Принцип работы. Работа тачпадов основана на измерении ёмкости пальца или 

измерении ёмкости между сенсорами. Ёмкостные сенсоры расположены вдоль вертикальной и 

горизонтальной осей тачпада, что позволяет определить положение пальца с нужной 

точностью. 

 
Поскольку работа устройства основана на измерении ёмкости, тачпад не будет 

работать, если водить по нему каким-либо непроводящим предметом, например, основанием 

карандаша. В случае использования проводящих предметов тачпад будет работать только при 

достаточной площади соприкосновения. Влажные пальцы затрудняют работу тачпада. 

 

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН - предназначен для управления устройствами с помощью 

простого прикосновения к экрану. Сенсорные экраны зарекомендовали себя как наиболее 

удобный способ взаимодействия человека с машиной. Применение сенсорных экранов имеет 

ряд преимуществ, недоступных при использовании любых других устройств ввода: 

повышенную надёжность, устойчивость к жёстким внешним воздействиям (включая 

вандализм), интуитивно понятный интерфейс. 

 
Сенсорные экраны используются в платежных терминалах, информационных киосках, 

оборудовании для автоматизации торговли, карманных компьютерах, операторских панелях в 

промышленности. 

Принцип работы. Сенсорный экран представляет собой стеклянную конструкцию, 

размещаемую на поверхности дисплея, отображающего систему навигации. Выбор 

необходимой функции системы происходит при прикосновении к соответствующему 

изображению на экране. Контроллер сенсорного экрана обрабатывает координаты точки 

прикосновения и передает их в компьютер. Специальное программное обеспечение запускает 

выбранную функцию. 

 

Содержание работы: 

Задание №1.Ознакомится с мультимедийным проектором, его основные характеристики и 

функциональные возможности. 

Задание №2. Подключите мультимедийный проектор к компьютеру  

Задание №3. Осуществить все необходимые настройки (например: язык меню, контрастность, 

четкость, трапецию и т.д.). 



Задание №4. Ответьте на вопросы 

1. Что такое мультимедийный проектор?  

2. Назовите основные характеристики мультимедийного проектора  

3. Назовите дополнительными характеристиками мультимедийного проектора  

4. Что такое разрешающая способность?  

5. Что такое контрастность?  

6. Что такое равномерность освещения?  

7. Опишите назначение принтера  

8. Опишите назначение плотера  

9. Опишите назначение сканера  

10. Опишите назначение дигитайзера   

 

 

Практическая работа №15 

Тема: Примеры комплектации компьютерного (автоматизированного) рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений 

профессиональной деятельности.  

 
Цель работы: получить практические навыки по выбору и сборке компьютеров в зависимости 

от решаемых задач 

Обеспечение практической работы: 

техническое: 

  Персональный компьютер; 

программное: 

 операционная система Windows; 

 браузер; 

методическое: 

 сайт (прайс-лист) Интернет-магазина; 

 справочная информация «Пример конфигурации компьютера» 

  методические указания по выполнению практической работы. 

План работы: 

I. Получение практических навыков по конфигурированию компьютера 

в соответствии с целью его использования. 

II. Подведение итогов практической работы. 

 

Теоретический материал. 

1. Назначение и виды автоматизированного рабочего места 

Под автоматизированным рабочим местом (АРМ) понимают совокупность аппаратных, 

программных, методических и языковых средств, обеспечивающих автоматизацию функций 

пользователя в некоторой предметной области и позволяющих оперативно управлять его 

информационно-вычислительными потребностями. АРМ реализует обеспечивающую 

информационную технологию на рабочем месте профессионала в различных областях 

экономики. Использование АРМ в современном офисе максимально облегчает работу 

специалиста, высвобождая время и усилия, которые ранее расходовались на выполнение 

рутинных операций сбора данных и сложных расчетов, для творческой научно-обоснованной 

деятельности в решении профессиональных задач. 

Для характеристики АРМ можно выделить основные составные части информационной 

технологии, его реализующей. К ним относятся: 

 технические и аппаратные средства обеспечения (компьютеры, принтеры, сканеры,  

и другое дополнительное оборудование); 

 прикладные программные средства и операционные системы (ОС); 

 информационное обеспечение (стандарты документов и унифицированных форм, 

стандарты представления показателей, классификаторы и справочная информация); 



 сетевые и коммуникационные устройства (локальные и корпоративные сети, 

электронная почта). 

Характеристики этих составляющих и определяют уровень АРМ, его назначение и 

особенности. 

 

Примеры автоматизированных рабочих мест (АРМ): 

 

АРМ инженера-строителя – это совокупность аппаратных и программных средств и 

методов, позволяющих автоматизировать задачи руководителя любого уровня по сбору, 

обработке больших объемов информации, по ее анализу в различных разрезах, по 

моделированию процессов и ситуаций, по структурированию данных для принятия 

управленческих решений, по учету материальных ценностей, труда и заработной платы, 

составлению отчетности. 

Необходимые аппаратные средства: системный блок, мышь, монитор, клавиатура, принтер, 

факс-модем, сканер, плоттер, МФУ, подключение к локальной сети, при необходимости – к 

Интернет и т.д. 

Программное обеспечение: прикладные программы, позволяющие решать задачи создания и 

обработки офисных документов (например, пакет Microsoft Office), система 

автоматизированного проектирования (например, AutoCad), программа для сканирования и 

распознавания документов и т.д. 

 

АРМ предназначены для обеспечения условий комфортной, высокопроизводительной и 

качественной работы специалиста и должны удовлетворять следующим требованиям: 

 пользовательский интерфейс должен быть прост, удобен и доступен даже 

неподготовленному пользователю. Он должен содержать систему подсказок, 

желательно в демонстрационной форме (видео, звуковой, анимационной); 

 необходимо обеспечивать безопасность специалиста и выполнение всех 

эргономических требований (комфортность, цветовую и звуковую гамму, 

соответствующие наилучшему восприятию, удобство расположения информации и 

доступность всех необходимых для работы средств, единый стиль выполнения 

операций и т.д.); 

 пользователь АРМ должен выполнять все действия, не выходя из системы, поэтому 

требуется оснащенность всеми необходимыми операциями; 

 обеспечение бесперебойности работы АРМ должно гарантировать пользователю 

своевременное выполнение задач, в соответствии с графиком работы. Сбои в 

производстве недопустимы; 

 рациональная организация труда специалиста создает комфортные условия для 

работы и повышает производительность труда специалиста; 

 программное обеспечение АРМ должно быть совместимо с другими системами и 

информационными технологиями, поэтому наиболее ценными являются 

технологии, объединяющие несколько АРМ. 

Каждое АРМ организует свою информационную технологию или их объединение. В 

зависимости от используемых технических и программных средств АРМ можно разделить на 

локальные и сетевые. 

 Локальное АРМ - дает возможность специалисту производить обработку данных на 

отдельно взятом рабочем месте. В этом случае классификаторы, нормативно-

справочная информация и все базы данных хранятся в памяти компьютера. 

 Сетевые АРМ - позволяют совместно использовать информацию различным группам 

пользователей. 

 

2. Принципы, создание и использование АРМ  

Создание и использование АРМ основывается на ряде общих принципов 

проектирования систем обработки данных. Главным считается принцип максимальной 

ориентации на конечного пользователя. Этот принцип реализуется путем создания 

специальных средств адаптации АРМ к уровню подготовки пользователя и к возможности его 



обучения и самообучения (руководство пользователя, демонстрационные ролики, инструкции, 

использование специальной терминологии, система подсказок). 

Немаловажное значение имеет принцип соответствия информационных потребностей 

пользователей используемым техническим средствам. Характеристики используемых 

технических средств должны соответствовать объему информации и алгоритмам ее обработки. 

 

3. Эргономика рабочего места 

Эргономика — это процесс научной организации труда, направленный на создание 

средств оптимизации труда, совершенствование методов выполнения человеком какой-либо 

работы с учетом его безопасности, комфортности и производительности. Возможно, в 

отношении организации порядка в вашем служебном помещении это звучит несколько 

высокопарно, однако выбор и размещение мебели, оборудования, справочных материалов и 

различных принадлежностей в вашем офисе может оказать значительное влияние на то, как вы 

работаете. 

В наше время почти все виды человеческой деятельности так или иначе связаны с 

длительным использованием компьютерной техники. Соблюдение простых рекомендаций при 

работе с компьютером поможет вам увеличить производительность труда, обеспечить более 

высокий уровень комфортности и предохранить от усталости и вредных последствий для 

здоровья: 

 Рекомендуется, чтобы верхний край экрана монитора находился на одном уровне с 

глазами пользователя. Однако некоторые компьютерные эксперты указывают, что такая 

высота — это максимально разрешенный уровень, и настаивают на том, что для 

некоторых категорий пользователей этот уровень должен быть чуточку ниже, 

подчеркивая, что такое положение гораздо удобнее для глаз и шеи. 

 Займите удобную позу, обращая особое внимание на положение шеи, позвоночника, 

локтей, кистей, бедер и ступней. 

 Старайтесь не оставаться в одном и том же положении в течение длительных 

промежутков времени. 

 Держите предплечья, кисти и руки на одной линии и не опирайтесь ими на острые края. 

Не ударяйте по клавишам слишком сильно. 

 Клавиатура должна находиться под тем же углом, что и предплечья. 

 Чаще делайте перерывы. Специалисты рекомендуют каждый час делать перерыв на 

пять-десять минут. 

 Каждые десять-пятнадцать минут работы на компьютере дайте отдохнуть глазам, 

закрывая их на какое-то мгновение. Затем, открыв их, попытайтесь взглянуть на далеко 

расположенные предметы и чаще моргайте. 

 Устанавливайте монитор таким образом, чтобы от него не отражался свет. При верхнем 

освещении пользуйтесь жалюзи, светорассеивателями. 

 Чтение бумажных документов требует более сильного освещения, чем чтение с экрана 

монитора. Если вы одновременно работаете на компьютере и с бумажными 

документами, пользуйтесь настольной лампой, с помощью которой вы можете 

отрегулировать освещение таким образом, чтобы дополнительный свет, необходимый 

вам для чтения бумажных документов, на экран монитора не попадал. 

 Специальная подставка под бумажные документы облегчит вам одновременную работу 

на компьютере и с бумажными документами. 

 Отрегулируйте до удобного для себя уровня контраст и яркость вашего монитора. 

 Регулярно протирайте экран монитора и другие поверхности компьютера.  

 

Задание 1. Собрать конфигурацию ПК в соответствии с техническим заданием, используя сайт 

(прайс-лист) Интернет-магазина. Подсчитать стоимость данного компьютера 

Цель: Получение практических навыков по конфигурированию компьютера в соответствии с 

целью его использования. 

Технология выполнения: 

1. Записать в тетради для практических работ тему, цель работы и текст задания. 



2. Прочитать статью и выбрать из текста необходимые комплектующие модули. Собрать 

конфигурацию компьютера в соответствии с вариантом технического задания. 

3. Создать в текстовом процессоре MS Word документ. Сохранить его в свою папку с 

именем « Пример конфигурации компьютера»  

4. Составить таблицу комплектующих модулей с указанием модели, основных параметров 

и  стоимости, по образцу. Основные характеристики (параметры) и   стоимость найти в 

Интернет-магазинах. 

 

«Пример конфигурации компьютера» 

 

Устройство  Модель Основные параметры Цена (в 

руб.) 

Базовая конфигурация 

Материнская плата    

Процессор    

Куллер    

Оперативная память    

Видеокарта    

Жёсткий диск    

Системный диск    

Оптический привод    

Блок питания    

Монитор    

Клавиатура    

Мышь    

Дополнительные периферийные устройства 

МФУ    

ИБП    

 

Техническое задание на сборку компьютера инженера-конструктора 

Выполняемые виды работ: 

 Работа с офисными программами: создания текстовых документов, таблиц, 

 небольших баз данных; 

 Выполнение чертежей, 3D-моделей деталей и сборочных единиц; 

 Перевод печатных документов в электронную форму; 

 Печать документов формата А4, A1; 

 Поиск информации в сети Интернет; 

 Обеспечение бесперебойной работы компьютера при аварийном отключении 

 электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. 

Общие требования: 

Надежность.  

 Подбирать комплектующие, отдавая предпочтение не дешевым, а стабильно 

работающим, однако это не означает, что нужно выбирать продукцию только 

известных марок. 

Возможность модернизации.  

 Компьютер инженера-конструктора должен обеспечивать выполнение работы, допуская 

дальнейшую модернизацию. 

Цена. 

 Стоимость компьютера инженера-конструктора может быть высокой. 

 



Сборка современного компьютера для Автокад, 3Ds Max, Maya и аналогичных программ 

для проектирования, моделирования, работой со схемами, дизайном и многим 

профессиональным программным обеспечением. 

В какой бы стадии ни находился  

проект, время, необходимое для  

его завершения, есть величина 

 постоянная.  

© Закон Хартри 

Задача непосредственно этого компьютера — работа в 3Ds Max и ArchiCAD. Важным 

моментом была тишина в работе и стабильность, так как планировалось, что компьютер будет 

работать круглыми сутками, практически не выключаясь. 

Процессор — «сердце» компьютера. Изначально обсуждался бюджет в 75.000р. на 

процессоре Intel Core i5, в процессе обсуждения комплектации решили поставить Intel Core i7 

и цена изменилась. Также упор следует делать на производительные процессоры, большой 

объём памяти и, безусловно, на SSD. 

В качестве материнской платы выступает решение от Asrock Anniversary  на базе чипсета H97 

и сокете 1150. Оперативная память Crucial Ballistix. Два модуля по 8Гб, частота 1600МГц, 

тайминги 9-9-9-24 при напряжении в 1.5В. Это быстрая память. Одним из требований 

заказчика была тишина в работе, поэтому в качестве охлаждения выступает Cooler Master S400 

с максимально допустимым уровнем шума в 21дБ. Рассеиваемая мощность — 150 Ватт, а 

тепловыделение нашего процессора — 84 Ватт. Профессиональная видеокарта — nVidia 

Quadro k620. Системным диском становится SSD от Smartbuy на 120Гб. Жёсткий диск на 1Тб 

для хранения информации. 5400rpm. Оптический привод Lite-On iHAS124-04 SATA 

(DVD±RW) Black OEM. Блок питания Corsair VS450 с активным PFC, стандартом 80 PLUS, 

защитой от перегрузки и замыкания. Бюджетный корпус от Aerocool GT. Монитор Philips 

20"200V4LSB/00, Клавиатура Genius KB-110X,  Мышь Genius DX-150X Black. Источник 

бесперебойного питания APC BC650-RSX761 650VA. Многофункциональное устройство 

Canon- подберите самостоятельно. 

 

5. Подсчитать полную стоимость данного компьютера. 

6. Ответить в тетради на контрольные вопросы: 

Вопросы:  

1. Что такое автоматизированное рабочее место. 

2. Назначение автоматизированного рабочего места. 

3. Основные составные части информационной технологии. 

4. Принципы, создание и использование АРМ.  

5. Эргономика рабочего места. 

 

Практическая работа №16 

 

Тема: Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети 

Цель: освоение приемов обмена файлами между пользователями локальной компьютерной 

сети. 

Теоретические сведения к 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, называется клиентом (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 работе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №17 

Тема:Защита информации, антивирусная защита. 

   

 

 

1. Цель работы: выработать практические навыки работы с антивирусными программами, 

навыки правильной работы с компьютером. 

  

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, 

антивирусная программа. 

  

3. Краткие теоретические сведения. 

Вирусы. Антивирусное программное обеспечение 

Компьютерный вирус - программа способная самопроизвольно внедряться и внедрять свои 

копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в вычислительные сети, 

с целью создания всевозможных помех работе на компьютере. 

Признаки заражения:  

 прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших программ 

 медленная работа компьютера 

 невозможность загрузки ОС 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого 

 изменение размеров файлов и их времени модификации 

 уменьшение размера оперативной памяти 

 непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы 

 частые сбои и зависания компьютера и др. 

  

Классификация компьютерных вирусов 



По среде обитания: 

 Сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям 

 Файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE) 

 Загрузочные – внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, содержащие 

программу загрузки диска 

 Фалово-загрузочные – внедряются и в загрузочные сектора и в исполняемые модули 

  

По способу заражения:  

 Резидентные – при заражении оставляет в оперативной памяти компьютера свою 

резидентную часть, которая потом перехватывает обращения ОС к объектам заражения 

 Нерезидентные – не заражают оперативную память и активны ограниченное время 

  

По воздействию:  

 Неопасные – не мешают работе компьютера, но уменьшают объем свободной 

оперативной памяти и памяти на дисках 

 Опасные – приводят к различным нарушениям в работе компьютера 

 Очень опасные – могут приводить к потере программ, данных, стиранию информации в 

системных областях дисков 

  

По особенностям алгоритма:  

 Паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко обнаруживаются 

 Черви – вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии 

 Стелсы – перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и секторам и 

подставляют вместо них чистые области 

 Мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не похожа на 

другую 

 Трояны – не способны к самораспространению, но маскируясь под полезную, 

разрушают загрузочный сектор и файловую систему 

  

Основные меры по защите от вирусов  

 оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных программ: Doctor 

Weber, Norton Antivirus, AVP  

 постоянно обновляйте антивирусные базы  

 делайте архивные копии ценной для Вас информации (гибкие диски, CD) 

  

Классификация антивирусного программного обеспечения  

 Сканеры (детекторы). Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке 

файлов, секторов и системной памяти и поиске в них известных и новых (неизвестных 



сканеру) вирусов.  

 Мониторы. Это целый класс антивирусов, которые постоянно находятся в оперативной 

памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, выполняемые 

другими программами. С помощью монитора можно остановить распостранение вируса 

на самой ранней стадии. 

 Ревизоры. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах 

образы главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, 

информацию о структуре каталогов, иногда - объем установленной оперативной 

памяти. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах 

образы главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, 

информацию о структуре каталогов, иногда - объем установленной оперативной 

памяти. Для определения наличия вируса в системе программы-ревизоры проверяют 

созданные ими образы и производят сравнение с текущим состоянием.  

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места 

1. Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических 

веществ в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96. Согласно этому 

документу для категории тяжести работ 1а температура воздуха должна быть в холодный 

период года не более 22-24оС, в теплый период года 20-25оС. Относительная влажность 

должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. Для поддержания 

оптимальных значений микроклимата используется система отопления и кондиционирования 

воздуха. Для повышения влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители 

воздуха или емкости с питьевой водой. 

2. Требования к освещению помещений и рабочих мест 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освещение. Световой поток 

из оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно осуществляться 

системой общего равномерного освещения. 

Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное 

освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет правильного выбора 

светильника и расположения рабочих мест по отношению к естественному источнику света. 

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами следует 

применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные 

высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять светильники 

прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, 

ЛПО31 с люминесцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение светильников 

местного освещения с лампами накаливания. Светильники должны располагаться в виде 

сплошных или прерывистых линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения 

пользователя при разном расположении компьютеров. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует проводить 

чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз в год и проводить 

своевременную замену перегоревших ламп. 



3. Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не должны 

превышать значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не более 50 дБА. 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих материалов 

с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки 

стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают однотонные 

занавески из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. 

Ширина занавески должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны учитывать 

расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между боковыми 

поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном монитора и тыльной 

частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным требованиям 

эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверхности оборудование с 

учетом его количества, размеров и характера выполняемой работы. Целесообразно 

применение столов, имеющих отдельную от основной столешницы специальную рабочую 

поверхность для размещения клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и 

нерегулируемой высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола 

должна быть в пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не менее 600 мм), 

ширина - соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь 

острых углов и краев, иметь матовую или полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не 

менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не 

менее 650 мм. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении плоскости 

экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к нормальной 

линии взгляда (нормальная линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, 

обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются подвижные подставки 

(пюпитры), размеры которых по длине и ширине соответствуют размерам устанавливаемых на 

них документов. Пюпитр размещается в одной плоскости и на одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий для ее 

изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-поворотные рабочие стулья с 

сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а также расстоянию спинки 

от переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 



 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;  

 поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом наклона 

вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов;  

 высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус 

кривизны горизонтальной плоскости 400 мм;  

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов;  

 регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 260-400 мм;  

 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 50-70 

мм;  

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм;  

 поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, с 

нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко 

очищаемым от загрязнения.  

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 

мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 

опорной поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть рифленой и 

иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

5. Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности непрерывной 

работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности рабочей смены, 

видов и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А - работа по 

считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу 

информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК.  

Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, то его 

деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой тратится не менее 50% 

времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки за 

рабочую смену: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков; для группы Б - по 

суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы В - по суммарному 

времени непосредственной работы на ПК. В таблице приведены категории тяжести и 

напряженности работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену. 

Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория работы по тяжести и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 

работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество 

знаков 

Группа В 

Время работы, 

ч 

I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 



Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в течение 

рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ на ПК и продолжительности 

рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные перерывы следует 

устанавливать: 

   

 для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;  

 для второй категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы;  

 для третьей категории работ - через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5-

2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы.  

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в 

первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение 

последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час 

продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных перерывов 

увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида трудовой деятельности. 

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) длительностью 1-3 

минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для выполнения 

комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также массажа. Комплексы 

упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, показана 

психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня в 

специально оборудованных помещениях (комнатах психологической разгрузки). 

6. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры с 

обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением общего 

анализа крови и ЭКГ. 

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления беременности и в период 

кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть полностью 

корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, подобранные с учетом 

рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. При более серьезных нарушениях состояния 

зрения вопрос о возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 



Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются компьютерные 

программы типа Relax. 

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства профилактики 

зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тренажеры ДАК и «Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на 

тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, футбол, лыжи, аэробика, 

прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание музыки и т.п.). Дважды в год (весной и 

поздней осенью) рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца. Следует 

отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено курение на рабочих местах и в 

помещениях с ПК. 

7. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и системный блок. При 

включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается высокое напряжение в несколько 

киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной стороне дисплея, вытирать пыль с 

компьютера при его включенном состоянии, работать на компьютере во влажной одежде и 

влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола или висящих 

под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода электропитания, в 

отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера на корпусах 

монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разрядам при прикосновении к 

этим элементам. Такие разряды опасности для человека не представляют, но могут привести к 

выходу из строя компьютера. Для снижения величин токов статического электричества 

используются нейтрализаторы, местное и общее увлажнение воздуха, использование покрытия 

полов с антистатической пропиткой. 

Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а 

в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных его факторов и 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение его 

распространения, а также на создание условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и системой 

пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть «План 

эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия персонала в случае 

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 

Пожары в вычислительных центрах (ВЦ) представляют особую опасность, так как сопряжены 

с большими материальными потерями. Характерная особенность 

ВЦ - небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В помещениях ВЦ 

присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для акустической и 

эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, приборы, 



применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, 

кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые 

элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. В 

непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. 

При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты. 

При этом возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты - защита строительных помещений от 

разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких 

температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а 

также категорию его пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого назначения, в 

которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть первой и второй степени 

огнестойкости. Для изготовления строительных конструкций используются, как правило, 

кирпич, железобетон, стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение дерева 

должно быть ограничено, а в случае использования необходимо пропитывать его 

огнезащитными составами. 

  

4. Задание 

Задание 1. Обновите через Интернет антивирусную программу, установленную на Вашем 

компьютере. Выполните проверку папки «Мои документы» на вирусы. Дать характеристику 

этой программы. 

Задание 2. Укажите требования к помещениям кабинета информатики: 

Задание 3. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики. 

Задание 4. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером. 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 

  

6. Контрольные вопросы 

1. Что такое вирус? 

2. Дайте классификацию вирусов. 

3. Для чего нужны антивирусные программы? 

4. Дайте их классификацию 

5. Требования к кабинету информатики. 



6. Комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером 

7. Литература 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического 

и социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под 

ред. М.С. Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: 

ил.  

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г.  

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – 

Лидер, 2010г.  

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – 

Лидер, 2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

 

 
Практическая работа № 18 

«Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 

профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности» 

 

1. Цель работы: выработать практические навыки правильной работы с компьютером. 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, 

антивирусная программа. 

3. Краткие теоретические сведения. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места 

1. Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических 

веществ в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96. Согласно этому 

документу для категории тяжести работ 1а температура воздуха должна быть в холодный 

период года не более 22-24оС, в теплый период года 20-25оС. Относительная влажность 

должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. Для поддержания 

оптимальных значений микроклимата используется система отопления и кондиционирования 

воздуха. Для повышения влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители 

воздуха или емкости с питьевой водой. 

2. Требования к освещению помещений и рабочих мест 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освещение. Световой поток 

из оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно осуществляться 

системой общего равномерного освещения. 

Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное 

освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет правильного выбора 

светильника и расположения рабочих мест по отношению к естественному источнику света. 

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами следует 

применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные 

высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять светильники 

прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, 



ЛПО31 с люминесцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение светильников 

местного освещения с лампами накаливания. Светильники должны располагаться в виде 

сплошных или прерывистых линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения 

пользователя при разном расположении компьютеров. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует проводить 

чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз в год и проводить 

своевременную замену перегоревших ламп. 

3. Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не должны 

превышать значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не более 50 дБА. 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих материалов 

с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки 

стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают однотонные 

занавески из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. 

Ширина занавески должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны учитывать 

расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между боковыми 

поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном монитора и тыльной 

частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным требованиям 

эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей поверхности оборудование с 

учетом его количества, размеров и характера выполняемой работы. Целесообразно 

применение столов, имеющих отдельную от основной столешницы специальную рабочую 

поверхность для размещения клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и 

нерегулируемой высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола 

должна быть в пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не менее 600 мм), 

ширина - соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь 

острых углов и краев, иметь матовую или полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не 

менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не 

менее 650 мм. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении плоскости 

экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к нормальной 

линии взгляда (нормальная линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, 

обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются подвижные подставки 

(пюпитры), размеры которых по длине и ширине соответствуют размерам устанавливаемых на 

них документов. Пюпитр размещается в одной плоскости и на одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания условий для ее 

изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-поворотные рабочие стулья с 

сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а также расстоянию спинки 

от переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углом наклона 

вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов; 

 высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус 

кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов; 

 регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 260-400 мм; 



 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 50-70 

мм; 

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230±30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм; 

 поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть полумягкой, с 

нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко 

очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 

мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 

опорной поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть рифленой и 

иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

5. Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности непрерывной 

работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности рабочей смены, 

видов и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А - работа по 

считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу 

информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ПК. 

Если в течение рабочей смены пользователь выполняет разные виды работ, то его 

деятельность относят к той группе работ, на выполнение которой тратится не менее 50% 

времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки за 

рабочую смену: для группы А - по суммарному числу считываемых знаков; для группы Б - по 

суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы В - по суммарному 

времени непосредственной работы на ПК. В таблице приведены категории тяжести и 

напряженности работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену. 

Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория работы по тяжести и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 

работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество 

знаков 

Группа В 

Время работы, 

ч 

I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в течение 

рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ на ПК и продолжительности 

рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные перерывы следует 

устанавливать: 

 для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

 для второй категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

 для третьей категории работ - через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5-

2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в 

первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей смене, а в течение 

последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый час 

продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2 часа. 



При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных перерывов 

увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида трудовой деятельности. 

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) длительностью 1-3 

минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для выполнения 

комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также массажа. Комплексы 

упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, показана 

психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня в 

специально оборудованных помещениях (комнатах психологической разгрузки). 

6. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры с 

обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением общего 

анализа крови и ЭКГ. 

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления беременности и в период 

кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть полностью 

корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, подобранные с учетом 

рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. При более серьезных нарушениях состояния 

зрения вопрос о возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются компьютерные 

программы типа Relax. 

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства профилактики 

зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тренажеры ДАК и «Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на 

тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, футбол, лыжи, аэробика, 

прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание музыки и т.п.). Дважды в год (весной и 

поздней осенью) рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца. Следует 

отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено курение на рабочих местах и в 

помещениях с ПК. 

7. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и системный блок. При 

включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается высокое напряжение в несколько 

киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной стороне дисплея, вытирать пыль с 

компьютера при его включенном состоянии, работать на компьютере во влажной одежде и 

влажными руками. 

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола или висящих 

под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода электропитания, в 

отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера на корпусах 

монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к разрядам при прикосновении к 

этим элементам. Такие разряды опасности для человека не представляют, но могут привести к 

выходу из строя компьютера. Для снижения величин токов статического электричества 

используются нейтрализаторы, местное и общее увлажнение воздуха, использование покрытия 

полов с антистатической пропиткой. 

Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а 

в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных его факторов и 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

Противопожарная защита - это комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, ограничение его 

распространения, а также на создание условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и системой 

пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть «План 

эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия персонала в случае 

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 



Пожары в вычислительных центрах (ВЦ) представляют особую опасность, так как сопряжены 

с большими материальными потерями. Характерная особенность 

ВЦ - небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания. В помещениях ВЦ 

присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для акустической и 

эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, приборы, 

применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, 

кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые 

элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. В 

непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. 

При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты. 

При этом возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты - защита строительных помещений от 

разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких 

температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а 

также категорию его пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого назначения, в 

которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть первой и второй степени 

огнестойкости. Для изготовления строительных конструкций используются, как правило, 

кирпич, железобетон, стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение дерева 

должно быть ограничено, а в случае использования необходимо пропитывать его 

огнезащитными составами. 

  

4. Задание к практической работе  
Выполнить необходимые замеры на своем рабочем месте, заполнить протокол выполнения 

работы. Выполнить анализ полученных результатов. 

Протокол выполнения практической работы № 9 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

Сравнительная характеристика 

1.  
Площадь на одно 

рабочее место 
   

2.  

Расстояние между 

боковыми 

поверхностями 

видеомониторов  

   

3.  

Модульные размеры 

рабочей поверхности 

стола: 

а) Ширина 

   

б) Глубина    

    

в) Высота    

4.  

Рабочий стол должен 

иметь пространство 

для ног: 

   

a) Высотой    

b) Шириной    

c) Глубиной    



5.  

Конструкция рабочего 

стула: 
   

a. Ширина 

поверхности сиденья 
   

b. Глубина 

поверхности сиденья 
   

c. Высота опорной 

поверхности спинки 
   

d. Ширина опорной 

поверхности спинки 
   

6.  
Расположение 

клавиатуры 
   

 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 

  

6. Контрольные вопросы 

Обязательная часть 

1. Какой нормативный документ регулирует гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организацию их работы? 

2. Чем должны быть оборудованы помещения с компьютерами? 

3. Какие требования предъявляются к поверхности пола? 

4. Какие требования предъявляются к микроклимату в помещениях? 

5. Какие требования предъявляются к освещению помещений? 

6. Какие требования предъявляются к шуму в помещениях? 

Дополнительная часть 

7. Определите к какой группе относится ваша работа на персональном компьютере по уровню 

нагрузки? Ответ обоснуйте. 

8. Определите категорию вашей работы по тяжести и напряженности. Ответ обоснуйте. 

9. Какой режим работы рекомендован для Вас согласно фактическому уровню нагрузки и 

категории работы по тяжести и напряженности. 

  

7. Литература 
  

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. 

М.С. Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. 

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – 

Лидер, 2010г. 

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – 

Лидер, 2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

8. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.; 



9. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.; 

10. http://mirgeo.ucoz.ru/. 

 

Практическая работа №19 

Тема: «Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий)» 

 

1. Цель работы: выработать практические навыки создания публикаций 

средствами MS Publisher. 

  

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, 

программа MS Publisher. 

  

3. Краткие теоретические сведения 
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, бюлетни, брошуры, 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: 

http://mirgeo.ucoz.ru/


.   

 

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.) 



  

 

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. 

  

Можное 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. 



  

4. Задание 

Задание 1. Создать визитную карточку на основе шаблона. Сохраните визитную карточку в 

своей папке под именем ПР14_1.pub. 

Задание 2. Подготовить необходимые графические файлы и создать календарь на основе 

шаблона. Сохраните календарь в своей папке под именем ПР14_2.pub. 

 

5. Содержание отчета 

 Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе  ( ответы  на  контрольные вопросы): 

1. Каковы возможности MS Publisher? 

2. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

3. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций в MS Publisher. 

  

7. Литература 
  

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. 

Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. 

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 

2010г. 

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 

2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

 

Практическая работа № 20 

Тема: «Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов» 

 

Цель работы: получить навыки работы с программами-переводчиками, OCR 

программами и онлайн-сервисами 

 

Оборудование и программное обеспечение: персональный компьютер (монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь) с выходом в Интернет, текстовый процессор 

 

Теоретические сведения: 

Программы для перевода делятся на переводчики и словари. Словари также служат для 

перевода текста, но, исходя из понятия “словарь”, они переводят только по одному слову.  

Может показаться, что переводчики подобного плана очень неудобны в работе: каждое 

слово нужно кропотливо искать по словарю. В словарях много плюсов перед переводчиками. 

Так, качество самостоятельного перевода текста чаще будет выше, чем результат, выданный 

программой.  

Достоинства программ-переводчиков 



 наличие словарей по специальностям, мгновенный поиск, расположение в 

несколько окон, возможность одновременного обзора нескольких вариантов 

перевода; 

 возможность создания собственного словаря пользователя; 

 подключение к текстовому редактору Microsoft Office, что позволяет, не отрываясь 

от оригинала и его перевода, выбирать подходящие соответствия для перевода; 

 возможность перевода с разных языков; 

 компактность, наличие практически неограниченного объема информации в 

компьютере; 

 быстрота поиска. 

Недостатки программ-переводчиков 

 ограниченность обзора, обусловленное размерами экрана, раскрытый большой 

словарь позволяет увидеть сразу гораздо большее количество значений слова, 

особенно если оно имеет много значений; 

 словари-переводчики не соблюдают правила грамматики, стилистики и лексики, не 

учитывают игру слов, художественные приемы; 

 чаще всего текстовые переводчики выбирают одно из значений многозначного 

слова, которое может не соответствовать контексту; 

 при отсутствии слова в словаре не переводят его; 

 электронные словари-переводчики часто выдают несколько вариантов перевода 

слова на другой язык, не объясняя разницы в тех или иных словарных 

соответствиях, что затрудняет правильный выбор того или иного соответствия в 

данном контексте. 

 

Задание 1 

Используя онлайн-сервис http://translate.google.ru, переведите следующие фразы. 

Улучшите перевод при необходимости 

A bad corn promise is better than a good lawsuit. 

A bargain is a bargain. 

A bird in the hand is worth two in the bush. 

A burden of one's own choice is not felt. 

A burnt child dreads the fire. 

A curst cow has short horns. 

A drop in the bucket. 

A good Jack makes a good Jill. 

A great ship asks deep waters. 

A hungry belly has no ears. 

A little body often harbours a great soul. 

A man can die but once. 

A man can do no more than he can. 

A storm in a teacup. 

A tattler is worse than a thief. 

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. 

A wolf in sheep's clothing. 

A word spoken is past recalling. 

All is well that ends well. 

All things are difficult before they are easy. 

As plain as two and two make four. 

As the call, so the echo. 

 

Задание 2 

Используя онлайн-словарь http://ver-dict.ru, переведите с итальянского на русский язык 

следующие слова: Scusi, Andiamo, Stanca, Benvenuta. 

Переведите с испанского на русский язык: por favor, taza, gracias, paraguas, Buenos. 

Переведите с французского на русский язык: Voyage, Instant, Ombrage, Regards, Temps.  

http://ver-dict.ru/


Переведите с немецкого на русский язык: Herzen, Liebe, Steigen, Wolken, Glatten. 

 

Задание 3* (повышенной сложности) 

Переведите текст с английского на русский язык и улучшите при необходимости. 

Just as chemistry determines what is to be alloyed with the steel, the treatments which can be 

given to the steel are determined by the variables of pressure, temperature and time. 

Science and engineering are combined to exercise a control over these variables under 

conditions where the research investigator can examine the contribution of each variable and where 

he can optimize the combination of variables to produce steels with superior properties. Recently this 

type of investigation resulted in a physical simulation of hot rolling through the experiments in the 

laboratory – experiments in which the steel is not even rolled! 

 

Задание 4 

Ознакомьтесь с онлайн-сервисом https://finereaderonline.com/ru-ru. Распознайте 

следующие типы документы: 

Файл Устройство персонального компьютера.pdf сохраните в формате Microsoft Word. 

Файл Квартальный отчет.jpg сохраните в формате Microsoft Excel. 

Сделайте выводы о качестве распознавания документов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем электронные словари отличаются от программ переводчиков? 

2. Какие преимущества имеют компьютерные словари перед обычными словарями 

в виде книг? 

3. Какие онлайн-сервисы для перевода вы знаете? 

4. Какие программы-переводчики вы знаете? 

5. Почему программы-переводчики успешно переводят деловые документы, но не 

годятся для перевода текстов художественных произведений? 

6. Из каких этапов состоит процесс распознавания документов средствами онлайн-

сервиса https://finereaderonline.com/ru-ru? 

 

Отчет по лабораторной работе оформляется в электронном виде, ответы на контрольные 

вопросы — письменно в тетради. 

 

Список используемой литературы: 

1. Цветкова М.С., Великович М. С. Информатика и ИКТ: учебник для начального и 

среднего профессионального образования, издательский центр Академия, 2013. — 352 с.  

2. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей, 

издательский центр Академия, 2013. — 272 с. 

3. i5t.ru – персональный сайт преподавателя Логвиненко О.А. 

4. e-learn.i5t.ru – дистанционная поддержка курса «Информатика» 

5. Электронная справка по используемому программному обеспечению 

 

 

 

Практическая работа № 21 

Тема: «Использование электронных таблиц для математических расчетов»  

 

1. Цель работы: освоить основные операции по созданию, редактированию и оформлению 

электронных таблиц, построению графиков и диаграмм. 

  

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, 

программа MS Excel. 

  

https://finereaderonline.com/ru-ru


3. 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. 

  

4. Задание 

  

Задание 1. 

1. Запишите формулы по всем требованиям MS Excel: 

   

2. Составьте 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  

…    …  

11    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 
Понедельник 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 

  

Внесите эти данные на Лист3 Рабочей книги и постройте гистограмму (столбчатую 

диаграмму), на которой будут отображены данные сразу обо всех трех торговых точках.  

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

2.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. 

3.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. 

  

5. Содержание отчета 
  

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе  ( ответы  на контрольные вопросы): 

1. Что такое редактор электронных таблиц? 

2. Перечислить элементы электронной таблицы, их обозначения. 

3. Как называется документ, созданный в табличном процессоре. Из каких частей он 

состоит? 

4. Какие данные можно вносить в ячейки электронной таблицы? 

5. Чем отличается абсолютная адресация от относительной. Когда применяются эти виды 

адресации? 

6. Как построить диаграммы по числовым данным 
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Практическая работа № 22 

Тема: Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики. 

Цель работы: закрепление практических навыков и умений в работе c технологиями 

работы в MS EXCEL: 

 сформировать представления о возможностях деловой графики и ее 

использовании; 

 изучить системы деловой графики; 

 рассмотреть возможности Excel для создания деловой графики. 

Теоретические сведения: 

Деловая графика - это область компьютерной графики, предназначенная для наглядного 

представления различных показателей работы учреждений. Плановые показатели, отчетная 

документация, статистические сводки - это объекты, с помощью которых в деловой 

графике создаются иллюстративные материалы. Программные средства деловой графики 

включаются в состав электронных таблиц. 

Основной целью деловой графики, является оперативная выдача информации в 

графической форме в процессе анализа задачи, при ее решении средствами электронной 

таблицы. Такая постановка задачи не предъявляет слишком высоких требований к качеству 

выдаваемых на экран картинок. Главным критерием здесь является быстрота подготовки и 

отображения графических образов, соответствующих оперативно изменяющейся числовой 

информации. 

Основные положения использования различных табличных процессоров, позволяющие 

уверенно пользоваться деловой графикой, такие как: 

1. Основные понятия, используемые при изучении объекта исследования. 

2. Табличный процессор MS Excel. Диаграммы и графики. 

3. Microsoft Visio Professional. 

4. SuperCalc и Quattro Pro for Windows. 

При решении задач планирования и управления очень важна форма отображения 

результатов. Чем это отображение нагляднее, тем легче воспринимаются результаты 

человеком. Самой наглядной формой представления информации являются рисунки, 

графики и диаграммы. Это породило в информатике целое направление, называемое 

компьютерной графикой, в которой имеется подраздел - деловая графика. Деловая графика 

состоит в визуализации, то есть представлении в наглядной форме больших массивов 

числовой информации. 

Представьте себе огромный годовой отчет о работе предприятия, состоящий из множества 

числовых таблиц, содержание которых воспринять человеку в целом очень трудно. Но если 

эту же информацию представить в виде диаграмм, как она становится обозримой, лучше 

понимается характер изменения величин, легче производится их сравнение. Табличные 

процессоры содержат развитые средства деловой графики 



Основное предназначение деловой графики - раскрывать трудно интерпретируемые 

понятия и явления, отражать их содержание средствами легко воспринимаемых наглядных 

образов. Важнейшими элементами деловой графики являются схемы, графики, карты и 

различные виды диаграмм. В современном мире существует большое число прикладных 

программ, предназначенных для графических приложений. 

Практически во всех современных программах имеются встроенные средстваделовой 

графики. Для этого существуетграфический режим работы табличного процессора. В 

графическом режиме можно строить диаграммы различных типов, что придает наглядность 

числовым зависимостям. 

Программа Microsoft Word поддерживает многие графические форматы, в том числе 

векторную графику и растровые изображения. 

Векторные графические изображения формируются из объектов (точка, линия, окружность, 

прямоугольник и пр.), которые хранятся в памяти компьютера в виде графических 

примитивов и описывающих их математических формул. Векторное изображение можно 

свободно вращать, масштабировать, трансформировать. При этом качество будет 

оставаться неизменным. 

Растровое изображение хранится с помощью точек различного цвета (пикселей), которые 

образуют строки и столбцы. Каждый пиксель имеет определенное положение и цвет. 

Количество таких точек зависит от типа монитора и видео карты. Каждому пикселю 

соответствует один или несколько байтов видео памяти, задающих атрибуты пикселя: цвет 

и яркость. Следовательно, изображение на экране это массив в видеопамяти, каждый 

элемент, которого содержит значение атрибутов для одного пикселя. Чтобы программа 

могла создавать различные изображения, она должна либо хранить массивы атрибутов, 

либо уметь формировать атрибуты для каждого пикселя экрана. Растровые рисунки очень 

чувствительны к масштабированию. При уменьшении растрового изображения несколько 

соседних точек преобразуются в одну, поэтому теряется различимость мелких деталей 

изображения. При увеличении, увеличивается размер каждой точки и появляется 

ступенчатый эффект, который можно увидеть невооруженным глазом. Перевести 

векторное изображение в растровое просто, а вот сделать из растрового изображение 

векторное практически нельзя. 

Диаграммы - это очень удобное средство не только для графического отображения 

цифровых данных, но и для их анализа. При подборе наилучших значений параметров 

можно найти исходное значение, которое приведет к оптимальному результату. 

При помощи диаграмм можно проследить, как изменяются данные, увидеть развитие того 

или иного проекта в динамике. Диаграммы превращают похожие столбцы цифр в 

красочные графические объекты, которые гораздо приятнее изучать и легче воспринимать. 

Электронная таблица - одна из самых распространенных и удобных информационных 

технологий для обработки данных, требующих арифметических вычислений 

представляемых в табличном виде. Типичным примером применения электронных таблиц 

является составление смет, финансовых планов и бюджетов, а также матричные 

вычисления в инженерных расчетах. Технологии электронных таблиц реализуются в 

специальных программных продуктах - табличных процессорах. Табличные процессоры 

различаются, в основном, набором выполняемых функций и удобствами интерфейса. 

Наиболее популярным табличным процессором является MS Excel. 



Microsoft Office Excel - является средством, позволяющим использовать для расчетов 

электронные таблицы данных, а также строить различные виды графиков и диаграмм. При 

изменении исходных данных пересчет таблиц происходит автоматически. Excel 

обеспечивает взаимодействие со всеми программными продуктами, входящими в Microsoft 

Office. 



Электронные таблицы позволяют визуализировать данные, размещенные на рабочем листе, 

в виде диаграммы или графика. Диаграммы и графики наглядно отображают зависимости 

между данными, что облегчает восприятие и помогает при анализе и сравнении данных. 

Диаграммы могут быть различных типов и соответственно представлять данные в 

различной форме. Для каждого набора данных важно правильно подобрать тип 

создаваемой диаграммы. Для наглядного сравнения различных величин используются 

линейчатые диаграммы. Например, с помощью линейчатой диаграммы можно наглядно 

представить данные о численности населения различных стран. 

Для отображения величин частей от целого применяется круговая диаграмма. Круговая 

диаграмма позволяет, например, наглядно показать доли стоимости отдельных устройств 

компьютера в его цене. Для отображения изменения величин в зависимости от времени и 

построения графиков функций используются диаграммы типа «график». 

Диаграмма представляет собой вставной объект, внедренный на один из листов рабочей 

книги. Она может располагаться на том же листе, на котором находятся данные, или на 

любом другом листе (часто для отображения диаграммы отводят отдельный лист). 

Диаграмма сохраняет связь с данными, на основе которых она построена, и при 

обновлении этих данных немедленно изменяет свой вид. 

Для построения диаграммы обычно используют «Мастер диаграмм»,позволяющий 

построить диаграмму в четыре этапа, можно быстро и без труда составить диаграмму 

любой сложности. Часто удобно заранее выделить область, содержащую данные, которые 

будут отображаться на диаграмме, но задать эту информацию можно и в ходе работы 

мастера. 

На первом этапе работы мастера выбирают форму диаграммы. Доступные формы 

перечислены в списке Тип на вкладке Стандартные. Для выбранного типа диаграммы 

справа указывается несколько вариантов представления данных (палитра Вид), из которых 

следует выбрать наиболее подходящий. На вкладке Нестандартные отображается набор 

полностью сформированных типов диаграмм с готовым форматированием. После задания 

формы диаграммы следует щелкнуть на кнопку Далее. 

Второй этап работы мастера служит для выбора данных, по которым будет строиться 

диаграмма. Если диапазон данных был выбран заранее, то в области предварительного 

просмотра в верхней части окна мастера появится приблизительное отображение будущей 

диаграммы. Если данные образуют единый прямоугольный диапазон, то их удобно 

выбирать при помощи вкладки Диапазон данных. Если данные не образуют единой 

группы, то информацию для обрисовки отдельных рядов данных задают на вкладке Ряд. 

Предварительное представление диаграммы автоматически обновляется при изменении 

набора отображаемых данных. 

Третий этап работы мастера состоит в выборе оформления диаграммы. На вкладках окна 

мастера задаются: 

1. название диаграммы, подписи осей (вкладка Заголовки); 

2. отображение и маркировка осей координат (вкладка Оси); 

3. отображение сетки линий, параллельных осям координат (вкладка Линии сетки); 

4. описание построенных графиков (вкладка Легенда); 

5. отображение надписей, соответствующих отдельным элементам данных на 

графике (вкладка Подписи данных); 

6. представление данных, использованных при построении графика, в виде таблицы 

(вкладка Таблица данных). 



В зависимости от типа диаграммы некоторые из перечисленных вкладок могут 

отсутствовать. 

На последнем этапе работы мастера указывается, следует ли использовать для размещения 

диаграммы новый рабочий лист или один из имеющихся. Обычно этот выбор важен только 

для последующей печати документа, содержащего диаграмму. После 



щелчка на кнопке Готово диаграмма строится автоматически и вставляется на указанный 

рабочий лист 

Готовую диаграмму можно изменить. Она состоит из набора отдельных элементов, таких 

как сами графики (ряды данных), оси координат, заголовок диаграммы, область построения 

и прочее при щелчке на элементе диаграммы он выделяется маркерами, а при наведении на 

него указателя мыши - описывается всплывающей подсказкой Открыть диалоговое окно 

для форматирования элемента диаграммы можно через меню Формат (для выделенного 

элемента) или через контекстное меню (команда Формат). Различные вкладки 

открывшегося диалогового окна позволяют изменять параметры отображения выбранного 

элемента данных. Если требуется внести в диаграмму существенные изменения, следует 

вновь воспользоваться мастером диаграмм. Для этого следует открыть рабочий лист с 

диаграммой или выбрать диаграмму, внедренную в рабочий лист с данными. Запустив, 

мастер диаграмм, можно изменить текущие параметры, которые рассматриваются в окнах 

мастера, как заданные по умолчанию. 

Большинство диаграмм строятся в прямоугольной системе координат. По горизонтальной 

оси Х откладываются значения независимой переменной (аргумента), а по вертикальной 

оси Y - значения зависимой переменной (функции). На один рисунок может быть выведено 

одновременно несколько диаграмм. 

При графической обработке числовой информации с помощью табличного процессора 

следует: 

1. указать область данных (блок клеток), по которым будет строиться диаграмма; 

2. определить последовательность выбора данных (по строкам или по столбцам) из 

выбранного блока клеток. 

При выборе по столбцам Х - координаты берутся из крайнего левого столбца выделенного 

блока клеток. Остальные столбцы содержат Y - координаты диаграмм. По количеству 

столбцов определяется количество строящихся диаграмм. 

 

Этапы создания и форматирования диаграммы. 

Создание диаграммы. 

1. Добавьте на лист данные, на основе которых необходимо построить диаграмму. 
2. Выделите ячейки, содержащие данные, которые необходимо использовать для 

построения диаграммы. 

3. На вкладке Вставить в группе Диаграммы Выберите тип и подтип диаграммы. 

 

Изменение макета или стиля диаграммы 

Применение готового макета диаграммы 

1. Щелкните в любом месте диаграммы, к которой требуется применить 

готовый макет. 

Откроется панель Работа с диаграммами с дополнительными вкладками 

Конструктор, Макет и Формат. 

2. На вкладке Конструктор в группе Макеты диаграммы щелкните макет 

диаграммы, который следует использовать. 



 

Применение готового стиля диаграммы 

1. Щелкните в любом месте диаграммы, к которой требуется применить 

готовый стиль. 

Откроется панель Работа с диаграммами с дополнительными вкладками 

Конструктор, Макет и Формат. 

2. На вкладке Конструктор в группе Стили диаграмм выберите стиль, 

который требуется использовать. 

 

Изменение макета элементов диаграммы вручную 
1. Щелкните элемент диаграммы, макет которого требуется изменить, или 

выполните указанные ниже действия, чтобы выбрать его из списка элементов диаграммы. 

Щелкните в любом месте диаграммы, чтобы отобразить средства Работа с 

диаграммами. 

2. На вкладке Макет в группе Подписи, Оси или Фон нажмите кнопку 

элемента диаграммы, соответствующую выбранному элементу, а затем выберите нужный 

макет. 

 

 

Оснащение: персональные компьютеры с операционной системой MS Windows и 

табличным процессором Microsoft Excel. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определите диапазон ячеек для построения диаграммы. 

2.Определите тип диаграммы. 

3. Задайте подписи осей. 

4. Отформатируйте диаграмму (заливка, форматы осей, шрифт подписей, значений, 

название диаграммы). 

 



Задания: 

Задание 1. По данным среднегодовой температуры воздуха построить график изменения 

температуры. Выполнить форматирование диаграммы. 
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Магнитогорск -15 -12 -5 0 7 18 23 24 17 7 -7 -13 

Челябинск -20 -15 -4 0 7 18 24 25 16 6 -6 -15 

Москва -10 -10 -1 5 13 18 23 24 15 7 -2 -8 

Средняя годовая температура воздуха 



 

Задание 2. Вычислите размер премии работников. Постройте гистограмму с 

накоплениями. Выполните форматирование диаграммы. 

 

 

Задание 3. Используя данные таблицы, определите выручку от продажи билетов. На 

круговой диаграмме представьте данные дневной выручки. На диаграмме покажите 

количество проданных билетов по местам в зрительном зале. Выполните форматирование 

диаграммы. 

Расчет выручки от продажи билетов 

 

 
день недели 

места  

дневная 

выручка 
вокруг 

арены 

в передних 

рядах 

в задних 

рядах 

вторник 98 108 112 ? 

среда 121 209 353 ? 

четверг 326 498 401 ? 

пятница 422 507 203 ? 

суббота 531 558 445 ? 

воскресенье 502 525 544 ? 

Итого: ? ? ? ? 

Стоимость 

билетов 

места вокруг арены 670 р  

места в передних рядах 450 р  

места в задних рядах 400 р  

 

Задание 4. Представить графически информацию, приведенную в таблице ниже. 

 

название дисциплины 
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Андреев А. 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

Антохин Я. 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 

Белышев А. 5 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 

Бичурин С. 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 

Васильев Д. 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как выделить несмежные диапазоны данных в табличном процессоре MS Excel? 
2. Какие виды диаграмм существуют в табличном процессоре MS Excel? 

3. Что показывает легенда диаграммы? 

4. Как задать название диаграммы в табличном процессоре MS Excel? 

5. Как задать имена рядов диаграммы в табличном процессоре MS Excel? 

 

Требования к содержанию отчета по выполненной работе: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 

3. Задания 1-4 выполняются в программе Microsoft Excel., каждое задание должно 

быть на новом листе (лист 1 –задание 1, лист 2 –задание 2 и т.д.) 

4. Результаты выполнения задания. 

5. Ответить письменно в тетради на контрольные вопросы. 

6. Вывод по работе 
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Практическая работа 23 

Тема:Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей 

1. Цель работы: выработать практические навыки работы с базами данных, формирования 

запросов к базам данных. 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер. 

3. 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 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,  электронные таблицы, 

текстовый документ и т.д. 

Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе создания модели базы данных. 

Объекты базы данных 
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 Базы данных 

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. 

4. Задание 

Задание 1. Создайте БД «Библиотека». 

1. Запустите программу MS Базы данных: Пуск/Программы/ MS Базы данных. 

2. Выберите Новая база данных. 

3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 

4. Укажите имя БД «ПР_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. 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 



6. 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. 

7. Литература 
1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. 

Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. 

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 

2010г. 

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 

2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

8. http//www.informatika.ru; 

9. http//www.student.informatika.ru; 

10. http://mirgeo.ucoz.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://null&sa=D&ust=1521622798370000&usg=AFQjCNE7cBqlx9ham5CvTAOx-h1P1JqxBw
https://www.google.com/url?q=http://null&sa=D&ust=1521622798370000&usg=AFQjCNE7cBqlx9ham5CvTAOx-h1P1JqxBw
https://www.google.com/url?q=http://mirgeo.ucoz.ru/&sa=D&ust=1521622798371000&usg=AFQjCNE81SgFvdCyp3vGojwRteWvKLr1Eg


 

 

Практическая работа №24 

Тема: «Создание табличной базы данных и построение запросов к ней» 

 

 1. Цель работы: выработать практические навыки работы с базами данных, 

формирования запросов к базам данных. 

  

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, MS 

Access. 

  

3. 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. 

 

4. Задание 
  

Задание 1. Создайте БД «Библиотека». 

1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access. 

2. Выберите Новая база данных. 

3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 

4. Укажите имя БД «ПР№17_Библиотека». 

5. Нажмите кнопку Создать. 

  

Задание 2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги». 

1. Перейдите на вкладку «Таблицы». 

2. Нажмите кнопку Создать в окне БД. 

3. Выберите вариант «Конструктор». 



4. В поле «Имя поля» введите имена полей. 

5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. 

Свойства полей задайте в нижней части окна. 

Имя поля Тип данных Свойства 

Таблица «Книги» 

Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Наименование Текстовый  

Год издания Дата/время  

Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Тема Текстовый  

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. 

  

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 



2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе (ответы на   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. Литература 
  

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. 

Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. – 246 с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 2008г. 

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 

2010г. 

6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб – Лидер, 

2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011г. 

 

 

 

Практическая работа №25 

Тема: «Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование 

презентационного оборудования. 

 

Оборудование: компьютерный кабинет, программы Microsoft Office Word и PowerPoint. 

Тип занятия: практическая  работа.  

Формы работы: индивидуальная работа за компьютером. 

 

Цель работы: изучение информационной технологии разработки презентации в MS 

Power Point. 

 

Задание. Создать презентацию, состоящую из 8 слайдов. Тема презентации – 

изученные программы Microsoft Office.  

Презентация должна иметь следующую структуру: 

1-й слайд – титульный; 

2 – оглавление;  

3, 4, 5, 6-й слайды посвящены программам MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power 

Point;  



7-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации;  

8-й слайд – резюме. 

В презентации установить на объекты эффекты анимации, гиперссылки. 

Установить эффекты смены слайдов. 

 

Задание 1. Создание титульного слайда презентации. 

 

Порядок выполнения задания №1: 

 

1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого 

выполните Пуск/Программы/Microsoft Office/Microsoft Power Point. 

2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, называемом обычным 

режимом, который позволяет создавать слайды и работать с ними. Слайд, который 

автоматически появляется в презентации, называется титульным и содержит два 

местозаполнителя, один из которых отформатирован для заголовка, а второй — для 

подзаголовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Слайд с разметкой для ввода текста 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. Power Point 2007 предоставляет множество 

тем, упрощая изменение общего вида презентации. Тема представляет собой набор 

элементов оформления, придающий особый, единообразный внешний вид всем 

документам, используя конкретные сочетания цветов, шрифтов и эффектов. Выберем 

тему Солнцестояние во вкладке Дизайн. 

4. Введите с клавиатуры текст заголовка – Microsoft Office и подзаголовка – Краткая 

характеристика изученных программ. Для этого достаточно щелкнуть мышью по 

местозаполнителю и ввести текст, который автоматически будет оформлен в соответствии 

с установками выбранного шаблона (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 2 Выбор цветового оформления слайдов 

5. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке командой 

Кнопка Office /Сохранить. 

 

Задание 2. Создание второго слайда презентации – оглавления. 

 

Порядок выполнения задания №2: 

 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового слайда, 

можно выполнить следующие действия: 

1. В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Создать слайд. 

 

 

 

 

 

Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных макетов 

слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Выбор макета нового слайда 
 

2. Выберите макет  – Заголовок и объект  

3. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

4. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-заполнителю 

позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу осуществляется 

нажатием клавиши [Enter]. 

 Текстовый редактор MS Word  

 Табличный процессор MS Excel  

 СУБД MS Access  

 MS Power Point 

 

5. Выполните текущее сохранение файла. 



 

Задание 3. Создание третьего слайда презентации – текста со списком. 

 

Порядок выполнения задания №3: 

 

1. Создать новый слайд. Выберите макет  – Заголовок и объект . 

2. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-заполнителю 

позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу осуществляется 

нажатием клавиши [Enter]. 

Образец текста 

Текстовый редактор позволяет: 

 создавать текстовые документы; 

 форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 вводить колонтитулы в документ; 

 создавать и форматировать таблицы; 

 оформлять списки в текстовых документах; 

 представлять текст в виде нескольких колонок; 

 вставлять в документ рисунки; 

 готовить документ к печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Текстовый слайд со списком 
 

4. Готовый слайд будет иметь вид, как на рис. 4. 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 4. Создание четвертого слайда презентации – текста в две колонки. 

 

Порядок выполнения задания №4: 

 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор MS Excel». При 

необходимости уменьшите размер шрифта . 

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю колонки 

позволяет вводить в нее текст (рис.5). 

 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 



 ввод данных в ячейки;  

 автозаполнение ячеек; 

 применение относительной и абсолютной адресаций; 

 организация расчетов;  

 сортировка данных; 

 построение и форматирование диаграмм; 

 использование функций в расчетах; 

 фильтрация данных и условное форматирование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.Слайд презентации – текст в две колонки 
 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 5. Создание пятого слайда презентации – текста с таблицей. 

 

 

 

Порядок выполнения задания №5: 

 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет –  заголовок и объект. 

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При 

необходимости измените размер шрифта. 

3. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. В группе Стили 

таблиц выберите « нет стиля». 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке таблицы и 

заливку, используя панель инструментов. 

5. Введите исходные данные 

 

Проектирование базы данных 

  



Таблицы для хранения данных 

Формы для ввода данных 

Запросы для работы с данными 

Отчеты для ввода информации из 

БД 

6. Конечный вид пятого слайда приведен на рис. 6. 

7. Выполните текущее сохранение файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Конечный вид пятого слайда с таблицей 

 

Задание 6. Создание шестого слайда презентации – текста с рисунком. 

 

Порядок выполнения задания №6: 

 

1. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». При необходимости 

измените размер шрифта. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Шестой слайд презентации – текст с рисунком 



 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее выравнивание 

текста (рис. 7). 

 

Образец текста 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием компьютера, 

ведь именно при таком показе презентации можно реализовать все преимущества 

электронной презентации. 

 

4. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду клип. Рисунок вставьте из 

коллекции Microsoft Office. 

5. Выполните текущее сохранение файла нажатием клавиш [Ctrl]-[S]. 

 

Задание 7. Создание седьмого слайда презентации – структурной схемы. 

 

Порядок выполнения задания №7: 

 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите разметку – заголовок и объект.  

2. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При необходимости 

измените размер шрифта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Слайд презентации со структурной схемой 
 

3. Вставить рисунок SmartArt . Их группы «Иерархия» выбрать макет «Организационная 

диаграмма».  В диаграмме удалить один блок. Ввести текст (названия программ). 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 8. Создание восьмого слайда презентации – резюме. 

 

Порядок выполнения задания №8: 

 

1. Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

• последовательность изложения; 

• возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

• мультимедийные эффекты; 

• копируемость; 

• транспортабельность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Слайд презентации с резюме. 
 

2.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 9. Применение эффектов анимации. 

 

Порядок выполнения задания №9: 

 

1. Установите курсор на первый слайд. Для настройки анимации выделите заголовок и 

выполните команду Анимация/ Настройка анимации. В окне настройка анимации 

установите параметры настройки анимации  (выберите эффект – вылет слева).  

2. Установите на каждый объект (текст, рисунок) по одному эффекту анимации. 

Учитывайте начало анимации: по щелчку, с предыдущим, после предыдущего. 

3. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию слайдов, для чего 

выполните команду Вид/Показ слайдов или нажмите клавишу [F5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Настройка анимации показа слайдов 
 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

 

 

Задание 10. Установка способа перехода слайдов.  

   

Порядок выполнения задания №10: 

 

Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет происходить появление нового 

слайда при демонстрации презентации. 

1. Во вкладке Анимация выберите команду Смена слайдов. Установите смена слайдов 

– автоматически после 6 секунд. 

2. Выберите эффект смены слайдов. Применить ко всем. 



 
 

Рис. 11. Задание способа перехода слайдов при демонстрации 
 

3.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 11. Включение в слайд даты/времени и номера слайда. 

 

Порядок выполнения задания №11: 

 

1. Для включения в слайд номера слайда выполните команду Вставка/Номер слайда. 

Поставьте галочку в окошке Номер слайда. 

2. Для включения в слайд даты/времени в этом же окне Колонтитулы отметьте мышью 

Автообновление и Дата/Время. 

3. Нажмите кнопку Применить ко всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Окно Колонтитулы слайда 
 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 12. Добавление гиперссылок. 

 

Порядок выполнения задания №12: 

 

Для перехода с одного слайда на другой, к ресурсу в локальной сети или в Интернете либо 

даже к другому файлу или программе можно воспользоваться гиперссылками. 

1. Выделите текст, который нужно щелкнуть для активации гиперссылки. либо 

можно выделить объект (например, клип или рисунок SmartArt ). 

2. В группе Связи вкладки Вставка щелкните элемент Гиперссылка. 



3. В диалоговом окне Вставка гиперссылки  в   поле  «Связать с» выберите кнопку 

«местом в документе». Укажите слайд, к которому будет осуществляться переход. 

4. На слайде оглавление установите гиперссылки к слайдам с соответствующими 

заголовками. 

На 3-7 слайдах установите стрелку  «К оглавлению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Окно Вставка гиперссылки 
 

6.Выполните текущее сохранение файла. 

7. Просмотрите созданную презентацию. Показ слайдов, С начала. 

 

Задание №13. Сделать вывод о проделанной практической работе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №26 

Тема: Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

 

Цель: провести сравнительный анализ трех известных браузеров и выбрать из них 

наиболее удобный в работе,  выработать практические навыки работы с с Интернет-

магазином, Интернет - СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой. 

 

Задание: Ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме, 

выполнить задания практического занятия, сформулировать вывод. 

 Содержание отчета по результатам выполнения практического занятия 

Отчет должен содержать: 

1.Название работы 

2.Цель работы 



3.Результаты выполнения задания 1, 2, 3, 4 

4.Вывод по работе (необходимо указать виды выполняемых работ, достигнутые цели, 

какие умения и навыки приобретены в ходе ее выполнения) 

 

Методические указания к выполнению: 

1.Краткие теоретические сведения. 

Перемещение пользователей в интернете осуществляется при помощи специальных 

программ – браузеров. Их количество сейчас исчисляется десятками. Но далеко не 

каждый браузер способен гарантировать приемлемую скорость, удобство и безопасность 

работы. 

 
Браузер начинают оценивать с удобства его интерфейса. Среднестатистический 

пользователь интернета проводит в нем достаточно много времени, поэтому удобство 

перемещения по страницам и использования прочих функций браузера имеет 

первостепенное значение. 

• Google Chrome славится своим “аскетичным” дизайном, без необязательных для 

использования кнопок. Если особо требовательный пользователь захочет использовать 

какую-нибудь непопулярную функцию, он может зайти в сервис расширений и 

установить ее. 

Хром по праву можно считать самым безопасным браузером. Он регулярно 

обновляется, имеет встроенный черный список вредоносных ресурсов. Если случайно или 

намеренно происходит  скачивание исполняемого файла (.exe), то высветится сообщение с 

предупреждением, а действие надо будет подтвердить.  

С другой стороны, от самой компании Google, которая очень любит скрытно 

собирать статистические данные пользователей, защититься не получится. 

 

  



 
Скриншот: Google Chrome 

• Яндекс Браузер имеет некоторую схожесть с Хромом. Он несложен в освоении и 

вполне может использоваться новичками. Мобильная версия для Android и iOS избавилась 

от множества дополнительных вкладок и не перегружает устройства. 

 А чтобы работать в браузере было удобнее, добавили управление при помощи 

жестов.  

Яндекс Браузер отлично справляется с задачами безопасности. Система 

своевременно оповещает о мошеннических, фишинговых, хакерских сайтах.  

Любой файл, который пользователь загружает через браузер, сканируется 

антивирусной утилитой от Касперского.  

 
Скриншот: Яндекс Браузер 

• На первый взгляд, в интерфейсе Оперы разобраться будет не просто. Перед 

глазами у пользователя встают множественные панели и кнопки, большинство из которых 

никогда ему не пригодятся. Придется потратить время, чтобы сделать подходящий для 

себя набор настроек, сняв галочки с ненужных пунктов.  



Это не только упростит работу, но и повысит производительность самого браузера. 

Opera позволяет проводить детальную настройку безопасности. Например, можно 

скрывать свою пользовательскую активность, удалять историю посещений, Cookies и кэш.  

Бреши и пробоины защиты оперативно заделываются, в чем способствует само 

сообщество пользователей. Обнаружив какую-либо уязвимость, любой сможет отправить 

пользовательский отчет.  

Для желающих получить полную анонимность, существует связка Opera – Tor.  

 
Скриншот: Opera 

• Mozilla Firefox устанавливается на компьютер совершенно без дополнительного 

функционала. Исключение составляет панель закладок, которая пригодится любому 

пользователю, и настраиваемая поисковая панель.  

Поддерживается несколько различных тем оформления (скинов), которые легко 

можно изменить согласно собственным предпочтениям.  

Firefox пользуется той же технологией Safe Browsing, что применяется в Яндекс 

Браузере. Механизмы безопасности тоже на уровне. Но не стоит забывать о 

многочисленных обвинениях в адрес разработчиков браузера, поводом для которых 

послужила политика навязывания услуг сторонних компаний и сбор информации о 

пользователях без их на то согласия. 



 
Скриншот: Mozilla Firefox 

 

2.Задание 
Задание №1. Работа с Интернет-магазином AliExpress         https://hz.ru.aliexpress.com/ 

-зайти на сайт 

 
-заказать товар из раздела Компьютерная техника: 

 
-сделать скриншот заказа 

 

Задание №2. Работа с Интернет – СМИ  



Интернет-издание, интернет-СМИ - веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять 

функцию средства массовой информации в сети Интернет. Как и печатные издания, 

интернет-издания руководствуются принципами журналистики. 

электронные сми россии - лучшие новостные сайты рунета 

http://www.tass.ru/ ТАСС ИА России - входит в топ 10 ведущих поставщиков 

новостей для СМИ мира, крупнейшее информационное агентство России, новости 24 и 

достоверные факты на русском, английском, испанском, арабском, французском и 

немецком разных языках о политике и экономике, культура, экономика и спорт. 

Оперативная и качественная подача информации является приоритетом ТАСС. 

http://www.ria.ru/ РИА НОВОСТИ - Российское информационное агентство 

"Новости" - широко представлена политическая и общественная жизнь в России и за 

рубежом, Наука и экономика, Спорт, Калейдоскоп событий и множество другой 

информации через интернет от авторитетного источника. Лучшие ньюсмейкеры России 

пишут для вас актуальные новости, компетентные комментарии и специальные 

репортажи. 

http://www.vesti365.ru/ Вести 365 ру - Лента новостей России и мира, Новости часа 

в RSS лентах ведущих СМИ России разной тематики от политики и экономики до спорта 

и философии, а так же объединённая новостная лента с постоянным обновлением, чтение 

лент новостей RSS разных информационных агентств и прямые ссылки на официальные 

сайты. 

-зайти на первый сайт: 

 
-скопировать в текстовый редактор Word любую информацию с лнты новостей 

 

Задание №3.Работа с Интернет-турагентством          http://www.iknop.com/tourism/ 

-зайти на сайт 

http://www.tass.ru/
http://www.ria.ru/
http://vesti365.ru/


 
-зайти в туристическое агентство Тез тур 

 
-сделать заказ на поездку в Таиланд 

 

 
-сделать скриншот своего заказа 

 



 Задание №4.Работа с Интернет-библиотекой  

http://informikaservice.ru/system-solutions/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/ 

-зайти на сайт в раздел Электронная библиотека 

Электронные библиотеки в Интернете содержат электронные копии печатных книг, 

диссертаций и других документов. Наиболее часто используется формат Web-страниц 

(HTML), однако иногда используются текстовые форматы TXT, RTF и DOC. 

 
-зарегистрироваться и найти книги по компьютерной тематике 

-сделать скриншот результата поиска 

 

3.Контрольные вопросы  

1. Что такое браузер и какие Вы знаете? 

2. Для чего нужна адресная строка в браузере? 

3. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера?  

 

4.Литература 

1.https://os-chrome.ru/reviews/sravnenie-brauzerov/ информационный сайт 

2.http://livelenta.com/sravnenie-brauzerov-kakoj-luchshe-vsex-google-chrome-mozilla-firefox-

opera-yandex.html  сайт Live Lenta.com 

3.Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. - М.: 2014 с.298-315 

4.Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально- экономического профилей / под 

ред. М.С. Цветковой. - М.: 2014 ПР 25 с. 216-219  

5.metodicheskie_ukazaniia_po_vypolneniiu_prakticheskikh_rabot_obuchaiushchikhsia_po_dists

ipline_informatika_i_ikt, 2014  ПР20 (с. 104-106)  

6.Metod_ukazanija_k_ikt, 2015 ПР27 (с.50)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://os-chrome.ru/reviews/sravnenie-brauzerov/


Практическая работа № 27 

 

Тема:  Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

Цель работы: научиться пользоваться государственными образовательными порталами, 

искать нужную информацию с их помощью 

Задание: Ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме, 

выполнить задания практического занятия, сформулировать вывод. 

 Содержание отчета по результатам выполнения практического занятия 

Отчет должен содержать: 

1.Название работы 

2.Цель работы 

3.Результаты выполнения задания 1, 2, 3, 4 

4.Вывод по работе (необходимо указать виды выполняемых работ, достигнутые цели, 

какие умения и навыки приобретены в ходе ее выполнения) 

 

Методические указания к выполнению: 

1.Краткие теоретические сведения. 

Информационно-справочный навигатор (каталог ссылок на образовательные порталы, 

сайты периодических изданий по техническим, естественно-научным и социально-

гуманитарным направлениям) 

Федеральные образовательные порталы  

Название Адрес в Internet О портале 

Официальный 

сайт 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

http://mon.gov.ru/wor

k/ 

Государственные услуги 

Образование 

Наука и инновации 

Воспитание и социальная защита детей 

Демография 

Международное сотрудничество 

Конкурсы 

Выставки 

Государственные закупки 

Результаты 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ind

ex.php 

Каталог ссылок на образовательные порталы, сайты и 

электронные библиотеки. Освещение государственной 

политики в области образования. Сведения об 

учреждениях системы образования. Обзор зарубежных 

программ и фондов. Образовательная статистика. Обзор 

электронной образовательной периодики. 

Картографический сервис. Сведения о дистанционном 

обучении и российском образовании для иностранных 

граждан. Новостная лента: новости Министерства 

образования, новости образовательных сайтов, обзор 

российской прессы. Сведения о редакции и контактная 

информация. 

Портал http://www.ege.edu.r Основные сведения о ЕГЭ  

http://mon.gov.ru/work/
http://mon.gov.ru/work/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
http://www.ege.edu.ru/


информационно

й поддержки 

Единого 

Государственно

го экзамена 

u/ Правила и процедура проведения ЕГЭ  

Расписание ЕГЭ  

Шкалирование результатов  

Демонстрационные материалы  

Нормативные правовые документы  

Вопрос-ответ 

Федеральный 

Интернет-

экзамен в сфере 

профессиональн

ого образования 

http://www.fepo.ru/ 

В целях оказания помощи вузам при создании систем 

управления качеством подготовки специалистов на 

основе независимой внешней оценки Национальное 

аккредитационное агентство в сфере образования 

проводит эксперимент по введению Федерального 

экзамена в сфере высшего профессионального 

образования (ФЭПО). Содержанием эксперимента 

является проведение компьютерного Интернет-

тестирования в части внешней оценки уровня подготовки 

студентов на соответствие требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Союз 

образовательны

х сайтов 

http://www.allbest.ru/ 

Подборки ресурсов: Библиотеки, Тесты, Рефераты, 

Иностранные языки и "Электронные библиотеки" 

(коллекции сайтов по различным темам) 

Федеральное 

агентство по 

образованию 

РФ 

http://www.ed.gov.ru/ 

Управление образованием. Обеспечение учебного 

процесса (нормативно-правовые документы; 

информация; новости; статистика и др.) 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

http://www.obrnadzor

.gov.ru/ 

Официальные документы. Надзор. Контроль качества 

образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. 

Национальный 

проект 

"Образование" 

http://www.rost.ru/pr

ojects/education/educ

ation_main.shtml 

Направления, основные мероприятия и параметры 

приоритетного национального проекта «Образование»  

Направления, основные мероприятия и параметры 

приоритетного национального проекта «Образование» на 

2007 год  

Указы Президента России  

Федеральные законы  

Постановления и распоряжения Правительства РФ  

Приказы, письма Министерства образования и науки РФ  

Конкурсы и тендеры  

Нормативные правовые документы подведомственных 

фондов и агентств 

Университетска

я библиотека 

http://www.biblioclub

.ru/ 

Образовательный ресурс, материалы которого 

охватывают фундаментальную базу знаний по 

гуманитарным дисциплинам и предназначены для 

использования студентами и преподавателями в учебном 

процессе. Библиотека включает около 12 000 книг. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.allbest.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Нанотехнологии 

и 

наноматериалы: 

Федеральный 

интернет-портал 

http://www.portalnan

o.ru 

Федеральный портал по нанотехнологиям и 

наноматериалам, включающий разделы: 

Государственные программы и решения; 

Инфраструктура наноиндустрии; Нормативные 

документы; Научные исследования и разработки; 

Конкурсы; Базы данных и каталоги; Полезная 

информация; Новейшие достижения в области 

наноиндустрии; Международное сотрудничество; 

Анонсы мероприятий; Пресс-релизы; Новости. Имеется 

раздел "Общение": открытый и закрытый форумы, 

вопросы-ответы; тематические блоги. 

 
2.Задание 

Задание 1. Федеральный портал "Российское образование"  www.edu.ru 

 
- перейти к середине сайта, и навести курсор на Техникум и колледж, справа появятся 

ресурсы и сервисы по техникумам и колледжам 

http://www.portalnano.ru/
http://www.portalnano.ru/


 
-выбрать Государственные образовательные стандарты начального и среднего 

профессионального образования 

 
- для поиска ресурсов нужно зайти в раздел «Каталог», далее можно ограничить круг 

поиска по одному из фильтров: аудитории,  предметной области, типу ресурса  и уровню 

образования  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=34
http://www.edu.ru/index.php?page_id=34


 
 

Задание 2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

window.edu.ru; 

 
- ввести поисковый текст: Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах  

- из полученных выбираем 

   

О поиске информации в сети Интернет 

Дмитриева М.В. 

В публикации рассматриваются основы поиска информации в сети Интернет. Приводятся 

примеры заданий для выполнения практических рабт. 

Тип материала: Методические указания; | Аудитория: Преподаватель; | Уровень 

образования: Общее; 

   

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/616/23616


Способы поиска информации в сети 

http://delodobroe.h1.ru/info11.html 

Сведения об общем подходе к поиску информации в интернете. Постановка проблемы и 

некоторые приемы поиска. 

Тип материала: Статья; | Аудитория: Учащийся; Преподаватель; | Уровень 

образования:Профессиональное; 

 

   

Основы поиска информации в Интернете 

Капустин В.А. 

Пособие подготовлено в Интернет-центре Санкт-Петербургского отделения Института 

"Открытое общество" (Фонд Сороса) и использовалось при преподавании курса "Основы 

профессиональной работы с информационными ресурсами Интернет". Рассматриваются 

основы теории информационно-поисковых систем (ИПС), классификация ИПС, примеры 

работы с ведущими зарубежными и российскими системами поиска информации в 

Интернете. 

Тип материала: Учебник, учебное пособие; | Аудитория: Учащийся; Преподаватель; 

| Уровень образования: Высшее; 

    

Стратегия создания и развития сети образовательных порталов 

Береговой В.И., Иванников А.Д., Тихонов А.Н. 

Данная статья посвящена разработке стратегии создания и развития системы 

образовательных порталов. В ней рассмотрены цели и задачи создания системы 

образовательных порталов, общая структура системы порталов, основные 

функциональные компоненты системы, вопросы ее использования для реализации 

образовательных технологий, сформулированы основные принципы создания, наполнения 

и развития системы образовательных порталов. 

Тип материала: Статья; | Аудитория: Преподаватель; Исследователь; | Уровень 

образования: Высшее; Послевузовское; Переподготовка и повышение квалификации; 

 

Задание 3. BOOK.ru – лицензионная библиотек http://www.book.ru/ 

 

http://window.edu.ru/resource/537/7537
http://delodobroe.h1.ru/info11.html
http://window.edu.ru/resource/977/23977
http://window.edu.ru/resource/719/36719


Содержит более 6000 наименований учебных и научных изданий от 

преподавателей ведущих вузов России. Фонд электронной библиотеки комплектуется на 

основании новых ФГОС ВО, СПО. 

-выбрать  

-результат поиска по списку-

 
-результат поиска по обложкам  

 
-найти учебник по своей специальности и по предмету Информатика 

 

Задание 4. Найти учебники по своей специальности и по предмету Информатика на указанных 

ниже электронных ресурсах: 

  ЭБС IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/


  «РУКОНТ» 

 

3.Вопросы для самоконтроля: 

1.Перечислите названия основных федеральных образовательных порталов? 

2. Перечислите названия базовых федеральных образовательных порталов? 
 

4.Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию по теме: 

1. http://www.dpi-ngtu.ru/bibl/info-spravka.html сайт Информационно-справочный 

навигатор 

2. http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm сайт Российское образование 

Федеральный портал 

3. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального 

образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2011 г. С. 307-323 
 

 

Практическая работа № 28 

Тема: Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

 

 

1. Цель работы: выработать практические навыки в создания электронной почты, 

настойки ее параметров, работы с электронной почтой. 

 2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с 

выходом в Интернет. 

1. Краткие теоретические сведения. 

Электронная почта – (самая распространенная услуга сети Internet) обмен письмами 

в компьютерных сетях. Само письмо представляет собой обычный файл, 

содержащий текст письма и специальный заголовок, в котором указано, от кого 

письмо направлено, кому предназначено, какая тема письма и дата отправления. 

Адресация в системе электронной почты 

Электронно-почтовый Internet-адрес имеет следующий формат: 

пользователь@машина 

Пример адреса электронной почты: Ivanov@softpro.saratov.ru 

Ivanov – имя почтового ящика.  

softpro.saratov – название почтового сервера 

ru – код Российской Федерации 

Точки и символ @ – разделительные знаки. Разделенные точками части электронного 

адреса называются доменами.  

   

http://www.rucont.ru/


Вся часть адреса, расположенная справа от значка @, является доменным именем 

почтового сервера, содержащего ящик абонента. Главный принцип состоит в том, 

чтобы это имя отличалось от имен всех прочих серверов в компьютерной сети. 

Задание. Регистрация почтового ящика электронной почты. 

1. Откройте программу Internet Explorer. 

2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru 

3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте. 

4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от текстовых полей. 

Обязательно должны быть заполнены поля: 

1. E-mail, 

2. Пароль, 

3. Если вы забудете пароль, 

4. Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью). 

5. Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры). 

5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик. 

6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку 

Зарегистрировать почтовый ящик. 

7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после появления 

уведомления о том, что ваша регистрация успешно завершена. 

  

Задание. Создание и отправка сообщения. 

1. Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать 

гиперссылку Написать письмо.  

2. Напишите 2 письма своему одногруппнику, предварительно 

обменявшись с ним электронными адресами. Письма должны 

содержать не менее пяти предложений. Одно письмо сделайте в 

обычном формате, а второе в расширенном. 

Самостоятельная работа 

Работа с электронной почтой: отправка и получение писем. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой электронная почта? 

2. Как записывается адрес электронной почты? 

3. В чем особенность электронной почты? 

4. Что представляет собой почтовый ящик? 

5. Что такое Спам? 

6. В чем преимущества электронной почты? 

7. Что такое протокол электронной почты 

Домашнее задание 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2011 
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Практическая работа № 29 

Тема: Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

техникума. 

Цель занятия: выработать практические навыки работы с форумами, регистрации, 

настройки и работы в системах. 

Оборудование: персональный компьютер с выходом в Интернет, интернет-браузер. 

  

Краткие теоретические сведения. 

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. 

o имя, Фамилия - до 20 символов в каждое поле; 

o адрес электронной почты может быть использован для входа в систему или 

восстановления забытого пароля; 

o 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; 

o 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); 

o Пол; 

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

o 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. 

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. 

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


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

страницу, на которой вас информируют о том, что вы успешно зарегистрировались 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: 

1. Для начала вам необходимо скачать программу Скайп. После того как программа 

загрузилась, нажмите на файл установки «SkypeSetup». 

2. Далее после распаковки должно открыться окно, в котором надо выбрать русский 

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

3. Дожидаемся конца установки. 

4. В открывшемся окне, предварительно проверив соединение с интернетом, нажмите 

на надпись «У вас нет логина?». 

5. 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». 

6. 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 предложат 

прослушать сообщение, чтобы 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 вручную 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 впервые, то 

следует подключить камеру, а после установить драйвера с диска, который шел с камерой. 

Задания 

Задание 1. Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по 

следующим темам: 

 Компьютеры 

 Информатика 

 Информационные технологии в строительстве 

 Железнодорожный транспорт 

 Информационные технологии на железнодорожном транспорте 

Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего 

вас вопроса по теме форума. Сохранить скрин окна форума в текстовом документе под 

именем ПР35-36_задание_1.doc. 

  

Задание 2. Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти в системе троих 

одногруппников, передать им текстовые сообщения. 

 

 Задание 3. Создайте онлайн-анкету по следующим тематикам  

 Интернет-зависимость 

 Жизнь современной молодежи 

 Здоровый образ жизни  

Количество вопросов – 10,  

Возможные сайты для создания онлайн-анкет  

 http://webanketa.com/ru/ 

 http://www.survio.com/ru/ 

 https://anketolog.ru/ 

Задание 4. Пройти онлайн-тестирование по дисциплине «Информатика» (тестирование 

для учащихся 10-11 классов) (сделать скриншот результата прохождения теста, сохранить 

документ в своей учебной папке под именем ПР35-36_задание_4.doc). 

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? 

  

Сделайте вывод по проделанной работе. 

 

Практическая работа №30 

Тема: Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

 

http://webanketa.com/ru/
http://www.survio.com/ru/
https://anketolog.ru/


Цели занятия (с учетом возможностей формирования общих и профессиональных 

компетенций) 

Оснащение (материально – технические, дидактические средства, методические 

материалы) 

Персональный компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, интернет-

браузер, антивирусная программа, текстовый редактор. 

Перечень практических заданий в соответствии с программой учебной дисциплины 

современными нормативными документами Минздравсоцразвития 

1. Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по следующей 

теме: Информационные технологии в самолетостроении. Зарегистрироваться на 

форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего вас вопроса по теме 

форума. Сохранить скрин окна форума в текстовом документе под именем 

ПР35.doс. Список форумов занести в отчет. 

2. Заполнить таблицу. 

  Что общего В чём разница 

Тест 
  

  

Анкета   

 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. На сайте https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/11class пройти тестирование по 

следующим темам: 

a. Информационные технологии; 

b. Компьютерные сети; 

c. Информационная деятельность человека; 

d. Основы информационных технологий. 

Результаты показать преподавателю 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics/11class
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