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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебной 
дисциплине «Информатика и ИКТ» составлены в соответствии с рабочей программой 
указанной дисциплины для студентов.

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» предназначены для изучения дисциплины в системе среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих следующих 
профессий:

15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию;
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники;
23.01.03 Автомеханик;
09.01.63 Мастер по обработке цифровой информации
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники
Практические работы -  это учебно-исследовательская деятельность, основной 

функцией которой должно являться побуждение студентов к изучению дисциплины 
«Информатика и ИКТ» как предмета, имеющего свои правила и законы. Учебно
исследовательская деятельность студентов в ходе практической работы, выполняемой 
студентами в порядке освоения новых знаний и умений, определяется как совместный с 
преподавателем творческий процесс по поиску возможных решений при изучении 
основных тем дисциплины.

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы в ходе практической 
работы создает ту ситуацию, при которой добытые знания приобретают особую 
значимость, а значит, лучше усваиваются и запоминаются.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Практические задания, предусмотренные планом, следует выполнять в тетради для 
практических работ. Перед выполнением практической работы необходимо указать 
тему практического занятия.

2. Практические задания следует выполнять четким почерком с соблюдением полей, 
оставленных для замечаний, комментария и методических указаний преподавателя.

3. Все практические задания, не выполненные на уроке, должны быть выполнены во 
внеурочное время.

К промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» студент допускается при условии выполнения большей части 
(80%) предусмотренных программой практических работ на оценку не ниже 
«удовлетворительно».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Информатика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 
и углубленный уровень /[А.Г. Гейн и др.] .- 3-е изд.-М.: Просвещение, 2017г.-272с.: ил.

Информатика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 
и углубленный уровень /[А.Г. Гейн и др.] .- 3-е изд.-М.: Просвещение, 2017г.-336с.:ил.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений /Е.В. Михеева.- М.: 
Издательский центр "Академия", 2004г.-384с.
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Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Технические специальности: учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений /Е.В. 
Михеева., О.И. Титова- М.: Издательский центр "Академия", 2014г.-416с.

Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов сред. 
проф. учеб. заведений /Е.В. Михеева.- 12-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
"Академия", 2013г.-192с.

Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов сред. 
проф. учеб. заведений /Е.В. Михеева.- 4-е изд.- М.: Издательский центр "Академия", 
2007г.-192с.

Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов сред. 
проф. учеб. заведений /Е.В. Михеева.- М.: Издательский центр "Академия", 2004г.-192с.

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /Е.В. Михеева.- 13-е 
изд., испр.- М.: Издательский центр "Академия", 2013г.-256с.

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /Е.В. Михеева.- М.: 
Издательский центр "Академия", 2004г.-256с.

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 
естественно-научного и гуманитарного профилей: учебное пособие для студ. нач. и сред. 
проф. учеб. заведений /М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова.- М.: Издательский центр 
"Академия", 2013г.-240с.

Интернет-ресурсы
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

—  ФЦИОР). www. school-collection. edu. ru  (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов). www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы 
«Интуит» по курсу «Информатика»).

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО Ю НЕСКО» 
по информационным технологиям).

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека 
«ИИТО Ю НЕСКО» по ИКТ в образовании).

www. megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).

www. ict. edu. ru  (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»).

www. digital-edu. ru  (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования»).

www. window. edu. ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации).

www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения).
www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux).
www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. 

org: Теория и практика»).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Тема 1. Информационная деятельность человека.

Практическое занятие №1. Автоматизированное рабочее место специалиста

Теоретические сведения
Автоматизированное рабочее место — это комплекс средств компьютерной 

техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем 
месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках 
профессиональной деятельности.

Автоматизированные рабочие места должны создаваться в соответствии с их 
предполагаемым функциональным назначением. Общими принципами создания АРМ 
являются системность (система взаимосвязанных компонентов), гибкость 
(приспособление АРМ к своевременной модернизации), устойчивость 
(работоспособность системы должна быстро восстанавливаться, неполадки отдельных 

элементов — легко устраняться), эффективность (правильное распределение функций и 
нагрузки между работником и средствами автоматизации).

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Создание структуры АРМ. Выполните задания № 1-3 и продемонстрируйте 
преподавателю результаты работы.

Задание № 1
Найдите информацию, связанную непосредственно с вашей будущей профессией, 

по компонентам структуры АРМ и связям между его составными частями.
Задание № 2
Осуществите поиск информации, связанной непосредственно с вашей будущей 

профессией, по следующим компонентам: описание рабочего места, рабочих
инструментов, технологии, задач с использованием фотографий.

Задание № 3
Составьте описание АРМ, имеющего непосредственное отношение к вашей 

будущей профессии.
2. Использование лицензионных программных продуктов. Выполните задания № 4, 5.

Задание № 4
Составьте перечень лицензионных программных продуктов, которые используются 

по вашим профильным дисциплинам.
Задание № 5
Используя глобальную сеть Интернет, осуществите поиск информации, связанной 

с методами защиты информации, правонарушениями в информационной сфере и мерами 
их предупреждения.
3. Выполнение зачетного задания. Выполните зачетное задание и предъявите 
преподавателю результат работы.

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ
Используя Интернет, найдите и сохраните на своем компьютере (или на другом 

носителе информации) текст Трудового кодекса Российской Федерации. Предъявите 
преподавателю описание АРМ, созданное вами по заданию № 3.
4. Содержание отчета

1. Название работы.
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2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 1. Информационная деятельность человека.

Практическое занятие №2. Поиск образовательных информационных ресурсов

Теоретические сведения 
Информационные ресурсы.

Ресурс -  это запас или источник некоторых средств. Традиционно различают 
следующие виды общественных ресурсов: материальные, энергетические, трудовые, 
финансовые.

Одним из важнейших видов ресурсов современное общества являются 
информационные ресурсы. Значимость информационных ресурсов постоянно растет; 
одним из свидетельств этого является то, что уже на нынешней фазе продвижения к 
информационному обществу информационные ресурсы становятся товаром, совокупная 
стоимость которого на рынке сопоставима со стоимостью традиционных ресурсов.

Информационные ресурсы - в широком смысле - совокупность данных, 
организованных для эффективного получения достоверной информации.

Под информационными ресурсами в соответствии с российским Законом от 20 
февраля 1995 г. № 24-Ф3 «Об информации, информатизации и защите информации» 
понимается информация, зафиксированная на материальном носителе и 
хранящаяся в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 
данных и др.).

Информационный ресурс может принадлежать одному человеку или группе лиц, 
организации, городу, региону, стране, миру. Информационный ресурс является продуктом 
деятельности наиболее квалифицированной части общества.

Информационные ресурсы общества в настоящее время рассматриваются как 
стратегические ресурсы, аналогичные по значимости ресурсам материальным, сырьевым,
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энергетическим, трудовым и финансовым. Однако между информационными и другими 
ресурсами существует одно важнейшее различие: всякий ресурс после использования 
исчезает (сожженное топливо, израсходованные финансы), а информационный ресурс 
остается, им можно пользоваться многократно, он копируется без ограничения. Более 
того, по мере использования информационный ресурс имеет тенденцию увеличиваться, 
так как использование информации редко носит совершенно пассивный характер, чаще 
при этом генерируется дополнительной информацией.

Крупнейшей категорией информационных ресурсов являются национально
информационные ресурсы. Возможный способ их классификации:

• Библиотечные ресурсы
• Архивные ресурсы
• Научно- техническая информация
• Правовая информация
• Информация государственных структур
• Отраслевая информация
• Финансовая и экономическая информация
• Информация о природных ресурсах
• Информация предприятий и учреждений

Образовательные информационные ресурсы разного рода учебных заведений 
имеют примерно схожую структуру. Например, информационные ресурсы вуза могут 
быть классифицированы так:

• Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы;
• Нормативно-правовые акты системы образования (законы, государственные 

стандарты и т.п.);
• Приказы и иные текущие документы Министерства образования Российской 

Федерации и иных ведомств;
• Кадровая информация о преподавателях, сотрудниках и студентах;
• Экономическая информация (бухгалтерии, планово-экономического отдела и т.п.);
• Информация о материальных ресурсах (здании, мебели, оборудовании и т.п.);
• Архивные материалы
• Информация по проблемам образования, размещенная на специальных сайтах в 

Интернете.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание №1

1. Загрузите Интернет.
2. В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов».
3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети 

Интернет.
1.__________________________________________________________________________________
2.

4. Охарактеризуйте любые три.
Название Характеристика
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Задание №2
С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на следующие 
вопросы:_________________________________________________________________________

Вопрос Ответ
1) укаж ит е время ут верж дения григорианского календаря
2) каков диаметр пылинки
3) укаж ит е смертельный уровень звука
4) какова т емпература кипения ж елеза
5) какова т емпература плавления йода
6) укаж ит е скорость обращения Земли вокруг Солнца
7) какова м асса Земли
8) какая гора в Австралии является самой высокой
9) дайте характеристику народа кампа
10) укаж ит е годы  правления И вана III
11) укаж ит е годы  правления Екатерины II
12) укаж ит е годы  правления Ивана IV
13) укаж ит е годы  правления Хрущ ева Н.С.
14) в каком году был изобретен первый деревянный велосипед

Задание №3. Ответьте на вопросы:

1. Что Вы понимаете под информационными 
ресурсами?

2. Перечислите параметры для классификации 
информационных ресурсов.

3. Что понимают под образовательными 
информационными ресурсами?

4. Что можно отнести к образовательным 
электронным ресурсам?

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
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- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 1. Информационная деятельность человека.

Практическое занятие №3. Работа с программным обеспечением. Инсталляция 
программного обеспечения.

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:

о тематика хранящейся в них информации;
о форма собственности -  государственная (федеральная, субъекта федерации,

муниципальная), общественных организаций, акционерная, частная; 
о доступность информации -  открытая, закрытая, конфиденциальная;
о принадлежность к определенной информационной системе -  библиотечной,

архивной, научно-технической;
о источник информации -  официальная информация, публикации в СМИ,

статистическая отчетность, результаты социологических исследований;
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о назначение и характер использования информации- массовое региональное,
ведомственное;

о форма представления информации -  текстовая, цифровая, графическая,
мультимедийная;

о 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: 

о субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной системы-
преподаватель, студент);

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

о субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду
работы с объектами других субъектов (администраторы сети); 

о субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры).
К образовательным электронным ресурсам относят: 

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

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

о научно-методические (диссертации, кандидатские работы),
о дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лабораторные

работы, лекции,
о системы тестирования (тесты -  электронная проверка знаний),
о электронные полнотекстовые библиотеки;
о электронные периодические издания сферы образования;
о электронные оглавления и аннотации статей периодических изданий сферы

образования,
о электронные архивы выпусков.

Установка программного обеспечения
Установка программного обеспечения осуществляется поэтапно: 

о запуск инсталлятора InstallShield;
о выбор типа версии (полная или демонстрационная);
о принятие (или отклонение) лицензионного соглашения;
о ввод имени пользователя, названия организации;
о выбор каталога для размещения файлов программы;
о ввод кода инсталляции (только при выборе полной версии);
о выбор типа инсталляции (полная, типичная, выборочная);
о выбор компонентов для инсталляции (только для выборочной инсталляции);
о копирование файлов на жесткий диск;
о создание программной группы и ярлыков в главном меню;
о 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:
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о определение наличия установленной версии и состава установленных
компонентов;

о изменение состава компонентов;
о восстановление испорченной версии;
о полное удаление программы.

Удаление программы через панель управления: 
о В панели управления (Пуск-Панель управления) щелкните Установка и

удаление программ.
о В списке Установленные программы выберите название программы для

удаления, а затем щелкните Удалить. Чтобы подтвердить удаление, нажмите 
кнопку Да.

о На странице Удаление завершено нажмите кнопку Готово.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
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.
Содержание отчета

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
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- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 1. Информационная деятельность человека.

Практическое занятие №4. Обновление программного обеспечения с использованием 
сети Интернет.

Теоретические сведения
Классификация программ по их правовому статусу
Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие группы: 

лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые.
Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным соглашением 

разработчики программы гарантируют её нормальное функционирование в определенной 
операционной системе и несут за это ответственность.

Лицензионные программы разработчики обычно продают в коробочных 
дистрибутивах. В коробочке находятся CD-диски, с которых производится установка 
программы на компьютеры пользователей, и руководство пользователей по работе с 
программой.

Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при покупке 
лицензий на использовании программы на большом количестве компьютеров или 
учебных заведениях.

Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики программного 
обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в целях рекламы 
и продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с 
определённым сроком действия (после истечения указанного срока действия программы 
прекращает работать, если за неё не была произведена оплата) или версия программы с 
ограниченными функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю 
сообщается код, включающий все функции программы).

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).
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• 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:
• 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.

• 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.

• 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.
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• 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.

• 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.

• 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.

Организация обновления программного обеспечения через Интернет.
Любая операционная система, как и программные продукты, через какое-то время 

после установки должна обновляться. Обновления выпускаются для:
• устранения в системе безопасности;
• обеспечения совместимости со вновь появившимися на рынке комплектующими 

компьютеров;
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• оптимизации программного кода;
• повышения производительности всей системы.
Если служба «Центр обновления Windows» включена, и некоторые программные 

компоненты системы, которые связанны с работой службы обновления, нуждаются в 
обновлении для ее функционирования, то эти обновления должны устанавливаться перед 
проверкой, загрузкой и установкой любых других обновлений. Эти обязательные 
обновления исправляют ошибки, а также обеспечивают усовершенствования и 
поддерживают совместимость с серверами корпорации Майкрософт, поддерживающими 
работу службы. Если служба обновления отключена, то получать обновления для 
операционной системы будет невозможно.

Обновления представляют собой дополнения к программному обеспечению, 
предназначенные для предотвращения или устранения проблем и улучшения работы 
компьютера. Обновления безопасности для Windows способствуют защите от новых и 
существующих угроз для конфиденциальности и устойчивой работы компьютера. 
Оптимальный способ получения обновлений безопасности - включить автоматическое 
обновление Windows и всегда оставаться в курсе последних проблем, связанных с 
безопасностью и предоставить операционной системе самостоятельно заботиться о своей 
безопасности. В этой статье речь пойдет именно о Центре обновления Windows.

Желательно обновлять компьютер как можно чаще. В этом случае использования 
автоматического обновления, операционная система Windows устанавливает новые 
обновления, как только они становятся доступными. Если не устанавливать обновления, 
то компьютер может подвергнуться риску в плане безопасности или же могут возникнуть 
нежелательные неполадки в работе Windows или программ.

Каждый день появляется все больше и больше новых вредоносных программ, 
использующих уязвимости Windows и другого программного обеспечения для нанесения 
ущерба и получения доступа к компьютеру и данным. Обновления Windows и другого 
программного обеспечения позволяют устранить уязвимости вскоре после их 
обнаружения. Если отложить установку обновлений, компьютер может стать уязвимым 
для таких угроз.

Обновления и программное обеспечение от Microsoft для продуктов Microsoft 
являются бесплатным предложением от службы поддержки, так что можно не волноваться 
за то, что с вас будет взиматься дополнительная плата за обеспечение надежности вашей 
системы. Чтобы узнать, являются ли обновления других программ бесплатными, 
обращайтесь к соответствующему издателю или изготовителю. При загрузке и установке 
обновлений различных программ в зависимости от типа подключения к Интернету может 
взиматься стандартная плата за местные или междугородные телефонные переговоры, а 
также плата за пользование Интернетом. В связи с тем, что обновления применяются к 
Windows и установленным на компьютере программам независимо от того, кто ими 
пользуется, после установки обновлений они будут доступны для всех пользователей 
компьютера.

Все обновления подразделяются на
• Важные обновления обеспечивают существенные преимущества в 

безопасности, конфиденциальности и надежности. Их следует устанавливать 
сразу же, как только они становятся доступны, и можно выполнять установку 
автоматически с помощью «Центра обновления Windows».

• Рекомендуемые обновления могут устранять менее существенные проблемы 
или делать использование компьютера более удобным. Хотя эти обновления не 
предназначены для устранения существенных недостатков в работе 
компьютера или программного обеспечения Windows, их установка может 
привести к заметным улучшениям. Их можно устанавливать автоматически.
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• К необязательным обновлениям относятся обновления, драйверы или новое 
программное обеспечение Майкрософт, делающее использование компьютера 
более удобным. Их можно устанавливать только вручную.

• К остальным обновлениям можно отнести все обновления, которые не входят в 
состав важных, рекомендуемых или необязательных обновлений.

В зависимости от типа обновления в «Центре обновления Windows» предлагаются 
следующие возможности:

• Обновления безопасности. Это открыто распространяемые исправления 
уязвимостей определенных продуктов. Уязвимости различаются по уровню 
серьезности и указаны в бюллетене по безопасности Майкрософт как 
критические, важные, средние или низкие.

• Критические обновления. Это открыто распространяемые исправления 
определенных проблем, которые связаны с критическими ошибками, не 
относящимися к безопасности.

• Пакеты обновления. Протестированные наборы программных средств, 
включающие в себя исправления, обновления безопасности, критические и 
обычные обновления, а также дополнительные исправления проблем, 
обнаруженных при внутреннем тестировании после выпуска продукта. Пакеты 
обновления могут содержать небольшое количество изменений оформления 
или функций, запрошенных пользователями.

Для обновления программного обеспечения через Интернет рекомендуется 
включить автоматическое обновление

Для автоматического обновления программ необходимо войти в систему с учетной 
записью «Администратор».

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

2. Выберите вариант Автоматически (рекомендуется).
3. Под вариантом Автоматически загружать и устанавливать на компьютер 

рекомендуемые обновления выберите день и время, когда операционная 
система Windows должна устанавливать обновления.

Автоматическое обновление обеспечивает установку первоочередных обновлений, 
которые включают в себя обновления безопасности и другие важные обновления, 
помогающие защитить компьютер. Также рекомендуется регулярно посещать веб-узел 
Windows Update (http://www.microsoft.com/) для получения необязательных обновлений, 
например рекомендованных обновлений программного обеспечения и оборудования, 
которые помогут улучшить производительность компьютера

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и защите 
информации» и выделить определения понятий:

• информация;
• информационные технологии;
• информационно-телекоммуникационная сеть;
• доступ к информации;
• конфиденциальность информации;
• электронное сообщение;
• документированная информация.

Задание 2. Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на 
следующие вопросы:
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1. По какому адресу находится страница с пользовательским соглашением 
Яндекс?

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

3. Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей?
4. Что подразумевается под термином «контент» в ПС?
5. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с:
a. нарушением авторских прав и дискриминацией людей;
b. рассылкой спама;
c. обращением с животными?
6. Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, размещаемые 

пользователями при использовании службы бесплатного хостинга?
7. Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не пользовались

им более___.
Задание 3. Изучив организацию обновления программного обеспечения через Интернет. 
Настройте автоматическое обновление программного обеспечения еженедельно в 12.00. 
Опишите порядок установки автоматического обновления программного обеспечения. 
Содержание отчета.

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Практическое занятие №5. Определение объема количества информации

Единицы информации
Теоретические сведения
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Бит - минимальная единица информации, представляющая собой наименьшую 
"порцию" памяти - 1 двоичный разряд. Бит обозначает количество информации, 
необходимое для различения двух равновероятных событий - значение размером в 1 бит 
представляет собой сообщение, уменьшающее неопределенность знания в два раза.

Байт - основная единица информации.
1 байт = 8 бит; 1 Кбайт = 2 10 байт = 1024 байт; 1 Мбайт = 2 10 Кбайт = 1024 Кбайт; 1 

Гбайт = 210 Мбайт = 1024 Мбайт
Определение количества (объема) информации
Вероятностный подход к измерению количества информации - рассматривает 

информацию с точки зрения повышения определенности знания в результате ее 
получения:

Количество (объем) получаемой информации (I) при известном количестве 
возможных событий (N):

Для равновероятных событий: I = log2N
Для разновероятных событий: (формула Шеннона),
I - кол-во информации (бит), N - кол-во возможных событий, Pi - вероятность i-го 

события, i = 1, 2, ..., N.
Алфавитный подход к измерению количества информации - рассматривает 

информацию с точки зрения ее представления как некоторой последовательности "знаков" 
(букв, цифр, кодов цвета точек изображения и т. п.). Алфавит знаковой системы - полный 
набор "знаков", используемых для формирования сообщений в данной знаковой системе. 
Объем информации, который несет каждый "знак" (информационная емкость "знака", 
объем занимаемой памяти): I = log2N, где N  - кол-во знаков в алфавите.

Количество (объем) информации, которое содержит сообщение, закодированное с 
помощью знаковой системы, равно: Информационная емкость "знака" * Количество 
знаков в сообщении.

Представление информации в компьютере
Все виды информации в компьютере обрабатываются в двоично-кодированном виде 

- т. е. в виде последовательности нулей и единиц, на физическом уровне представляемой в 
форме электрических импульсов: 1 - есть импульс, 0 - нет импульса.

Логические последовательности нулей и единиц представляют собой машинный
язык.

Кодирование текстовой информации
Принцип кодирования: каждому символу ставится в соответствие определенный 

уникальный числовой (двоичный) код. Таблица, устанавливающая такое соответствие, 
называется таблицей кодировки символов.

Количество различных символов (N), которые можно закодировать с помощью 
какой-либо таблицы кодировки, определяется числом двоичных разрядов (k), отводимых 
под кодирование одного символа: N=2k. Наибольшее распространение получило 8
разрядное кодирование (на кодирование одного символа отводится 8 бит = 1 байт), 
позволяющее закодировать N=28=256 различных символов.

В различных кодировках: коды от 0 до 32 - соответствуют управляющим клавишам 
(Enter, Esc и т. п.); от 33 до 127 - латинским буквам, цифрам, знакам арифметическим 
операций и знакам препинания; от 128 до 255 (расширенная часть таблицы кодировки) - 
для символов национальных алфавитов (в т. ч. кириллицы).

Наиболее распространенные 8-разрядные таблицы кодировок: ASCII (принята в 
качестве стандарта в MS-DOS), Windows-1251 (CP1251), КОИ-8, ISO.

UNICODE - 16-разрядная кодировка символов, позволяющая закодировать 2 16 = 
65536 различных символов.
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Кодирование графической информации
Минимальный объект кодирования растрового графического изображения - пиксель.
В основе кодирования цветных графических изображений - принцип декомпозиции 

цветов - т. е. разложение произвольного цвета на основные составляющие (например, по 
системе RGB: красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue)).

Глубина кодирования (глубина цвета) - количество бит (двоичных разрядов), 
используемых для кодирования цвета одной точки. От глубины цвета (k) зависит 
количество отображаемых цветов (N) - т. е. количество возможных состояний одной точки 
изображения: N=2k.

Наиболее распространенные значения глубины цвета: 4, 8, 16, 24 бита на точку.
Разрешение - количество точек (пикселей) изображения, приходящихся на единицу 

длины. От разрешения зависит размер пикселя.
Наиболее частот используемые экранные разрешения: 640x480, 800x600, 1024x768, 

1280x1024 точек.
Глубина кодирования и разрешение влияют на качество кодирования изображения.
Объем видеопамяти (V), необходимый для формирования графического 

изображения на экране: V = M * N * k, где M - кол-во точек изображения по горизонтали, 
N - кол-во точек изображения по вертикали, k - глубина цвета (бит).

Кодирование звуковой информации
Для кодирования непрерывного (аналогового) звукового сигнала производится его 

дискретизация по времени (временная дискретизация, оцифровка) - разбиение 
непрерывной звуковой волны на отдельные короткие временные участки с измерением 
для каждого из них интенсивности звукового сигнала (величины амплитуды). Это 
выполняется аналогово-цифровым преобразователем (АЦП). При воспроизведении 
закодированного (оцифрованного) звука выполняется обратное преобразование цифро
аналоговым преобразователем (ЦАП) с последующим сглаживанием ступенчатого 
сигнала через аналоговый фильтр.

Глубина кодирования звука - количество бит (двоичных разрядов), используемых 
для кодирования уровня интенсивности (амплитуды) одного звукового сигнала. От 
глубины звука (k) зависит количество отражаемых в кодировании различных уровней 
звукового сигнала (N): N=2k.

Частота дискретизации - количество измерений уровня (амплитуды, интенсивности) 
звукового сигнала в единицу времени. Количество измерений в секунду может лежать в 
диапазоне от 8000 до 48000, т. е. диапазон частоты дискретизации аналогового звукового 
сигнала: от 8 до 48 кГ ц.

Глубина кодирования и частота дискретизации влияют на качество кодирования 
звука.

Информационный объем моноаудиофайла (V): V = N * f  * k, где N - общая 
длительность звучания (секунд), f  - частота дискретизации (Гц), k - глубина кодирования 
(бит).

Представление чисел в памяти компьютера
Традиционная форма записи чисел, используемая в повседневной жизни, называется 

естественной формой записи чисел. Существует также экспоненциальная форма 
представления чисел: Aq = m * qp, где q - основание системы счисления, m - мантисса 
числа, p- порядок числа. Для 10-ой с/с: A 10 = m * 10p, для 2-ой с/с: A2 = m * 2p.

В компьютере числа представляются в одной из двух форм:
1. В форме с фиксированной точкой - соответствует естественной двоичной форме 

записи чисел с фиксированной разрядностью и указанием знака числа. В современных 
ЭВМ в такой форме представляются только целые числа.
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2. В форме с плавающей точкой - соответствует экспоненциальной двоичной форме 
записи чисел с фиксированной разрядностью мантиссы и порядка и указанием знаков 
мантиссы и порядка. В компьютере числа в плавающей форме записываются в 
нормализованном виде (когда первая цифра мантиссы числа не равна нулю).

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Сообщение, записанное буквами 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. 
Какой объем информации оно несет?
2. Жители планеты Принтер используют алфавит из 256 знаков, а жители планеты 
Плоттер — из 128 знаков. Для жителей какой планеты сообщение из 10 знаков несет 
больше информации и на сколько?
3. Для кодирования нотной записи используется 7 значков-нот. Каждая нота кодируется 
одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен информационный 
объем сообщения, состоящего из 180 нот?
4. Цветное растровое графическое изображение, палитра которого включает в себя 65 536 
цветов, имеет размер 100Х100 точек (пикселей). Какой объем видеопамяти компьютера (в 
Кбайтах) занимает это изображение в формате BMP?
5. В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство регистрирует 
прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с 
использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого 
спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного устройством, после 
того как промежуточный финиш прошли 70 велосипедистов?
6. Словарный запас некоторого языка составляет 256 слов, каждое из которых состоит 
точно из 4 букв. Сколько букв в алфавите языка?

Критерии оценивания:
Оценка ”5” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц, правильно выполнены правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 
расчеты и дан полный ответ;
- студент обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения.
Оценка ”4” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 
но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 
измерения.
- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов.
Оценка ”3” ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 
расчеты.
- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;
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- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 
количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи.

Тема 2. Информация и информационные процессы

Практическое занятие №6. Перевод чисел из различных систем счисления в десятичную 
систему

Теоретические сведения
Для перевода числа в десятичную систему счисления из системы счисления с другим 

основанием каждый коэффициент переводимого числа умножается на основание системы 
в степени соответствующей этому коэффициенту и полученные результаты складываются.

Пример: перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную систему 
счисления

Перевести число 1001011,0112 в десятичную систему счисления 
1001011,0112 = 1*26+0*25+0*24+1*23+0*22+1*21+1*20+0*2-1+1*2-2+1*2-3

=64+8+2+1+0,25+0,125=75,375

Двоичная система проста, так как использует две цифры, но громоздка. В 
десятичной хранить числа в памяти возможно, но сложен перевод из десятичной в 
двоичную и обратно и занимает много времени. Необходима система счисления 
компактнее двоичной, но с более простым переводом.

23 = 8 0, 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание №1.Переведите из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем 
счисления в десятичную систему счисления следующие числа:
1) 101 2) 35 3) А8
Задание №2.Переведите десятичные числа в заданные системы счисления.
1) 25 2) 110 3) 56
Задание № 3.Преобразуйте десятичные числа в двоичные и восьмеричные.
1) 12 2) 37
Задание №4. Переведите в двоичную систему десятичные числа.
1) 67 2) 91
Задание №5. Ответить на вопросы:_______________________________________________

Что такое система счисления?
Напишите правило перевода десятичных чисел в 
двоичный код.
3. Что такое основание системы счисления?
Что такое непозиционная система счисления?
Что такое позиционная система счисления?

Задание №6. Сделать вывод о проделанной практической работе:
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Критерии оценивания:
Оценка ”5” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц, правильно выполнены правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 
расчеты и дан полный ответ;
- студент обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения.
Оценка ”4” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 
но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 
измерения.
- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов.
Оценка ”3” ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 
расчеты.
- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 
количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка ”2” ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи.

Тема 2. Информация и информационные процессы

Практическое занятие №7. Перевод чисел из десятичной системы счисления в 
различные системы счисления

Теоретические сведения
Для перевода числа из десятичной системы счисления в систему счисления с другим 

основанием поступают следующим образом:
а) Для перевода целой части числа его делят нацело на основание системы, фиксируя 

остаток. Если неполное частное не равно нулю продолжают делить его нацело. Если равно 
нулю остатки записываются в обратном порядке.

б) Для перевода дробной части числа ее умножают на основание системы счисления, 
фиксируя при этом целые части полученных произведений. Целые части в дальнейшем 
умножении не участвуют. Умножение производиться до получения 0 в дробной части 
произведения или до заданной точности вычисления.
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в) Ответ записывают в виде сложения переведенной целой и переведенной дробной 
части числа.

Пример: перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную систему 
счисления.

Перевести число 75,375 в двоичную систему счисления.
а) переведем в двоичную систему целую часть - 75 

75 : 2 = 37 ( 1 )
37 : 2 = 18 ( 1 )
18 : 2 = 9 ( 0 )
9 : 2 = 4 ( 1 )
4 : 2 = 2 ( 0 )
2 : 2 = 1 ( 0 )
1 : 2 = 0 ( 1 )

Закончив деление, запишем остатки в обратном порядке, и получим искомый 
результат:

75=10010112
б) переведем в двоичную систему дробную часть - 0,375 
0,375
___ 2
0,750
___ 2
1,500
___ 2
1,000
Выделенные числа запишем в естественном порядке и получим дробное число в 

двоичной системе счисления:
0,375 = 0,0112
в) получив целую и дробную части числа в двоичном виде (75=10010112 и 0,375 = 

0,0112 ) можем сделать вывод:
75,375=75+0,375 = 10010112+0,0112=1001011,0112, значит 75,375=1001011,0112 
Пример: перевод чисел из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную  

систему счисления.
Представить десятичное число 157,23 в шестнадцатеричной системе счисления. 

Целая часть числа равна 157, дробная - 0,23.
а) переведем в двоичную систему целую часть - 157 
157 : 16 = 9 (13 или D)

9 : 16 = 0 ( 9 )
Закончив деление, запишем остатки в обратном порядке, и получим искомый 

результат:
157=9D 16

а) переведем в двоичную систему дробную часть - 0,23.
Результат умножения 0,23 на 16 равен 3,68. Целая часть этого числа равна 3, значит 

первый коэффициент дробной части равен 3. Дробная часть равна 0,68. Снова умножим ее 
на основание системы: 0,68*16=10,88. Целая часть равна 10 или в шестнадцатеричной 
системе А. Дробная часть равна 0,88, она опять умножается на 16 и так далее.

Выпишем весь процесс:
0,23 * 16 = 3,68 ( 3 )
0,68 * 16 = 10,88 ( А )
0,88 * 16 = 14,08 ( Е )
0,08 * 16 = 1,28 ( 1 )
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0,28 * 16 = 4,48 ( 4 )
0,48 * 16 = 7,68 ( 7 )
0,68 * 16 = 10,88 ( А )
0,88 * 16 = 14,08 ( Е )
0,08 * 16 = 1,28 ( 1 )
0,28 * 16 = 4,48 ( 4 )
0,48 * 16 = 7,68 ( 7 )
0,68 * 16 = 10,88 ( А )
0,88 * 16 = 14,08 ( Е )
Замечаем, что последовательность чисел 0,68; 0,88; 0,08; 0,28; 0,48 повторилась уже 

2 раза и начинается в третий раз. Получается бесконечная шестнадцатеричная дробь в 
которой период (бесконечно повторяемая последовательность цифр) заключен в скобки:

157,23=9D,3(АЕ147)l6

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Перевести целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную системы: а) 856; б)664; в) 5012; г) 6435; д) 78. 
Задание 2. Перевести десятичные дроби в двоичную и восьмеричную системы счисления, 
оставив пять знаков в дробной части нового числа. а) 21,5; б)432,54; в) 678,333.
Задание 3. Составить таблицы сложения и умножения в двоичной системе счисления и 
выполнить вычисления: а) 1110+101; 6)10101-11; в) 101 • 11; г) 1110 : 10.
Задание 4. Представить числа в двоичном виде в восьмибитовой ячейке в формате целого 
без знака: а) 5; б)17; в) 64; г) 255.
Задание 5. Представить числа в двоичном виде в восьмибитовой ячейке в формате целого 
со знаком: а) 56; б)-56; в) 127; г)-127.
Задание 6. Ответить на вопросы:

1. Что такое система счисления?
2. Напишите правило перевода десятичных чисел в двоичный код.
3. Что такое основание системы счисления?
4. Что такое непозиционная система счисления?
5. Что такое позиционная система счисления?

Критерии оценивания:
Оценка ”5” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц, правильно выполнены правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 
расчеты и дан полный ответ;
- студент обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения.
Оценка ”4” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 
но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 
измерения.
- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов.
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Оценка ”3” ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 
расчеты.
- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 
количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка ”2” ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи.

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Практическое занятие №8. Кодирование информации. Решение задач

Теоретические сведения
Код — набор символов (условных обозначений) для передачи, обработки и хранения 

информации(сообщения).
Кодирование и декодирование
Кодирование — процесс представления информации (сообщения) в виде кода.
Декодирование- процесс обратного преобразования кода к форме исходной 

символьной системы, т.е. получение исходного сообщения.
Способы кодирования
Для кодирования одной и той же информации могут быть использованы разные 

способы; их выбор зависит от ряда обстоятельств: цели кодирования, условий,
имеющихся средств, а также от предполагаемого способа обработки информации.

Представление информации в компьютере
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.

Системы счисления
Система счисления — способ записи чисел с помощью набора специальных знаков, 

называемых цифрами.
Виды систем счисления
В позиционных системах счисления величина, обозначаемая цифрой в записи числа, 

зависит  от её положения в числе (позиции).
В непозиционных системах счисления величина, которую обозначает цифра, не 

зависит  от положения в числе.
Непозиционные системы счисления
Каноническим примером фактически непозиционной системы  счисления является 

римская, в которой в качестве цифр используются латинские буквы:
I обозначает 1, V - 5, X - 10, L - 50, C - 100, D - 500, M -1000.
Пример: число 1988. Одна тысяча M, девять сотен CM, восемьдесят LXXX, восемь 

VIII. Запишем их вместе: MCMLXXXVIII.
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Позиционные системы счисления
В позиционных системах счисления величина, обозначаемая цифрой в записи числа, 

зависит от её положения в числе (позиции).
Количество используемых цифр называется основанием системы счисления. 
Например, 11 -  это одиннадцать, а не два: 1 + 1 = 2 (как в римской). Здесь символ 1 

имеет различное значение в зависимости от позиции в числе.
Первые позиционные системы счисления
Самой первой такой системой, когда счетным "прибором" служили пальцы рук, 

была пятеричная.
Следующей после пятеричной возникла двенадцатеричная система счисления. 

Возникла она в древнем Шумере. Некоторые учёные полагают, что такая система 
возникала у них из подсчёта фаланг на руке большим пальцем.

Современные позиционные системы счисления
В настоящее время наиболее распространены десятичная, двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления.
Десятичная система счисления — позиционная система счисления по основанию

10.
Предполагается, что основание 10 связано с количеством пальцев рук у человека. 
Наиболее распространённая система счисления в мире.
Для записи чисел используются символы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, называемые

арабскими цифрами.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Создание Web-страниц в пяти различных кодировках: Windows, MS-DOS, 
КОИ-8, ISO и Unicode.
1. В операционной системе Windows или Linux запустить интегрированное приложение 
для работы в Интернете SeaMonkey и ввести команду [Окно-Компоновщик].
2. В появившемся окне Компоновщика ввести слово "информатика" и название кодировки 
(например, Windows).
3. Ввести команду [Файл-Изменить и сохранить кодировку] .
В появившемся диалоговом окне выбрать из списка нужную кодировку (в данном случае 
Кириллица (W indows 1251)).
В текстовом поле ввести название страницы (в данном случае CP1251).
Щелкнуть по кнопке O K .
4. Аналогично создать страницы в кодировках MS-DOS, КОИ-8, ISO, Unicode.
Задание 2. Просмотр пяти Web-страниц в различных кодировках Windows, MS-DOS, 
КОИ-8, ISO и Unicode в браузере
1. В операционной системе Windows последовательно открыть в браузере пять Web- 
страниц в различных кодировках Windows, MS-DOS, КОИ-8, ISO и Unicode.
2. Для каждой страницы установить нужную кодировку командой [Страница-Кодировка] . 
Осуществить просмотр Web-страниц

Критерии оценивания:
Оценка ”5” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц, правильно выполнены правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 
расчеты и дан полный ответ;
- студент обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
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основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения.
Оценка ”4” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 
но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 
измерения.
- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов.
Оценка ”3” ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 
расчеты.
- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 
количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка ”2” ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи.

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Практическое занятие №9. Логические выражения и их преобразование

Теоретические сведения
Выражения, составленные с использованием логических переменных, знаков 

логических операций и подчиняются законам логики, называются логическими 
выражениями.

Законы логики отражают наиболее важные закономерности логического мышления. 
В алгебре высказываний законы логики записываются в виде формул, которые позволяют 
проводить эквивалентные преобразования логических выражений.
л Закон тождества. Всякое высказывание тождественно самому себе:
Закон непротиворечия. Высказывание не может быть одновременно истинным и 
ложным. Если высказывание Л А истинно, то его отрицание не А должно быть ложным. 
Следовательно, логическое произведение высказывания и его отрицания должно быть 
ложно:

А & А = О
Л Закон исключенного третьего. Высказывание может быть либо истинным, либо 
ложным, третьего не дано. Это означает, что результат логического сложения 
высказывания и его отрицания всегда принимает значение «истина»:

Av~A = 1
л Закон двойного отрицания. Если дважды отрицать некоторое высказывание, то в 
результате мы получим исходное высказывание:
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д = д
л Законы де Моргана.

AV~B= Д  & В 
А 8ГБ = Д v В

Важное значение для выполнения преобразований логических выражений имеют 
законы алгебраических преобразований. Многие из них имеют аналоги в обычной 
алгебре.

Закон коммутативности. В обычной алгебре слагаемые и множители можно менять 
местами. В алгебре высказываний можно менять местами логические переменные при 
операциях логического умножения и логического сложения:

Закон ассоциативности. Если в логическом выражении используются только операция 
логического умножения или только операция логического сложения, то можно 
пренебрегать скобками или произвольно их расставлять:

Л Закон дистрибутивности. В отличие от обычной алгебры, где за скобки можно 
выносить только общие множители, в алгебре высказываний можно выносить за скобки
как общие множители так и общие слагаемые:

Рассмотрим в качестве примера применения законов логики преобразование логического 
выражения. Пусть нам необходимо упростить логическое выражение:

(А & В ) v  (А &  В ).
Воспользуемся законом дистрибутивности и вынесем за скобки А: 

(А  & В )  v  (А &  В )  «  А  & (В  v  В ).
По закону исключенного третьего В  v  В  -1закону

А  &  (В  v  В )  =  А  &  1 =  А .

следовательно:

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Найдите значение логического выражения:
^ ((1 а  1) v  О) а  (О v  1)

2)

3)
4) (0 л (1 v  О) л 1) л ((1 v О) л (0 v  1) л 1)

Задание 2. Записать следующее составное высказывание в виде логического выражения: 
(А или В) и не (А или С)
Задание 3. Записать следующее составное высказывание в виде логического выражения: 
не (не А и не (В и С)).
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Задание 4. Преобразуйте логическое выражение ^  А А ^
Задание 5. Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению 

A V - (  -B  V -C):
1) -A  V B V -C
2) A V (B Л C)
3) A V B У C
4) A  У -B  У -C  

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение, запись в тетради.

Критерии оценивания:
Оценка ”5” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц, правильно выполнены правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 
расчеты и дан полный ответ;
- студент обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения.
Оценка ”4” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 
но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 
измерения.
- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов.
Оценка ”3” ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 
расчеты.
- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 
количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка ”2” ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи.
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Тема 2. Информация и информационные процессы 

Практическое занятие №10. Построение таблиц истинности логических выражений

Теоретические сведения
Логическая функция - это функция, в которой переменные принимают только два 

значения: логическая единица или логический ноль. Истинность или ложность сложных 
суждений представляет собой функцию истинности или ложности простых. Эту функцию 
называют булевой функцией суждений f  (a, b).

Любая логическая функция может быть задана с помощью таблицы истинности, в 
левой части которой записывается набор аргументов, а в правой части - соответствующие 
значения логической функции. При построении таблицы истинности необходимо 
учитывать порядок выполнения логических операций.

Порядок выполнения логических операций в сложном логическом выражении:
1. инверсия;
2. конъюнкция;
3. дизъюнкция;
4. импликация;
5. эквивалентность.

Для изменения указанного порядка выполнения операций используются скобки. 
Алгоритм построения таблиц истинности для сложных выражений:

1. Определить количество строк: 
количество строк = 2п + строка для заголовка, 
п - количество простых высказываний.
2. Определить количество столбцов:
количество столбцов = количество переменных + количество логических операций;

о определить количество переменных (простых выражений); 
о определить количество логических операций и последовательность их 

выполнения.
3. Заполнить столбцы результатами выполнения логических операций в 

обозначенной последовательности с учетом таблиц истинности основных логических 
операций.

Пример: Составить таблицу истинности логического выражения:
D = -  А & (B vC ).
Решение: U

1. Определить количество строк:
на входе три простых высказывания: А, В, С поэтому n=3 и количество строк = 23 

+1 = 9.
2. Определить количество столбцов:
о простые выражения (переменные): А, В, С; 
о промежуточные результаты (логические операции):

-  А - инверсия (обозначим через E);
B v C  - операция дизъюнкции (обозначим через F); 
а также искомое окончательное значение арифметического выражения:
D = -  А & (B vC ). т е. D = E  & F  - это операция конъюнкции.

3. Заполнить столбцы с учетом таблиц истинности логических операций.

A E & F

0 0
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0 0 1 0

0 0 1 1 1 1

0 1 0 1 1 1

0 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 1 0

1 1 0 0 1 0

1 1 1 0 1 0

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 
Вариант 1
Составьте таблицу истинности для логических функций:

1 F( X,  Y) = X  • Y + X  .

2 . f  (x,  у , z )  =  ( ( x  v  y ) &  y  v  ( x  &  y ) )  & ( x  v  y ( y  v  z ) )

Вариант 2
Составьте таблицу истинности для логических функций:

i F  (X , Y  ) = (X  • Y ) • X  .

f  ( x,  y ,  z ) =  ( ( x  &  z ) &  ( y  &  x ) )  V ( y  & ( z  V  z ) )  V  z  

Вариант 3
Составьте таблицу истинности для логических функций:

i F ( X , Y) =  X + Y • y  • x  .

2 . f  (x,  y ,  z ) = ( z  V (y  &  z ) & ( x  V (y  &  z ) )  & ( y  V (x  &  y ) )  

Вариант 4
Составьте таблицу истинности для логических функций:

i F ( X , Y ) = ( X  • Y ) + X  .

2 . f  ( x ,  y ,  z ) =  ( x  & (  y  V  z ) )  V ( ( y  &  z  ) &  x )

Вариант 5
Составьте таблицу истинности для логических функций:

F  ( X , Y ) = X  (X  + Y )Y.
1• ;

2 . f  (x,  y ,  z ) = ( (x V y ) & y ) & ( x & ( y  V z ) )
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Критерии оценивания:
Оценка ”5” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц, правильно выполнены правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 
расчеты и дан полный ответ;
- студент обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения.
Оценка ”4” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 
но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 
измерения.
- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов.
Оценка ”3” ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 
расчеты.
- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 
количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка ”2” ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи.

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Практическое занятие №11. Создание архива данных. Извлечение данных из архива

Теоретические сведения
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).
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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.
При создании нового архива нужно задать параметры архивирования. Прежде 

всего, необходимо задать имя архивного файла и место его сохранения на диске. Далее, 
нужно выбрать формат архивации RAR или ZIP (формат ZIP более широко 
распространен, а метод RAR обеспечивает больше возможностей и более сильное сжатие).

В обоих форматах поддерживаются шесть методов архивации: Без сжатия, 
Скоростной, Быстрый, Обычный, Хороший и Максимальный. Максимальный метод 
обеспечивает наиболее высокую степень сжатия, но с наименьшей скоростью. Напротив, 
Скоростной сжимает плохо, но очень быстро. Метод Без сжатия просто помещает файлы в 
архив без их упаковки. Если вы создаете архив для передачи по компьютерным сетям или 
для долговременного хранения, имеет смысл выбрать метод Максимальный для 
получения наилучшего сжатия. Если же вы создаете ежедневную резервную копию 
данных, то, как правило, лучше использовать Обычный метод. Следующий параметр
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архивации — размер словаря. Он может принимать значения 64, 128, 256, 512 и 1024 Кб. 
Чем больше размер словаря, тем лучше, но медленнее сжатие.

WinRAR позволяет создавать многотомные архивы, то есть архивы, состоящие из 
нескольких частей. Обычно тома используются для сохранения большого архива на 
нескольких дискетах или других сменных носителях. Первый том архива имеет обычное 
расширение гаг, а расширения последующих томов нумеруются как r00, r01, r02 и так 
далее.

Архив может быть непрерывным (позволяет добиться максимальной степени 
сжатия) и самораспаковывающимся (SFX, от англ. Self-eXtracting). Для разархивации 
такого архива не нужна специальная программа, достаточно запустить файл архива на 
выполнение, так как он является исполняемым файлом и имеет расширение .exe.

Для архивации звуковых и графических файлов может использоваться 
дополнительный специальный метод мультимедиа сжатие, при котором может быть 
достигнута на 30% более высокая степень сжатия, чем при обычном сжатии.

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.

Форматы файлов
Формат файла, также его называют тип файла — это информация о файле для 

компьютера. Благодаря этой информации, компьютер приблизительно знает, что 
находится внутри файла и «понимает», в какой программе его открыть.

Чтобы компьютер понимал, к какому типу относится тот или иной файл и в какой 
программе его открыть, после имени указано расширение.

Расширение — это несколько букв или цифр, находящихся после точки в имени

музыкальный файл, и открывать его необходимо в программе-проигрывателе. Картинка 
файла совпадает с картинкой программы, которая его открывает. Опытный пользователь 
компьютера уже по одному этому значку понимает, в какой программе откроется данный 
файл и к какому типу он принадлежит.

Есть, например, текстовые файлы. Это значит, что содержимое таких файлов -  текст, 
и открываются они в программе для работы с текстом. Бывают музыкальные и видео 
файлы, то есть их содержимое -  это музыка и видео, и открываются они в 
проигрывателях. Также часто встречаются графические файлы -  фотографии и картинки.
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Есть еще много других типов файлов. У каждого из них свой значок, точнее, значок 
программы, установленной на компьютере, в которой открывается данный тип файлов.

Программ для компьютера очень много. Соответственно, и расширений файла тоже 
много.

Таблица наиболее часто встречающихся расширений:
Расшир

ение Тип файла Пример

exe
программы

ACDSee9.e
xe

com Command.c
om

doc документы (Microsoft Word) Письмо.doc
xls таблицы(Microsoft Excel) Каталог.хк
txt текстовые документы текст/txt

ppt презентации (Microsoft 
PowerPoint)

Презентаци
a.ppt

htm
страницы из Интернета

Книга.Ыт
html Книга.Ыт1

hlp справка Windows.hl
p

bmp

рисунок, фотография

Рисунок.Ьт
p

jpg Фотоjpg
tif П рирода^
gif Рисунок.gif
mp3 Музыка Песня.трЗ

mpeg
видео

Фильм.тре
g

avi Клип.avi
zip архив ZIP Реферат^р
rar архив WinRAR Реферат.rar

Важно! Если компьютер настроен таким образом, что показаны расширения файлов,
то, можно менять название файла до точки. Если Вы измените расширение, файл может
после этого перестать открываться. Помните это!

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Создать архив файлов

1. Создайте в своей рабочей папке (папке с вашей группой) следующие папки: папку со 
своей фамилией, в ней папки Архивы.

2. Запустите программу WinRar.
3. Откройте папку с исходным материалом для практической работы Практикум. В этой 

папке хранятся три типа файлов .doc, .bmp, .exe.
4. Скопируйте в папку Архивы файлы из папки Практикум.
5. Заархивируйте графический файл и сравните размеры обоих файлов. Для этого 

выполните следующие действия:
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6. Щелчком правой кнопки мыши выделите файл типа .bmp
7. Щелкните на кнопке Добавить в архив..., появится диалоговое окно, уточняющее 

параметры архивации.
8. По умолчанию архивный файл имеет имя исходного файла.
9. Если необходимо задать иное имя архива, то введите его в поле ввода имени.
10. Выберите формат архивного файла RAR.
11. Остальные параметры оставьте без изменения.
12. Щелкните по кнопке Ok.
13. Сравните размеры исходного файла и архивного. Данные внесите в таблицу 1.
14. Заархивируйте файл типа .doc и сравните размеры обоих файлов. Данные внесите в 

таблицу 1.
15. Заархивируйте файл типа .exe и сравните размеры обоих файлов. Данные внесите в 

таблицу 1.
16. Удалите исходные файлы.
17. Заархивируйте файлы в формате архива ZIP. Заполните таблицу 1. полученными 

данными.
Таблица 1

Формат архива
Имя файла и его 

расширение
Исходный размер Размер после архивации

• Разархивирование файлов. Архивирование файлов с защитой паролем
1. Откройте исходный материал для практической работы № 1 Практикум в своей папке.
2. Обычно архиватор, установленный на компьютере, доступен через контекстное меню. 

Выделим первый файл и через контекстное меню вызовем архиватор WinRar.
3. Зададим параметры архивирования. На вкладке Дополнительно зададим пароль. 

Можно выбрать опцию Показывать пароль при вводе.
4. Разархивируем файлы. Выполнить эту операцию можно двойным кликом по файлу 

архива, либо через контекстное меню - Извлечь файлы. При разархивации 
запаролированного архива от вас потребуются ввести пароль.

5. Выполняем те же действия с оставшимися двумя файлами.
• Запись информации на накопители различных видов 

Заархивированные файлы запишите на накопители различных видов.
Укажите различия записи информации на накопители.

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Практическое занятие №13. Элементы рабочего стола. Графический интерфейс 
пользователя

Теоретические сведения
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:

• на панели дерева папок выделить папку, в которой нужно создать новую;
• выбрать команду Файл/Создать/Папка. На панели содержимого папки появится

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

• ввести имя папки в текстовое поле;
• нажать клавишу Enter.
• нажать и удерживать клавишу Shift;

Изменить имя папки:
• на панели дерева папок выделить папку, имя которой нужно изменить;
• выбрать команду Файл/Переименовать или щелкнуть на имени папки;
• в текстовом поле справа от значка (выделено прямоугольной рамкой) ввести 

новое имя;
• нажать клавишу Enter.

Удалить папку:
• на панели дерева папок выделить удаляемую папку;
• выбрать команду Файл/Удалить или нажать клавишу Delete;
• 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:

• щелкнуть на первом по списку имени;
• щелкнуть на последнем по списку имени.
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Отменить выделение -  щелкнуть вне области выделенной группы файлов.
Выделить несколько файлов, находящихся в разных местах:

• щелкнуть на имени первого файла;
• нажать и удерживать клавишу Ctrl;
• щелкать поочередно на именах всех нужных файлов.

Вместе с файлами могут быть выделены и папки.
Близлежащие значки можно выделить и с помощью мыши:

• нажать левую клавишу мыши в любом свободном месте (это будет один из 
углов будущей прямоугольной области);

• не отпуская клавишу мыши, переместить указатель (на экране будет 
рисоваться прямоугольная область, а все внутри выделяться);

• 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

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 
Задание 1. Заполнить таблицу:_______________________________________

Выполняемое действие Применяемая команда
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
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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
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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.
Содержание отчета

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.
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Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Практическое занятие №14. Меню пуск. Работа с окнами. Создание ярлыков.

Теоретические сведения
Элементы рабочего стола.

Рабочий стол -  это графическая среда, на которой отображаются объекты Windows и 
элементы управления Windows. Панель задач -  тоже очень важный элемент управления.

На Рабочем столе находятся ярлыки (значки, пиктограммы), которые делятся на две 
группы: системные и пользовательские.

Системные входят в состав операционной системы и обязательно находятся на 
Рабочем столе. Это следующие значки: Мой компьютер, Мои документы, Корзина, 
Сетевое окружение, Internet Explorer. Их, как правило, нельзя переименовать и сменить им 
значок.

Пользовательские ярлыки создаются пользователями ПК для быстрого доступа к 
файлам, папкам и быстрого открытия программ. Чаще всего пользовательский ярлык 
отличается чёрной стрелкой в углу.
1. Мой компьютер. С помощью этого значка можно просмотреть любые диски (в том 

числе CD, DVD, дискеты, флеш-карты и другое оборудование), разыскать на них 
нужные папки и файлы и поработать с ними.

2. Корзина -  специальный объект Windows, выполняющий функцию контейнера. Она 
служит для временного хранения удаляемых объектов. Любой объект можно 
восстановить из Корзины, причём он восстановится в ту папку, из которой был удалён. 
Если щёлкнуть на значке Корзины правой кнопкой мыши и в контекстном меню 
выбрать команду Свойства, то можно настроить различные параметры. Например, 
флажок «Уничтожать файлы сразу после удаления, не помещая их в корзину» 
означает, что файлы и папки будут удаляться сразу, не попадая в Корзину, и не смогут 
быть восстановлены.

3. Мои документы — это личная папка пользователя. В ней содержатся две 
специализированные личные папки: «Мои рисунки» и «Моя музыка». Можно открыть 
доступ к личным папкам для всех пользователей, имеющих учетную запись на этом 
компьютере, или сделать эти папки частными; при этом файлы в них будут доступны 
только для данного пользователя. Windows создает личные папки для каждого 
пользователя компьютера. В Windows предоставляется также папка «Общие 
документы» для размещения файлов, доступных другим пользователям.

4. Сетевое окружение. Если несколько компьютеров объединены в локальную сеть, то 
этот значок поможет посмотреть информацию на соседних компьютерах и поработать 
с ней. Если компьютер автономный, то этот значок не нужен.

5. Internet Explorer. Это программа -  браузер, предназначенная для работы в Интернете и 
просмотра Веб-станиц. Она удобна тем, что уже входит в комплект программ 
Windows. Есть более удобные программы -  браузеры, но их нужно устанавливать 
дополнительно.
На Панели задач обязательно находится кнопка Пуск, с помощью которой открывается 

Главное меню, индикаторы звука, клавиатуры, времени, дата и другие значки, которые 
может настраивать пользователь. На панели задач отображаются кнопки открытых 
документов и программ, поэтому ОС Windows называется многозадачной ОС.

Главное меню  содержит две части: обязательную и необязательную. Необязательная 
часть располагается над серой чертой, в неё добавляются нужные пользователю команды. 
В обязательной части находятся следующие команды:

-  Программы. Можно открыть любую программу, установленную на компьютере.
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-  Документы. Список недавно открывавшихся документов, откуда можно быстро 
открыть документ или просмотреть последние открытые документы.

-  Найти .(Поиск) Чаще всего эта команда используется для поиска нужных файлов и 
папок.

-  Справка и поддержка. Вызов встроенной справочной системы ОС Windows.
-  Выполнить. С помощью этой команды можно запустить любую программу, если 

известно, как называется её файл запуска.
-  Настройка. Позволяет настроить экран, мышь, клавиатуру, принтеры, сканеры, 

ввести пароли для пользователей системы и т.д.
Работа с окнами.

Любое окно в операционной системе Windows имеет три кнопки управления в
верхнем правом углу: " l 1̂1-̂ -1. С помощью этих кнопок можно свернуть, развернуть окно, 
восстановить его предыдущие размеры, закрыть его. Замечание: чтобы развернуть окно 
или восстановить его размеры, можно также дважды щелкнуть строку заголовка окна.

ОС Windows позволяет работать с несколькими открытыми окнами одновременно, 
поэтому говорят, что эта операционная система имеет многооконный интерфейс. Все окна 
свёрнуты на панели задач, откуда их можно быстро развернуть.

Расположение окон на экране относительно друг друга можно менять. Активным 
считается окно с выделенным заголовком или нажатой кнопкой на панели задач. Чтобы 
изменить расположение всех открытых окон:
1. Щелкните правой кнопкой мыши пустое место на панели задач.
2. Выберите команду Окна каскадом, Окна слева направо или Окна сверху вниз. 
Замечание:
1. Окна, свернутые в кнопки на панели задач, на экране не отображаются.
2. Чтобы восстановить предыдущие размеры и положение окон, щелкните правой 

кнопкой пустое место на панели задач и выберите команду Отменить Каскадом или 
Отменить Окна рядом.

3. Чтобы свернуть все окна в кнопки на панели управления нажмите правую кнопку 
мыши на панели задач и выберите команду Свернуть всё.

Чтобы изменить размеры открытого окна наведите указатель на его левую или 
правую границу или на угол. Когда указатель примет форму горизонтальной 
двухсторонней стрелки, перетащите границу влево или вправо.
Замечание: размеры развернутого окна (в полноэкранном режиме) изменить нельзя.

Создание снимка экрана. Чтобы создать копию активного окна, нажмите клавиши 
ALT+PRINT SCREEN. Чтобы скопировать весь экран в том виде, как он отображается на 
мониторе, нажмите клавишу PRINT SCREEN. Чтобы вставить полученное изображение в 
документ, откройте меню Правка в окне документа и выберите команду Вставить. 
Атрибуты файлов.

Кроме имени и расширения файла операционная система хранит для каждого файла 
дату его создания (изменения) и несколько величин, называемых атрибутами файла. 
Атрибуты -  это дополнительные параметры, определяющие свойства файлов. 
Операционная система позволяет их контролировать и изменять, состояние атрибутов 
учитывается при выполнении операций с файлами. В ОС Windows есть следующие виды 
атрибутов:
1. атрибут файла «только для чтения» (read-only) предохраняет файл от изменений: для 

изменения или удаления файла с этим атрибутом требуется предварительно снять 
данный атрибут. Файлы на компакт-дисках также имеют атрибут «только для чтения», 
чтобы показать, что изменить эти файлы нельзя;

2. атрибуты «скрытый» (hidden) и/или «системный» (system) используются некоторыми 
системными файлами (например, основные файлы операционной системы MS DOS —
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IO.SYS и MSDOS.SYS, — имеют оба этих атрибута). Файлы с атрибутом «системный» 
не перемещаются программами оптимизации расположения файлов на диске (типа 
Speed Disk), также обычно не копируются на сжатый диск при создании сжатого диска 
из обычного программами типа DriveSpace;

3. атрибут файла «архивный» (archive) устанавливается при создании файла и 
сбрасывается программами резервного копирования для обозначения того, что копия 
файла помещена в архив. Поэтому наличие атрибута «архивировать» обычно значит, 
что для файла не было сделано резервной копии.

Таким образом, большинство файлов имеет установленным только атрибут 
«архивный». Остальные атрибуты («только для чтения», «скрытый» или «системный»), 
как правило, не установлены.
Стандартные программы.

В операционную систему Windows входит ограниченный набор прикладных 
программ, с помощью которых можно решать простейшие задачи, если на ПК не 
установлены более мощные средства. Это Стандартные программы. Перечислим 
некоторые из них:
-  Блокнот. Простейший текстовый редактор, который можно использовать в качестве 

удобного средства просмотра текстовых файлов;
-  Графический редактор Paint. Это простейшая программа для создания и 

редактирования изображений. Она не соответствует современны требованиям 
графических программ, но является очень простой и доступной, позволяющей освоить 
основные приёмы работы с графикой;

-  Текстовый процессор WordPad. Как и текстовый редактор Блокнот, служит для 
создания, редактирования и просмотра текстовых документов, но выполняет ещё одну 
важную функцию -  форматирование документа. Под форматированием понимают 
применение нескольких шрифтовых наборов, методы выравнивания текста, 
встраивание в документ рисунков и других объектов, их обтекание текстом и т.д.;

-  Калькулятор. Удобная программа для математических расчётов.
Замечание: мы рассмотрели наиболее популярные стандартные программы, остальные 
рассмотреть самостоятельно с помощью справочной системы!
Служебные программы.

Служебные приложения предназначены для обслуживания персонального 
компьютера и самой операционной системы. Они позволяют находить и устранять 
дефекты файловой системы, оптимизировать настройки программного и аппаратного 
обеспечения, а также автоматизировать некоторые рутинные операции, связанные с 
обслуживанием компьютера.

Эти приложения открываются командой
Пуск/Программы/Стандартные/Служебные. Они поставляются в составе операционной 
системы и устанавливаются вместе с ней.
Замечание: назначение служебных программ изучить самостоятельно, пользуясь
лекционным материалом и дополнительной литературой!

i  |_jji Средства Microsoft Office ►

К  Стандартные ►

' Adobe ImageReady CS2 

j Adobe Photoshop CS2 

^  Adobe Reader 7.0 

AkelPad

^  Internet Explorer

7 - f  Microsoft Visual FoxPro 9.0

l**fl Outlook Express

'f i t . Photo Story 3 для Windows

%  Windows Movie Maker

Проигрыватель Windows Media 

г |. Удаленный помощник

Например: Нои 1 
| |*| Развлечения ►

| Д Связь ►

ч т о  д е л а е т  деф рагм ентац : 
8 .  Р а с с ч и т а й т е  в  программе 

запиш ите в  о т ч ё т  п о л н е

Служебные ►$  Acronis True Image Home

| |*| Специальные возможности ►[гД Архивация данных

^  Paint ;§ Восстановление системы

£  WordPad ^  Дефрагментация диска

Адресная книга Й  Мастер переноса файлов и параметров

]1] Блокнот [Q  Назначенные задания

ф  Знакомство с Windows ХР ^  Очистка диска

J  Калькулятор Сведения о системе

Q ] Командная строка $2) Таблица символов

У )  Мастер совместимости программ %j Центр обеспечения безопасности

Рис. 4
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Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Изучите ярлыки на рабочем столе.
2. Изучите элементы панели задач.
3. Выведите и скройте Панель быстрого запуска.
4. Откройте одновременно несколько окон. Например: Мои документы, Корзина и Мой 

компьютер.
5. Попробуйте подвигать их по экрану, свернуть, развернуть, измените их размеры с 

помощью мыши и добейтесь приблизительно одинаковых размеров.
6. Расположите открытые окна каскадом, сверху вниз, слева направо. Закройте все окна.
7. Подвигайте ярлыки на Рабочем столе, затем упорядочьте их автоматически.
8. Откройте стандартную программу Блокнот и напечатайте в ней какое-либо 

четверостишие. Сохраните в своей папке под именем Стихотворение. Обратите 
внимание, с каким значком сохранился документ.

9. Скопируйте текст стихотворения в окно программы WordPad и посмотрите, какие 
возможности доступны в этой программе. Сохраните в своей папке под именем Копия 
и обратите внимание, с каким значком сохранился документ.

10. Откройте стандартную программу Paint и нарисуйте в ней ёлочку. Сохраните в своей 
папке под именем Ёлка. Обратите внимание, с каким значком сохранился документ.

11. Щёлкните правой кнопкой мыши на значках файлов Стихотворение и Ёлка. Выберите 
в контекстном меню команду Свойства и изучите содержимое открывшегося 
диалогового окна. Какие атрибуты заданы для этих файлов?

12. Изучите, какие ещё Стандартные программы есть на Вашем ПК.
13. Откройте Адресную книгу в Стандартных программах и создайте в ней две папки: 

Друзья и Коллеги.
14. В каждой папке создайте по два контакта.
15. Попробуйте через поиск на Панели инструментов в Адресной книге найти 

добавленного Вами в Контакты друга.
16. Изучите остальные Стандартные программы.
17. В Справочной системе ОС Windows посмотрите назначение неизвестных Вам 

программ.
Требования к отчёту:

1. Запишите, какие значки и индикаторы есть на Панели задач?
2. Запишите, какие ярлыки на Рабочем столе являются пользовательскими, а какие 

системными?
3. Опишите, что нужно сделать, если папки и файлы удаляются в Корзину, но она пуста?
4. Запишите свойства файлов Стихотворение и Ёлка. (пункт 10)
5. Запишите, какие возможности форматирования текста есть в программе Блокнот.
6. Запишите, чем отличаются программы Блокнот и WordPad.
7. Найдите в Справочной системе и запишите ответ на вопрос, что делает 

дефрагментация диска?
8. Рассчитайте в программе Калькулятор следующее выражение и запишите в отчёт 

полным ответом: (23456+(34789-5432)*2-2345)/3.
9. Запишите, какие программы представлены в пункте Стандартных программ 

Специальные возможности.
Содержание отчета

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке
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Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Практическое занятие № 15. Работа с папками «Мой компьютер» и «Панель 
управления»

Теоретические сведения 
Создание ярлыков папок и файлов:

Каждая папка, файл имеют свой значок. Работая со значком, мы работаем с 
объектом. Ярлык является всего лишь указателем на объект. Например, удаление ярлыка 
приводит к удалению указателя на объект, но не самого объекта. Приёмы работы с 
ярлыками ничем не отличаются от приёмов работы с самими объектами. Однако ярлыки 
позволяют экономить место на жёстком диске. Например, если многократно копировать 
нужные файлы и папки в разных местах, это займёт много места, а ярлык занимает очень 
мало места на диске и позволяет обеспечить доступ к объекту из различных мест 
операционной системы.

Чтобы создать ярлык папки или файла, нужно щёлкнуть на значке папки или файла и 
в контекстном меню выбрать команду Создать ярлык. Созданный ярлык со стрелкой 
появится в этой же папке, его можно поместить в любую другую папку или на Рабочий 
стол. Чтобы переименовать ярлык нужно щелкнуть на нём правой кнопкой мыши и 
выбрать команду Переименовать.
Замечание: В именах значков рабочего стола можно использовать буквы, цифры, пробелы 
и некоторые знаки препинания. Запрещено использование следующих символов: \ : / * ? « 
> < | .Существует другой способ переименования значка: щелкните его имя дважды, с 
паузой между щелчками, и затем введите новый текст.

Можно сменить значок пользовательского ярлыка, щёлкнув на нём правой кнопкой 
мыши и выбрав в контекстном меню команду Свойства. Затем в диалоговом окне 
Свойства выбрать кнопку Сменить значок.
Создание ярлыков программ:

Ярлык программы создаётся для того, что быстро запускать часто используемую 
программу. Этот ярлык можно вынести на Рабочий стол, что часто предлагает сама ОС,
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или разместить на Панели быстрого запуска (находится рядом со словом Пуск на Панели 
задач).

Для создания ярлыка программы найти нужную программу в списке установленных 
программ командой Пуск/Программы Главного меню, щёлкнуть на её названии правой 
кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Создать ярлык. Операционная 
система сама предложит разместить созданный ярлык на Рабочем столе. Затем можно 
поместить его на Панель быстрого запуска.
Замечание: не нужно перегружать Рабочий стол большим количеством ярлыков, 
неиспользуемые ярлыки нужно удалять!
Добавление позиций в Главное меню.

Чтобы добавить выбранные элементы в меню «Пуск» нужно правой кнопкой мыши 
щелкнуть кнопку Пуск и выбрать команду Свойства. На вкладке Меню «Пуск» в группе 
Классическое меню «Пуск» нажмите кнопку Настроить. В группе Дополнительные 
параметры меню «Пуск» установите флажки для элементов, которые должны 
отображаться в классическом меню Пуск. При следующем нажатии кнопки Пуск 
выбранные элементы будут отображены в классическом меню Пуск.
Замечание 1: на вкладке Панель задач можно добавить или удалить элементы Панели 
задач.
Замечание 2: элемент может быть удален из меню Пуск путем снятия флажка данного 
элемента в последнем шаге данной процедуры.

Чтобы отобразить программу в верхней части меню «Пуск» щёлкнуть правой 
кнопкой мыши программу, которую необходимо отобразить в верхней части меню Пуск.

Это действие может быть выполнено в меню Пуск, проводнике, папке «Мой 
компьютер» или на рабочем столе. Выберите команду Закрепить в меню «Пуск». 
Программа будет отображаться в списке закрепленных элементов меню Пуск выше 
разделительной линии.
Замечание 3 : программа может быть удалена из списка закрепленных элементов меню с 
помощью щелчка правой кнопкой мыши и выбора в открывшемся меню команды Изъять 
из меню «Пуск». Порядок программ в списке закрепленных элементов может быть 
изменен путем перетаскивания (с помощью мыши) программ на новую позицию. 
Замечание 4 :закрепление или изъятие элементов не может быть выполнено в 
классическом меню Пуск.
Замечание 5: чтобы изменить стиль меню «Пуск» щёлкнуть правой кнопкой мыши кнопку 
Пуск и выберите команду Свойства. На вкладке Меню «Пуск»  выберите один из 
следующих параметров:
• Чтобы выбрать стиль стандартного меню Пуск, установите флажок Меню «Пуск».
•  Чтобы выбрать меню в стиле предыдущих версий Windows, установите флажок 

Классическое меню «Пуск».
При следующем нажатии кнопки Пуск Главное меню отображается в выбранном стиле. 
Замечание 5: для дополнительной настройки выбранного стиля меню Пуск нажать кнопку 
Настроить. Дополнительная настройка включает выбор объектов, отображаемых в меню 
Пуск, настройку подменю, открываемых при задержке над элементом указателя мыши, и 
очистку списка недавно использовавшихся программ, документов и веб-узлов.
Панель управления.

Панель управления содержит средства настройки, предназначенные для изменения 
внешнего вида и характеристик различных компонентов Windows.

Некоторые из этих средств позволяют выбрать параметры, делающие работу с 
компьютером более веселой. Например, компонент «Мышь» позволяет заменить 
стандартные указатели мыши на анимированные значки, которые перемещаются по 
экрану, а компонент «Звуки и аудиоустройства» позволяет заменить стандартные
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системные звуковые сигналы на звукозаписи по выбору пользователя. Другие компоненты 
помогают настроить Windows так, чтобы облегчить управление компьютером. Например, 
левша может с помощью компонента «Мышь» переключить кнопки мыши так, чтобы с 
помощью правой кнопки выполнять основные операции выделения и перетаскивания.

Чтобы открыть панель управления, нужно нажать кнопку Пуск и выбрать команду 
Панель управления. Если выбран классический стиль меню Пуск, нажать кнопку Пуск, 
указать на команду Настройка и выберите Панель управления.

При первом открытии панели управления на ней будут отображены наиболее часто 
используемые элементы, сгруппированные по категориям. Для получения 
дополнительных сведений об элементах панели управления в режиме категорий нужно 
задержать указатель на значке или имени категории и прочитать текст всплывающей 
подсказки. Чтобы открыть элемент, щелкнуть его значок или имя категории. Некоторые из 
этих элементов открывают список задач, которые может выполнить пользователь, а также 
позволяют выбрать отдельные компоненты панели управления. Например, если выбрать 
категорию Оформление и темы, открывается список задач, таких как Выбор экранной 
заставки, наряду с отдельными компонентами панели управления.

Если при открытии панели управления не отображается нужный компонент, выбрать 
Переключение к классическому виду. Чтобы открыть компонент, дважды щелкнуть его 
значок. Для получения дополнительных сведений об элементах панели управления в 
классическом виде нужно задержать указатель на значке и прочитать текст всплывающей 
подсказки.
Замечание: для получения дополнительных сведений о любом элементе панели 
управления использовать команду «Справка и поддержка».

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Измените фон Рабочего стола

• щелкнув правой кнопкой мыши по свободному месту экрана, выберите в 
контекстном меню пункт Свойства

• щелкните вкладку Рабочий стол
• в окне Фоновый рисунок с помощью прокрутки выберите понравившийся Вам фон
• щелкните кнопку Применить и ОК

2. Переключите клавиатуру с одного языка на другой.
3. Выполните настройку меню Пуск (смените его на классическое или наоборот, затем 

верните назад)
• щелкнув правой кнопкой мыши по панели задач, выберите пункт Свойства,
• щелкните вкладку Меню «Пуск»,
• смените переключатель с одного меню на другое,
• щелкните Применить, затем ОК.
• Открыв меню Пуск, убедитесь, что оно изменилось.

4. Уберите с панели задач отображение часов
• щелкнув правой кнопкой мыши по панели задач, выберите Свойства,
• щелкните вкладку Панель задач,
• снимите галочку на Отображать часы,
• щелкните Применить, затем ОК.

Управление окнами
1. Откройте четыре окна

• Мой компьютер -  найдите на рабочем столе или в меню Пуск значок Мой 
компьютер и дважды щелкните его
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2 .

3.

• текстовый редактора Блокнот -  для этого последовательно щелкните 
Пуск^Программы^Стандартные^Блокнот

• калькулятор -  П уск^ Программы^ Стандартные ^  Калькулятор
• графический редактор Paint - П уск^ Программы^ Стандартные^Рат!
Изучите содержимое окна Мой компьютер (какие папки, какие информационные 
носители, какие устройства Вам доступны?)
Найдите все элементы управления окном

4. Сверните все окна на панель задач (кнопка I D ) .
5. Разверните любые два, щелкнув по названию программы на панели задач (нижняя 

строка на рабочем столе)

6.
7.
8.

Одно из них распахните на весь экран (кнопка! 
Восстановите размер окна (кнопка П^Л).

).

Измените размеры окон и переместите их так, чтобы все открытые окна были видны 
полностью. Для изменения размеров зацепите любую границу окна или его угол 
мышкой и, не отпуская ее, растяните до нужного размера. Для перемещения окна 
зацепите заголовок окна левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, переместите окно.

9. Открыв все окна, попробуйте разные способы расположения окон на экране 
(Каскадом, Слева направо, Сверху вниз). Для этого щелкните правой кнопкой мыши 
по панели задач, выберите нужное расположение окон.

10. Сделайте активным окно Блокнот, щелкнув по открытому окну или его заголовку на 
панели задач, введите пару фраз на русском языке.

11. Сделайте активным окно Калькулятор и вычислите произведение чисел 23, 45, 67.
12. Сделайте активным окно Мой компьютер. Попробуйте различные способы 

представления объектов этого окна (Эскизы страниц, Плитка, Таблица, Значки, 
Список).

13. Для этого щелкните Вид в строке меню, в открывшемся меню выберите нужное 
представление объектов).

14. В том же окне скройте панель инструментов. Для этого щелкните Вид ^Панели 
инструментов^ Обычные кнопки

15. Закройте все окна (кнопка  ̂ 1)
Содержание отчета

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Вывод по работе.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Практическое занятие №16. Работа с файлами и папками

Теоретические сведения
Файловые системы. Основные понятия. Логическая организация.
Файловая система - это часть операционной системы, назначение которой состоит в 

том, чтобы обеспечить пользователю удобный интерфейс при работе с данными, 
хранящимися на диске, и обеспечить совместное использование файлов несколькими 
пользователями и процессами.

Файлы идентифицируются именами. Пользователи дают файлам символьные 
имена, при этом учитываются ограничения ОС как на используемые символы, так и на 
длину имени. До недавнего времени эти границы были весьма узкими. При переходе к 
длинным именам возникает проблема совместимости с ранее созданными приложениями, 
использующими короткие имена. Чтобы приложения могли обращаться к файлам в 
соответствии с принятыми ранее соглашениями, файловая система должна уметь 
предоставлять эквивалентные короткие имена (псевдонимы) файлам, имеющим длинные 
имена. Таким образом, одной из важных задач становится проблема генерации 
соответствующих коротких имен. Длинные имена поддерживаются не только новыми 
файловыми системами, но и новыми версиями хорошо известных файловых систем. 
Обычно разные файлы могут иметь одинаковые символьные имена. В этом случае файл 
однозначно идентифицируется так называемым составным именем, представляющем 
собой последовательность символьных имен каталогов.

Файлы бывают разных типов: обычные файлы, специальные файлы, файлы- 
каталоги.

Обычные файлы в свою очередь подразделяются на текстовые и двоичные. 
Текстовые файлы состоят из строк символов, представленных в ASCII-коде. Это могут 
быть документы, исходные тексты программ и т.п. Текстовые файлы можно прочитать на 
экране и распечатать на принтере. Двоичные файлы не используют ASCII-коды, они часто 
имеют сложную внутреннюю структуру, например, объектный код программы или 
архивный файл. Все операционные системы должны уметь распознавать хотя бы один тип 
файлов - их собственные исполняемые файлы.

Специальные файлы - это файлы, ассоциированные с устройствами ввода-вывода, 
которые позволяют пользователю выполнять операции ввода-вывода, используя обычные 
команды записи в файл или чтения из файла. Эти команды обрабатываются вначале 
программами файловой системы, а затем на некотором этапе выполнения запроса 
преобразуются ОС в команды управления соответствующим устройством. Специальные 
файлы, так же как и устройства ввода-вывода, делятся на блок-ориентированные и байт
ориентированные.
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Каталог - это, с одной стороны, группа файлов, объединенных пользователем 
исходя из некоторых соображений (например, файлы, содержащие программы игр, или 
файлы, составляющие один программный пакет), а с другой стороны - это файл, 
содержащий системную информацию о группе файлов, его составляющих. В каталоге 
содержится список файлов, входящих в него, и устанавливается соответствие между 
файлами и их характеристиками (атрибутами).

Иерархия каталогов может быть деревом или сетью. Каталоги образуют дерево, 
если файлу разрешено входить только в один каталог, и сеть - если файл может входить 
сразу в несколько каталогов.

Логическая организация файла
Программист имеет дело с логической организацией файла, представляя файл в 

виде определенным образом организованных логических записей. Логическая запись - это 
наименьший элемент данных, которым может оперировать программист при обмене с 
внешним устройством. Даже если физический обмен с устройством осуществляется 
большими единицами, операционная система обеспечивает программисту доступ к 
отдельной логической записи. На рисунке 2.33 показаны несколько схем логической 
организации файла. Записи могут быть фиксированной длины или переменной длины. 
Записи могут быть расположены в файле последовательно (последовательная 
организация) или в более сложном порядке, с использованием так называемых индексных 
таблиц, позволяющих обеспечить быстрый доступ к отдельной логической записи 
(индексно-последовательная организация). Для идентификации записи может быть 
использовано специальное поле записи, называемое ключом. В файловых системах ОС 
UNIX и MS-DOS файл имеет простейшую логическую структуру - последовательность 
однобайтовых записей.

Рис. 2.33. Способы логической организации файлов
Физическая организация файла описывает правила расположения файла на 

устройстве внешней памяти, в частности на диске. Файл состоит из физических записей - 
блоков. Блок - наименьшая единица данных, которой внешнее устройство обменивается с 
оперативной памятью. Непрерывное размещение - простейший вариант физической 
организации (рисунок 2.34,а), при котором файлу предоставляется последовательность 
блоков диска, образующих единый сплошной участок дисковой памяти. Для задания 
адреса файла в этом случае достаточно указать только номер начального блока. Другое 
достоинство этого метода - простота. Но имеются и два существенных недостатка. Во- 
первых, во время создания файла заранее не известна его длина, а значит не известно, 
сколько памяти надо зарезервировать для этого файла, во-вторых, при таком порядке 
размещения неизбежно возникает фрагментация, и пространство на диске используется не
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эффективно, так как отдельные участки маленького размера (минимально 1 блок) могут 
остаться не используемыми.

Следующий способ физической организации - размещение в виде связанного 
списка блоков дисковой памяти (рисунок 2.34,б ). При таком способе в начале каждого 
блока содержится указатель на следующий блок. В этом случае адрес файла также может 
быть задан одним числом - номером первого блока. В отличие от предыдущего способа, 
каждый блок может быть присоединен в цепочку какого-либо файла, следовательно 
фрагментация отсутствует. Файл может изменяться во время своего существования, 
наращивая число блоков. Недостатком является сложность реализации доступа к 
произвольно заданному месту файла: для того, чтобы прочитать пятый по порядку блок 
файла, необходимо последовательно прочитать четыре первых блока, прослеживая 
цепочку номеров блоков. Кроме того, при этом способе количество данных файла, 
содержащихся в одном блоке, не равно степени двойки (одно слово израсходовано на 
номер следующего блока), а многие программы читают данные блоками, размер которых 
равен степени двойки.

Рис. 2.34. Физическая организация файла. а - непрерывное размещение; б - 
связанный список блоков; в - связанный список индексов; г - перечень номеров блоков 

Определить права доступа к файлу - значит определить для каждого пользователя 
набор операций, которые он может применить к данному файлу. В разных файловых 
системах может быть определен свой список дифференцируемых операций доступа. Этот 
список может включать следующие операции:

• создание файла,
• уничтожение файла,
• открытие файла,
• закрытие файла,
• чтение файла,
• запись в файл,
• дополнение файла,
• поиск в файле,
• получение атрибутов файла,
• установление новых значений атрибутов,
• переименование,
• выполнение файла,
• чтение каталога,
• и другие операции с файлами и каталогами.
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Файловая система NTFS
Операционные системы Microsoft семейства Windows NT нельзя представить без 

файловой системы NTFS - одной из самых сложных и удачных из существующих на 
данный момент файловых систем. Данная статья расскажет вам, в чем особенности и 
недостатки этой системы, на каких принципах основана организация информации, и как 
поддерживать систему в стабильном состоянии, какие возможности предлагает NTFS и 
как их можно использовать обычному пользователю.

Физическая структура NTFS
Начнем с общих фактов. Раздел NTFS, теоретически, может быть почти какого 

угодно размера. Предел, конечно, есть, но я даже не буду указывать его, так как его с 
запасом хватит на последующие сто лет развития вычислительной техники - при любых 
темпах роста. Как обстоит с этим дело на практике? Почти так же. Максимальный размер 
раздела NTFS в данный момент ограничен лишь размерами жестких дисков. NT4, правда, 
будет испытывать проблемы при попытке установки на раздел, если хоть какая-нибудь его 
часть отступает более чем на 8 Гб от физического начала диска, но эта проблема касается 
лишь загрузочного раздела.

Лирическое отступление. Метод инсталляции NT4.0 на пустой диск довольно 
оригинален и может навести на неправильные мысли о возможностях NTFS. Если вы 
укажете программе установки, что желаете отформатировать диск в NTFS, максимальный 
размер, который она вам предложит, будет всего 4 Гб. Почему так мало, если размер 
раздела NTFS на самом деле практически неограничен? Дело в том, что установочная 
секция просто не знает этой файловой системы :) Программа установки форматирует этот 
диск в обычный FAT, максимальный размер которого в NT составляет 4 Гбайт (с 
использованием не совсем стандартного огромного кластера 64 Кбайта), и на этот FAT 
устанавливает NT. А вот уже в процессе первой загрузки самой операционной системы 
(еще в установочной фазе) производится быстрое преобразование раздела в NTFS; так что 
пользователь ничего и не замечает, кроме странного "ограничения" на размер NTFS при 
установке. :)

Структура раздела - общий взгляд
Как и любая другая система, NTFS делит все полезное место на кластеры - блоки 

данных, используемые единовременно. NTFS поддерживает почти любые размеры 
кластеров - от 512 байт до 64 Кбайт, неким стандартом же считается кластер размером 4 
Кбайт. Никаких аномалий кластерной структуры NTFS не имеет, поэтому на эту, в общем- 
то, довольно банальную тему, сказать особо нечего.

Диск NTFS условно делится на две части. Первые 12% диска отводятся под так 
называемую MFT зону - пространство, в которое растет метафайл MFT (об этом ниже). 
Запись каких-либо данных в эту область невозможна. MFT-зона всегда держится пустой - 
это делается для того, чтобы самый главный, служебный файл (MFT) не 
фрагментировался при своем росте. Остальные 88% диска представляют собой обычное 
пространство для хранения файлов.

Свободное место диска, однако, включает в себя всё физически свободное место - 
незаполненные куски MFT-зоны туда тоже включаются. Механизм использования MFT- 
зоны таков: когда файлы уже нельзя записывать в обычное пространство, MFT-зона 
просто сокращается (в текущих версиях операционных систем ровно в два раза), 
освобождая таким образом место для записи файлов. При освобождении места в обычной 
области MFT зона может снова расширится. При этом не исключена ситуация, когда в 
этой зоне остались и обычные файлы: никакой аномалии тут нет. Что ж, система старалась 
оставить её свободной, но ничего не получилось. Жизнь продолжается... Метафайл MFT 
все-таки может фрагментироваться, хоть это и было бы нежелательно.
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Файлы и потоки
Итак, у системы есть файлы - и ничего кроме файлов. Что включает в себя это 

понятие на NTFS?
Прежде всего, обязательный элемент - запись в MFT, ведь, как было сказано ранее, 

все файлы диска упоминаются в MFT. В этом месте хранится вся информация о файле, за 
исключением собственно данных. Имя файла, размер, положение на диске отдельных 
фрагментов, и т.д. Если для информации не хватает одной записи MFT, то используются 
несколько, причем не обязательно подряд.

Опциональный элемент - потоки данных файла. Может показаться странным 
определение "опциональный", но, тем не менее, ничего странного тут нет. Во-первых, 
файл может не иметь данных - в таком случае на него не расходуется свободное место 
самого диска. Во-вторых, файл может иметь не очень большой размер. Тогда идет в ход 
довольно удачное решение: данные файла хранятся прямо в MFT, в оставшемся от 
основных данных месте в пределах одной записи MFT. Файлы, занимающие сотни байт, 
обычно не имеют своего "физического" воплощения в основной файловой области - все 
данные такого файла хранятся в одном месте - в MFT.

Довольно интересно обстоит дело и с данными файла. Каждый файл на NTFS, в 
общем-то, имеет несколько абстрактное строение - у него нет как таковых данных, а есть 
потоки (streams). Один из потоков и носит привычный нам смысл - данные файла. Но 
большинство атрибутов файла - тоже потоки! Таким образом, получается, что базовая 
сущность у файла только одна - номер в MFT, а всё остальное опционально. Данная 
абстракция может использоваться для создания довольно удобных вещей - например, 
файлу можно "прилепить" еще один поток, записав в него любые данные - например, 
информацию об авторе и содержании файла, как это сделано в Windows 2000 (самая 
правая закладка в свойствах файла, просматриваемых из проводника). Интересно, что эти 
дополнительные потоки не видны стандартными средствами: наблюдаемый размер файла 
- это лишь размер основного потока, который содержит традиционные данные. Можно, к 
примеру, иметь файл нулевой длинны, при стирании которого освободится 1 Гбайт 
свободного места - просто потому, что какая-нибудь хитрая программа или технология 
прилепила в нему дополнительный поток (альтернативные данные) гигабайтового 
размера. Но на самом деле в текущий момент потоки практически не используются, так 
что опасаться подобных ситуаций не следует, хотя гипотетически они возможны. Просто 
имейте в виду, что файл на NTFS - это более глубокое и глобальное понятие, чем можно 
себе вообразить просто просматривая каталоги диска. Ну и напоследок: имя файла может 
содержать любые символы, включая полый набор национальных алфавитов, так как 
данные представлены в Unicode - 16-битном представлении, которое дает 65535 разных 
символов. Максимальная длина имени файла - 255 символов.

Каталоги
Каталог на NTFS представляет собой специфический файл, хранящий ссылки на 

другие файлы и каталоги, создавая иерархическое строение данных на диске. Файл 
каталога поделен на блоки, каждый из которых содержит имя файла, базовые атрибуты и 
ссылку на элемент MFT, который уже предоставляет полную информацию об элементе 
каталога. Внутренняя структура каталога представляет собой бинарное дерево. Вот что 
это означает: для поиска файла с данным именем в линейном каталоге, таком, например, 
как у FAT-а, операционной системе приходится просматривать все элементы каталога, 
пока она не найдет нужный. Бинарное же дерево располагает имена файлов таким 
образом, чтобы поиск файла осуществлялся более быстрым способом - с помощью 
получения двухзначных ответов на вопросы о положении файла. Вопрос, на который 
бинарное дерево способно дать ответ, таков: в какой группе, относительно данного 
элемента, находится искомое имя - выше или ниже? Мы начинаем с такого вопроса к
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среднему элементу, и каждый ответ сужает зону поиска в среднем в два раза. Файлы, 
скажем, просто отсортированы по алфавиту, и ответ на вопрос осуществляется очевидным 
способом - сравнением начальных букв. Область поиска, суженная в два раза, начинает 
исследоваться аналогичным образом, начиная опять же со среднего элемента.

Журналирование
NTFS - отказоустойчивая система, которая вполне может привести себя в 

корректное состояние при практически любых реальных сбоях. Любая современная 
файловая система основана на таком понятии, как транзакция - действие, совершаемое 
целиком и корректно или не совершаемое вообще. У NTFS просто не бывает 
промежуточных (ошибочных или некорректных) состояний - квант изменения данных не 
может быть поделен на до и после сбоя, принося разрушения и путаницу - он либо 
совершен, либо отменен.

Пример 1: осуществляется запись данных на диск. Вдруг выясняется, что в то 
место, куда мы только что решили записать очередную порцию данных, писать не удалось 
- физическое повреждение поверхности. Поведение NTFS в этом случае довольно 
логично: транзакция записи откатывается целиком - система осознает, что запись не 
произведена. Место помечается как сбойное, а данные записываются в другое место - 
начинается новая транзакция.

Пример 2: более сложный случай - идет запись данных на диск. Вдруг, бах - 
отключается питание и система перезагружается. На какой фазе остановилась запись, где 
есть данные, а где чушь? На помощь приходит другой механизм системы - журнал 
транзакций. Дело в том, что система, осознав свое желание писать на диск, пометила в 
метафайле $LogFile это свое состояние. При перезагрузке это файл изучается на предмет 
наличия незавершенных транзакций, которые были прерваны аварией и результат 
которых непредсказуем - все эти транзакции отменяются: место, в которое
осуществлялась запись, помечается снова как свободное, индексы и элементы MFT 
приводятся в с состояние, в котором они были до сбоя, и система в целом остается 
стабильна. Ну а если ошибка произошла при записи в журнал? Тоже ничего страшного: 
транзакция либо еще и не начиналась (идет только попытка записать намерения её 
произвести), либо уже закончилась - то есть идет попытка записать, что транзакция на 
самом деле уже выполнена. В последнем случае при следующей загрузке система сама 
вполне разберется, что на самом деле всё и так записано корректно, и не обратит 
внимания на "незаконченную" транзакцию.

И все-таки помните, что журналирование - не абсолютная панацея, а лишь средство 
существенно сократить число ошибок и сбоев системы. Вряд ли рядовой пользователь 
NTFS хоть когда-нибудь заметит ошибку системы или вынужден будет запускать chkdsk - 
опыт показывает, что NTFS восстанавливается в полностью корректное состояние даже 
при сбоях в очень загруженные дисковой активностью моменты. Вы можете даже 
оптимизировать диск и в самый разгар этого процесса нажать reset - вероятность потерь 
данных даже в этом случае будет очень низка. Важно понимать, однако, что система 
восстановления NTFS гарантирует корректность файловой системы, а не ваших данных. 
Если вы производили запись на диск и получили аварию - ваши данные могут и не 
записаться. Чудес не бывает.

NTFS
NTFS является предпочтительной файловой системой для этой версии Windows. 

Она имеет множество преимуществ перед более ранней системой FAT32; ниже 
перечислены некоторые из них.

Способность автоматически восстанавливаться после некоторых ошибок диска 
(FAT32 не обладает такой способностью).

Улучшенная поддержка больших жестких дисков.
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Более высокая степень безопасности. Возможно использование разрешений и 
шифрования для запрета пользовательского доступа к определенным файлам.

FAT32
Файловая система FAT32 и редко применяемая система FAT использовались в 

предыдущих версиях Windows, в том числе в Windows 95, Windows 98 и Windows 
Millenium Edition. Файловая система FAT32 не обеспечивает уровня безопасности, 
предоставляемого NTFS, поэтому если на компьютере имеется раздел или том, 
отформатированный под FAT32, файлы на этом разделе видны любому пользователю, 
имеющему доступ к компьютеру. Файловая система FAT32 также имеет ограничения по 
размеру файлов. В этой версии Windows невозможно создать раздел FAT32 размером 
более 32Гб. Кроме того, раздел FAT32 не может содержать файл размером более 4Гб.

Основной причиной использования системы FAT32 может служить то, что на 
компьютере можно будет запустить как Windows 95, Windows 98 или Windows Millenium 
Edition, так и эту версию Windows (конфигурация с несколькими операционными 
системами). Для создания такой конфигурации необходимо установить предыдущую 
версию операционной системы на раздел, отформатированный под FAT32 или FAT, 
сделав его основным (основной раздел может содержать операционную систему). Другие 
разделы, доступ к которым осуществляется из предыдущих версий Windows, также 
должны быть отформатированы под FAT32. Более ранние версии Windows могут 
обращаться только к сетевым NTFS-разделам или томам. NTFS-разделы на локальном 
компьютере будут недоступны

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Вариант 1.
Задание 1. Дайте понятие файловой системы. Физическая структура NTFS. Логическая 
запись. Блок. Опишите и изобразите способы логической организации файлов FAT32. 
Перечислите и охарактеризуйте, какие операции можно выполнить над файлами. Права 
доступа над файлами
Задание 2. Размер кластера жесткого диска составляет 4 кБайт. Таблица размещения 
файлов имеет вид, приведенный.______________________________________________________
№ кл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Зн. 3 0 EOF 0 8 0 0 10 EOF 0 13 0 14 15 EOF
Файл D D E E E F F F F
Свободно 2к 1к 3к
Объем кластера -  4 кБайта. Последовательность вызовов API-функций файловой системы

A Создать
D Запись 2к
A Запись 6к
E Удалить

Вариант 2.
Задание 1. NTFS. Структура раздела NTFS. Каталоги NTFS. Блок. Опишите и изобразите 
физическую организацию файлов FAT32. Перечислите и охарактеризуйте, какие операции 
можно выполнить над файлами. Права доступа над файлами 
Задание 2
Размер кластера жесткого диска составляет 4 кБайт. Таблица размещения файлов имеет 
вид, приведенный.____________________________________________________________________
№ кл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Зн. 3 0 EOF 0 8 0 0 10 EOF 0 13 0 14 15 EOF
Файл D D E E E F F F F
Свободно 2к 1к 3к
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Объем кластера -  4 кБайта. Последовательность вызовов API-функций файловой системы
D Запись 4к
B Создать
B Запись 1к
F Запись 5к

Вариант 3.
Задание 1. Журналирование NTFS. Структура раздела NTFS. Перечислите, какие ФС вы 
знаете. Какая организация файлов присуща программистам. Блок. FAT32. Каталоги NTFS. 
Перечислите и охарактеризуйте операции над файлами. Права доступа над файлами 
Задание 2
Размер кластера жесткого диска составляет 4 кБайт. Таблица размещения файлов имеет 
вид, приведенный.____________________________________________________________________

№ кл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Зн. 3 0 EOF 0 8 0 0 10 EOF 0 13 0 14 15 EOF
Файл D D E E E F F F F
Свободно 2к 1к 3к

Объем кластера -  4 кБайта. Последовательность вызовов API-функций файловой системы
F Запись 5к
D Запись 2к
A Создать
D Запись 2к

Вариант 4.
Задание 1. Дайте понятие файловой системы FAT32. Опишите и изобразите способы 
логической организации файлов. Изобразите физическую организацию файлов. 
Журналирование NTFS. Физическая структура NTFS. Перечислите и охарактеризуйте 
операции над файлами 
Права доступа над файлами
Задание 2
Размер кластера жесткого диска составляет 4 кБайт. Таблица размещения файлов имеет 
вид, приведенный.____________________________________________________________________

№ кл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Зн. 3 0 EOF 0 8 0 0 10 EOF 0 13 0 14 15 EOF
Файл D D E E E F F F F
Свободно 2к 1к 3к

Объем кластера -  4 кБайта. Последовательность вызовов API-функций файловой системы
B Создать
F Запись 5к
E Запись 2к
B Удалить

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
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- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Практическое занятие №17. Работа со стандартными программами Paint, WordPad, 
калькулятор

Теоретические сведения
Прикладные программы предназначены для того, чтобы обеспечить применение 

вычислительной техники в различных сферах деятельности человека. Помимо создания 
новых программных продуктов разработчики прикладных программ большие усилия 
тратят на совершенствование и модернизацию популярных систем, создание их новых 
версий. Новые версии, как правило, поддерживают старые, сохраняя преемственность, и 
включают в себя базовый минимум (стандарт) возможностей.

Один из возможных вариантов классификации программных средств (ПС), 
составляющих прикладное программное обеспечение (ППО), отражен на рис.1. Как и 
почти всякая классификация, приведенная на рисунке не является единственно 
возможной. В ней представлены даже не все виды прикладных программ. Тем не менее, 
использование классификации полезно для создания общего представления о 11110.

Рис. 1. Классификация прикладного программного обеспечения
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Инструментальные программные средства общего назначения
Несмотря на широкие возможности использования компьютеров для обработки самой 

разной информации, самыми популярными являются программы, предназначенные для 
работы с текстами - текстовые редакторы и издательские системы. Текстовыми 
редакторами называют программы для ввода, обработки, хранения и печатания текстовой 
информации в удобном для пользователя виде. Эксперты оценивают использование 
компьютера в качестве печатающей машинки в 80%.

Большую популярность приобрели программы обработки графической информации. 
Компьютерная графика в настоящее время является одной из самых динамично 
развивающихся областей программного обеспечения. Она включает в себя ввод, 
обработку и вывод графической информации - чертежей, рисунков, картин, текстов и т.д. - 
средствами компьютерной техники. Различные типы графических систем позволяют 
быстро строить изображения, вводить иллюстрации с помощью сканера или видеокамеры, 
создавать анимационные ролики.

Графические редакторы позволяют пользоваться различным инструментарием 
художника, стандартными библиотеками изображений, наборами стандартных шрифтов, 
редактированием изображений, копированием и перемещением фрагментов по страницам 
экрана и др. Для выполнения расчетов и дальнейшей обработки числовой информации 
существуют специальные программы - электронные таблицы. В процессе деятельности 
любого специалиста часто требуется представить результаты работы в виде таблиц, где 
одна часть полей занята исходными данными, а другая - результатами вычислений и 
графического анализа. Характерными для них является большой объем перерабатываемой 
информации, необходимость многократных расчетов при изменении исходных данных. 
Автоматизацией подобной рутинной работы и занимаются электронные таблицы.

Одним из наиболее перспективных направлений развития вычислительной техники 
является создание специальных аппаратных средств для хранения гигантских массивов 
информационных данных, и последующей нечисловой обработки их -поиска и 
сортировки. Для компьютерной обработки подобных баз данных используют системы 
управления базами данных. СУБД - это набор средств программного обеспечения, 
необходимых для создания, обработки и вывода записей баз данных. Различают несколько 
типов СУБД: и е р а р х и ч е с к и е , с е т е в ы е , р е л я ц и о н н ы е .

Инструментальные программные средства специального назначения
Разработчики создают специальные программные системы целевого назначения для 

специалистов в некоторой предметной области. Такие программы называют авторскими 
инструментальными системами. Авторская система представляет интегрированную 
среду с заданной интерфейсной оболочкой, которую пользователь может наполнить 
информационным содержанием своей предметной области.

Экспертная система - это программа, которая ведет себя подобно эксперту в 
некоторой узкой прикладной области. Экспертные системы призваны решать задачи с 
неопределенностью и неполными исходными данными, требующие для своего решения 
экспертных знаний.

В последнее время широкую популярность получили программы обработки 
гипертекстовой информации. Гипертекст -  это форма организации текстового материала 
не в линейной последовательности, а в форме указании возможных переходов (ссылок), 
связей между отдельными его фрагментами. В обычном тексте используется обычный 
линейный принцип размещения информации и доступ к нему осуществляется 
последовательно. В гипертекстовых системах информация напоминает текст 
энциклопедии, и доступ к любому выделенному фрагменту текста осуществляется 
произвольно по ссылке. Организация информации в гипертекстовой форме используется
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при создании справочных пособий, словарей, контекстной помощи (Help) в прикладных 
программах.

Мультимедиа (multimedia) - это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под 
управлением интерактивного программного обеспечения. Появление и широкое 
распространение компакт-дисков (CD-ROM) сделало эффективным использование 
мультимедиа в рекламной и информационной службе, сетевых телекоммуникационных 
технологиях, обучении.

Программные средства профессионального уровня
Каждая прикладная программа этой группы ориентируются на достаточно узкую 

предметную область, но проникает в нее максимально глубоко. Так функционируют 
АСНИ - автоматизированные системы научных исследований, каждая из которых 
“привязана” к определенной области науки, САПР - системы автоматизированного 
проектирования, каждая из которых также работает в узкой области, АСУ - 
автоматизированные системы управления (которых в 60 - 70 годах были разработаны 
тысячи).

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 
Задание 1. Работа с программами Блокнот и Калькулятор

V Запустите Windows ХР.
V Запустите программы:
V Калькулятор;
V Блокнот;

У Графический редактор Paint.
Для запуска любой из этих программ следует щелкнуть по кнопке | <; пуск , выбрать
команду меню Программы/Стандартные, а затем указать имя нужной программы. 
Щелчком правой кнопки мыши по Панели задач вызовите контекстное меню и 
упорядочите открытые окна на экране с помощью команды Окна сверху вниз.
Сверните окна программ WordPad и Paint щелчком мыши по кнопке (Свернуть) в 
правом верхнем углу окна программы.
Обратите внимание на появление кнопок с названиями этих программ на Панели задач.
V Активизируйте окно программы Блокнот, щелкнув по нему мышью.
V Для автоматического рекомендации даты и времени создания записей в документе 

программы Блокнот введите в начало документа команду .LOG - в первую позицию 
первой строки.
Сохраните документ в своей папке под именем Блок/txt.
Закройте окно программы Блокнот.
Создайте на Рабочем столе ярлык для файла Блок/txt и откройте документ двойным 
щелчком мыши по его ярлыку.

Что изменилось в содержании документа Блок/txt. Текущее время и дата теперь 
будут автоматически проставляться в конце файла при каждом его открытии.

Установите текущее время и дату еще раз — с помощью команды меню окна 
программы Блокнот ПРАВКА / Дата/время.
Упорядочите открытые окна сверху вниз.
Введите в конец документа Блок/txt следующий текст:

Вычисление суммы: 123+456
С помощью указателя мыши при нажатой левой кнопке выделите выражение 123+456 
и скопируйте его в буфер обмена.
Активизируйте окно программы Калькулятор, щелкнув по нему мышью.
С помощью команд меню Вид установите режим Обычный и введите команду

V
V
V

V

V
V

V

V
V
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ПРАВКА/В ставить.
У Введите знак «=», щелкнув мышью по соответствующей кнопке Калькулятора.
У Полученный результат скопируйте в буфер обмена.
У Активизируйте окно программы Блокнот, добавьте знак «=» и вставьте результат 

вычисления, находящийся в буфере обмена, в документ Блокйхй
У Закройте программу Блокнот, сохранив документ.
У Откройте файл Блок.Ш еще раз.
У После новой даты введите выражение:

372*783=
и скопируйте его с помощью буфера обмена на табло Калькулятора.
У Не забудьте очистить табло калькулятора перед тем, как приступить к вычислению 

нового выражения.
У Полученный результат вставьте в документ Блок. txt.
У Закройте программу Блокнот с сохранением документа.
Задание 2. Работа с текстовым редактором WordPad
У Из папки Common скопируйте в свою папку файл Standart.rtf.
У Активизируйте окно программы WordPad, щелкнув по его кнопке на Панели задач.
У В окне программы WordPad с помощью команды ФАЙЛ/ Открыть откройте 

находящийся в вашей папке документ Standart.rtf и ознакомьтесь с его содержанием.
У Упорядочите сверху вниз окна программ WordPad и Калькулятор.
У Выполните с помощью Калькулятора задания, приведенные в документе Standart.rtf.
У Результаты вычислений скопируйте в документ Standart.rtf и округлите их, оставив два 

знака после запятой.
У Сохраните документ Standart.rtf.
У В окне программы WordPad создайте новый документ в формате *.rtf.
У С помощью команд меню Вид выведите на экран:

• Панель инструментов;
• Панель форматирования;
• Линейку;
• Строку состояния.

У Внимательно рассмотрите окно программы WordPad и запишите в конспект пункты 
горизонтального меню окна. Ознакомьтесь с назначением кнопок на Панели 
инструментов и Панели форматирования.

У Введите следующий текст:
Стандартные программы Windows:
Блокнот
Текстовый редактор WordPad 
Калькулятор
Графический редактор Paint и др.

У С помощью команд меню ФОРМАТ/ Шрифт отформатируйте текст, используя в 
разных строках различные шрифты (Times New Roman, Arial и др.) и разные размеры 
шрифтов.

У Текст первой строки оформите жирным шрифтом, второй строки — курсивом, а 
третьей — подчеркиванием. __ __ __

У Используя кнопки пиктографического меню ^  ^  , выровняйте текст первой
строки по центру, второй строки — по левому краю, а третьей — по правому краю.

У В последнем абзаце с помощью горизонтальной масштабной линейки установите 
отступ первой строки 4 см.

У Для первых трех абзацев установите маркеры, используя команду меню ФОРМАТ 
/Маркер.
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Окрасьте текст каждой строки 
форматирования (Цвет).

разным цветом, используя кнопку панели

Введите команду меню ВСТАВКА/ Объект и в диалоговом окне Вставка объекта 
укажите Тип объекта — Точечный рисунок.
В появившемся окне нарисуйте красный прямоугольник и щелкните вне рисунка. 
Дважды щелкните по созданному рисунку и измените цвет прямоугольника на 
зеленый.
Щелкните вне рисунка и сохраните документ в своей папке под именем Text.rtf. 

Обратите внимание на то, в каких форматах можно сохранять документы, созданные 
в программе WordPad.
S  В документе Text.rtf выделите фрагмент текста Графический редактор Paint и 

скопируйте его в буфер обмена.
Задание 3. Работа с графическим редактором Paint

S
s

s

s
s
s
s
s

s

s
s
s
s

s
s
s

s

Активизируйте окно программы Paint и разверните его на весь экран.
Вставьте в документ Paint текст из буфера обмена: Графический редактор Paint. 
Переместите текст в самый низ рисунка.
Активизируйте окно программы Калькулятор. Установите режим Обычный. 
Скопируйте изображение активного окна Калькулятора в буфер обмена, нажав 
клавиши Alt+PrintScreen.
Закройте программу Калькулятор.
С помощью команды меню ПРАВКА/ Вставить поместите рисунок из буфера обмена в 
окно графического редактора Paint.
Используя инструмент Г""| (Выделение прямоугольной области), выделите в рисунке 
любые три кнопки.
Поместите их в буфер обмена, используя команду ПРАВКА/ Вырезать.
Создайте в окне графического редактора Paint новый документ, не сохраняя 
предыдущий.
С помощью команды меню РИСУНОК/Атрибуты установите размер рисунка 10 х 10 
см.
Поместите в новый документ вырезанные в буфер обмена кнопки.
Сохраните документ под именем Graf.bmp в своей папке.
Поменяйте местами первую и третью кнопки.
Щелчком левой кнопки мыши по красному цвету Палитры цветов установите красный 
цвет объекта.
Щелчком правой кнопки мыши установите синий цвет фона.
Используя инструмент (Заливка), окрасьте первую кнопку цветом объекта
(красным), а вторую кнопку — синим цветом фона. Для окраски цветом фона 
нажимайте правую кнопку мыши.
Выделите одну из кнопок, увеличьте ее размер с помощью мыши в 2— 3 раза и с 
помощью инструмента А (Кисть) напишите на ней цифру 1.
С помощью инструмента Q  (Масштаб) увеличьте размер всего рисунка в 2 раза. 
Верните обычный масштаб рисунка (1 х 1).
Опробуйте применение команд меню РИСУНОК/Отразить/Повернуть, 
Растянуть/Наклонить и Обратить цвета.
Выделите одну из кнопок и скопируйте ее в буфер обмена.
Сохраните документ Graf.bmp.
Откройте окно своей папки, щелкните правой кнопкой мыши по названию документа 
Text.rtf и в контекстном меню выберите команду Открыть с помощью / Текстовый 
редактор WordPad.
В документ Text.rtf вставьте рисунок из буфера обмена с помощью команды ПРАВКА/
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Специальная вставка /Вставить Рисунок (метафайл).
✓  Сохраните файл Text.rtf и сверните окно программы WordPad.
У В документе Graf.bmp щелкните по инструменту д  (Надпись) и создайте рамку для 

ввода текста.
✓  С помощью команды меню ВИД/Панель атрибутов текста выведите на экран нужную 

панель и установите шрифт Arial размером 14 пт., полужирный, курсив.
✓  Введите текст: Окружность.
✓  Нарисуйте круг с радиусом около 1 см.
✓  Выделите круг и скопируйте его 2 раза с помощью мыши при нажатой клавише Ctrl.
✓  Размножьте одну из фигур перемещением с помощью мыши при нажатой клавише 

Shift и активизированной кнопке Прозрачный фон.
✓  С помощью команды меню ПАЛИТРА/ Изменить палитру подберите несколько новых 

нестандартных цветов и закрасьте ими нарисованные фигуры.
✓  Сохраните документ Graf.bmp и закройте программу Paint.
Контрольное задание
✓
✓

✓
✓

✓

Из папки Common скопируйте в свою папку файл Portret.bmp и откройте его.
Выделите рисунок и переместите его мышью к правой границе поля, удерживая 
нажатой клавишу Ctrl.
Скопируйте рисунок.
С помощью команды меню РИСУНОК/ Отразить/Повернуть разверните одну 
половину рисунка и создайте целый портрет (см. рисунок).
Используя инструменты Q  (Масштаб) и ^  (Выбор цветов), 
отредактируйте в портрете глаза.

Инструмент Выбор цветов (пипетка) позволяет скопировать 
цвет любой точки рисунка и использовать этот цвет для окраски 
других элементов. Для работы с этим инструментом его нужно 
выбрать, затем щелкнуть в области рисунка на нужном цвете и 
закрашивать выбранным цветом любые элементы.
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

Выделите рисунок и скопируйте его в буфер обмена.
Сохраните и закройте файл Portret.bmp.
Активизируйте окно документа Text.rtf, созданного в программе WordPad, и вставьте в 
конец документа рисунок из буфера обмена.
Сохраните документ.
Для отчета о работе откройте поочередно созданные вами файлы: Standart.rtf, Text.rtf, 
Блок.Ш, Graf.bmp и Portret.bmp, проверьте их содержимое и сверните документы в 
виде кнопок на Панели задач.
Закройте все другие окна.
Предъявите преподавателю результаты работы.
Закройте все документы и запущенные приложения.
Удалите из своей папки все файлы. Завершите работу.

Контрольные вопросы
1. Какие возможности для форматирования текста имеются в программе Блокнот?
2. Перечислите основные элементы окна программы Блокнот и укажите их 

функциональное назначение.
3. Какими способами можно ввести текущую дату в документ программы Блокнот?
4. Каким образом выполняются вычисления с помощью программы Калькулятор?
5. Чем различаются Обычный и Инженерный калькуляторы
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Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Практическое занятие №18. Диспетчер устройств и драйверы оборудования. Составить 
сравнительные характеристики носителей информации

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:

0 -  отсутствие электрического сигнала;
1 -  наличие электрического сигнала.

Эти состояния легко различать. Недостаток двоичного кодирования -  длинные 
коды. Но в технике легче иметь дело с большим количеством простых элементов, чем с 
небольшим числом сложных.

Способы кодирования и декодирования информации в компьютере, в первую 
очередь, зависит от вида информации, а именно, что должно кодироваться: числа, текст, 
графические изображения или звук.
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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,
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мониторах, проекторах, сканерах, цифровых фотоаппаратах... Основные цвета в этой 
модели: красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue). Цветовая модель CMYK 
используется в полиграфии при формировании изображений, предназначенных для печати 
на бумаге.

Цветные изображения могут иметь различную глубину цвета, которая задается 
количеством битов, используемых для кодирования цвета точки.

Если кодировать цвет одной точки изображения тремя битами (по одному биту на 
каждый цвет RGB), то мы получим все восемь различных цветов.

R G B Цвет
1 1 1 Белый
1 1 0 Желтый
1 0 1 Пурпурный
1 0 0 Красный
0 1 1 Голубой
0 1 0 Зеленый
0 0 1 Синий
0 0 0 Черный
На практике же, для сохранения информации о цвете каждой точки цветного 

изображения в модели RGB обычно отводится 3 байта (то есть 24 бита) - по 1 байту (то 
есть по 8 бит) под значение цвета каждой составляющей. Таким образом, каждая RGB- 
составляющая может принимать значение в диапазоне от 0 до 255 (всего 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:
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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.
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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.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных 
числовых кодов в кодировке Windows для своих ФИО, названия улицы, по которой 
проживаете.
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.___________________________________________________________
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2) В кодировке Unicod запишите название своей специальности.
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Задание 3. Составить сравнительную характеристику носителей информации.
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Магнитооптические и 
фазоперем. Диски
Магнитная лента на 4 
мм кас.
Магнитная лента на 4 
мм кас. Со спирал. 
Считыванием
Диски с однократной 
записью
Магнитная лента на 
мини-кас. 6.35мм DC- 
2000
Сменные кас. Диски 
Bernoulli
Жесткие диски
Магнитная лента на 
мини-кас. 6.35мм DC- 
6000
Гибкие диски
Содержание отчета

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
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- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Практическое занятие №19. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 
настройка

Теоретические сведения
К системному блоку можно присоединить различные внешние устройства. По 

интерфейсу внешние устройства весьма разнообразны. По этому системный блок имеет 
различные внешние разъемы, рассмотрим некоторые из них.

Имеются специальные порты, через которые происходит обмен данными с 
внутренними устройствами компьютера, и порты общего назначения, к которым могут 
присоединяться различные дополнительные устройства (принтер, мышь, сканер и 
другие). Порты общего назначения бывают двух видов: параллельные (обозначаемые 
LPT1-LPT4) асинхронные последовательные (обозначаемые COM1-COM3). Параллельные 
порты выполняют ввод и вывод с большей скоростью, чем асинхронные 
последовательные, но требуют большего числа проводов для обмена данными. Очень 
широко используется разъем USB, здесь можно подключить несколько внешних 
устройств, включая флэш -  память, принтеры, фотоаппараты и многие другие устройства. 
Данные разъемы могут располагаться помимо задней стенки еще и спереди, а также 
сверху. Небольшой разъем FIREWIRE, куда подключаются скоростные внешние 
устройства. Сетевой разъем для того, чтобы подключить локальную сеть или интернет 
посредством локальной сети. Маленькие разъемы PS/2, чтобы подключить клавиатуру и 
мышку.

Устройства ввода информации -  это устройства, которые переводят информацию с 
языка человека на машинный язык.

К устройствам ввода информации относятся следующие устройства: 1.
Клавиатура;

1. Сканер;
2. Цифровые фотокамеры;
3. Средство речевого ввода (микрофон);
4. Координатные устройства ввода (мышь, трекбол);
5. Сенсорные устройства ввода (световое перо, сенсорный экран, 

дигитайзер).
Клавиатура
В настоящее время существует три современных интерфейса для клавиатур.
Интерфейс АТ появился в 1984 году вместе с компьютером 1ВМ РС/АТ. Он до сих пор 

используется на современных материнских платах форм-факторов АТ и ВАТ, к которым 
подключается с помощью 5-контактного разъема DIN.

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев клавиатуры подключаются с 
помощью разъема PS/2, который появился в 1986 году и в настоящее время 
устанавливается на всех материнских платах форм-фактора АТХ. Разъемы АТ и PS/2 
физически несовместимы, но электрически и функционально идентичны. Потому АТ- 
клавиатуру можно подключить к порту PS/2 с помощью соответствующего адаптера -  с
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новыми клавиатурами часто продаются адаптеры, которые позволяют подключать их к 
разъемам другого типа.

Некоторые современные клавиатуры можно подключать к порту USB. Чаще всего 
USB-совместимые клавиатуры имеют стандартный разъем PS/2 или специальный 
переходник USB-PS/2.

Существуют также и радио-клавиатуры, которые соединяются с системным блоком с 
помощью радио-датчика (ресивера), подключенного к компьютерному порту, и позволяют 
пользоваться компьютером на расстоянии.

Манипулятор мышь
Старые модели мышей подключались к компьютеру через СОМ -  порт, современные 

же мыши подключаются к компьютеру через разъемы PS/2 или USB -  разъемы.
Сканеры
Сканеры могут подключаться к компьютеру различными способами. Иначе говоря, они 

могут иметь различный аппаратный интерфейс.
Одним из наиболее распространенных является SCSI-интерфейс. Он обеспечивается 

специальной платой (адаптером, картой), вставляемой в разъем (слот) расширения на 
материнской плате компьютера. К этой плате можно подключать не только сканер с SCSI- 
интерфейсом, но и другие устройства (например, жесткие диски).

Есть сканеры, подключаемые к USB-порту (к универсальной последовательной шине) 
компьютера. Это — наиболее удобный и быстрый интерфейс, не требующий установки 
платы в системный блок, а иногда даже выключения компьютера. USB-порт обеспечивает 
не только обмен данными между компьютером и подключенным к нему внешним 
устройством, но и питание этого устройства от системного блока питания. USB-порты 
отсутствуют на старых моделях компьютеров (первых Pentium и более ранних). 
Многие модели планшетных сканеров подключаются к параллельному порту (LPT) 
компьютера, к которому обычно подключается принтер. В этом случае сканер 
подключается через кабель непосредственно к LPT-порту, а принтер — к 
дополнительному разъему на корпусе сканера. Этот интерфейс медленнее, чем описанные 
выше. Для подключения сканера к LPT-порту не требуется снимать крышку системного 
блока, но выключать компьютер на время этой операции все же необходимо.

Подключение камеры к компьютеру
Интерфейс - USB
Возможность подключения фотоаппарата к компьютеру через USB-интерфейс. 

На сегодняшний день это самый распространенный способ подключения для цифровых 
фотокамер. Большинство современных компьютеров поддерживают интерфейс USB, 
скорость передачи данных которого составляет до 1.5 Мб/с.

В зависимости от операционной системы и типа карты памяти фотоаппарата карта 
памяти может определяться компьютером как внешний съемный диск. В других случаях 
необходимо установить специальную программу для импорта фотографий с камеры на 
компьютер. Кроме того, в некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность 
подзарядки аккумулятора через подключение к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Интерфейс - FireWire
Возможность подключения фотоаппарата к компьютеру через интерфейс FireWire (он 

же IEEE 1394, i.Link). Этот интерфейс, продвигаемый компанией Apple, распространен 
меньше, чем USB-интерфейс, который присутствует во всех современных моделях 
ноутбуков или настольных компьютеров.

Интерфейс FireWire отличается высокой скоростью передачи данных (до 50 Мб/с).
Интерфейс - Bluetooth
Возможность подключения фотокамеры к компьютеру и другим устройствам через 

беспроводной интерфейс Bluetooth.
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Технология Bluetooth использует радиосвязь малой дальности и позволяет установить 
высокоскоростное беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров. 
С помощью Bluetooth можно передавать файлы с фотокамеры на компьютер, а также 
напрямую распечатать фотографии на специальном принтере, оснащенном Bluetooth- 
адаптером.

Интерфейс - Wi-Fi
Возможность подключения фотокамеры к компьютеру и другим устройствам через 

беспроводной интерфейс Wi-Fi.
С помощью Wi-Fi можно передавать файлы с фотокамеры на компьютер, а также 

напрямую распечатать фотографии на принтере, оснащенном специальным адаптером W i
Fi. Беспроводной интерфейс позволяет избавиться от дополнительных проводов и сделать 
работу с фотоаппаратом более мобильной и удобной.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Подключить устройства.
Содержание отчета

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранить файл в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Практическое занятие №20. Изучение системного реестра. Команды операционной 
системы. Диспетчер задач.

Теоретические сведения
WindowsAPI (Application Programming Interface) - это системный интерфейс 

программирования в семействе операционных систем Microsoft Windows. АР! состоит из 
большого количества динамических библиотек и содержит множество функций, которые
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прикладные программы могут использовать для взаимодействия с операционной 
системой. Каждая операционная система реализует различную подмножество Windows 
API.

АР! выполняет роль связующего звена между приложениями и операционной 
системой. Windows API содержит несколько тысяч функций, сгруппированы в следующие 
основные категории: базовые сервисы, сервисы компонентов, сервисы пользовательского 
интерфейса, сервисы графики и мультимедиа, сервисы коммуникаций, сетевые и Web- 
сервисы.

Функции, службы и процедуры
API содержит совокупность функций, которые доступны программистам при 

разработке программ - их называют функциями Windows API. К ним относятся 
документированные подпрограммы, такие, как CreateProcess, CreateFile, GetMessage и 
другие.

Функции ядра - это подпрограммы внутри операционной системы Windows, 
которые можно вызвать только в режиме ядра.

К службам относятся процессы, которые запускаются диспетчером управления 
служб. Они, как правило, работают в фоновом режиме независимо от других приложений 
и предназначенны для обслуживания определенных потребностей пользователя или 
системы. Например, служба Task Scheduler-планировщик, который позволяет управлять 
запуском других программ.

Windows содержит большой набор функций (подпрограмм), объединенных в 
отдельные бинарные файлы, которые программы могут динамически загружать во время 
своего выполнения. Такие библиотеки функций называют динамическими библиотеками 
(DLL).

Различные программные механизмы, которые операционная система предоставляет 
программистам для выполнения определенных действий, называют также сервисами, 
поскольку они предназначены для обслуживания различных потребностей пользователя 
системы. К таким сервисам относятся и функции API. Отдельное подмножество 
составляют неуправляемые системные сервисы (или исполнительные системные сервисы). 
Они охватывают недокументированные низкоуровневые сервисы операционной системы, 
которые можно вызвать в пользовательском режиме.

Процессы, потоки и задания
Когда в среде Windows запускается прикладная программа, система создает 

специальный объект - процесс, - который предназначен для поддержания ее исполнения. 
Может показаться, что программа и процесс - понятие похожие, они фундаментально 
отличаются. Программа - это статический набор команд, а процесс - контейнер для 
ресурсов, которые используются при выполнении экземпляра программы.

Известная утилита для анализа активности процессов-системный Task Manager 
(диспетчер задач). В ядре Windows нет такого понятия, как задачи, поэтому Task Manager 
на самом деле является инструментом для управления процессами.

Диспетчер задач Windows отображает список активных процессов. Его можно 
запустить различными способами: 1) нажав комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc, 2)
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щелкнув на панели задач правой кнопкой мыши и выбрав команду Task Manager 
(диспетчер задач), 3) нажав клавиши Ctrl + Alt + Del. Для просмотра списка процессов 
после запуска диспетчера задач следует открыть вкладку Processes (процессы). В этом 
окне процессы идентифицируются по имени образа, экземплярами которого они 
являются. В отличие от других объектов в Windows процессам нельзя присваивать 
глобальные имена. Для просмотра подробных сведений выберите из меню View (вид) 
команду Select Columns (выбрать столбцы) и выберите любую дополнительную 
информацию нужно отобразить.

Если вкладка Processes окна диспетчера задач показывает список процессов, то 
содержание вкладки Applications (приложения) отображает список видимых окон 
верхнего уровня всех объектов "рабочий стол" интерактивного объекта WindowStation. 
(По умолчанию существуют два объекта "рабочий стол", но можно создать 
дополнительные рабочие столы через Windows - функцию CreateDesktop). Столбик Status 
(состояние) дает представление о том, находится ли поток - владелец окна в состоянии 
ожидания сообщения. Состояние "Running" ("выполняется") означает, что поток ожидает 
ввода, a Not Responding ("не отвечает ") - не ожидает (т.е. занят, или ждет завершения 
операции ввода-вывода, или освобождение какого-то синхронизирующего объекта).

Вкладка Applications позволяет идентифицировать процесс, которому принадлежит 
поток, обладающий каким-то окном задачи. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой 
мыши на названии задачи и выбрать команду Go То Process (перейти к процессам).

Для предотвращения доступа приложений к критически важным данным 
операционной системы и устранения риска их модификации Windows использует два 
режима доступа к процессору (даже если он поддерживает более двухрежимов): 
пользовательский режим (user mode) и режим ядра (kernel mode). Код программ работает в 
пользовательском режиме, тогда как код операционной системы (например, системные 
сервисы и драйверы устройств) - в режиме ядра. В режиме ядра предоставляется доступ ко 
всей системной памяти и разрешается выполнять любые машинные команды процессора. 
Предоставляя операционной системе высший уровень привилегий, чем прикладным 
программам, процессор позволяет разработчикам операционных систем реализовать 
архитектуру, которая не дает возможности отдельным программам нарушать 
стабильность работы всей системы.

Прикладные программы могут переключаться с пользовательского режима в режим 
ядра, обращаясь к системному сервису. Переключение с пользовательского режима в
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режим ядра осуществляется специальной командой процессора. Операционная система 
перехватывает эту команду, обнаруживает запрос системного сервиса, проверяет 
аргументы, которые поток передал системной функции, и выполняет внутреннюю 
подпрограмму. Перед возвращением управления пользовательскому потоку процессор 
переключается обратно в пользовательский режим. Благодаря этому операционная 
система защищает себя и свои данные от возможной модификации приложениями.

Поэтому ситуация, когда пользовательский поток часть времени работает в 
пользовательском режиме, а часть - в режиме ядра, обычная. Поскольку подсистема, 
отвечающая за поддержку графики и окон, функционирует в режиме ядра, то программы, 
интенсивно работающих с графикой, большую часть времени действуют в режиме ядра, а 
не в пользовательском режиме. Самый простой способ проверить это - запустить 
программу типа Adobe Photoshop или Microsoft Pinball и, выполняя в ней какие-то 
действия, наблюдать за показателями работы в пользовательском режиме и в режиме ядра 
с помощью Task Manager (диспетчер задач). В его окне на вкладке Performance 
(производительность), включив в меню View (вид) опцию Kernel Times (вывод времени 
ядра), можно увидеть, сколько времени процессор проводит в режиме ядра. На графике 
процент загрузка процессора указано зеленым цветом, а процент работы в режиме ядра - 
красным.

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 
Задание 1. Заполните пропуски

WindowsAPI (Application Programming Interface) - _______________

АР! состоит из большого количества динамических библиотек и содержит 
множество функций, которые прикладные программы могут использовать для 
взаимодействия с операционной системой. Каждая операционная система реализует 
различную подмножество Windows API.

API выполняет роль связующего звена между приложениями и операционной 
системой. Windows API содержит несколько тысяч функций, сгруппированы в следующие 
основные категории:________________________________________________________________

API содержит совокупность функций, которые доступны программистам при
разработке программ - их называют_________________________________________________
К ним относятся____________________________________________________________________

Функции ядра - _______________________________________________________________
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К службам относятся процессы, которые запускаются диспетчером управления 
служб. Они, как правило, работают в фоновом режиме независимо от других приложений 
и предназначенны для обслуживания определенных потребностей пользователя или 
системы. Например, служба Task Scheduler-планировщик, который позволяет управлять 
запуском других программ.

Windows содержит большой набор функций (подпрограмм), объединенных в 
отдельные бинарные файлы, которые программы могут динамически загружать во время 
своего выполнения. Такие библиотеки функций называют_____________________________

Различные программные механизмы, которые операционная система предоставляет 
программистам для выполнения определенных действий, называют также сервисами, 
поскольку они предназначены для обслуживания различных потребностей пользователя
системы. К таким сервисам относятся______________________________________ Отдельное
подмножество составляют неуправляемые системные сервисы (или исполнительные 
системные сервисы). Они охватывают недокументированные низкоуровневые сервисы 
операционной системы, которые можно вызвать в пользовательском режиме.

Когда в среде Windows запускается прикладная программа, система создает 
специальный объект - _____________________________ , - который

______________. Может показаться, что программа и процесс - понятие похожие, они
фундаментально отличаются. Программа - ________________________________________ , а
процесс -

Известная утилита для анализа активности процессов-системный Task Manager
(____________________________________________ ). В ядре Windows нет такого понятия, как
задачи, поэтому Task Manager
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Диспетчер задач Windows отображает список активных процессов. Его можно 
запустить различными способами:

____________В этом окне процессы идентифицируются по имени образа, экземплярами
которого они являются. В отличие от других объектов в Windows процессам нельзя 
присваивать глобальные имена.

Если вкладка Processes окна диспетчера задач показывает список процессов, то 
содержание вкладки Applications (приложения) отображает список видимых окон 
верхнего уровня всех объектов "рабочий стол" интерактивного объекта WindowStation. 
Столбик Status (состояние)

Состояние "Running" ("выполняется")

Not Responding ("не отвечает
_________ , a
) -

Вкладка Applications позволяет

Для предотвращения доступа приложений к критически важным данным 
операционной системы и устранения риска их модификации Windows использует два 
режима доступа к процессору (даже если он поддерживает более двух режимов):
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____________________________________________________________. Код программ работает в
______________________________________________ , тогда как код операционной системы
(например, системные сервисы и драйверы устройств) - в
_______________________________ . В режиме ядра предоставляется доступ ко всей
системной памяти и разрешается выполнять любые машинные команды процессора.

Прикладные программы______________________________________________________

___________________________________________________ . Переключение с
пользовательского режима в режим ядра осуществляется
____________________________________________________________________ . Операционная
система

____________________________________________________________ Перед возвращением
управления пользовательскому потоку процессор переключается обратно в 
пользовательский режим. Благодаря этому операционная система_______________________

Поэтому ситуация, когда пользовательский поток часть времени работает в 
пользовательском режиме, а часть - в режиме ядра, обычная. Поскольку подсистема, 
отвечающая за поддержку графики и окон, функционирует в режиме ядра, то программы, 
интенсивно работающих с графикой, большую часть времени действуют в режиме ядра, а 
не в пользовательском режиме. Самый простой способ проверить это -

Задание 2. Диспетчер задач.
Задание 2.1. Просмотр состояния процессов через диспетчер задач. Просмотр и анализ 
взаимосвязей процессов и потоков.

Запустите диспетчер задач. Переключитесь на закладку Процессы. В меню Вид 
выберите пункт Выбрать столбцы... и укажите столбцы согласно рисунка 1. Сделайте 
скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 1. Выбор столбцов 
диспетчера задач»
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Рисунок 1. Выбор столбцов диспетчера задач
Потом определите сколько процессов запущено системой. Для этого я передите на 

закладку Быстродействие и в меню Вид выберите пункт Загрузка ЦП. (см. рис.2) 
Например: из рисунка мы видим что системой запущено 53 процесса, загрузка ЦП 
колеблется от 3-5%, файл подкачки загружен на 931 МБ. Сделайте скриншот вашей 
работы и сохраните его под именем «Рисунок 2. Диспетчер задач. Вкладка 
"Быстродействие"»

Рисунок 2. Диспетчер задач. Вкладка "Быстродействие"
Теперь запускаем приложение Paint и смотрим на изменения ЦП. Например в 

примере: загрузка ЦП колеблется в пределах 1-4%, файл подкачки загрузился на 942 МБ. 
Если сравнить объёмы используемого файла подкачки и доступной физической памяти, то 
можно сделать вывод что в сумме они дают общий объем физической памяти. (см. рис.3).

79



Рисунок 3. Результат после запуска приложения Paint
Сделайте скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 3. 

Результат после запуска приложения Paint». Напишите в каких пределах колеблется 
загрузка ЦП, как изменился файл подкачки.

Просмотр времени работы системы в пользовательском режиме и режиме ядра.
Переключитесь на закладку Быстродействие и в меню Вид выберите пункт Вывод 

времени ядра (см. Рисунок 4). Быстро прокручиваем страницы любого текстового 
документа. На индикаторе Загрузка ЦП процент работы процессора в пользовательском 
режиме отражается зеленым цветом, в режиме ядра красным. Из рисунка четко видны 
изменения работы процессора при прокрутке страниц.

Рисунок 4. Состояние системы при прокрутке страниц
Сделайте скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 4. 

Состояние системы при прокрутке страниц»
Задание 2.2. Просмотр сведений о поддержке многопроцессорных систем.

Согласно следующему заданию откройте диспетчер устройств (Пуск -  Панель 
управления -  Диспетчер устройств). В списке устройств раскройте узел Компьютер. В 
окне свойств (Правой кнопкой свойства) перейдите на закладку Драйвер и с помощью 
кнопки Сведения просмотрите сведения о файлах драйверов (см. Рисунок 5).
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Рисунок 5. Сведения о файлах поддержки многопроцессорных систем 
Сделайте скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 5. 

Сведения о файлах поддержки многопроцессорных систем»
Задание 2.3. Изучение отношения процессов родитель-потомок

1. Запустите командную строку (Пуск -  Все программы -  Стандартные -  
Командная строка)

2. Потом наберите start cmd для запуска второго окна командной строки.

Рисунок 6. Запуск окон командной строки
Сделайте скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 6. Запуск 

окон командной строки»
3. Далее я откройте диспетчер задач.
4. Переключился на второе окно командной строки.
5. Ввел mspaint для запуска Microsoft Paint.

Рисунок 7. Запуск приложения Paint
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Сделайте скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 7. Запуск 
приложения Paint»

6. Потом выберите второе окно командной строки.
7. Ввел команду exit, тем самым завершив работу второго окна.
Сделайте скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 8. 

Завершение работы второго окна»
8. Потом переключитесь в диспетчер задач. Откройте его вкладку Приложения. 

Щелкнул правой кнопкой мыши задачу Командная строка (cmd.exe) и выбрал Перейти к
процессу.

1 Диспетчер задач Windows J „ I js lI— аиГ

Файл Параметры Вид Окна Справка

Приложения | Процессы | Службы | Быстродействие | Сеть | Пользователи |

Задача Состоя,..

6 lf  Безымянный - Paint Работ,..
i SB Командная строка Работ,.. 3

Ножницы Работ,..
^Р а б о та  OC2.pdf - Adobe Reader Работ,..
^Теоретическая часть - Microsoft Word Работ,..

Снять задачу ] [ Переключиться ] [ Новая задача.,■ ]

! Диспетчер задач Windows

Файл Параметры Вид Справка

Приложения | Процессы [службы | Быстродействие | Сеть | Пользователи

Имя образа ИД процесса Пользователь ЦП Время ЦП

nvvsvc.exe 1312 00 0:00:00
m spain t.exe 3848 Денис 00 0:00:00
MMKeybd.exe.. 2924 Денис 00 0:00:05
LightScribeCo... 2744 Денис 00 0:00:00
KXT01KB.EXE ,,. 2892 Денис 00 0:00:00

explorer.exe 1908 Денис 00 0:01:07 _
dwm.exe 1768 Денис 00 0:01:10
daemon.exe .,, 2736 Денис 00 0:00:01
csrss.exe 600 00 0:00:10

Core.exe *32 2692 Денис 00 0:00:00
conhost.exe 3620 Денис 00 0:00:00

i cmd.exe 1528 Я ™ с ................. 00 0 00:00
Bonus, Screen.., 2020 Денис 00 0:00:01

avp.exe *32 2992 Денис 00 0:00:00
i | ГГГ ►

процессы всех пользователей Завершить процесс

Процессов: 59 Загрузка ЦП: 2% Физическая память: 51% Процессов; 59 Загрузка ЦП: 1% Физическая память: 51%

Рисунок 9. Диспетчер задач. Переход к процессу cmd.exe
Сделайте скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 9. 

Диспетчер задач. Переход к процессу cmd.exe»
11. Щелкните процесс Cmd.exe, выделенный цветом.
12. Щелкнув правой кнопкой мыши, выберите команду Завершить дерево 

процессов.
13. В окне Предупреждение диспетчера задач щелкните кнопку Завершить дерево

процессов.
1 Диспетчер задач Windows 11=4 в,  а.Г

Файл Параметры Вид Справка

Приложения Процессы Службы | Быстродействие | Сеть ] Пользователи

Имя образа ИД процесса Пользователь ЦП Время ЦП

mspaint.exe 846 Денис 00 0:00:00
MMKeybd.exe.. 2924 Денис 00 0:00:05
LightScribeCo... 2744 Денис 00 0:00:00
KXT01KB.EXE ... 2892 Денис 00 0:00:00
explorer.exe 1908 Денис 01 0:01:09
dwm.exe 1768 Денис 01 0:01:13
daemon.exe ... 2736 Денис 00 0:00:01
csrss.exe 600 00 0:00:10
Core.exe *32 2692 Денис 00 0:00:00
conhost.exe 3620 Денис 00 0:00:00

Bonus. Screen... ДГ
avp.exe *32 2992 д<
AcroRd32.ex... 4060 д<
«  Ml

ЯЛать процессы всех ноль

Процессов: 59 Загрузка ЦП: 5%

Диспетчер задач Windows | й п
Вы действительно хотите завершить дерево 
процессов "cmd.exe"?

Если есть открытые программы и процессы, 
сопоставляемые этому дереву процессов, они будут 
закрыты и все несохраненные данные будут потеряны. 
Выполнение остановки системного процесса может 
привести к нестабильной работе системы. Вы 
действительно хотите продолжить?

| Завершить дерево процессов | [ Отмена )

Рисунок 10. Диспетчер задач. Переход к процессу cmd.exe
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Первое окно командной строки исчезнет, но окно Paint по прежнему работает. 
Сделайте скриншот вашей работы и сохраните его под именем «Рисунок 10. 

Диспетчер задач. Переход к процессу cmd.exe»
Задание 2.4. Увеличение быстродействия Windows

1. Откройте Диспетчер Задач нажатием (Ctrl+Alt+Del)
Перейдите на вкладку Процессы, щелкните прав на строке Explorer.exe и в 

контекстном меню выберите команду Завершить Процесс. Опишите в отчете, что вы 
видите на экране и почему.

2. Закройте окно Диспетчера Задач завершив процесс taskmgr.exe. Внесите в отчет 
сведения: работает ли компьютер, загружена ли ОС, реагирует ли система на 
манипуляции мышью, на нажатие клавиш? Почему?

3. Нажмите (Ctrl+Alt+Del) и снова откройте Диспетчер Задач
4. Перейдя на вкладку Приложения, нажмите кнопку Новая задача
5. В окне Создать Новую Задачу наберите Explorer и нажмите OK.

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Вывод по работе.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Практическое занятие №21. Управление процессами в ОС Windows

Теоретические сведения
Для правильного выполнения той или иной задачи в Windows необходимо, чтобы 

была запущена та или иная программа. В данной работе вы ознакомитесь с минимальным 
набором программ, которые должны быть запущены для корректной работы Windows. 
Для того чтобы увидеть полный список выполняемых задач в данный момент можно 
воспользоваться Диспетчером задач Windows или любой другой аналогичной программой
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(утилиты Process Explorer (procexp.exe.)). В этой работе мы ознакомимся только с 
Диспетчером задач, который можно запустить нажатием комбинации 
CTRL+ALT+DELETE.

В Диспетчере задач отображаются сведения о программах и процессах, выполняемых 
на компьютере.

На вкладке Приложения отображается состояние выполняющихся на компьютере 
программ. На этой вкладке имеется возможность завершить или запустить программу, а 
также перейти в окно программы. На вкладке Процессы отображаются сведения о 
выполняющихся на компьютере процессах. Например, допускается отображение сведений 
об использовании ЦП и памяти, ошибках страницы, счетчике дескрипторов и некоторые 
другие параметры.

На вкладке Быстродействие динамически отображаются следующие сведения о 
быстродействии компьютера.

1. Графики загрузки ЦП и использования памяти.
2. Общее число дескрипторов, процессов, выполняющихся на компьютере.
3. Общий объем физической памяти, памяти ядра и выделения памяти в килобайтах.
Если имеется подключение к сети, можно просматривать состояние сети и параметры

ее работы.
Если к компьютеру подключились несколько пользователей, можно увидеть их имена, 

какие задачи они выполняют, а также отправить им сообщение.
Для того чтобы увидеть все программы, загруженные в оперативную память нужно 

перейти с вкладки Приложения на вкладку Процессы.
Перечисленные здесь процессы - это программы, которые на данный момент 

загружены в оперативную память. Это могут быть специальные служебные программы, 
без которых Windows не будет работать, программы, отвечающие за предоставление 
каких либо услуг, например сверка системного времени с сервером времени в сети 
Internet, и т.д. В ниже приведённой таблице есть сведения о названии некоторых 
процессов и назначение данной программы.

Процесс Бездействие системы представляет собой отдельный поток, выполняющийся 
на каждом процессоре и имеющий единственную задачу - заполнение процессорного 
времени, когда система не обрабатывает другие потоки. В Диспетчере задач данный 
процесс занимает большую часть процессорного времени.

Имя процесса и его описание
Explorer.exe Программа проводник, отвечает за отображение на экране рабочего 

стола, открытие главного меню (если открываете окно проводника, появляется ещё один 
процесс)

Spoolsv.exe Программа отвечает за очередь печати (постановка документов в очередь, 
удаление очереди отслеживание количества напечатанных листов)

services.exe Позволяет компьютеру распознавать изменения в установленном 
оборудовании и подстраиваться под них, либо не требуя вмешательства пользователя, 
либо сводя его к минимуму. Остановка или отключение этой службы может привести к 
нестабильной работе системы.(Plug and Play). А так же обеспечивает поддержку 
сообщений журналов событий, выдаваемых Windows-программами и компонентами 
системы, и просмотр этих сообщений.

svchost.exe Позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач на 
этом компьютере.

svchost.exe Управляет объектами папки ''Сеть и удаленный доступ к сети'', 
отображающей свойства локальной сети и подключений удаленного доступа.

svchost.exe Управляет синхронизацией даты и времени на всех клиентах и серверах в 
сети. Если эта служба остановлена, синхронизация даты и времени не будет доступна.
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svchost.exe Обеспечивает поддержку общий доступ к файлам, принтерам и 
именованным каналам для данного компьютера через сетевое подключение. Если служба 
остановлена, такие функции не удастся выполнить.

svchost.exe Позволяет удаленным пользователям изменять параметры реестра на этом 
компьютере.

mdm.exe Управляет местной и удаленной отладкой для отладчиков Visual Studio
lsass.exe Хранит информацию о безопасности для учетной записи локального 

пользователя.
Winlogon.exe Программа входа в систему Windows NT
Изменение вида окна Диспетчера задач, выбор для отображения тех или иных 

параметров производится с помощью пунктов меню. Всю информацию о работе с 
Диспетчером задач можно найти в пункте меню «Справка».

Управление процессами и потоками в ОС Windows с помощью утилиты Process 
Explorer фирмы SysInternals.

Утилита показывает не просто список активных процессов, но и файлы динамических 
библиотек, связанные с процессом, приоритет процесса, нагрузку на процессор отдельно 
для каждой программы и т.д.

Помимо этого, с помощью программы можно изменить приоритет процесса, 
просмотреть информацию о DLL-файле и принудительно завершить безнадежно 
зависшую программу.

Утилита содержит 2 окна. В верхнем отображается список активных процессов (в т.ч. 
идентификатор процесса - PID, процент загрузки процессора - CPU, описание - 
Description, наименование аккаунта владельца - Owner, приоритет процесса - Priority, 
Handles, Windows Title). Информация, показываемая в нижнем окне, зависит от режима 
Process Explorer - если он находится в режиме handle mode, Вы можете видеть handles 
(файлы для Windows 9x/Ме), которые открыл процесс, выбранный в верхнем окне; если 
это режим DLL (DLL mode) - Вы можете видеть DLL, которые загрузил данный процесс.

Переключение между режимами осуществляется "горячими клавишами" или с 
помощью соответствующих пунктов меню:

Вы можете сортировать процессы по любому критерию, щелкая мышкой на 
соответствующей колонке; либо представить процессы в виде дерева процессов (process 
tree) путем выбора пункта меню View - Show Process Tree.

Щелкнув правой кнопкой мыши по выбранному процессу, с помощью появившегося 
контекстного меню Вы можете изменить базовый приоритет процесса (Set Priority), 
принудительно завершить процесс (Kill Process) и просмотреть дополнительные 
параметры процесса (Properties):

С помощью пункта меню Options - Highlight Services можно выделить процессы, 
которые обслуживают хост. Для выделения процессов текущего пользователя выберите 
пункт меню Options - Highlight Own Processes.

Запустив утилиту, запустите несколько приложений (например, Far, Word, Paint, 
Notepad и т.д.), обратите внимание на изменения в окне процессов. Прокомментируйте их. 
Приведите копию экрана и опишите процесс, порожденный запущенным приложением.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. На вкладке Процессы Диспетчера задач измените количество столбцов, 
запишите выполненные для этого операции. Какие из процессов запущены 
Пользователем?
Заданием 2. Сколько процессов активно на момент выполнения практической работы, на 
сколько загружен центральный процессор, какой объем памяти выделен на текущие 
процессы?
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Задание 3. Просмотреть справочную систему Диспетчера задач. Найти информацию о 
запуске новых программ, завершении текущих программ с использованием Диспетчера и 
выписать в тетрадь.
Задание 4. Выполните следующие действия с помощью утилиты Process Explorer. 
Отсортируйте процессы по заданному критерию. Опишите один из системных процессов. 
Запустите указанное приложение. Опишите возникший процесс по заданным 
характеристикам. Принудительно завершите указанный процесс. Выполняемые действия 
иллюстрируйте копиями экранов.________________________________________________

No задания Критерий Приложение Характеристики

No 1
Показать дерево системных,- .. ПЛЛ11ЛЛЛЛП Far Manager процессов

Определить используемые 
DLL

No 2 Отсортировать по P ID Блокнот Просмотреть доп. свойства 
процесса

No 3 Отсортировать по загрузке 
процессора Wordpad Опрелелить используемые 

handles

No 4 Отсортировать по 
приоритету Калькулятор Просмотреть доп. свойства 

процесса

No 5 Отсортировать по 
владельцу Paint

Изменить приоритет
пользовательского
процесса

No 6
Показать дерево
пользовательских
процессов

Проводник
Просмотреть доп. свойства 
процесса

No 7 Отсортировать по 
наименованию Редактор реестра Определить используемые 

DLL

No В Отсортировать по 
приоритету Web-браузер

Изменить приоритет
пользовательского
процесса

No 9 Отсортировать по загрузке 
процессора Сетевое окружение Определить используемые 

handles

No ID
Показать дерево
пользовательских
процессов

Дефрагментация диска Опрелелить используемые 
DLL

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий

Практическое занятие №22. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое 
пространство в локальной сети

Теоретические сведения
При общении людей информация передаются с помощью звуковых волн.
При разговоре по телефону- с помощью электрических сигналов, которые 

распространяются по линиям связи.
Основной характеристикой каналов передачи информации является их пропускная 

способность (скорость передачи информации). Пропускная способность канала равна 
количеству информации, которое может передаваться по нему в единицу времени. 

Пропускная способность измеряется в бит/с, байт/c, Кбит/c, Кбайт/c, и т.д. 
Компьютерная сеть- это система компьютеров, связанная каналами передачи 

информации.
Локальная сети - это сети небольшие по масштабам, они работают в пределах 

одного помещения, здания , предприятия. Они объединяют относительно небольшое 
количество компьютеров (до 1000 штук)

Физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга и способ 
соединения их линиями называется топологией сети

1) Кольцевая топология. Каждый компьютер соединен друг с другом. Сигнал, 
несущий информацию идет по кругу

2) Топология "шина". Компьютеры соединены последовательно и подключены к 
одному кабелю

3) Топология "Звезда". К каждому компьютеру подходит отдельный кабель из 
одного центрального узла. Центральным узлом является мощный компьютер.

Соединение компьютеров между собой производится с помощью кабелей 
различных типов:

1) Витая пара.
2) Коаксиальный кабель
3) Оптоволоконный кабель
Любой канал связи имеет ограниченную пропускную способность, это число 

ограничивается свойствами аппаратуры и самой линии (кабеля). Объём переданной 
информации /  вычисляется по формуле:

I = q - t
где q- пропускная способность канала (бит/с) 
t- время передачи (сек)

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание №1. Составьте схемы всех известных вам видов сетей.
Задание №2.
1. Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем Почта_1 (цифра в имени 

соответствует номеру вашего компьютера).
2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к 

одногруппникам.
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3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле письмо1^ос, 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.ёос
7. Переместите файл письмо2_ответ1^ос 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 №3. 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. Р е ш и т е  з а д а ч у . 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

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Практическое занятие №23. Администрирование локальной компьютерной сети

Теоретические сведения
Обмен информацией производится по каналам передачи информации. Каналы 

передачи информации могут использовать различные физические принципы. Так, при 
непосредственном общении людей информация передаётся с помощью чего?

С помощью чего передаётся информация при разговоре по телефону?
А компьютеры могут обмениваться информацией с использованием каналов связи 

различной физической природы. Общая схема передачи информации включает в себя 
отправителя информации, канал передачи и получателя информации.

Основной характеристикой каналов передачи информации является их пропускная 
способность (скорость передачи информации). Пропускная способность канала равна 
количеству информации, которое может передаваться по нему в единицу времени.

Пропускная способность измеряется в бит/с, байт/c, Кбит/c, Кбайт/c, и т.д.
Компьютерная сеть- это система компьютеров, связанная каналами передачи 

информации
Существует два вида компьютерных сетей: глобальные и локальные сети. На 

сегодняшнем уроке мы рассмотрим локальную сеть.
Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении 

(например, школьный компьютерный класс, состоящий из 8-12 компьютеров) или в одном 
здании (например, в здании школы могут быть объединены в локальную сеть несколько 
десятков компьютеров, установленных в различных предметных кабинетах). Запишем 
определение локальной сети. Локальная сети - это сети небольшие по масштабам, они 
работают в пределах одного помещения, здания , предприятия. Они объединяют 
относительно небольшое количество компьютеров (до 1000 штук). Можно выделить 
несколько достоинств локальных сетей:

Высокая скорость передачи, большая пропускная способность;
Ограниченное, точно определенное число компьютеров, подключаемых к сети;
Имеет один или несколько взаимосвязанных центров управления.
Физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга и способ 

соединения их линиями называется топологией сети.
Топологии сети могут быть различными:
Кольцевая топология. Каждый компьютер соединен друг с другом. Сигнал, несущий 

информацию идет по кругу
Топология "шина". Компьютеры соединены последовательно и подключены к 

одному кабелю (слайд 10)
Топология "Звезда". К каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного 

центрального узла. Центральным узлом является мощный компьютер
Преимущества локальный сети типа "звезда" состоит в том, что при выходе из строя 

сетевого кабеля у одного компьютера локальная сеть в целом продолжает нормально 
функционировать.

Соединение компьютеров между собой производится с помощью кабелей различных 
типов:
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Витая пара. Вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар 
изолированных проводников, скрученных между собой, покрытых пластиковой 
оболочкой. скручивание проводов уменьшает влияние внешних электромагнитных полей 
на передаваемые сигналы. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях в 
качестве сетевого носителя во многих технологиях, В настоящее время, благодаря своей 
дешевизне и лёгкости в монтаже, является самым распространённым решением для 
локальных сетей

Коаксиальный кабель- кабель, в котором внутренний провод для снижения 
радиопомех окружен вторым экранирующим проводом. способен передавать сигнал на 
расстояние до 180 м. Данный тип кабеля применяются для передачи радиочастотных 
сигналов на расстояние.

Оптоволоконный кабель - кабель, состоящий из двух волокон с отдельными 
коннекторами. Одно из них служит для передачи, а другое - для приема. Жесткость 
волокон увеличена покрытием из пластика, а прочность - волокнами из кевлара. 
Оптоволоконный кабель идеально подходит для создания сетевых магистралей, и в 
особенности для соединения между зданиями, так как он нечувствителен к влажности и 
другим внешним условиям. Любой канал связи имеет ограниченную пропускную 
способность, это число ограничивается свойствами аппаратуры и самой линии (кабеля). 
Объём переданной информации /  вычисляется по формуле:

I = q - t

где q- пропускная способность канала (бит/с) 
t-время передачи (сек)

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Решите задачи:

1) Через ADSL-соединение файл размером 2500 Кбайт передавался 40 сек. Сколько 
секунд потребуется для передачи файла размером 2750 Кбайт?
2) Модем передаёт данные со скоростью 56 Кбит/сек. Передача текстового файла заняла 
4,5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он 
был представлен в кодировке Unicode, а на одной странице - 3072 символа.
3) Какое количество байтов будет передаваться за 1 сек. По каналу с пропускной 
способностью 100 Мбит/с?

Критерии оценивания:
Оценка ”5” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц, правильно выполнены правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 
расчеты и дан полный ответ;
- студент обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения.
Оценка ”4” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 
но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 
измерения.
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- студент испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 
мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов.
Оценка ”3” ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 
от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 
расчеты.
- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 
количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка ”2” ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 
задания);
- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи.

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Практическое занятие №24. Работа с программами защиты информации.

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
П о  с р е д е  о б и т а н и я :

•  С е т е в ы е  -  распространяются по различным компьютерным сетям
• Ф а й л о в ы е  -  внедряются в исполняемые модули (COM, EXE)
• З а г р у з о ч н ы е  -  внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, содержащие 

программу загрузки диска
• Ф а л о в о -з а г р у з о ч н ы е  -  внедряются и в загрузочные сектора и в исполняемые 

модули
По способу заражения:

• Р е з и д е н т н ы е  -  при заражении оставляет в оперативной памяти компьютера свою 
резидентную часть, которая потом перехватывает обращения ОС к объектам 
заражения
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• Н е р е з и д е н т н ы е  -  не заражают оперативную память и активны ограниченное время 
По воздействию:

• Н е о п а с н ы е  -  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:

• П а р а з и т ы  -  изменяют содержимое файлов и секторов, легко обнаруживаются
• Ч ер ви  -  вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии
• С т е л с ы  -  перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и секторам и 

подставляют вместо них чистые области
• М у т а н т ы  -  содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не 

похожа на другую
• Т р о я н ы  -  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
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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.
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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
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Категория работы по тяжести и 
напряженности

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 
работы на ПК
Г руппа А
Количество
знаков

Г руппа Б
Количество
знаков

Группа В 
Время 
работы, ч

I До 20000 До 15000 До 2,0
II До 40000 До 30000 До 4,0
III До 60000 До 40000 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.
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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
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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.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
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. 
Содержание отчета

1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов

Практическое занятие №25. Ввод и редактирование текста. Форматирование текста и 
абзацев
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Теоретические сведения
Большинство документов, предназначенных для печати на бумаге, а также многие 

электронные документы являются текстовыми, то есть представляют собой блоки текста, 
состоящие из обычных слов, набранных обычными символами (буквами, цифрами, зна
ками препинания и другими). При работе с текстовыми документами компьютер 
превращается в подобие очень мощной и «интеллектуальной» пишущей машинки.

При подготовке текстовых документов на компьютере используются три основные 
группы операций. Операции ввода позволяют перевести исходный текст из его внешней 
формы в электронный вид, то есть, в файл, хранящийся на компьютере. Под вводом не 
обязательно понимается машинописный набор с помощью клавиатуры. Существуют 
аппаратные средства, позволяющие выполнять ввод текста путем сканирования 
бумажного .оригинала, и программы распознавания образов для перевода документа из 
формата графического изображения в текстовый формат.

Операции редактирования (правки) позволяют изменить уже существующий 
электронный документ путем добавления или удаления его фрагментов, перестановки 
частей документа, слияния нескольких файлов в один или, наоборот, разбиения единого 
документа на несколько более мелких. Ввод и редактирование при работе над текстом 
часто выполняют параллельно.

При вводе и редактировании формируется содержание текстового документа. 
Оформление документа задают операциями форматирования. Команды форматирования 
позволяют точно определить, как будет выглядеть текст на экране монитора или на бумаге 
после печати на принтере.

Все электронные текстовые документы требуют ввода и , обычно, редактирования, 
но форматирование документа не всегда является обязательным.

Те программы, которые используются только для ввода и редактирования текста 
называются текстовыми редакторами. Если в программе документ можно и 
форматировать, то она называется текстовым процессором.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Упражнение 1. Операции с фрагментами текста.
а )  Загрузить MS Word (Пуск/Программы/Microsoft Word) и открыть текстовый документ, 

созданный в лабораторной работе №2 (Файл/Открыть).
б ) Изучить выделение фрагментов документа с помощью клавиатуры и мыши. Выделить

символ, слово, строку, предложение, абзац, произвольный фрагмент, прямоугольный 
блок, весь документ.______________________________________________________________

Выделение Действие
Выделение с помощью клавиатуры
фрагмента текста Установить курсор в начало (конец) фрагмента, перемещать курсор с 

нажатой клавишей Shift с помощью клавиш управления курсором.
всего документа Ctrl-5 (на цифровой клавиатуре).
Выделение с помощью мыши
произвольного
фрагмента

Установить указатель мыши в начало фрагмента и, удерживая 
нажатой кнопку мыши, перетащить указатель через область 
выделения.

слова Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши внутри слова.
строки текста Установить указатель мыши слева от строки (он должен 

превратиться в стрелку) и щелкнуть левой кнопкой мыши. Для 
выделения нескольких строк дополнительно перетащить указатель 
вверх или вниз.

предложения Установить указатель мыши внутри предложения, нажать Ctrl и
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левую кнопку мыши.
прямоугольного
блока

Установить указатель мыши в углу блока и, нажав Alt, перетащить 
его в противоположный угол.

абзаца Трижды щелкнуть левой кнопкой мыши внутри абзаца.
всего документа Установить указатель мыши слева от текста нажать Ctrl и левую 

кнопку мыши.
в ) Скопировать любой абзац текста несколько раз.
г )  Поменять местами два произвольных предложения.
д ) Создать новый документ. Скопировать весь текст из старого документа в новый.
е ) Закрыть текстовый документ из лабораторной работы №2 и далее работать с новым 

документом.
ж )  Удалить последний абзац текста (выделить абзац/клавиша Delete). Для отмены 

ошибочного действия можно воспользоваться командой Правка/Отменить или 
кнопкой Отменить на панели инструментов Стандартная.

Упражнение 2. Защита документов от сбоев.
а )  Настроить интервал Автосохранения (Сервис / Параметры / Сохранение / 

Автосохранение каждые ... минут).
б ) Включить резервное копирование (Сервис/Параметры/Сохранение/Всегда создавать 

резервную копию).
в ) Сохранить документ.
г )  Закрыть документ, а затем открыть его резервную копию.
д ) Завершить работу с MS Word.

Упражнение 3. Атрибуты формата символов.
a )  Загрузить MS Word. Открыть файл, созданный в лабораторной работе №3.
b) Скопировать любые три строки в конец документа и отформатировать их следующим 

образом.
• Первая строка: шрифт Courier New размером 12 пунктов, синий цвет символов и 

разреженный межсимвольный интервал 2 пункта.
• Первое слово второй строки: шрифт Times New Roman размером 16 пунктов, 

начертание — полужирное с двойным подчеркиванием, смещение символов вверх 
на 3 пункта, цвет — красный.

• Остальные строки: шрифт Arial, 11 пунктов, курсив.
c ) Опробовать различные варианты использования команды Формат/Регистр по 

изменению регистра букв.
d )  Подписать созданный документ своей фамилией и инициалами. Подпись разместить в 

конце документа. Отформатировать подпись как скрытый текст. Вкл./выкл. 
отображение скрытого текста.

e ) Сохранить документ в папке.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №26. Работа с таблицами в текстовом процессоре

Теоретические сведения
Таблица представляет собой некий объем информации, организованный с помощью 

строк и столбцов. Ячейки таблиц могут содержать не только текст, но и графические и 
прочие объекты.

Таблицы всегда были неотъемлемым атрибутом печатной научно-технической 
документации, а в последние годы стали эффективным средством оформления Web- 
страниц. В силу ограниченной возможности форматирования документов средствами 
языка HTML таблицы зачастую используются для принудительного управления 
размещением данных на экране: для имитации газетного стиля в виде колонок, 
размещения несколько иллюстраций по ширине Web-страницы. При этом иногда 
используют прием, когда рамки таблицы вообще не отображают, а между ячейками 
делают зазор. В результате объекты, находящиеся в ячейках, образуют ровные регулярные 
структуры, в то время как никаких следов таблиц на экране не видно.

Существует три основных средства создания таблиц: кнопка Добавить таблицу на 
панели инструментов Стандартная; команда Таблица/Добавить/Таблица; средство 
рисования таблиц Нарисовать таблицу на панели инструментов Таблицы и границы 
(Таблица/Нарисовать таблицу).

Чтобы преобразовать уже набранную группу слов, абзацев или предложений, 
разделенных некоторым символом, в таблицу, следует использовать команду 
Таблица/Преобразовать/Преобразовать в таблицу/указать число столбцов, режим 
автоподбора ширины столбцов, разделитель. Для обратного преобразования —  
Таблица/Преобразовать/Преобразовать в текст.

Для каждого абзаца в выделенном фрагменте отводится одна строка таблицы. При 
автоматическом определении числа столбцов Word выбирает строку с наибольшим 
количеством символов-разделителей столбцов.

При создании таблиц весьма эффективным является использование режима 
Автоподбора: постоянная ширина (общая ширина таблицы равна ширине поля набора 
документа, а ширина каждого столбца постоянна и зависит от количества столбцов); по 
содержимому (ширина каждого столбца пропорциональна объему данных, содержащихся 
в нем); по ширине окна (режим для таблиц Web-документов — окончательное 
форматирование таблицы происходит не в момент ее создания, а во время просмотра).

Управлять отображением сетки таблицы можно командой Таблица/Скрыть сетку 
(Отображать сетку).

На рис. 2 представлена структура таблицы в MS Word. Редактирование структуры 
таблицы сводится к следующим операциям: добавление заданного количества 
строк/столбцов; удаление выделенных ячеек, строк и столбцов; слияние/разбиение
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выделенных ячеек.
Комбинируя вышеуказанные операции, можно на базе таблиц с простой структурой 

готовить таблицы, имеющие сложную структуру. Средства для выполнения этих операций 
находятся в меню Таблица или доступны через контекстное меню.

Для разделения таблицы на две части необходимо указать место разделения и 
выполнить команду Таблица/Разбить таблицу.

При работе с таблицами следует различать форматирование таблиц и 
форматирование содержимого. В первом случае происходит управление размерами 
структурных элементов таблицы (ячеек, строк, столбцов и т. п.), во втором — управление 
размещением содержимого ячеек.

ячейки размеров
таблицы

Рис. 2. Структура таблицы в MS Word
В командном режиме для форматирования таблиц используют диалоговое окно 

Таблица/Свойства таблицы. Вкладка Таблица позволяет задать: размеры таблицы 
(Размер); выравнивание таблицы относительно страницы документа (Выравнивание); 
метод взаимодействия таблицы с окружающим текстом (Обтекание); оформление рамок 
таблицы и ячеек (Границы и заливка); размеры внутренних полей в ячейках и интервалы 
между ячейками (Параметры). Вкладка Строка/Столбец/Ячейка позволяет назначить 
параметры текущей строки/столбца/ячейки или выделенных строк/столбцов/ячеек.

Команда Таблица/Автоподбор автоматически измененяет размеры строк/столбцов 
согласно выбранному варианту (По содержимому, По ширине окна, Фиксированная 
ширина столбца, Выровнять высоту строк, Выровнять ширину столбцов).

В интерактивном режиме таблицу форматируют с помощью маркеров, 
появляющихся при наведении указателя мыши на таблицу или ее элементы. Маркер в 
левом верхнем углу таблицы позволяет перемещать таблицу по рабочему полю 
документа. Маркер в правом нижнем углу позволяет управлять общими размерами 
таблицы. Маркеры изменения размера, появляющиеся при наведении указателя мыши на 
рамки таблицы, позволяют интерактивно изменять размеры столбцов и строк методом 
перетаскивания.

Перемещение между ячейками таблицы осуществляется клавишами Tab (к 
следующей ячейке), Shift-Tab (к предыдущей ячейке).

С помощью клавиш управления курсором внутри текстовых фрагментов 
выполняется перемещение по тексту, но по достижении границы текста — переход к 
соседним ячейкам.

Все команды форматирования текста относятся к выделенному элементу. Текст в
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таблицах форматируется аналогично любому другому. Автоматическое форматирование 
выделенной таблицы (применение готовых форматов) выполняется командой 
Таблица/Автоформат).

Сортировка содержимого таблицы осуществляется командой Таблица/Сортировка. 
Команда Таблица/Заголовки позволяет определить одну или несколько начальных 

строк таблицы в качестве заголовка, который при печати будет выводиться на каждой 
странице, если таблица располагается на нескольких листах.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Упражнение 1. Создание и форматирование таблиц.

1. Создать новый документ в MS Word.
2. Создать таблицу вида________________________________________________________

Сведения об успеваемости студентов ФММП

Учебная
дисциплина

Группа
С

ре
дн

ий
ба

лл

В
се

го
сд

ав
ал

о

О
тл

ич
но

Х
ор

ош
о

чюоч
и''1

ч
CD
К Н

ея
вк

и

Математика 105217 4,28 25 15 4 4 2 0
105227 3,35 23 3 10 6 4 0

Итого: 3,82 48 18 14 10 6 0
Философия 105217 4,58 24 18 4 2 0 1

105227 4,26 23 13 7 3 0 0
Итого: 4,42 47 31 11 5 0 0
Средний балл: 4,12

3. Сохранить документ.
Упражнение 2. Реализация вычислений в таблицах средствами MS Word.

1. Вместо чисел вставить формулы в ячейки таблицы для проведения расчетов. 
Необходимо определить:

- число студентов учебной группы, сдавших экзамен по каждой дисциплине, и общее 
число студентов (столбец "Всего сдавало");

- средний балл по дисциплине для каждой учебной группы, средний балл по 
дисциплине в целом, общий средний балл (столбец "Средний балл");

- общее число студентов, сдавших экзамен по каждой дисциплине на "отлично", 
"хорошо", и т. д. (строки "Итого:").

2. Изменить исходные данные в таблице: студент группы 105217, имеющий 
задолженность по философии по причине болезни, успешно сдал экзамен с оценкой 
"хорошо".

3. Выполнить пересчет по формулам (выделить таблицу/Р9).
4. Сохранить документ в папке.
5. Завершить работу с MS Word.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
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- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №27. Работа с графическими объектами в текстовом процессоре

Теоретические сведения
На панели инструментов Рисование расположены инструменты для рисования, 

управления, и форматирования всех видов графических объектов (изменения толщины, 
цвета и типа линий, заливки, размеров, настройки тени и объема и др.).

Форматирование всех видов графических объектов доступно также через меню 
Формат.

Существует возможность автоматического создания различных стандартных фигур 
(линии, основные формы, фигурные стрелки, элементы блок-схем, звезды и ленты, 
выноски), используя инструменты Автофигуры на панели инструментов Рисование; 
замены одной автофигуры на другую. Фигуры, нарисованные полулиниями, могут иметь 
заливку.

Представляется возможным добавления текста к любому графическому объекту 
(кроме линий и полулиний): команда Добавить текст из контекстного меню объекта. 
Заданный текст привязывается к объекту и перемещается вместе с ним. Если привязка 
текста к графическому объекту не является обязательной, используйте кнопку Надпись на 
панели инструментов Рисование. Эту кнопку можно использовать для добавления текста 
в любое место страницы, например, для создания подписей к рисункам.

Кнопка Действия открывает доступ к ряду команд по обработке векторной графики:
1) Группировать (объединение графических примитивов в один объект, чтобы 

изображение воспринималось как единое целое при перемещении и форматировании. Для 
одновременного выделения нескольких примитивов следует использовать клавишу Shift 
или выделить группу объектов рамкой при помощи инструмента Выбор объектов.

2) Разгруппировать — разделение ранее сгруппированного изображения на 
составляющие с целью их дальнейшего форматирования по отдельности.

3) Порядок — изменение порядка следования перекрывающихся объектов.
4) Сетка — установка режима привязки к узлам сетки, который позволяет легко 

выравнивать объекты при рисовании.
5) Выровнять/распределить — выравнивание выделенных графических объектов 

относительно страницы или друг друга.
6) Повернуть/отразить — поворот графических объектов на произвольный угол 

(Свободное вращение); поворот на угол, равный 900 (Повернуть влево, Повернуть 
вправо); зеркальное отображение объектов (Отразить слева направо, Отразить сверху
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вниз).
7) Обтекание текстом — задание характера взаимного расположения текста и 

графического объекта (Вокруг рамки, По контуру, За текстом, Перед текстом, Сверху 
и снизу, Сквозное, Изменить контур обтекания).

8) Начать изменение узлов — изменение формы выделенной полилинии или 
кривой.
Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Упражнение 1. Создание рисунков средствами MS Word.

1. Создать новый документ в MS Word.
2. Средствами MS Word (Панель инструментов Рисование) создать рисунок согласно 

варианту, указанному преподавателем.
3. Сгруппировать графические примитивы, чтобы изображение воспринималось как 

единое целое (выделить весь рисунок/Действия/Группировать).

Вариант 1. Вариант 2.

Вариант 3.

Вариант 5. Вариант 6.
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Упражнение 2. Использование фигурного текста.
1. Вставить в документ художественный текст средствами WordArt (Кнопка 

Добавить объект WordArt на панели инструментов Рисование). Коллекция 
WordArt имеет 30 стилей надписей текста.

2. Отредактировать внедренный объект: изменить текст надписи (двойной щелчок 
по объекту), цвет линий и заливки (кнопка Формат объекта WordArt на панели 
инструментов WordArt); выполнить поворот объекта на произвольный угол 
(кнопка Свободное вращение на панели инструментов WordArt).

Упражнение 3. Внедрение иллюстраций из библиотеки клипов и рисунков.
1. Вставить в документ готовый рисунок из MS Clip Gallery (Встав- 

ка/Рисунок/Картинки или Вставка/Объект/Microsoft Clip Gallery).
2. Изменить размеры рисунка (Формат/Рисунок/Размер).
3. Настроить яркость и контрастность изображения (Формат/Рисунок/Рисунок).
4. Преобразовать цветной рисунок к черно-белому (Формат/Рисунок/Рисунок/Цвет). 

Упражнение 4. Обмен графическими объектами между различными приложениями.
1. В графическом редакторе Paint создать рисунок, сохранить его на диске и 

вставить в Word-документ (Вставка/Рисунок/Из файла или использовать буфер 
обмена).

2. Отработать различные варианты обтекания рисунка текстом 
(Формат/Рисунок/Положение).

3. Сохранить документ на диске.
4. Завершить работу с MS Word.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №28. Работа с редактором формул в текстовом процессоре

Теоретические сведения
Используя редактор формул Microsoft Equation3.0(Вставка ^Объект), встроенный 

в текстовый процессор, выполните несколько заданий. Пользуйтесь панелью
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инструментов, которая появляется при вызове программы. Те символы, которых нет на 
панели, вводите с помощью клавиатуры, не выходя из редактора. Старайтесь вводить 
текстовую информацию таким же способом, изменив стиль (математический-текстовый). 
Для выхода из редактора формул щёлкните за пределами метки ввода символов.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Создание и редактирование формул.

1. Создать новый документ в MS Word.
2. Вставить в документ формулы согласно варианту, указанному преподавателем. 
Вариант 1.
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Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №30. Создание и форматирование электронных таблиц

Теоретические сведения
Отдельная ячейка может содержать данные, относящиеся к одному из трех типов: 

текст, число или формула,- а также оставаться пустой. Программа Excel при сохранении 
рабочей книги записывает в файл только прямоугольную область рабочих листов, 
примыкающую к левому верхнему углу (ячейка А1) и содержащую все заполненные 
ячейки.

Тип данных, размещаемых в ячейке, определяется автоматически при вводе. Если 
эти данные можно интерпретировать как число, программа Excel так и делает. В 
противном случае данные рассматриваются как текст. Ввод формулы всегда начинается с 
символа “=” (знака равенства).

Ввод текста и чисел. Ввод данных осуществляют непосредственно в текущую ячейку 
или в строку формул, располагающуюся в верхней части окна программы 
непосредственно под панелями инструментов. Место ввода отмечается текстовым 
курсором. Если начать ввод нажатием алфавитно-цифровых клавиш, данные из текущей 
ячейки заменяются вводимым текстом. Если щелкнуть на строке формул или дважды на 
текущей ячейке, старое содержимое ячейки не удаляется и появляется возможность его 
редактирования. Вводимые данные в любом случае отображаются: как в ячейке, так и в 
строке формул.

107



Чтобы завершить ввод, сохранив введенные данные, используют кнопку Enter в 
строке формул или клавишу Enter. Чтобы отменить внесенные изменения и восстановить 
прежнее значение ячейки, используют кнопку Отмена в строке формул или клавишу Esc. 
Для очистки текущей ячейки или выделенного диапазона проще всего использовать 
клавишу Delete.

Форматирование содержимого ячеек. Текстовые данные по умолчанию 
выравниваются по левому краю ячейки, а числа -  по правому. Чтобы изменить формат 
отображения данных в текущей ячейке или выбранном диапазоне, используют команду 
Формат > Ячейки. Вкладки этого диалогового окна позволяют выбирать формат записи 
данных (количество знаков после запятой, указание денежной единицы, способ записи 
даты и прочее), задавать направление текста и метод его выравнивания, определять шрифт 
и начертание символов, управлять отображением и видом рамок, задавать фоновый цвет.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1 Ввод данных и формул в таблицу, форматирование таблицы.

1. Запустите программу Microsoft Excel
2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1
3. Заполните таблицу данными по образцу_________________________________________

РАСЧЕТ ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ "ЮРИБЕЙ"

дата
въезда

дата
выезда

количество
человек

стоимость
номера

общая сумма за проживание в 
гостинице

4. Введите дату въезда 12.12.11 
дату выезда 15.12.11 
количество человек 2
стоимость номера 4500 р.Результат работы покажите преподавателю.
Задание 2 Ввод данных и формул в таблицу, форматирование таблицы.

1. Переименуйте Лист 2 в Задание 2
2. Заполните таблицу данными по образцу
3. Вычислите стоимость каждого товара и общую стоимость заказа с помощью 

формул
4. Отформатируйте таблицу по образцу

Прайс - лист заказа в фирму " Стиль"

№ Комплектующие Цена за 1 штуку Количество Стоимость

1 Монитор 15 000,0 р. 15
2 Системный блок 28 000,0 р. 15
3 Клавиатура 600,0 р. 15
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4 Мышь 340,0 р. 20
5 Принтер 4 980,0 р. 2
6 Колонки 730,0 р. 15
7 Сканер 5 630,0 р. 1

Общая стоимость заказа 

Заказчик: МОУ СОШ № 2 .

З адание 3 Ввод данных и формул в таблицу, форматирование таблицы.
1. Переименуйте Лист 3 в Задание 3
2. Заполните таблицу данными по образцу
3. Добавьте столбцы Время стоянки и Время в пути
4. Вычислите время стоянки в каждом населенном пункте и время пути от одного 
населенного пункта до другого с помощью формул
5. Отформатируйте таблицу по образцу
6. Вычислите суммарное время стоянок и время в пути

Расписание движения поезда Москва - Котлас

Пункт назначения 1 время прибытия 1 Время отправления

Москва 0:25
Ярославль 1:17 1:20
Данилов 5:56 6:00
Вологда 11:03 12:00
Коноша 18:07 18:12
Вельск 21:20 21:22
Котлас 23:04

Содержание отчета
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
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- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №31. Абсолютные и относительные ссылки.

Теоретические сведения
Функция Автозаполнение позволяет автоматически продолжать ряд ячеек, если 

заполнение последних подчиняется определенному принципу (арифметическая 
прогрессия, дни недели, месяцы). MS Excel осуществляет поиск правила заполнения, 
введенных данных для того, чтобы определить значения пустых ячеек. Если вводится 
одно начальное значение образца заполнения, то выделяется одна ячейка, если список с 
интервалом изменения данных, то необходимо выделить две ячейки, заполненные 
соответствующими данными.

Относительные ссылки
До сих пор мы использовали относительную адресацию ячеек. При автозаполнении в 

каждой следующей записи в формуле изменялись имена ячеек. Такие имена ячеек или, 
точнее сказать, ссылки на ячейки называются относительными. В этом заключается 
основное правило при работе с относительными адресами.

П р и  и зм е н е н и и  п о зи ц и и  я ч ей к и , с о д е р ж а щ е й  ф о р м у л у , и з м е н я е т с я  и  с с ы л к а .
П р и  к о п и р о в а н и и  ф о р м у л ы  в д о л ь  с т р о к  и  в д о л ь  с т о л б ц о в  с с ы л к а  а в т о м а т и ч е с к и  

к о р р е к т и р у е т с я .
П о  у м о л ч а н и ю  в  н о в ы х  ф о р м у л а х  и с п о л ь з у ю т с я  о т н о с и т е л ь н ы е  ссы л к и .
Абсолютные ссылки
Если возникла необходимость указать в формуле ячейку, которую нельзя менять при 

автозаполнении, используется знак $. Им фиксируются как столбцы, так и строки. 
Например: $А$10.

А б с о л ю т н а я  с с ы л к а  я ч е й к и  в  ф о р м у л е  в с е г д а  с с ы л а е т с я  н а  я ч е й к у , р а с п о л о ж е н н у ю  в  
о п р е д е л е н н о м  м е с т е . П р и  и з м е н е н и и  п о зи ц и и  я ч е й к и , с о д е р ж а щ е й  ф о р м у л у , а б с о л ю т н а я  
с с ы л к а  н е  и зм е н я е т с я . П р и  к о п и р о в а н и и  ф о р м у л ы  в д о л ь  с т р о к  и  в д о л ь  с т о л б ц о в  
а б с о л ю т н а я  с с ы л к а  н е  к о р р е к т и р у е т с я .

Смешанные ссылки
Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, 

либо абсолютную строку и относительный столбец. Абсолютная ссылка столбцов 
приобретает вид $A1, $B1 и т. д. Абсолютная ссылка строки приобретает вид A$1, B$1 и 
т. д. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, относительная ссылка 
изменяется, а абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и 
вдоль столбцов относительная ссылка автоматически корректируется, а абсолютная 
ссылка не корректируется.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Создайте следующую таблицу. Заполните нужные ячейки формулами,
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воспользуйтесь относительными, абсолютными или смешанными ссылками при

воспользуйтесь относительными, абсолютными или смешанными ссылками при 
автозаполнении формул. Для товаров, стоимость которых с учетом их количества 
превышает 500$, установите скидку в 1%, используя функцию «ЕСЛИ» (информацию о 
данной функции найдите в справке).

Расчет приобретенных компанией канцелярских средств оргтехники
Курс $ = 26,89 руб.

Наименование Цена в $ Кол-во Стоимость 
в $

Скидка в 
$

Общая 
стоимость 
в $

Стоимость 
в рублях

Батарейка 5 110
Карандаши 0,2 100
Ручка 3,3 200
Линейка 2,5 120
Точилка 1 90
Ластик 0,9 210
Бумага А4 7 20
Итого:
Задание 3. Создать модель «Адаптация рыночной цены». Во многих случаях падение 
цены на товар при избыточном предложении на рынке и рост цены при избыточном 
спросе, т.е. установление равновесия рынка (равенство спроса и предложения) происходит 
не мгновенно, а в течение определенного конечного промежутка времени.

Построить электронную таблицу расчета величины динамики установления 
равновесия Yn+1 (см. рис. ниже) и исследовать изменения данной величины в 
зависимости от величины параметра C, а также начального значения Yn, для этого:

Внести в таблицу начальные значения для параметра С (значение равно 6,5) и цены 
(значение равно 2,8).

Заполнить временной столбец n значениями от 0 до 100.
Произвести по формуле расчет величины динамики установления равновесия

Y n+l =  Y n C  exp (- Y n )

Рассчитать среднюю цену и дисперсию цены, по соответствующим формулам.
Построить график изменения цены, используя точечный вид графика.
Изменяя начальные значения параметра С, выявить влияние параметра С на процесс 

установления равновесной рыночной цены.
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Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №32. Расчеты с помощью формул и функций

Теоретические сведения
Формулы. Вычисления в таблицах программы Excel осуществляются при помощи 

формул. Формула может содержать числовые константы, ссылки на ячейки и функции 
Excel, соединенные знаками математических операций. Скобки позволяют изменять 
стандартный порядок выполнения действий. Если ячейка содержит формулу, то в рабочем 
листе отображается текущий результат вычисления этой формулы. Если сделать ячейку 
текущей, то сама формула отображается в строке формул.

Правило использования формул в программе Excel состоит в том, что, если 
значение ячейки действительно зависит от других ячеек таблицы, всегда следует 
использовать формулу, даже если операцию легко можно выполнить в “уме”. Это
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гарантирует, что последующее редактирование таблицы не нарушит ее целостности и 
правильности производимых в ней вычислений.

Ссылки на ячейки. Формула может содержать ссылки, то есть адреса ячеек, 
содержимое которых используется в вычислениях. Это означает, что результат 
вычисления формулы зависит от числа, находящегося в другой ячейке. Ячейка, 
содержащая формулу, таким образом, является зависимой. Значение, отображаемое в 
ячейке с формулой, пересчитывается при изменении значения ячейки, на которую 
указывает ссылка.

Ссылку на ячейку можно задать разными способами. Во-первых, адрес ячейки 
можно ввести вручную. Другой способ состоит в щелчке на нужной ячейке или выборе 
диапазона, адрес которого требуется ввести. Ячейка или диапазон при этом выделяются 
пунктирной рамкой.

Все диалоговые окна программы Excel, которые требуют рекомендации номеров 
или диапазонов ячеек, содержат кнопки, присоединенные к соответствующим полям. При 
щелчке на такой кнопке диалоговое окно сворачивается до минимально возможного 
размера, что облегчает выбор нужной ячейки (диапазона) с помощью щелчка или 
протягивания.

Для редактирования формулы следует дважды щелкнуть на соответствующей 
ячейке. При этом ячейки (диапазоны), от которых зависит значение формулы, выделяются 
на рабочем листе цветными рамками, а сами ссылки отображаются в ячейке и в строке 
формул тем же цветом. Это облегчает редактирование и проверку правильности формул.

Абсолютные и относительные ссылки. По умолчанию, ссылки на ячейки в 
формулах рассматриваются как относительные. Это означает, что при копировании 
формулы адреса в ссылках автоматически изменяются в соответствии с относительным 
расположением исходной ячейки и создаваемой копии.

Пусть, например, в ячейке В2 имеется ссылка на ячейку АЗ. В относительном 
представлении можно сказать, что ссылка указывает на ячейку, которая располагается на 
один столбец левее и на одну строку ниже данной. Если формула будет скопирована в 
другую ячейку, то такое относительное указание ссылки сохранится. Например, при 
копировании формулы в ячейку ЕА27 ссылка будет продолжать указывать на ячейку, 
располагающуюся левее и ниже, в данном случае на ячейку DZ28.

При абсолютной адресации адреса ссылок при копировании не изменяются, так что 
ячейка, на которую указывает ссылка, рассматривается как не табличная. Для изменения 
способа адресации при редактировании формулы надо выделить ссылку на ячейку и 
нажать клавишу F4. Элементы номера ячейки, использующие абсолютную адресацию, 
предваряются символом $. Например, при последовательных нажатиях клавиши F4 номер 
ячейки А1 будет записываться как А1,$А$1,А$1 и $А1.В двух последних случаях один из 
компонентов номера ячейки рассматривается как абсолютный, а другой -  как 
относительный.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Рассчитать количество прожитых дней.
Запустить приложение.

1. В ячейку A1 ввести дату своего рождения (число, месяц, год -  20.12.81). 
Зафиксируйте ввод данных.

2. Просмотреть различные форматы представления даты (Формат -  Формат ячейки -  
Число -  Числовые форматы - Дата). Перевести дату в тип ЧЧ.ММ.ГГГГ. Пример, 
14.03.2001

3. Рассмотрите несколько типов форматов даты в ячейке А1.
4. В ячейку A2 ввести сегодняшнюю дату.

113



5. В ячейке A3 вычислить количество прожитых дней по формуле =A2-A1. Результат 
может оказаться представленным в виде даты, тогда его следует перевести в 
числовой тип. (Формат -  Формат ячейки -  Число -  Числовые форматы -  Числовой
-  число знаков после запятой -  0).

Задание 2. Возраст учащихся. По заданному списку учащихся и даты их рождения. 
Определить, кто родился раньше (позже), определить кто самый старший (младший).

1. Получите от преподавателя файл Возраст. По локальной сети: Откройте папку Мое 
сетевое окружение-Соседние компьютеры-Great- Электронные_таблицы, найдите 
файл Возраст. Скопируйте его любым известным вам способом.

2. Откройте свою папку (с номером вашей группы\класса). Вставьте в нее 
скопированный ранее файл.

3. Рассчитаем возраст учащихся. Чтобы рассчитать возраст необходимо с помощью 
функции СЕГОДНЯ выделить сегодняшнюю текущую дату из нее вычитается дата 
рождения учащегося, далее из получившейся даты с помощью функции ГОД 
выделяется из даты лишь год. Из полученного числа вычтем 1900 -  века и получим 
возраст учащегося. В ячейку D3 записать формулу =ГОД(СЕГОДНЯ()-С3)-1900. 
Результат может оказаться представленным в виде даты, тогда его следует 
перевести в числовой тип. (Формат -  Формат ячейки -  Число -  Числовые форматы
-  Числовой -  число знаков после запятой -  0).

5. Определим самый ранний день рождения. В ячейку C22 записать формулу 
=МИН(С3:С21);

6. Определим самого младшего учащегося. В ячейку D22 записать формулу 
=MHH(D3:D21);

7. Определим самый поздний день рождения. В ячейку C23 записать формулу 
=МАКС(С3:С21);

8. Определим самого старшего учащегося. В ячейку D23 записать формулу 
=MAKC(D3:D21).

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
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Практическое занятие №33. Построение диаграмм в электронных таблицах

Теоретические сведения
В программе Excel термин диаграмма используется для обозначения всех видов 

графического представления числовых данных. Построение графического изображения 
производится на основе ряда данных. Так называют группу ячеек с данными в пределах 
отдельной строки или столбца. На одной диаграмме можно отображать несколько рядов 
данных.

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, запускаемый 
щелчком на кнопке Мастер диаграмм на стандартной панели инструментов. Часто удобно 
заранее выделить область, содержащую данные, которые будут отображаться на 
диаграмме, но задать эту информацию можно и в ходе работы мастера.

Тип диаграммы. 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 кнопке Далее.

Выбор данных. 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 от 
рисовки отдельных рядов данных задают на вкладке Ряд. Предварительное представление 
диаграммы автоматически обновляется при изменении набора отображаемых данных.

Оформление диаграммы. Третий этап работы мастера (после щелчка на кнопке 
Далее) состоит в выборе оформления диаграммы. На вкладках окна мастера задаются:

• название диаграммы, подписи осей (вкладка Заголовки);
• отображение и маркировка осей координат (вкладка Оси);
• отображение сетки линий, параллельных осям координат (вкладка Линии сетки);
• описание построенных графиков (вкладка Легенда);
• отображение надписей, соответствующих отдельным элементам данных на графике 

( вкладка Подписи данных);
• представление данных, использованных при построении графика, в виде таблицы 

(вкладка Таблица данных).
В зависимости от типа диаграммы некоторые из перечисленных вкладок могут 

отсутствовать.
Размещение диаграммы. На последнем этапе работы мастера (после щелчка на 

кнопке Далее) 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.

Редактирование диаграммы. Готовую диаграмму можно изменить. Она состоит из 
набора отдельных элементов, таких, как сами графики (ряды данных), оси координат,
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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.

Чтобы удалить диаграмму, можно удалить рабочий лист, на котором она 
расположена (Правка > Удалить лист), или выбрать диаграмму, внедренную в рабочий 
лист с данными, и нажать клавишу Delete.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1.
1. Откройте файл таблицы. Присвойте второму листу имя Меха и составьте таблицу по 
приведенному образцу.

А В

Н о с к о сть  лучш их по качеству

1 мехов

2 В и д  шкурки Н о с к о сть  %

3 В ы др а 100
4 Б о бр  речной 90
5 Котик морской 85
5 С о б о л ь 70

7 Нутрия 40

15 Белка 30
19 Гор но ста й 25

1 0 Кролик 12
1 1 Заяц 5

2. Выделите диапазон данных А2:ВП, включая заголовки строк и столбцов
3. Выберите вкладку Вставка, группу команд Диаграмма, выберите тип диаграммы -  
Гистограмма -  Объемная гистограмма -  Гистограмма с группировкой.
4. Изменение названия диаграммы. После выделения диаграммы будет активирована 
линейка команд Работа с диаграммами. Выберите во вкладке Макет -  Название 
диаграммы -  Над диаграммой. Кликните на диаграмме по названию диаграммы, сотрите 
старое название и напечатайте новое Носкость лучших по качеству мехов. Диаграмма 
примет вид

116



5. Форматирование диаграммы. Щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте 
области диаграммы и выберите в контекстном меню команду Формат области диаграммы. 
Установите понравившиеся вам параметры оформления. Примерный результат

Задание 2.
1. Перейдите на следующий лист и присвойте ему имя Пещеры. Создайте таблицу по 
приведенному образцу:

А в с
С ем ь  н а и б о л е е  д л и н н ы х  п е щ е р  п л ан еты

Страна Название
Общая 

длина (км)
СШ А Флинт-Мамонтова 288
У краина Оптимистическая 144
Ш в ейц ария Холлох 129
У краина Озерная 104
СШ А Джевел 88
СШ А Гринбрайер 71
Украина Золушка 60

2. Постройте диаграмму. Примерный вид диаграммы
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Наиболее длинные пещеры
планеты

Золушка

Джевел

Холлох

Флинт-Мамонтова

UM 150 ZOO 250 300

Задание 3.
1. Перейдите на следующий лист и присвойте ему имя График

1 М е с я ц С р е д н и й  балл
2 С е н т я б р ь 4 ,6

■з О ктя б р ь 4 ,0 5
4 Н о я б р ь 4 ,3
5 Д е к а б р ь 4 ,5 4
6 Я н в а р ь 4 ,0 7
7 Ф ев р ал ь 4 ,9 5
В М а р т 4 ,5 9
9 А п р е л ь 4 ,3 6
LO М ай 4 ,8 4

11 И ю нь 5 ,5 8

2. Постройте диаграмму типа График и отформатируйте диаграмму (для создания 
подписей по осям и подписей данных используйте вкладку Работа с диаграммами -  
Макет). Примерный вид диаграммы

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
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- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №34. Сортировка и фильтрация данных

Теоретические сведения
Для использования некоторых операций автоматической обработки данных часто 

бывает необходимо заранее расположить данные в таблице (списке) в строго 
определенной последовательности - выполнить сортировку исходных данных.

Сортировка осуществляется "на месте" - непосредственно в таблице.
В электронной таблице можно сортировать как строки, так и столбцы. Строки можно 

отсортировать по значениям ячеек одного столбца или нескольких.
Строки, столбцы или отдельные ячейки в процессе сортировки 

переупорядочиваются в соответствии с заданным пользователем порядком сортировки. 
Списки можно сортировать в возрастающем порядке (от 1 до 9, от А до Я) или в 
убывающем порядке (от 9 до 1, от Я до А).

По умолчанию Excel сортирует данные в алфавитном порядке. Для сортировки в 
другом порядке, например чтобы расположить месяцы и дни недели в соответствии с их 
логическим, а не алфавитным порядком, следует использовать пользовательский порядок 
сортировки.

Сортировка данных в электронных таблицах производится с помощью команд меню 
Данные ^  Сортировка или с помощью кнопок на Стандартной панели инструментов.

Фильтрация (выборка) данных из списка. Фильтрация (выборка) данных в таблице 
позволяет отображать только те строки, содержимое ячеек которых отвечает заданному 
условию или нескольким условиям. С помощью фильтров пользователь может в удобной 
для себя форме выводить или удалять (скрывать) записи списка.

В отличие от сортировки данные при фильтрации не переупорядочиваются, а лишь 
скрываются те записи, которые не отвечают заданным критериям выборки.

Отобранные записи можно форматировать или удалять, копировать в отдельную 
область таблицы, распечатывать, а также использовать для последующих вычислений или 
построения диаграмм.

Фильтрация данных в электронных таблицах может выполняться двумя способами: с 
помощью автофильтра или расширенного фильтра.

Фильтрация данных с использованием автофильтра. Для выполнения этой операции 
нужно:

1) установить курсор внутри таблицы;
2) ввести команду меню Данные ^  Фильтр ^  Автофильтр;
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3) щелчком мыши по кнопке со стрелкой раскрыть список столбца, по которому 
будет производиться выборка;

4) указать требуемые значения или выбрать строку "условие" и задать критерии 
выборки в диалоговом окне Пользовательский автофильтр.

Условия для отбора записей в определенном столбце могут состоять из двух 
самостоятельных частей, соединенных логической связкой И / ИЛИ.

Каждая часть условия может включать:
• значение, которое может выбираться из списка или содержать шаблонные символы 

подстановки. В качестве символов подстановки используются звездочка * - для 
рекомендации произвольного количества символов или вопросительный знак ? - для 
замены одного символа;

• оператор отношения (сравнения). При задании критериев выборки могут 
использоваться следующие операторы сравнения:

= Равно Ф He равно
< Меньше < = Меньше или равно
> Больше > = Больше или равно
Для восстановления всех строк исходной таблицы нужно щелкнуть мышью по 

кнопке со стрелкой и в раскрывшемся списке выбрать строку "все" или выполнить 
команду Данные ^  Фильтр ^  Отобразить все.

Для отмены режима фильтрации нужно установить курсор внутри таблицы и снова 
ввести команду меню ДАННЫЕ ^  Фильтр ^  Автофильтр (убрать переключатель).

Фильтрация данных с использованием расширенного фильтра. Расширенный фильтр 
позволяет формировать множественные критерии выборки и осуществлять более 
сложную фильтрацию данных электронной таблицы с заданием набора условий отбора по 
нескольким столбцам.

Для фильтрации записей списка расширенный фильтр обеспечивает использование 
двух типов критериев:

• критериев сравнения;
• вычисляемых критериев.
Фильтрация записей с использованием расширенного фильтра выполняется с 

помощью команды меню Данные ^  Фильтр ^  Расширенный фильтр.
Важной особенностью этого режима является то, что до выполнения самой команды 

фильтрации необходимо сформировать специальную область для задания условий 
фильтрации данных - диапазон условий отбора (интервал критериев).

Диапазон условий должен содержать строку с заголовками столбцов и несколько 
строк для задания условий отбора. Обычно для создания диапазона условий вначале 
копируют в отдельное место (на другом или на том же самом рабочем листе - как правило, 
выше исходной таблицы) строку с заголовками столбцов, затем в расположенные ниже 
строки вводят критерии выборки по отдельным столбцам. Между значениями условий 
отбора и таблицей должна находиться, как минимум, одна пустая строка.

Если критерии отбора (условия фильтрации) вводятся в одной строке для разных 
столбцов, то они считаются связанными условием "И". Если критерии отбора 
записываются в разных строках, то они считаются связанными условием "ИЛИ".

После формирования диапазона условий с критериями выборки записей 
устанавливают курсор внутри таблицы, вводят команду Данные ^  Фильтр ^  
Расширенный фильтр и в диалоговом окне Расширенный фильтр указывают диапазон 
ячеек таблицы и адрес или имя сформированного заранее диапазона условий.

Записи можно фильтровать на месте или одновременно с выполнением фильтрации 
копировать в указанную область на текущем рабочем листе.
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Чтобы скопировать отфильтрованные строки в другую область листа, следует 
установить переключатель Скопировать результаты в другое место, перейти в поле 
Поместить результат в диапазон и указать верхнюю левую ячейку области вставки 
отобранных данных.

Ссылка на диапазон условий отбора должна включать только заголовки столбцов и 
строки с критериями, т. е. не содержать пустых строк.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание № 1. Открыть файл pricetovar.xls, который хранится на диске в папке «Задания 
для EXCEL». Сохранить его в своей папке. С содержанием файла выполнить следующие 
действия:
1. Найти в нем сведения о предлагаемых процессорах фирмы AMD (воспользоваться 

командой ПРАВКА ^НАЙТИ).
2. Найти и заменить в этой таблице все вхождения символов DVD?R на DVD-RW
3. Вывести сведения о товарах, которые произведены фирмой ASUS (воспользоваться 

автофильтром).
Задание № 2. Открыть файл Фильмы^к, который хранится на диске в папке «Задания 
для EXCEL». Сохранить его в своей папке. С содержанием файла выполнить следующие 
действия:
1. На новом листе с соответствующим названием упорядочить информацию в таблице 

сначала по магазинам, затем по жанрам, затем по фильмам.
2. На новом листе с соответствующим названием разместить все фильмы жанра Драма, 

которые есть в магазине Стиль.
3. На новом листе с соответствующим названием разместить информацию о результатах 

продаж в разных магазинах фильмов ужасов и построить сравнительную диаграмму 
по этим данным.

4. На новом листе с соответствующим названием разместить информацию о фильмах 
жанра Фантастика, которые были проданы на сумму, больше 10000 р.

5. На новом листе с соответствующим названием разместить информацию о фильмах, 
которые продаются в магазинах Наше кино, Кинолюб, Стиль.

6. Определить, в каких магазинах в продаже есть фильм Синий бархат.
7. На новом листе с соответствующим названием разместить информацию обо всех 

фильмах, цена за единицу которых превышает среднюю цену за единицу всех 
указанных в таблице фильмов.

8. Показать работу учителю.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
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- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов

Практическое занятие №35 Создание простейшей базы данных в Microsoft Access. Ввод 
и сортировка записей

Теоретические сведения
Access -  программное приложение MS Office предназначенный для построение, 

хранение, обработки, анализа базы данных. Основные возможности Access это сортировка 
анализ и построение отчета по данным.

MS Access позволяет быстро создавать формы пользовательского интерфейса, без 
использования навыков программирования. Используя визуальные построители, 
пользователи могут создать необходимые отчеты для вывода данных или результатов 
анализа. Библиотеки шаблонов и мастера-построители помогают убыстрить и облегчить 
создание профессионально оформленных интерфейсов и документов. Возможность 
включать графику и мультимедиа, повышает выразительность создаваемых средств.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Создание пустой базы данных с помощью шаблонов таблиц.
1. Запустите программу СУБД Microsoft Access. Для этого выполните: Пуск -  Все 

программы -  Microsoft office -  Microsoft office Access 201).
2. Перед Вами откроется окно:
3. Выберите команду Новая база данных. Затем введите имя файла -База работников и 

нажмите кнопку Создать. Перед Вами откроется окно.
4. Выберите команду Создание -  Части приложения. Шаблоны -  Контакты.
5. В левой панели появляется таблица Контакты. Щелкните дважды мышью по имени 

таблице. Перед вами откроется вся таблица Контакты с заголовками.
6. Переименуйте поля ИД, Область, край, Страна или регион на следующие новые имена 

полей соответственно: Код, Республика, Страна.
7. Все поля после поля Страна удалите с помощью контекстного меню, выполнив 

команду Удалить поле.
8. Заполните ее следующими данными.

Ал рее
Органи- электронной Долх- Рабочий Домашний Мобильный Номер Респу-

Код зация Фамилия Имя тю ли ность телефон
1 Растр / s a t -D B  Сергей w im g m a iL n j  и нтгнер 516987
2  Июлга Сидоров Дмитрий эле«три« 26457В
2 Г о г Д т - Петров И н н  P e tr§ ra m b b v. :  56В9В9
4 П айка Рикитмна Элина nikitagmail.nj бутгалчр 26557В
5 Р убли  Сергеев Мария serjgm ail.rj директор 56В374

телефон телефон факса Адрес Город блика
265414 898294586232 264569 ГогшнДВ Лениногорск Т п Р™
514589 89Э656423783 26457В КуйбышевДО Лениногорск T r a p ™
214589 870554268972 55427В Ленина.. 12 Лениногорск Т а т а р ™
214565 891745678891 26557В Дашина,И  Лениногорск Т а т а р ™
245689 898745698759 2645В2 Кирова.. 55 Лениногорск Т а т а р ™

Индекс Страна 
425250 Россия 
425250 Россия 
423250 Россия 
423250 Россия 
423250 Россия

9 . У Вас должна получится таблица как на рисунке. Сохраните таблицу ( ^  ) под 
именем Работник.
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АIЯ -i- ).10. В данной таблице отсортируйте столбец “Организация” по алфавиту (Главная -  
Задание 2.
1. Создадим таблицу под именем “Студент” с помощью конструктора таблиц. Для этого 

выполните команду: Создание -  конструктор таблиц.
Перед Вами откроется окно

2. Заполните Имя поля следующими данными (заголовками столбцов): КодСтудент, 
Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Номер телефона, Специализация соответственно 
типы данных для полей: КодСтудент -  СЧЕТЧИК, Фамилия, Имя, Отчество, 
Должность, Адрес, Специализация -  ТЕКСТОВЫЙ, Номер телефона -  ЧИСЛОВОЙ.
У  Вас должно получиться как на рисунке

3.

4.

5.

Л ) и назовите таблицу “Студент”. Он автоматически 
нажмите кнопку ДА (поле КодСтудент будет

Затем двойным щелчком левой кнопкой мыши откройте слева на таблицу Студент. 
Перед Вами откроется таблица Студент для заполнения 
Заполните эту таблицу следующими данными и сохраните ее.

Далее Нажмите сохранить ( 
запросит создать ключевое поле,
Ключевое поле ^  КодСтудент

Код Фамилия Имя Отчество Адрес Номер Специализация
Студент телефона

1 Иванов Сергей Александрович г.
Новороссийск

457896 технолог

2 Петров Сергей Петрович г. Москва 7458962 технолог

3 Гаврелеева Ольга Ивановна г. Москва 3698521 бухгалтер

4 Соколова Инна Олеговна г.
Новороссийск

852967 бухгалтер

5 Мухина Олеся Петровна г. Москва 8625471 технолог

6 Апареева Анна Романовна г. Люберцы 748596 технолог

7 Г линкина Дина Евгеньевна г. Люберцы 919597 технолог

8 Сорина Ольга Сергеевна г. Москва 9191954 бухгалтер

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;

123



- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №36. Создание базы данных, состоящей из двух таблиц

Теоретические сведения
Основной структурный объект во внутреннем строении БД -  это таблица. Таблица

-  это совокупность записей. Она состоит из столбцов и строк. Название столбцов в 
верхней части окна. Столбцы называются полями (атрибутами), а строки -  записями. 
Каждое поле имеет уникальное имя в пределах таблицы. Поле содержит данные одного из 
допустимых типов: целочисленного, строкового, даты и др. При вводе значения в поле 
таблицы БД автоматически производится проверка соответствия типа значения и типа 
поля. Количество записей в таблице ограничивается емкостью жесткого диска. 
Допустимое количество полей -  255. Таблиц в базе данных может быть несколько.

С таблицами работают в двух основных режимах -  таблицы и конструктора. В 
режиме Таблица просматривают, добавляют, изменяют данные. Можно добавлять или 
удалять столбцы, изменять внешний вид таблицы (шрифт, цвет, высоту и ширину ячейки 
и т. д.). В режиме Конструктора можно создать новую таблицу, изменить старую, 
установить ключевые поля. Таблицы можно создавать не только самостоятельно, но и с 
помощью Мастера, т. е. по шаблону.

Таблица может содержать ключи или ключевые поля. Ключ -  это комбинация 
полей, которая однозначно определяет каждую запись в таблице. Ключ должен быть 
уникальным; неизбыточным, т. е. не содержать поля, которые можно удалить без 
нарушения уникальности ключа; в состав ключа не могут входить графические поля и 
поле комментариев. Таблицы связываются по ключам. Выбор ключа не всегда простая 
задача.

Все объекты БД можно импортировать, т. е. копировать из других баз данных.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Создание базы данных -  У ч е б н а я  б а з а .

1. Запустите программу СУБД Microsoft Access. Для этого выполните: П у с к  -  В с е  
п р о г р а м м ы  -  M ic r o s o f t  o ff ic e  -  M ic r o s o f t  o f f ic e  A c c e s s  2 0 1 0 .

2. Перед Вами откроется окно
3. Выберите команду Н о в а я  б а з а  д а н н ы х . Затем введите и м я  ф а й л а  - У ч е б н а я  б а з а  и 

нажмите кнопку С о з д а т ь .  Перед Вами откроется окно
Задание 2. Создание таблицы “Группы”.

1. Создайте таблицу под именем “Группы” с помощью конструктора таблиц. Для 
этого выполните команду: С о з д а н и е  -  к о н с т р у к т о р  т а б л и ц .
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2. Заполните Имя поля следующими данными (заголовками столбцов): Учебная 
группа, Преподаватель и соответственно Тип данных для них: Учебная группа -  
ЧИСЛОВОЙ, Преподаватель -  ТЕКСТОВЫЙ. Сделайте поле “Учебная группа” 
ключевым, установив курсор на имя поля и щелкнув по кнопке Ключевое поле.

3. Сохраните таблицу под именем “Группы”, щелкнув по кнопке Сохранить.
4. Закройте таблицу.

Задание 3. Создание таблицы “Список”.
1. Создайте таблицу под именем “Список” с помощью конструктора таблиц. Для 

этого выполните команду: Создание -  конструктор таблиц.
2. Заполните Имя поля следующими данными (заголовками столбцов): Код, Фамилия, 

Имя, Отчество, Год рождения, Класс, Учебная группа. Выберите из ниспадающего 
списка числовой тип данных для поля “Код”. Сделайте поле “Код” ключевым,

установив курсор на имя поля и щелкнув по кнопке Ключевое поле . Тип 
данных полей “Фамилия”, “Имя”, “Отчество” -  текстовый, полей “Год рождения”, 
“Школа”, “Класс” -  числовой. Установите тип данных поля “Учебная группа” 
числовой. Общие свойства поля не меняйте. Выберите вкладку Подстановка, тип 
элемента управления -  Поле со списком, источник строк -  Группы. Получите 
значения элементов, как показано на рисунке (Рисунок 10).

3. Сохраните таблицу под именем “Список”, щелкнув по кнопке Сохранить.
4. Закройте таблицу.

Задание 4. Создание схемы данных.
1. В ленточном меню выберите вкладку Работа с базами данных, щелкните по

кнопке Схема данных -3. Появится окно Схема данных.
2. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу “Группы” и 

щелкните по кнопке Добавить, выделите таблицу “Список” и щелкните по кнопке 
Добавить. В окне Схема данных появится условный вид этих таблиц. Щелкните 
по кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

3. Увеличьте окно таблицы “Список” так, чтобы были видны все поля.
4. Установите курсор мыши на имя поля “Учебная группа” в таблице “Группы” и, не 

отпуская кнопку мыши, перетащите курсор мыши на поле “Учебная группа” 
таблицы “Список”. Отпустите кнопку мыши. Появится диалоговое окно 
Изменение связей, представленное на рисунке

5. Установите флажок Обеспечение целостности данных. Это невозможно будет 
сделать, если типы полей “Учебная группа” заданы не одинаково.

6. Установите флажок каскадное обновление связанных полей. Это приведет к 
тому, что при изменении номера группы в таблице “Группы” автоматически 
изменится соответствующий номер в таблице “Список”.

7. Установите флажок каскадное удаление связей. Это приведет к тому, что при 
удалении записи с номером группы из таблицы “Группы”, будут удалены все 
записи из таблицы “Список”, в которых находились соответствующие номера 
групп.

8. Щелкните по кнопке Создать. Появится связь “один-ко-многим”. Схема данных 
представлена на рисунке

9. Закройте схему данных, щелкнув по кнопке в верхнем правом углу окна и ответив 
утвердительно на вопрос о сохранении схемы данных.

Задание 5. Заполнение таблицы “Группы” значениями.
1. Откройте таблицу “Группы” в режиме Таблицы.
2. Заполните ее
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Учебная группа Преподаватель

101 Смирнова З.В.

102 Вильданова Р.Ш.

103 Зайцева С.А.

104 Зазулина И.В.

105 Друк Н.Н.

Задание 6. Создание формы для ввода данных.
1. В окне базы данных выделите имя таблицы Список и выполните команду

С о з д а н и е  -  Ф о р м а .
2. Появится пустая форма ввода. Заполните форму данными

Код Фамилия Имя Отчество Год рождения Школа Класс Учебная
группа

1 Чернова Наталья Алексеевна 2001 5 9 101

2 Куликов Клим Алексеевич 1999 2 10 103

3 Архипов Виктор Александрович 2000 5 9 101

4 Баранкова Александра Николаевна 1998 5 11 104

5 Новоселов Алексей Иванович 2000 3 9 105

3. Сохраните введенные данные. Имя формы -  Список. Закройте форму.
4. Перейдите в окно Таблицы. Откройте таблицу Список. Убедитесь, что в таблице

появились новые записи.
5. Щелкнув по кнопке Сохранить, сохраните текущую таблицу.
6. Закройте таблицу.

Задание 7. Проверка каскадного обновления связанных полей.
1. Откройте таблицу “Группы”.
2. Исправьте номера учебных групп на 201, 202, 203, 204, 205. Сохраните таблицу.
3. Откройте таблицу “Список”. Убедитесь, что значения поля “Учебная группа” 

изменились. Закройте таблицу “Список”.
Задание 8. Проверка каскадного удаления связанных полей.

1. Откройте таблицу “Группы”.
2. Удалите первую запись (Выделите первую строку, правой кнопкой мыши вызовите 

контекстное меню и выберите команду У д а л и т ь  за п и с ь .
3. Ответьте утвердительно на запрос об удалении. Закройте таблицу “Группы”.
4. Откройте таблицу “Список”. Убедитесь, что исчезли записи с номером группы 201. 

Задание 9. Завершение работы с программой Access.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
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- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №37. Создание базы данных из 6 таблиц

Теоретические сведения
Работу с базами данных (БД) можно условно разделить на два этапа -  создание базы 

данных и использование базы данных. Создание базы данных включает в себя:
- моделирование данных, проектирование структуры будущих таблиц и их взаимных 

связей в БД;
- создание структуры таблиц БД для компьютера;
- установление связей таблиц БД в компьютере;
- заполнение таблиц реальными данными (возможно с помощью форм).
СУБД MS Access входит в стандартный набор прикладных программ Microsoft 

Office. Изучение СУБД MS Access следует начинать после освоения главных принципов 
работы с системой Windows (окна, меню, кнопки, иконки и т. д.) и других программных 
приложений пакета Microsoft Office (Word, Excel).

Назначение любой СУБД -  создание, ведение и обработка данных в БД. В СУБД MS 
Access возможно одновременно создавать несколько баз данных. СУБД MS Access 
позволяет хранить данные, их обрабатывать и совместно использовать; выбирать любые 
поля, форматы полей; сортировать данные, вычислять итоговые значения, отбирать 
данные по какому-либо признаку, менять их, удалять, копировать в другие таблицы. 
Поддерживается экспорт и импорт данных из текстовых файлов и электронных таблиц.

При коллективном использовании СУБД MS Access можно защитить информацию, 
задав разные права по просмотру или изменению информации, при этом целостность 
данных обеспечивается.

Каждая база данных хранится на диске в виде файла с расширением *.mdb. 
Запускается СУБД MS Access, как и любое приложение Windows. На рабочем столе 
включается Пуск/Программы/ Microsoft Office/Microsoft Access или соответствующая 
иконка. Открывается окно приложения; вверху находятся: главное меню (команды: Файл, 
Правка, Вид, Вставка, Сервис, Окно, Справка) и панели инструментов (пиктографические 
меню). Практически все команды главного меню имеют аналоги в виде кнопок на панели 
инструментов. Изменить панель инструментов (удалить или добавить пиктографические 
кнопки) можно с помощью команды Сервис/Настройка. Добавить или удалить

127

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php


дополнительные панели инструментов можно с помощью команды Вид/Панели 
инструментов. При создании базы данных появляется меню, в котором указаны объекты, 
с которыми работает СУБД МS Access.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Создайте базу данных в среде MS ACCESS с именем Фамилия студента.accdb, 

состоящую из 6-и таблиц: SPSTUD, FACLT, OSENKI, DISCIPLIN, SPECIAL, SPREP. 
В таблицах размещается информация о студентах (SPSTUD), 
факультетах (FACLT), результатах сессии (OSENKI), изучаемых дисциплинах 
(DISCIPLIN), специальностях (SPECIAL).

Структура таблиц приведена в табл.1, 2, 3, 4, 5. Структуру таблицы № 6 SPREP 
создайте самостоятельно. В таблице должны размещаться поля: NPREP (номер 
преподавателя), FAM (фамилия преподавателя). Свойства полей задаём исходя из опыта 
создания структуры предыдущих таблиц.

Загружаем СУБД ACCESS 2007- 2010, щёлкаем по кнопке

Новая база данных
Создание базы данных Microsoft Office Access, не 
содержащей существующих данных или объектов.

Имя файла:

раза данныхl.accdb | ^

С: \Users V3NS documents \

[ Создать | | Отмена |

Присваиваем базе данных имя. Для этого в поле Имя файла вводим: например: 
Иванов и нажимаем кнопку Создать.

Переходим в режим Конструктор (на вкладке Главная щёлкаем по кнопке Режим и 
выбираем Конструктор). На предложение Сохранить таблицу, в диалоговом окне, 
заменяем стандартное имя Таблица1 на SPSTUD.

Далее вводим Имена полей, тип данных и те Свойства полей, которые 
представлены в таблице.

Ошибки при вводе типов полей или их свойств могут привести к сообщениям об 
ошибках или невозможности формирования нужных типов связей при создании Схемы 
базы данных.

Таблица 1. Структура таблицы SPSTUD

Имя поля Тип Размер Индексированное Подписьданных поля поле
NOMZ Текстовый 8 Да (Совпадения № зачетки 

не допускаются)

128

http://inf-teh-lotos.ru/prakticheskaya-rabota-1-subd-access-sozdanie-bazy-dannyx/subd-access1


FIO Текстовый 45 Фамилия, имя, 
отч-во

DATA_POST Дата/время Краткий
формат
даты

Дата
поступления

NOM_FCT Числовой Байт Да (Совпадения 
допускаются)

Номер
факультета

NOM_SPECIAL Текстовый 8 Да (Совпадения 
допускаются)

Номер
специальности

KURS Числовой Байт Курс
NOM_GR Текстовый 10 Группа

После описания структуры таблицы SPSTUD, сохраняем её и переходим к 
созданию структуры таблиц FACLT, OSENKI, DISCIPLIN, SPECIAL .Для чего:

Выбираем вкладку Создание, нажимаем кнопку Таблица, выбираем режим 
Конструктор. Вводим имя таблицы и далее вводим имена полей и их характеристики 
(свойства).

Следует обратить внимание на то, что Поле, имеющее свойство Индексированное: 
Да (Совпадения допускаются), является внешним ключевым, а Поле, имеющее свойство 
Индексированное: Да (Совпадения не допускаются), является первичным ключом.

Таблица 2. Структура таблицы FACLT

Имя поля Тип
данных

Размер
поля Индексированное поле Подпись

NOM_FCT Числовой Байт Да (Совпадения не Номер
допускаются) факультета

NAME_FCT Текстовый 120 Название
факультета

Таблица 3. Структура таблицы OSENKI

Имя поля Тип
данных

Размер
поля Индексированное поле Подпись

NOMZ Текстовый 8 Да (Совпадения Номер зачетки
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допускаются)
SEMESTR Числовой Байт Семестр
NOM_PRED Числовой Целое Да (Совпадения Предмет

допускаются)
OSENKA Текстовый 1 Оценка
DT_EXAM Дата/время Краткий Дата

формат
NPREP Числовой Целое Да (Совпадения Преподаватель

допускаются)

Таблица 4. Структура таблицы DISCIPLIN

Имя поля Тип Размер Индексированное поле Подписьданных поля
NOM_PRED Числовой Целое Да (Совпадения не Номер

допускаются) предмета
NAME_PRED Текстовый 120 Название

дисциплины

Таблица 5. Структура таблицы SPECIAL

Имя поля Тип Размер Индексированное Подписьданных поля поле
NOM_SPECIAL Текстовый 8 Да (Совпадения не Номер

допускаются) специальности
NAME_SPEC Текстовый 120 Название

специальности
Описав структуру всех таблиц, приступаем к созданию Схему базы данных.

Объединяем таблицы связями Один ко многим. Для этого:
Переходим на вкладку Работа с базами данных, в группе Показать или скрыть 

нажимаем на кнопку Схема данных.
Выбираем все 5 таблиц из появившегося списка. Проводим мышкой от первичного 

ключа в основной таблице к внешнему ключу (полю с таким же именем в другой- 
дочерней таблице).

При перетаскивании появляется окно Изменение связей, задаём условия 
соблюдения ссылочной целостности данных: каскадное обновление связанных полей и 
каскадное удаление связанных записей.

В результате получаем следующую схему:
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Задание: В таблице OSENKI вашей базы данных (Фамилия студента.accdb) 
замените установленные типы данных полей NOM_PRED и NPREP на Мастер 
подстановки. В таблице SPSTUD произведите замену ранее установленных типов данных 
полей NOM_FCT, NOM_SPECIAL на тип поля Мастер подстановки. Мастер 
подстановки ускорит процесс заполнение таблиц базы данных.

Для этого:
Открываем вашу базу данных (Фамилия студента.accdb), если она закрыта.
Удаляем связи в схеме базы данных.

Эта операция необходима, так как наличие связей не позволит Вам производить 
изменения в структуре таблиц. Перед выполнением любых действий в схеме данных все 
таблицы должны быть закрыты.

Для удаления связей:
Переходим на вкладку Работа с базами данных, в группе Показать или скрыть нажимаем 
на кнопку Схема данных.
Выделяем связи и нажимаем кнопку Del.
Закрываем схему базы данных щелчком правой кнопки мыши по ярлычку Схема данных и 
выбором пункта Закрыть.
Открываем таблицу OSENKI в режиме конструктора и в списке типов данных поля 
NOM_PRED выбираем Мастер подстановки.
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Далее идет процесс создания подстановки, состоящий из ряда шагов.
На первом шаге вы должны выбрать способ подстановки: из столбца подстановки 

или из фиксированного набора значений. Выбираем столбец подстановки.
На следующем шаге вы должны выбрать таблицу (запрос, таблицу и запрос), из 

которой вы будете подставлять данные в поле NOM_PRED. В нашем случае это таблица 
DISCIPLIN именно там будут размещаться номера и фамилии преподавателей.

На третьем шаге выбираем поля, значения которых будут отражаться при 
заполнении поля NOM_PRED таблицы DISCIPLIN при обращении к Мастеру 
подстановки.
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Выбор порядка сортировки предстоит сделать на следующем шаге

Далее задаём ширину столбца подстановки.
г----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Создание подстановки

Задайте ширину столбцов, которые содержит столбец подстановки.

Перетащите правую границу заголовка столбца на нужную ширину или дважды щелкните ее для 
автоматического подбора ширины.

[У1 С к р ы т ь  ключевой сто лб ец (рекомендуется)
Ь

Название дисциплины
Математика
Иннформационные технологии в юридической деятельности
История
Теория государства и права
Экономичееская теория

< Назад Далее >

Обратите внимание, что на данном шаге мы принимаем рекомендацию «Скрыть 
ключевой столбец». Этот шаг приведёт к тому, что в поле NOMZ таблицы OSENKI, при 
выполнении процедуры подстановки, будут отображаться значения поля FAM (фамилия 
студента) таблицы SPSTUD.

На последнем шаге задаём подпись, которую содержит столбец подстановки. 
Мастер предлагает обозначить столбец именем поля, в котором будет осуществляться 
подстановка. Соглашаемся с эти выбором.

133

http://inf-teh-lotos.ru/prakticheskaya-rabota-3-ms-access-redaktirovanie-struktury-tablic-bazy-dannyx-zapolnenie-tablic-bd/access7


Аналогичным образом заменяем ранее установленные типы данных на тип Мастер 
подстановки в других полях, перечисленных в задании.

После выполненных изменений приступаем к заполнению таблиц базы данных, не 
забывая пользоваться возможностями Мастера подстановки.

При этом, рекомендуется сначала заполнить таблицы с нормативно-справочной 
информацией, а потом заполнять основные (базовые) таблицы. Последовательность 
заполнения таблиц следующая: FACLT, SPECIAL, DISCIPLIN, PREPOD, SPSTUD, 
OTCENKI.

Заполнение таблиц производим согласно ниже приведённой схемы. 
Таблицы SPSTUD и OTCENKI заполняем последовательно Факультет, Специальность, 
Группа, Студент (Предмет т.е. Оценка). Далее копируем Факультет, Специальность, 
Группа, Студент, но вводим оценку по другому предмету. После ввода информации об 
одном студенте переходим к следующему. Здесь можно копировать всю запись и менять в 
ней фамилию и оценку и т.д. Используем те знания, которые получили при изучении MS 
WORD и MS EXCEL и ускоряем процесс ввода и редактирования введённых данных.

В базе данных должна быть введена информация о двух факультетах. Таким 
образом, в таблице FACLT должно быть две записи.

На каждом факультете учат студентов по двум направлениям подготовки 
(специальностям). В таблице SPECIAL — 4 записи

На каждое направление подготовки (специальность) набирают по две группы.
В каждой группе учатся по три студента. В файле SPSTUD — 24 записи. Каждый 

студент сдаёт три экзамена в сессию. В файле OTCENKI должно быть 72 записи.
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Заполненную базу данных продемонстрируйте преподавателю, результат сохраните 
в базе ФамилияСтудента.accdb

После заполнения базы данных конкретным содержанием переходим к 
формированию запросов, форм, отчётов.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №38. Создание запросов к готовой базе данных.

Теоретические сведения
Запрос -  это объект для анализа, выбора и изменения данных. С помощью запросов 

просматриваются, анализируются и изменяются данные из нескольких таблиц. Запросы 
используются как источники данных для форм и отчетов. Запрос позволяет выбрать из БД 
необходимую информацию, соответствующую определенному условию. С помощью MS 
Access создается несколько видов запросов. Запрос на выборку выбирает данные из 
разных таблиц и других готовых запросов. Запрос-изменение изменяет и перемещает 
данные, к нему относятся: запрос на добавление, запрос на удаление, запрос на 
обновление. Запрос на создание таблицы сохраняет результаты выборки в отдельной 
таблице. Перекрестный запрос предназначен для группировки данных и представления их 
в компактном виде. Запросы создаются самостоятельно или с помощью Мастера.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Создайте запрос к базе данных Фамилия студента.accdb, содержащий информацию 

о студентах Дальневосточного института управления, сдавших предмет 
«Информационные технологии в юридической деятельности», на отлично. Данные в 
запросе отсортировать по полю FIO. Запрос создаём на основе данных из таблиц SPSTUD, 
OSENKI, DISCIPLIN под управлением Мастера запросов.
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Для создания запроса на вкладке Создание в группы Другие, нажимаем кнопку

Мастер
запросов

. В Окне Новый запрос выбираем Простой запрос.
На первом шаге создания запроса под управлением Мастера запросов выбираем 

таблицы и поля, которые нужно включить в запрос. Поля для формирования запроса 
могут размещаться в нескольких таблицах. В нашем случае выбираем из таблицы

за исключением DATA POST,

таблице OSENKI выбираем первые 4 поля

Создание простых запросов

Нн ч
Выберите поля оля запроса.

Допускается выбор нескольких таблиц или запросов,

Таблицы и запросы

Таблица: OSENKI □
Доступные поля: Выбранные поля:

NOMZ 
SEMESTR 
NOM_PRED 
OSENKA 
DT EXAM

СП
ЕЕ
Г Т "1

NOMZ
FIO
NOM_FCT
NOM_SPEC
KURS

Отмена ] [ Далее > ] [ Готово

таблице DISCIPLIN все поля
Д а л е е  >

Нажимаем

На втором шаге выбираем вид отчёта: Подробный или Итоговый отчет. Мы хотим 
создать Подробный отчет. Нажимаем — >—

в

в
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На шаге 3 задаем название запроса Информационные технологии (5) и выбираем 
возможность просмотра данных в сформированном запросе или же сделать изменения в

последний вариант

. Запрос
открывается в конструкторе запросов.

Модифицируем запрос для задания условия отбора данных и упорядочения 
студентов а алфавитном порядке их фамилий. Для этого: 

колонке поля FIO зададим сортировку по возрастанию, 
в поле SEMESTR строки Условие отбора вводим 1 (первый семестр), 
в поле OSENKA строки Условие отбора задаём условие 5 (отлично), 
в поле NAME_PRED строки Условие отбора вводим «Информационные технологии в
юридическом деятельности».

Поле; S P S T U D .N O P Н О N O M . F C T N O M .S P E C K U R S N O M . G R o s e n k i . n o m ; S E M E S T R O S E N K I .N O M O S E N K A D I S a P L I N .N C N A M E .P R E D

Имя таблицы: S P S T U D S P S T U D S P S T U D S P S T U D S P S T U D S P S T U D O S E N i a O S E N K I O S E N i a O S E N K I D I S a P L I N D IS C IP U N

Сортировка: по возрастанию
Вывод на экран: ш и № m m m 0 0 0 0 0 0
Условие отбора: 1 ‘ 5 " ■^информационные

или;

Закроем окно конструктора и выполним запрос командой Открыть или двойным 
щелчком мышью по имени запроса. Результат отбора данных будет показан на экране в
виде
таблицы

Все таблицы -  « 3 — *
SPSTUD Л № зачетки Фамилия, и ▼ Номер фак\ Номер cneL ▼ Курс - 1 Группа ▼ Номер заче * Семестр -  Предмет ▼ Оценка -  Номер п р е ^  Название д |*

S  SPSTUD: таблица в Афанасьева.С, ГиМУ Социальная pi 105 Афанасьева.С. 1 Иннформацис 5 2 Иннформацис

Информационные технол... 09 ПонамарёваV ЭиП Юриспрудени 103 Понамарёва V 1 Иннформацис 5 2 Иннформацис
04 Сидорова А.С. ЭиП Правовое обе 1 02 Сидорова А. С. 1 Иннформацис 5 2 Иннформацис

*

Самостоятельно: создайте запрос с именем Информационные технологии (4 или 5), 
содержащий информацию о студентах факультета экономики и права, сдавших предмет 
«Информационные технологии в юридической деятельности» на хорошо и отлично.

В условии отбора оценок используем конструкцию OR, вводим ограничение на 
поле NOM_FCT -  для вывода списка студентов факультета экономики и права. 
Сохраните файл базы данных.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
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- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №39. Создание и использование форм

Теоретические сведения
В хорошо структурированной базе данных сведения, которые требуется представить 

с использованием формы или отчета, зачастую хранятся в разных таблицах. Запрос может 
извлечь информацию из разных таблиц и собрать ее для отображения в виде формы или 
отчета. Запрос может представлять собой обращение к данным для получения 
информации из базы данных или выполнения действий с данными. Запрос можно 
использовать для получения ответа на простой вопрос, выполнения расчетов, объединения 
данных из разных таблиц, а также для добавления, изменения или удаления данных в 
таблице. Это очень гибкий инструмент: существует много типов запросов, и каждый тип 
создается с учетом задачи.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Создайте форму на основе двух таблиц: SPSTUD, OSENKI для отображения и 

редактирования записей базы данных Фамилия студента.accdb.
Откройте базу данных Фамилия студента.accdb. Перейдите на вкладку Создание.

^ Д р у ги е  формы т

Выберите в группе Формы списка Другие формы Ф°РМЬ| Мастер форм.
В окне Создание форм выбираем таблицы или запросы на основе которых будем 
создавать формы. Здесь же указываем на поля в таблицах или запросах, которые будем
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В диалоговом окне Создание форм выбираем поля для формы: все поля таблицы

Не спешим нажимать кнопку Далее. В списке 
таблицу OSENKI и из окна Доступные

Таблицы и запросы выбираем 
поля выбираем все поля 

полей. Нажимаем Далее.

Выбираем вид представления данных: Подчиненные формы (данные главной 
таблицы и данные связанной с ней таблицы размещаются в одной форме).

На следующем шаге выбираем внешний вид подчиненной формы -  Ленточный. 
Далее выбираем требуемый стиль оформления (по своему

Вводим имена форм: Студенты -  для главной формы, Оценки -  для подчинённой.
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Выбираем пункт Изменить макет формы.
Создание форм

Отмена ] ( < Назад ][ Далее > | [ Готово | I ГОТОВО
, Нажимаем на кнопку

Экранная форма открывается в Конструкторе форм (режим

Для редактирования формы и всех ее элементов можно воспользоваться 
окном Свойств. Вызвать окно Свойств можно через контекстное меню.

Закройте форму и откройте её двойным щелчком по имени формы Студенты. 
Форма откроется в режиме Формы и будет выглядеть следующим
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Самостоятельно: Создайте конспект с описанием элементов окна Свойств. 
Информацию об элементах окна Свойств возьмите из справочной системы. Текст 
конспекта сохраните в файле Конспект Форма.
Пример фрагмента конспекта:
Все свойства в окне разбиты на группы:
Макет - расположение, шрифт, цвет и прочее, связанное с внешним видом объекта;
Данные - в этом разделе важнейшее свойство — Данные или Источник записей - для 
объектов, связанных с редактированием каких-либо данных;
События - методы, т.е. процедуры (программы), выполняющиеся для объекта при 
наступлении определенных событий (Загрузка, Открытие, До обновления, После 
обновления и пр.);
Другие — прочие свойства. И так далее.
Создавая конспект, обратите внимание на то, что в форму можно добавлять объекты, 
размещённые в группе Элементы управления вкладки Конструктор (появляется при 
переходе в режим Конструктор):

j  HViV I

Э м б л е м а

.0  Заголовок 

Номера страниц 

j . 1, Дата и время

ab| Аа шх

Поле Надпись Кнопка

Элементы управления

Ш  \  □ н й 
а п 0  п и  
т щ ^

_1 1̂  Выбрать

% Использовать мастера

л т  l- | ^  Э л е м е н т ы  A c t i v e X

Опишите элементы управления в своём конспекте. Сохраните файл базы данных 
в своей папке.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №40. Создание презентации в MS PowerPoint

Теоретические сведения
После щелчка на пиктограмме Power Point в панели Microsoft Office появляется 

главное окно программы и диалоговое окно Полезный совет, содержащее информацию, 
которая поможет нам в дальнейшей работе над презентацией. Нажав в этом окне кнопку 
Следующий, можно прочитать следующий совет, а, нажав кнопку ОК — закрыть окно. 
После закрытия диалогового окна Power Point предложит несколько путей создания 
презентаций: с использованием Мастера автосодержания, шаблона презентации или 
просто создание пустой презентации. Кроме того, мы имеем возможность открыть файл 
уже существующей презентации.

CaillTbrtF*i*i*auiia,

Щ| Г

1 *]| Г аяпмпр.и-гжж.

Lj_J
't Z T ф

гйЕ335*
Рис. 2

В результате на экране последовательно будут появляться шесть диалоговых окон, в 
которых мы можем задать основные характеристики своей презентации.

Во втором окне, окне ввода данных для оформления титульного слайда, можно 
ввести данные о себе, название фирмы, какой-либо девиз и т.п. Эта информация будет 
размещена на титульном слайде.

Наиболее важным является третье окно Мастера автосодержания, окно выбора типа 
презентации. В нем представлены следующие типы презентации:

• рекомендация стратегии;
• продажа продукта, услуги или идеи;
• обучение;
• отчет о достижениях;
• сообщение о плохих новостях и др.

Например, мы выбираем тип Продажа продукта, услуги или идеи. В содержании мы 
можем рассказать о преимуществах продукта, услуги или идеи, сравнить их с 
конкурентами и т.д.

Если же в этом окне подходящей темы для нас не нашлось, нужно нажать кнопку 
Другой, чтобы получить список шаблонов презентаций. Если мы выбрали шаблон 
презентации, то после нажатия кнопки Далее попадаем в последнее окно Мастера 
автосодержания. В противном случае в четвертом окне мы можем выбрать стиль 
оформления презентации и задать продолжительность своего выступления. В пятом окне 
мы выбираем способ выдачи презентации и указываем, нужен ли нам раздаточный 
материал. Наконец, в шестом окне Power Point сообщает нам, что предварительная работа 
по созданию презентации завершена, и предлагает нажать кнопку Готово. Через некоторое 
время на экране компьютера появится титульный слайд презентации. Чтобы не потерять 
результаты своей работы, нужно сохранить презентацию в соответствующей папке, 
вызвав команду Сохранить меню Файл.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
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Задание 1. Создание титульного слайда презентации.
1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого выполните 

Пуск/Программы/ Microsoft Office/ Microsoft Power Point.
2. 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.

3. 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

4. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке командой 
Кнопка Office /Сохранить.

Задание 2. Создание второго слайда презентации -  оглавления.
1. В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Создать 

слайд.
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.

1. Создать новый слайд. Выберите макет -  Заголовок и объект. 
В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS Word».

2. 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

143

javascript:AppendPopup(this,'462240187_12')
javascript:AppendPopup(this,'371148180_13')


3. Готовый слайд будет иметь вид, как на рис.
4. Выполните текущее сохранение файла.

Задание 4. Создание четвертого слайда презентации -  текста в две колонки.
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
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;

4. Выполните текущее сохранение файла.
Задание 5. Создание пятого слайда презентации -  текста с таблицей.
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».
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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. Выполните текущее сохранение файла.

Задание 6. Создание шестого слайда презентации -  текста с рисунком.
1. Для шестого слайда выберите макет -  два объекта.
2. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». При необходимости 
измените размер шрифта.

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее выравнивание
текста

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.
1. Выполните команду Создать слайд. Выберите разметку -  заголовок и объект.
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2. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При необходимости 
измените размер шрифта.

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.
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;
• транспортабельности

2.Выполните текущее сохранение файла.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
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оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №41. Создание презентации, вставка гиперссылок и объектов

Теоретические сведения
Power Point предоставляет пользователю возможность работать и просматривать 

информацию в различных видах. В зависимости оттого, что делаем: вводим текст и хотим 
рассмотреть его структуру, создаем заметки или вставляем в слайд графику — можно 
установить соответствующий вид и тем самым повысить удобство своей работы. Таких 
видов пять, и установить их можно, нажав одну из кнопок внизу главного окна 
программы.

1. Вид слайдов наиболее удобен, если мы постепенно формируем каждый слайд, 
выбираем для него оформление, вставляем текст или графику.

2. Вид структуры следует устанавливать для работы над текстом презентации. В 
этом случае, возможно, просмотреть заголовки всех слайдов, весь текст и структуру 
презентации.

3. Вид сортировщика слайдов наиболее удобен для добавления переходов и 
установки длительности пребывания слайда на экране. Кроме того, в этом режиме можно 
переставлять слайды.

4. Вид заметок предназначен для создания заметок к докладу.
5. Демонстрация используется для того, чтобы увидеть результаты работы. В этом 

режиме слайды по очереди выводятся на экран. Установить нужный вид можно и с

помощью команд из меню Вид. В этом режиме слайды по очереди выводятся на экран. 
Рис. 3

2.3 Работа с образцами
Вид презентации будет лучше, если оформить все ее слайды в одном стиле. Кроме 

того, часто возникает необходимость размещения на всех слайдах одного и того же
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элемента дизайна. Поэтому в Power Point существует возможность задания для всех 
слайдов и страниц одинаковое оформление. Это делается в режиме работы с образцами.

Чтобы войти в этот режим, нужно выбрать в меню Вид команду Образец, а в 
открывшемся подменю — элемент презентации, образец которого мы хотим исправить 
по-своему усмотрению.

Для слайдов в меню предназначены две команды — Образец слайдов и Образец 
заголовков. Вторая команда применяется для определения образца титульных слайдов, 
вид всех остальных слайдов презентации определяется образцом слайдов.

При выборе команды Образец слайдов видно, что в каждой области слайда 
содержится подсказка о том, что нужно делать для внесения тех или иных изменений в 
образец. Мы можем установить тип, начертание и размер шрифта, задать параметры 
абзацев, изменить размеры областей образца, вставить в него рисунок или нарисовать 
какой-либо графический элемент.

Все помещенные в образец элементы появятся на каждом слайде презентации, а 
внесенные изменения сразу же отразятся на всех остальных слайдах.

Таким образом, в Power Point можно создать индивидуальный дизайн и определить 
элементы, которые должны быть одинаковыми для всей презентации.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание: По заданному тексту и картинкам создать презентацию (5 слайдов).

Иван Пущин происходил из родовитой дворянской семьи. Его отец был сенатор, 
генерал - лейтенант морского флота, имел 12 человек детей и весьма ограниченные 
средства к существованию. В лицее Пущин пользовался любовью всех товарищей. 
Пушкин и Пущин жили рядом. Пущин в своих воспоминаниях рассказывал, что являлся 
умиротворяющим посредником между Пушкиным и товарищами, сглаживая резкость и 
неловкости своего друга.

После окончания Лицея Пущин часто встречался с Пушкиным.
11 января 1825 года Пущин посетил Пушкина в селе Михайловское, находившегося 

в ссылке под надзором полиции и духовенства. Пушкин писал об этом:
... Поэта дом опальный,
О Пущин мой. ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Пущин привез Пушкину "Горе от ума" - бессмертное произведение Грибоедова. 14 
декабря 1825 года в Петербурге свершилось историческое событие - восстание 
декабристов. Пущин был одним из активных участников восстания на Сенатской 
площади, за что был арестован и доставлен на гаупвахту Зимнего дворца, позже отправлен 
на каторгу вместе с другими декабристами. Жена декабриста Никиты Муравьева 
Александра Григорьевна передала Пущину листок с посланием Пушкина "И.И. Пущину" 

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благославил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней.
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Друзьям не суждено было встретится. Произведение Пушкина «Записки о Пушкине» 
были впервые опубликованы в журнале «Атеней» в 1859 году.

гаупвахта Зимнего Дворца

Восстание на сенатской площади

Ге «Пушкин в Михайловском»

А.С. Пушкин

Пушкин в Михайловском

Михайловское

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
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- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №42. Создание презентации на заданную тему

Теоретические сведения
Выбор темы презентации

Для реализации возможностей PowerPoint в своей практической работе я выбрала 
тему «Япония». О Японии известно многое, но понятно мало. Японские современные 
города выглядят как будто из будущего; Нью-Йорк или Сингапур по сравнению с ними 
кажутся консервативными воплощениями прошлого. Японцы любят чистоту и аккуратны 
во всем, так как считается, что все мы есть домики для духов, а духи любят порядок. 
Собственно духи, живые души живут во всем: в птице, карандаше или компьютере. 
Именно поэтому японские дети не ломают игрушки, а томагочи хоронят на специальных 
кладбищах. В своих взглядах на жизнь большинство японцев совмещают буддизм и 
синтоизм, при чем буддизм именно японский, известный в мире под названием "дзен - 
буддизм". Под влиянием дзен-буддизма формировалась самурайская культура, чайная 
церемония, искусственные сады и все японское мировоззрение. Японцы стремятся 
увидеть красоту во всем и говорят, что "надо не создавать, а открывать". В остальном, они 
такие же люди как и европейцы, просто нам надо учиться "открывать" Японию.

У многих из нас Япония ассоциируется с цветущей сакурой, красивыми изящными 
гейшами и отважными самураями. Так что же скрывает загадочная притягательная 
Япония? Узнать и увидеть всю ее красоту можно лишь только побывав там! Япония, 
пожалуй, одна из самых загадочных стран, поражающая своими древнейшими 
восточными традициями и искусствами в сочетании с городами будущего и 
разнообразием развлечений, которые можно найти только в этой стране. Япония — это 
островная страна, состоящая из более 6,8 тысячи островов, которые изогнутой цепью 
около 3800 км протянулись вдоль восточного побережья Азии. Центральный район, 
который в основном посещают туристы, имеет солнечную и сухую зиму (+10С), приятные 
осень и весну (+15 — +20С) и теплое и влажное лето (+28 — +31С). На северном острове 
Хоккайдо погода прохладнее градусов на 5-10. Отдых в Японии, в этой 
высокотехнологичной и богатой традициями стране, наполнит багаж впечатлений новыми 
страницами. В Японии туристы смогут посетить массу интересных мест. Привлечь
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внимание клиентов туристических фирм к красотам нашего восточного соседа -  есть цель 
моей работы.

4. Официальная структура презентации
Рассказ о Японии должен состоять из вопросов, необходимых туристу для 

правильной ориентации и пребывания в этой экзотической стране. И я предлагаю
следующее содержание своей презентации. 

Введение
1. Общие сведения
2. Политическая структура
3. Праздники Японии
4. Культура Японии
5. Природа Японии
6. Экономика Японии
7. Транспорт Японии
8. О некоторых правилах этикета
9. Достопримечательности

Заключение
В разделе «Введение» я стараюсь привлечь внимание читателей к этой экзотической 

стране, во многом не похожую на европейские государства. Далее приводятся общие 
сведения о Японии, о географическом положении, населении страны, денежной единице и 
т.д.

Сведения о политической структуре необходимы туристам для представления о 
современной жизни японцев, о направлениях развития страны.

Праздники и Культура Японии это те события, в которых туристы могут принять 
непосредственное участие и приурочить свою поездку в данную страну с одним из 
привлекающих праздников.

Природа Японии и отношение японцев к ней во всем мире вызывает большой 
интерес. Ограниченность территории и высокое экономическое развитие страны требуют 
особого отношения к окружающей среде и вопросам ее сохранения в первозданном виде.

Экономика Японии и Транспорт -  это разделы, которые позволять туристу свободно 
ориентироваться в стране и перемещаться по ее территории, некоторым туристам 
наладить деловые связи с фирмами Японии.

Достопримечательностей в стране с богатым индивидуальным прошлым очень 
много. Сориентировать туристов на самых интересных и запоминающихся - цель данного 
раздела.

В заключении делаются выводы о тех впечатлениях которые получит турист, 
посетив такую интересную и экзотическую, опередившую многие европейские страны в 
своем экономическом развитии и сохранившую при этом свою культуру и традиции 
страну -  Японию.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Запустите редактор презентаций Microsoft PowerPoint 2007.
2. Создайте презентацию на основе любого шаблона (Кнопка Microsoft Office\ Создать\ 
Установленные шаблоны\ ). Просмотрите созданные слайды.
3. Измените содержание второго слайда (заголовок слайда, пункты).
4. С помощью ленты «Показ слайдов», изучите возможности демонстрации слайдов (С 
начала, С текущего слайда, Произвольный показ, Настройка демонстрации). Переход 
между слайдами осуществляется с помощью щелчка мыши. Завершить демонстрацию 
можно клавишей ESC.
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5. С помощью вкладки «Режимы просмотра презентации» (лента «Вид») изучите режимы 
«Страницы заметок», «Сортировщик слайдов». Сделайте пометку на втором слайде 
(текущее время и дату) (Вставка\ Текст\ Дата и время). Включите режим сортировщика 
слайдов. Удалите все слайды, начиная с третьего (щелчок мыши по слайду, нажатие 
Delete).
6. Перейдите на первый слайд. Заполните по своему усмотрению поля текста в 
оставшихся трех слайдах. Вернитесь на первый слайд.
7. Измените переход слайда (Анимация\ Переход к этому слайду). Продвижение поставьте 
«По щелчку».
8. Измените появление заголовка слайда (Анимация\ Анимация\ Настройка анимации), 
установите опцию «По щелчку».
9. Измените переход и построение текста в оставшихся слайдах.
10. Запустите презентацию на демонстрацию.
11. Запустите слайды на демонстрацию в режиме репетиции (Показ слайдов\ Настройка 
времени). Представьте себе, что вы сопровождаете демонстрацию рассказом. Проговорив 
про себя текст, щелкайте по кнопке «Далее». После завершения демонстрации выдастся 
вопрос «Записать время переходов в слайды?». Ответьте «Да». Время переходов слайдов 
установится таким, каким вы его определили при репетиционном проходе слайдов.
12. Запустите презентацию на демонстрацию по времени слайдов.
13. Вставьте между первым и вторым слайдом еще один слайд (Главная\ Слайды\ Создать 
слайд). Оформите его.
14. Скройте третий по счету слайд (Показ слайдов\ Настройка\ Скрыть слайд).
15. Запустите презентацию на демонстрацию.
16. Примените к слайдам новый шаблон дизайна (Дизайн\ Темы).
17. Вставьте в презентацию новый слайд, использовав разметку Заголовок и объект. 
Сделайте у этого слайда специальный фон в виде рисунка (Дизайн\ Фон).
18. С помощью кнопки «Создать слайд» добавьте еще несколько слайдов, чтобы общее их 
количество стало примерно равным 6 — 9. Поместите на слайды рисунки, диаграммы, 
объекты SmartArt.
19. Поместите на второй слайд две фигуры: стрелка вправо и стрелка влево.
20. Назначьте стрелке вправо команду «Перейти на следующий слайд» (Вставка\ Связи\ 
Действия\ Перейти на следующий слайд), а стрелке влево — «Перейти на предыдущий 
слайд».
21. С помощью буфера обмена раскопируйте эти кнопки на оставшиеся слайды.
22. Запустите слайды на демонстрацию. Опробуйте работу интерактивных кнопок.

Индивидуальное задание
Создать презентацию по заданной теме (см.ниже, номер варианта темы совпадает с 
порядковым номером студента в журнале) в соответствии с требованиями:
♦ количество слайдов должно быть не меньше 15;
♦ презентация должна быть содержательной;
♦ каждый из слайдов презентации должен иметь уникальную разметку;
♦ каждый из слайдов должен содержать «личное клеймо» студента, создавшего данную 

презентацию;
♦ образец заметок должен содержать пояснения по содержанию и/или показу слайдов;
♦ презентация должна иметь слайд -  оглавление, откуда можно было бы попасть как на 

один из разделов (групп) слайдов, так и на каждый из слайдов в отдельности (для 
реализации использовать свои интерактивные или стандартные управляющие кнопки);

♦ с каждого из слайдов презентации должна быть возможность возврата на слайд- 
оглавление;

♦ для каждого из слайдов должна использоваться уникальная форма перехода;
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♦ на слайдах презентации не допускается использование повторяющихся эффектов 
(звуковых и визуальных) появления элементов слайдов, пока не были применены все 
имеющиеся;

♦ хотя бы один из слайдов презентации должен запускать внешнюю программу (файл с 
расширением exe или com).

Темы презентаций:
1. История появления компьютера
2. Архитектура компьютера (от фон Неймановской до современной)
3. Мониторы и видеоадаптеры.
4. Принтеры
5. Материнские платы
6. Процессоры
7. Сканеры
8. Внешние носители информации и запоминающие устройства
9. Звуковые карты и мультимедиа
10. Структура программного обеспечения компьютера
11. Архитектура Windows
12. Интерфейс Windows
13. Программы-архиваторы и принципы архивирования
14. Вирусы и антивирусные программы
15. Технология текстовой обработки данных
16. Структурное программирование и его реализация на языке программирования 

Паскаль
17. Операционные системы
18. Криптография
19. Топология компьютерных сетей
20. Технология OLE
21. Технология Drag&Drop
22. Архивирование данных
23. Базы данных
24. Интегрированные пакеты программ

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:

153



- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №44. Назначение редактора растровой графики Интерфейс

Теоретические сведения
Само название "GIMP" является аббревиатурой GNU[1] Image Manipulation Program 

и переводится на русский язык как "программа обработки изображений".
Первая версия GIMP была выпущена в феврале 1996 и оказала большое влияние как 

первая действительно профессиональная и бесплатная программа обработки изображений, 
которая могла конкурировать с большими коммерческими графическими редакторами. 
GIMP постоянно развивается: появляются версии программы с новыми функциональными 
возможностями.

GIMP обладает широкими и разносторонними возможностями. Начинающие могут 
использовать GIMP в качестве простой "рисовалки", однако продвинутые пользователи 
наверняка по достоинству оценят средства, которые предоставляет GIMP для коррекции и 
ретуши фотографий, интерактивной пакетной обработки, создания изображений, 
конвертирования графических форматов и т. п.

Разработчики программы постарались включить в нее все, начиная с основных 
средств рисования и редактирования, без которых не обходится ни один графический 
редактор, и заканчивая самыми современными средствами обработки изображений. Он 
очень похож на Photoshop, широко распространенный коммерческий графический пакет 
для ОС Windows. GIMP включает все те средства, которые есть в программе Photoshop, и, 
"понимает" формат файлов, используемый в этой программе, так что пользователи 
Photoshop могут легко перейти на использование GIMP.

Команды разработчиков GIMP определяет свой продукт для конечных 
пользователей таким образом [1]:

• GIMP является свободным ПО;
• GIMP является высококачественным приложением для фоторетуши и позволяет 

создание оригинальных изображений;
• GIMP является высококачественным приложением для создания экранной и веб

графики;
• GIMP является платформой для создания мощных и современных алгоритмов 

обработки графики учёными и дизайнерами;
• GIMP позволяет автоматизировать выполнение повторяющихся действий;
• GIMP легко расширяем за счёт простой установки дополнений.

Интерфейс GIMP
Основные элементы окна программы:
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1. Панель инструментов
2. Меню
3. Линейка
4. Окно «Слои»

Панель инструментов:
1. Прямоугольное выделение: выделение прямоугольной области
2. Эллиптическое выделение: выделение эллиптических областей
3. Свободное выделение: выделение области произвольными линиями или отрезками
4. Выделение связанной области: выделение области по цвету
5. Выделение по цвету: выделение областей с заливкой схожего цвета
6. Умные ножницы: выделение фигур при помощи распознавания краев
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7. Выделение переднего плана: выделение области, содержащей объекты на переднем 
плане
8. Контуры: создание и правка контуров
9. Пипетка: получение цвета из изображения
10. Лупа: изменение масштаба отображения
11. Измеритель: измерение расстояния и углов
12. Перемещение: перемещение слоев, выделений и прочих объектов
13. Выравнивание: выравнивание или расстановка слоев и прочих объектов
14. Кадрирование: удаление областей с края изображения или слоя
15. Вращение: поворот слоев, выделений или контуров
16. Масштаб: масштабирование слоев, выделений или контуров
17. Искривление: искривление слоев, выделений или контуров
18. Перспектива: изменение перспективы слоев, выделений или контура
19. Зеркало: горизонтальное или вертикальное отражение слоев, выделений или контура
20. Текст: создание и редактирование текстовых слоев
21. Плоская заливка: заливка цветом или текстурой
22. Градиент: заливка цветным градиентом
23. Карандаш: рисование резкими штрихами
24. Кисть: рисование плавных штрихов кистью
25. Ластик: стирание кистью до фона или прозрачности
26. Аэрограф: рисование кистью с переменным давлением
27. Перо: каллиграфическое рисование
28. Штамп: выборочное копирование из изображения или текстуры при помощи кисти
29. Лечебная кисть: излечение дефектов в изображении
30. Штамп по перспективе: применение инструмента «Штамп» с учетом перспективы 
изображения
31. Резкость или размывание: выборочное размывание или увеличение резкости кистью
32. Палец: выборочное размывание кистью
33. Осветление/Затемнение: выборочное осветление или затемнение кистью
34. Цвет переднего плана и фона

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1.

1. Создайте новое изображение (Файл/Создать) и залейте холст цветом неба —  
голубым.

2. Поскольку небо неоднородно (ближе к горизонту оно обычно светлее), необходимо 
создать легкий фоновый градиент. Для этого вооружитесь инструментом 
О с в е т л е н и е  (Shift+D), переключитесь на диапазон «Полутона», а затем, не 
отпуская клавишу мыши, нарисуйте три полосы, примерно как на иллюстрации 
ниже.

3. Теперь переключитесь на инструмент П а л е ц  и размажьте эти полосы до 
превращения их в градиент вроде того, что на иллюстрации ниже. Чем больше 
диаметр кисти для П а л ь ц а , тем лучше.
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4. Снова переключитесь на инструмент осветления и диапазон «Светлые части», 
смените радиус кисти на ~10 пикселов (при масштабировании 1.0) и нарисуйте 
объект в форме облака

5. Теперь этой же кистью, но уже инструментом П а л е ц  размажьте края облака, чтобы 
придать ему пушистый вид.

6. Не меняя кисть, инструментом О с в е т л е н и е  (снова в диапазоне «Светлые части») 
нарисуйте в том же слое внутри того же объекта облака ещё один объект 
поменьше, в целом повторяющий форму первого.

7. Размажьте края нового объекта так, чтобы как можно меньше касаться фоновой 
части облака. Это необходимо для создания эффекта глубины.

8. Теперь кистью меньшего радиуса и инструментом О с в е т л е н и е  в том же диапазоне 
нарисуйте небольшие ломаные линии в нижней части уже понемногу 
проступающего облака. Немного ломаных линий можно добавить и по бокам, но не

чтобы облако выглядело ещё более пушистым.
10. И ещё немного ломаных линий инструментом О с в е т л е н и е .. .
11. И снова размазывание П а л ь ц е м  новых линий.
12. Продолжайте повторять эти шаги, пока не получите желаемый результат. Помните, 

что размазывать тонкие ломаные линии нужно кистью с небольшим радиусом, 
иначе облако моментально превратится в унылый однородный кусок ваты.

157



Задание 2.
1. Открываем изображение
2. C помощью "Свободного выделения" обводим объект (машину) на фотографии

3. Инвертируем выделение ( Выделение - Инвертировать)
4. Удаляем инвертируем выделение ( Del)
5. Снимаем выделение

6. С помощью "Прямоугольного выделения" выделяем объект

7. Изображение - Откадрировать изображение

8. Изменяем режим фотографии с RGB на Градации серого (Изображение-Режим- 
Градации серого)

9. Сохраняем изображение с расширением GBR
10. Копируем сохраненную кисть в папку кистей: для Windows ( по умолчанию) - 

C:\\Program files\Gimp-2.0\share\gimp\brushes. Для Linux - /Домашний 
католог/.gimp/brushes

11. Перезагружаем кисти. Для этого щелкаем по кнопке «Обновить список кистей»
12. Создаем новое изображение
13. Заливаем фон цветом оттенка голубого цвета
14. Выбираем созданную кисть и рисуем
15. С помощью инструментов Кисть и карандаш дорисовать пейзаж ночного города.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
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- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №45. Создание нового объекта. Рисуем пингвина. Создание Фона.

Теоретические сведения
Анимационные изображения в формате gif встречаются повсеместно в Internet. 

Банеры, кнопки, логотипы, все они, используя даже небольшую анимацию, вносят в 
содержание страницы некую динамику. Существует множество различных программ, 
направленных специально на создание анимационных gif-изображений. Однако, 
большинство из них могут работать только с готовыми изображениями, искажая их или 
перемещая в пространстве. Поэтому совершенно логично, создавать анимационные 
изображения, используя программу, с помощью которой можно еще и рисовать. Ниже я 
хочу показать, как легко можно создать эффект анимации, используя GIMP.

Однако вначале, немного о самой идее анимационного gif. Формат gif позволяет 
хранить изображение в виде нескольких слоев, каждый из которых может представлять 
собой отдельное изображение. Идея в том, что каждому слою в gif-изображении, можно 
задать время, в течении которого он будет отображаться. Таким образом, чередуя слои 
можно получить анимацию.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Создайте новый документ 300х300.
2. С помощью «Выделение эллипса» нарисуйте один круг, а потом зажав Shift второй 

круг.
3. Заполняем выделение чёрным цветом.
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4. Создаём новое элиптическое выделение внутри и заполняем градиентом.
5. Так же рисуем живот.

6. Рисуем глаза. Создаем новый слой на нем рисуем белый кружок (выделение эллипс, 
заливка) дублируем этот слой, и перетаскиваем его на место, где будет второй глаз.

7. Зрачки рисуем также, только заливаем черным цветом.
8. Создаём овальное выделение для рта. Заполняем тёмно-красным цветом.
9. Выделяем верхнюю часть рта, берем инструмент масштаб и уменьшаем. Прикрепляем 

плавающий слой. И сдвигаем нос куда надо.
10. Выделяем нос, инструментом волшебная палочка внутрь красного носа. Выполняем 

команды правка - обвести выделенное, обводим оранжевым в 3 пикселя.8.

11. Рисуем ноги. Новый слой. Выделение эллипс, заливаем оранжевым. Выделение- 
уменьшить на 3 пикселя, теперь берем градиент основной в прозрачный, перед этим 
берем цвет посветлее.
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12. Копируем слой с ногой и помещаем на место второй ноги.

13. Рисуем крылья, создаем слой, рисуем одно крыло инструментом « контур». Жмем 
выделение из текста. заливаем крыло черным и копируем. Слой -  преобразование - 
отразить по горизонтали. И помещаем на место второго крыла

14. По желанию можно что-нибудь добавить.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №46. Анимация цвета.

Теоретические сведения
Для создания анимационного gif нужно иметь несколько слоев (подробнее о работе 

со слоями в GIMP читайте. Рассмотрим простейший пример. Создайте новое 
изображение. Самый нижний слой оставим белым. На других четырех нарисуем 
появляющиеся буквы слова GIMP. Самый простой способ это сделать - это написать 
надпись на новом слое, затем создать четыре копии этого слоя и в каждом из них стереть 
ненужные буквы. Таким образом получится пять слоев, один из которых фон, четыре 
других представляют собой побуквенно собирающееся слово GIMP:

Теперь сохраните полученное изображение как gif (Файл - Сохранить как). После 
этого GIMP предложит Вам экспортировать изображение в gif. При этом он даст выбрать, 
объединять ли слои в одно изображение или сохранить их как анимацию. Т.к. нас 
интересует именно анимация, выберем второе и нажмем "Экспорт". После этого откроется 
меню выбора параметров анимационного gif:

Параметры GIF 

Череэстрочность

Комментарий GIF

Параметры анимированного GIF 

✓  Бесконечный цикл

Задержка между кадрами где не указана: 100 миллисекунд

Расположение кадра если не указано I don't Саге

Да Отмена

Первые два параметра задают общие свойства gif - это черезстрочность и 
комментарий. Нас больше интересуют параметры анимации:

- Бесконечный цикл. При включении этого параметра, чередование слоев будет 
выполняться бесконечно, т.е. после отображения последнего слоя будет отображен 
первый. Если этот параметр будет отключен, то анимация будет проиграна один раз и 
остановится на изображении последнего слоя.

- Задержка между кадрами - время в микросекундах, которое по умолчанию будет 
отображаться каждый слой.

- Расположение кадра - имеет три режима. Первый (по умолчанию) - I Don't Care 
(неважно), говорит GIMP распорядиться самостоятельно. Второй - Combine (наложение

162



слоев), накладвает один слой на другой не убирая предыдущие, т.е. объединяет их. Таким 
образом, если у вас есть прозрачные места в слоях, предыдущие слои будут сквозь них 
проглядывать. По умолчанию GIMP обычно использует именно этот режим как наиболее 
гибкий. Я тоже всегда использую его. Третий режим - Replace (один кадр на слой), 
замещает предыдущий слой на новый.

Используйте расположение слоев по умолчанию, а время между кадрами поставьте 
200. В результате должен получиться вот такой gif:

Если теперь открыть этот gif с помощью GIMP, то увидим, что в диалоге слоев в 
названии каждого слоя в скобках добавился параметр - время отображения. Таким 
образом, изменив значение в скобках можно задать каждому слою свое персональное 
время отображения. Например, установите значение 500 для последнего слоя, чтобы 
полная надпись оставалась на экране подольше.

Это был самый простой пример создания анимашки.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание. Открываем нужную нам картинку (Файл — Открыть...)

В панели инструментов выбираем инструмент «Умные ножницы» и выделяем глаз. 
На некоторых картинках этот инструмент не работает и получается немного кривовато. 
Для таких иллюстраций выбираем инструмент «Свободное выделение».

Далее Цвет — Тонирование. Здесь вы можете дать волю воображению и сами 
выбрать цвет. Я для начала выбрала такие параметры: Тон 360, насыщенность 50. Чем 
меньше насыщенность, тем картинка бледнее, а чем выше — тем ярче. Получится 
примерно так:

V

к .
V

HL. J

Создаём копию слоя (Слой — Создать копию слоя). Потом опять идём в Цет —  
Тонировать и выбираем уже другие параметры, чтобы получился какой-нибудь другой 
цвет. И так раз 5. Создать копию слоя, тонировать, создать копию слоя, тонировать... 
У вас получится смена разных цветов.
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Чтобы смена цветов казалась более плавной, идём Фильтры — Анимация —  
Плавный переход. Количество кадров можете выбрать сами. Чем больше кадров, тем 
плавнее будет переход.

Чтобы просмотреть картинку нажимаем Фильтры — Анимация —  
Воспроизведение.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Практическое занятие №47. Создаем светящийся текст

Теоретические сведения
Кроме использования фильтров интересные эффекты текста в GIMP можно 

получить, используя команды Файл -  Создать — Логотипы. Примеры создания:
• объемного контура •

• текст с отражением в GIMP можно создать, выбрав логотип “Прохладный 
металл”:

• Резной текст с тенью:

При создании логотипа в GIMP можно получить выпуклый текст, текст с тенью и 
другими эффектами на специальном фоне. На панели слоев текст и фон Background лежат
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на разных слоях. Поэтому легко модифицировать полученный текст, например, удалив 
фоновый слой, мы получим текст на прозрачном фоне.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Создадим новый документ размером 300х150 пикселей с черным фоном. Для этого 

можно сначала выбрать основным цветом черный и при создании нового 
документа в качестве фона указать Цвет переднего плана.

р  т  6  *

2. Теперь выбираем инструмент Текст (T) и создаем какую-нибудь надпись. Мы 
выбрали шрифт Amienne Bold из стандартного набора и свойства текста, как 
показано тут: Если вы выбираете другой шрифт, то не забудьте подобрать к нему 
правильный размер (уменьшая или увеличивая размер, следите затем чтобы 
надпись полностью поместилась на черном фоне).

3. Создадим еще один слой с прозрачным фоном d  (Ctrl+N) и поместим его между 
существующими слоями Фон и Текст и назовем его Свечение.(Перемещение слоя 
осуществляется на панели слои как обычно зажав левую кнопку мыши. Если вы не 
назвали слой, то нажмите на него правой кнопкой и выберите изменение 
атрибутов.)
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4 .

5.

6.

7.

8.

Вернемся снова на слой Текст и в контекстном меню выберем Альфа-канал в 
выделение (то же самое доступно через меню Слой - Прозрачность), или же 
можно выбрать Текст в выделение, в нашем случае способ, которым мы выделим 
текст несущественен, главная задача на данном этапе - выделить текст.
Теперь не снимая выделения переходим на пока еще пустой слой Свечение и 
дальше продолжаем работать на нем.
Расширим выделение на 5 пикселей (Меню - Выделение - Увеличить). Если вы 
выбрали другой шрифт, то увеличение надо подбирать таким образом, чтобы 
выделение вокруг каждой буквы не прилегало непосредственно к букве, а обводило 
ее на расстоянии.

(Меню - Выделение -Теперь растушуем на 20 пикселей, также подбираем.
Растушевать).
В качестве основного цвета выбираем цвет, который мы хотим использовать для 
свечения, например #00ff00. Осталось лишь заполнить выделение выбранным 
цветом. Это можно сделать с помощью меню Правка - Залить цветом переднего 
плана.

Получилась вот такая надпись:
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Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №48. Создание анимационных эффектов в среде GIMP

Теоретические сведения
Анимационные изображения в формате gif встречаются повсеместно в Internet. 

Банеры, кнопки, логотипы, все они, используя даже небольшую анимацию, вносят в 
содержание страницы некую динамику. Существует множество различных программ, 
направленных специально на создание анимационных gif-изображений. Однако, 
большинство из них могут работать только с готовыми изображениями, искажая их или 
перемещая в пространстве.

Поэтому совершенно логично, создавать анимационные изображения, используя 
программу, с помощью которой можно еще и рисовать. Можно создать эффект анимации, 
используя GIMP. Однако вначале, немного о самой идее анимационного gif. Формат gif 
позволяет хранить изображение в виде нескольких слоев, каждый из которых может 
представлять собой отдельное изображение. Идея в том, что каждому слою в gif- 
изображении, можно задать время, в течении которого он будет отображаться. Таким 
образом, чередуя слои можно получить анимацию. Итак, как было сказано выше, для 
создания анимационного gif нужно иметь несколько слоев). Рассмотрим простейший 
пример.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Анимация «Дождь за окном»
1. Берем исходное фото, которое больше всего подходит под тему "дождь".
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2. Дважды дублируем исходное изображение. Создаем над каждым изображением белый 
слой. У нас получился 6-слойный пирог. Теперь в каждом белом слое проделываем 
несложную операцию: фильтры - шум - шум RGB. Вообразите, что это стоп-кадр дождя, а 
каждая точка - капля. Двигая ползунки, создайте "дождь" нужной вам интенсивности. Я 
выбрал канал альфа на показателе 0,60.

3. Продолжаем рисовать дождь. Фильтр - размывание - размывание движением. Выбираем 
линейное размывание, определяем угол падения капель. Я  выбрал длина 33 и угол 82

4. Теперь выставляем в каждом белом слое режим смешивания "умножение" и сливаем с 
предыдущим. Само собой, можно было проделать все предыдущие манипуляции с одним 
белым слоем, потом продублировать его два раза и рассовать между основными 
изображениями, но тогда никакого дождя не будет - все точки и штрихи будут совпадать и 
при анимации не возникнет эффекта движения. К тому же, если вы хотите, чтобы дождь 
менял угол падения и свою интенсивность, придется обрабатывать каждый белый слой 
эксклюзивно.
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5. Фильтр-анимация-воспроизведение. Если вам нужен более заметный, зрелищный 
дождь, увеличьте интенсивность шума в пункте 2. Теперь фильтр-анимация-оптимизация 
для gif_Cохраняем файл как gif - анимация и получаем результат.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №49. Создание анимации течения воды Простая анимация
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эффект «Glitter».

Теоретические сведения
Рассмотрим простейший пример. Создайте новое изображение. Самый нижний слой 

оставим белым. На других четырех нарисуем появляющиеся буквы слова GIMP. Самый 
простой способ это сделать - это написать надпись на новом слое, затем создать четыре 
копии этого слоя и в каждом из них стереть ненужные буквы. Таким образом получится 
пять слоев, один из которых фон, четыре других представляют собой побуквенно 
собирающееся слово GIMP:

Теперь сохраните полученное изображение как gif (Файл - Сохранить как). После 
этого GIMP предложит Вам экспортировать изображение в gif. При этом он даст выбрать, 
объединять ли слои в одно изображение или сохранить их как анимацию. Т.к. нас 
интересует именно анимация, выберем второе и нажмем "Экспорт". После этого откроется 
меню выбора параметров анимационного gif:

Параметры GIF 

Черезстрочность

Комментарий GIF

Параметры анимированного GIF 

✓  Бесконечный цикл

Задержка ме>аду кадрами где не указана: 100 Миллисекунд

Расположение кадра если не указано I don't Саге

Да Отмена

Первые два параметра задают общие свойства gif - это черезстрочность и 
комментарий. Нас больше интересуют параметры анимации:

- Бесконечный цикл. При включении этого параметра, чередование слоев будет 
выполняться бесконечно, т.е. после отображения последнего слоя будет отображен 
первый. Если этот параметр будет отключен, то анимация будет проиграна один раз и 
остановится на изображении последнего слоя.

- Задержка между кадрами - время в микросекундах, которое по умолчанию будет 
отображаться каждый слой.

- Расположение кадра - имеет три режима. Первый (по умолчанию) - I Don't Care 
(неважно), говорит GIMP распорядиться самостоятельно. Второй - Combine (наложение 
слоев), накладвает один слой на другой не убирая предыдущие, т.е. объединяет их. Таким 
образом, если у вас есть прозрачные места в слоях, предыдущие слои будут сквозь них 
проглядывать. По умолчанию GIMP обычно использует именно этот режим как наиболее 
гибкий. Я тоже всегда использую его. Третий режим - Replace (один кадр на слой), 
замещает предыдущий слой на новый.

Используйте расположение слоев по умолчанию, а время между кадрами поставьте 
200. В результате должен получиться вот такой gif:

Если теперь открыть этот gif с помощью GIMP, то увидим, что в диалоге слоев в 
названии каждого слоя в скобках добавился параметр - время отображения. Таким
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образом, изменив значение в скобках можно задать каждому слою свое персональное 
время отображения. Например, установите значение 500 для последнего слоя, чтобы 
полная надпись оставалась на экране подольше.

ciMf Кадр 5 (200ms)

<ф> \(,ш  | Кадр 4 (200ms)

161 I Кадр 3 (200ms)

<Ж> Гб I Кадр 2 (200ms)

<ш> □ □  Фон (200ms)

Это был самый простой пример создания анимашки.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Откроем файл ruchei .j pg;

2. Инструментом «Свободное выделение», выделяем воду.
3. Для добавления к выделенным участкам дополнительного выделения нажимаем и 

удерживаем клавишу Shift. Затем выбираем инструмент «Волшебная палочка» и 
щелкаем ЛКМ в нужных местах фотографии (Между травинками и веточками)

4. Создаем 6 копий слоя Фон (всего будет 7 слоев)

5. Выделяем 2-ой слой, сам слой Фон оставляем без изменений.
6. Заходим в меню Фильтры -  Искажения -  Рябь. В окне Создать рябь

настраиваем параметры, как на рисунке, или подбираем свои значения.
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7. Выделяем следующий 3-й слой снизу и заходим меню Фильтры -  Повторить с 
настройкой рябь;____________________________________________

ЙКТ»>Н1МТ|,| ]ЫЛЬТ|||.1 Qj<H* £ г р ц г г л

■ ■ ■ Р»------ Гк5(тсри1* rFutj**

в ш д г
Н (Л » П 5  Гвичй1----------------

>Тг!р»|ТЬ 4 М И ''!' П К ГИ Л Н тГЬ  
ГЦрЧОГ^ЦТй l i  Г|I 'III 1 1 Я И Н 0 1.1 фипь 1 |.п  ипп С И т Ч Й  I *

Й  nj^TopHii с нктрс+УоЯ *Ря6ь*

p . l l r t . n . H I , ! *

OjI+F I. . .1 .. IW........ IW4...... low I ■.
--------------- 1 ч *Ч О Т1Щ Г7Ч 1РрН 1Р |7Ч 11Я Н Н *^~^

latel I
nM Irtl

|y-"l Fa.+ rri hhpHkAtHUfi li
8. В окне Создать рябь устанавливаем Период: равным 10;
9. Выделяем, следующий, 4-й слой снизу, заходим меню Фильтры -  Повторить с 

настройкой рябь. В окне Создать рябь устанавливаем Период: равным 6;
10. Для 5-го слоя устанавливаем Период : равным 12;
11. Для 6-го слоя устанавливаем Период: равным 7;
12. Для 7-го слоя устанавливаем Период: равным 11;
13. Чтобы просмотреть анимацию войдем в меню Фильтры - Анимация -  

Воспроизведение;
14. Перед сохранением изображения в формате GIF необходимо провести 

индексирование. Изображение -  Режим -  Индексирование;
15. В окне Преобразование изображения в индексированное настраиваем 

параметры.
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16. Оптимизируем изображение. Меню Фильтры -  Анимация -  Оптимизация (для 
GIF);

17. Для сохранения и дальнейших настроек заходим в меню Файл -  Сохранить как;

18. Выбираем тип файла GIF, указываем имя файла ruch.gif и нажимаем Сохранить.
19. В окне Экспортировать файл выбираем Сохранить как анимацию и нажимаем 

кнопку Экспорт.
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20. В окне Сохранить как Gif выбираем Бесконечный цикл и ставим задержку 
между кадрами 150 миллисекунд.

Используемая графика: http://oboi.kards.qip.ru/list/download/34627/800x600/ruchej.htm

Для самостоятельной работы: http://t.foto.radikal.ru/0705/fc/c792b4d77288.jpg

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
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оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №50. Создаем эффект свечения.

Теоретические сведения
Layer Effects Этот скрипт имитирует эффекты слоев, используемые в Фотошопе. 

Скрипт не поможет правильно открывать PSD-файлы с эффектами слоев, но поможет 
имитировать эффекты на новом изображении.

Скрипт может делать эффекты:
• Отбрасываемой тени
• Внутренней тени
• Внешнего свечения
• Внутреннего свечения
• Создание рельефа
• Закрашивание цветом
• Закрашивание градиентом
• Закрашивание текстурой
• Создание обводки

Некоторые эффекты могут иметь контуры или шум, который добавляется к ним. 
Эффекты могут быть применены как на отдельном слое, так и на активном, иногда это 
создает лучший эффект.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Создайте новый документ размером 800*600. Фон сделайте черным.
2. Создайте новый слой и назовите его «circle 1».
3. Возьмите инструмент «Эллиптическое выделение» и нарисуйте круг в центре 

холста.

4. Поменяйте на панели инструментов цвет фона на белый.
5. Теперь возьмите инструмент «Градиент» (значок градиентная заливка) и в его 

настройках (нижняя часть панели инструментов) укажите тип градиента 
радиальный, смещение 30, сам градиент установите «Основной в прозрачный» и 
разверните его стрелочкой справа (в строке градиент). Примените градиент к 
изображению:
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6. Сделайте 2 дубликата слоя с кругом и называем их «circle 2 »  и «cirle 3». Слой -  
Создать копию слоя. Щелкните на панель инструментов Слои и нажмите правую

7.

8.

кнопку мыши чтобы переименовать слой, выберите изменить атрибуты слоя. 
Передвиньте слои. Берем слой «circle 3» и передвигаем его влево и вверх. Для 
этого нажмите на панели инструментов значок перемещение, в раскрывшихся 
опциях снизу отметьте переместить активный слой.

Создайте дубликат этого слоя. Полученный слой переименуйте в «circle 4».

9. Сделайте тоже самое со слоем «circle 2», дубликат слоя переименуйте в «circle 5». 
Двигайте слой вправо и вниз.

10. Теперь нужно сменить режим смешивания на всех пяти слоях. Установите режим 
смешивания «Экран». Для этого перейдите на панель слои и переключаясь со слоя 
на слой выставите Режим Экран.

11. Создайте дубликат слоя «circle 5» и переименуйте его в «circle 6». Передвиньте 
слой вверх и влево.

12. Поменяйте режим смешивания на «Перекрытие».
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13 .

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

Создайте два дубликата слоя «circle 6» и переместите их вверх. В итоге должно 
получиться 8 слоев.

Создайте еще один слой и назовите его «gradient».
Возьмите инструмент «Градиент» (градиентная заливка). Установите темно-синий 
цвет (Deep Sea), непрозрачночть должна быть 100%, тип градиента — «Линейный», 
а смещения = 0 (все настройки выполняются в нижней части панели инструментов. 
Примените градиент к новому слою:
Измените режим смешивания на «Перекрытие» (на панели слои).
Создайте дубликат слоя «gradient» и понизьте непрозрачность слоя до 60%.
Теперь создаем слой. Назовем его «reverse gradient». Установите слою режим 
смешивания «Перекрытие». Применяем градиент в таком направлении.
Создаем новый слой под названием «light».
С помощью Эллиптического выделения создаем маленький кружок и заливаем его 
белым цветом.
Применяем фильтр «Гауссово размывание» (Фильтры — Размывание — Гауссово 
размывание) с параметрами 60px.
Создайте несколько дубликатов слоя и разместите там, где хотите подсветить 
изображение. После этого поменяйте на слоях со светом режим смешивания на 
«Рассеянный свет».
После этого можете «поиграть» с настройкой непрозрачности слоев. В результате, 
у автора получилось так:
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Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии

Практическое занятие №51. Работа с Интернет-магазинами и турагентствами. Работа с 
Интернет-СМИ

Теоретические сведения
Браузер -  это программа для просмотра web-страниц.
Настройка браузера. Все браузеры позволяют выполнить некоторые настройки для 

оптимизации работы пользователей в Интернете. В браузере Internet Explorer основная 
часть настроек содержится в меню Сервис -  Свойства обозревателя.

Вкладка Общие позволяет задать адрес домашней страницы, которая будет 
автоматически загружаться в окно браузера при его запуске, цвета гиперссылок по 
умолчанию, название шрифта по умолчанию. Здесь же определяется сколько дней будет 
храниться ссылка посещенных страниц в журнале. Кроме того, для ускорения просмотра. 
Все посещенные страницы помещаются в специальную папку, и с помощью кнопки 
Параметры можно задать разные способы обновления таких страниц.

С помощью вкладки Безопасность можно создать списки надежных узлов и узлов с 
ограниченными функциями. Зона Интернет будет при этом включать все остальные узлы, 
не вошедшие в эти две папки. Для каждой из них с помощью кнопки Другой можно 
изменить параметры безопасности, установленные для них по умолчанию. Здесь можно 
запретить выполнение сценариев, отображение всплывающих окон, загрузку файлов и т.д.
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Вкладка Конфиденциальность дает возможность настроить работу с файлами cookie, 
с помощью которых информация о пользователе автоматически передается на сервер.

Вкладка Содержание позволяет ограничить доступ к некоторой информации 
(насилие, ненормативная лексика и т.д.).

Вкладка Подключения позволяет установить подключение к Интернету.
На вкладке Дополнительно можно задать некоторые дополнительные параметры 

работы (отключить загрузку графических изображений, отменить подчеркивание ссылок, 
запретить отладку сценариев и т.д.).

Вкладка Программы позволяет определить программы, которые будут по 
умолчанию использоваться службами Интернета (почтовые программы, html-редакторы и 
т.п.).

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Изучите элементы среды Internet Explorer, возможности настройки этого 
браузера. Занесите в список надежных узлов сайты http://www.gismeteo.ru, 
http://www.yandex.ru. Запретите загрузку файлов. Заблокируйте всплывающие окна. 
Задание 2. Восстановите настройки Internet Explorer по умолчанию.
Задание 3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу http://www.internet- 
biblioteka.ru, зарегистрируйтесь. Изучите правила работы с библиотекой. Найдите книгу 
Комоловой Н. "Компьютерная верстка и дизайн. Самоучитель". Скачайте ее. Составьте 
список книг библиотеки по информатике. Список сохраните в своей папке в документе 
MS Word под именем ПР58_3.doc.
Задание 4. Изучите новости Смоленской области, открыв, например, адрес 
http://gagarincity.ru/smolnews/. Сохраните последние новости в документе MS Word под 
именем ПР58_4.doc.
Задание 5. Зайдите на сайт турагентства по адресу http://agency.travelplus.ru. Изучите 
возможности организации тур-поездок на ближайший месяц по России. Сохраните 
ближайшие туры в текстовом документе под именем ПР58_4^Р  
Контрольные вопросы

1. Что такое браузер?
2. Как осуществить настройку браузера?
3. Для чего нужна адресная строка в браузере?
4. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера?

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
оценка «2» ставится, если:
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

Практическое занятие №52. Основы сетевых технологий Интернет. Работа с браузерами

Теоретические сведения
Для связи с Internet используется специальная программа — браузер.
Сегодня наиболее популярными браузерами являются Netscape Navigator и Internet 

Explorer. Основное назначение браузера -  загрузка Веб-страницы из Интернета и 
отображение её на экране.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Создайте папку на рабочем столе и переименуйте её.
2. Откройте браузер Internet Explorer.
3. На вкладке Панели инструментов меню Вид уберите все флажки напротив всех 

панелей инструментов.
4. В меню Вид уберите флажок со вкладки Строка состояния.
5. Нажмите кнопку Print Screen.
6. Откройте графический редактор и вставьте скопированное в рабочую область.
Настройка панелей инструментов Internet Explorer.
Вернитесь к обозревателю и при помощи действий Вид Панели инструментов, 

отобразите на экране Ссылки. Скопируйте в Paint данное окно, сравните с предыдущим 
рисунком и вырежьте все части, которые дублируют первый рисунок. Вставьте 
получившееся на фон рабочей области рисунка и подпишите «ссылки».

Вернитесь снова к обозревателю и, проделав аналогичные действия, вставьте в тот 
же рисунок Адресную строку, Обычные кнопки, строку состояния и подпишите их. 
Скопируйте аналогичным образом Панели обозревателя: Избранное (часто посещаемые 
веб-страницы), Журнал (список недавно посещённых веб-страниц), Поиск, Папки.

Для просмотра веб-страницами вам нужно научиться изменять размер шрифта, 
отключить графику для увеличения скорости отображения всех веб-страниц.

Для того, чтобы установить оптимальный для просмотра страницы размер шрифта, 
нужно сделать следующее Вид □ Размер шрифта. Выберите Самый крупный.

Чтобы отключить графику для увеличения скорости отображения всех веб-страниц, 
меню Сервис обозревателя Internet Explorer выберите команду Свойства обозревателя.

Выберите вкладку Дополнительно.
В группе Мультимедиа снимите один или несколько из флажков: Отображать 

рисунки, Воспроизводить анимацию на веб-страницах, Воспроизводить видео на веб
страницах и Воспроизводить звуки на веб-страницах.

Чтобы увеличить размер дискового пространства, выделяемого для временного 
хранения веб-страниц, в меню Сервис обозревателя Internet Explorer выберите команду 
Свойства обозревателя.

На вкладке Общие нажмите кнопку Параметры.
Чтобы увеличить размер дискового пространства, выделяемого для временного 

хранения страниц, переместите движок вправо.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
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- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

Практическое занятие №53. Средства создания и сопровождения сайта.

Теоретические сведения
Интернет - это сложная электронная информационная структура, представляющая 

собой глобальную сеть, которая позволяет связывать между
собой компьютеры в любой точке земного шара.
WWW - World Wide Web («Всемирная паутина») - это общемировая гипертекстовая 

информационная система (является частью Интернета).
Web - страница - это отдельный комбинированный документ сети WWW, который 

может содержать текст, графику, анимацию, звуковые и другие объекты. Хранится в 
файле *.html.

Сайт (веб-сайт, ресурс) -  это место в интернете, которое определяется своим 
адресом (URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые 
воспринимаются как единое целое.
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Создание сайтов - составной процесс, состоящий из нескольких этапов:
1. разработка дизайна,
2. вёрстка,
3. программирование,
4. безопасность.

Сопровождение сайтов:
о это техническая поддержка сайта;
о помощь в обновлении контента;
о внесение корректировок в работу ресурса.

Методы создания и сопровождения сайтов:
о вручную на языте HTML (в БЛОКНОТе); 
о c помощью редакторов сайтов (HEFS, DreamWeaver и др.); 
о c помощью Конструктора сайтов на основе готового шаблона 

(ucoz.ru, narod.ru и др.);
о с помощью систем управления сайтов (Joomla, 1С Битрикс и др.). 

Этапы создания WEB-страницы:
1. Разработка проекта (Постановка задачи);

• Главная тема страницы.
• Текстовое содержание (грамотный язык).
• Планировка размещения информации на странице (верстка).
• Графика (набор рисунков, анимации).
• Стиль дизайна (сочетания цветов, фоны и т. п.)

2. Алгоритм заполнения страницы.
3. Программирование.
Программа для WEB-страницы записывается на языке HTML в виде текстовых 

файлов в текстовом редакторе Блокнот.
Эти файлы имеют название имя.Ыш1
Операторы (команды) языка HTML называются тегами. Общий вид записи тега: 
<Тег>Фрагмент страницы </Тег>
Базисные теги
<HTML> </HTML> - начало и конец файла
<TITLE> </TITLE> - имя документа (должно быть в заголовке)
<HEAD> </HEAD>- голова документа
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<BODY></BODY> - тело документа 
Пример программы:
<HTML>
<HEAD>

<title> Моя страница </title>
</HEAD>
<BODY>

Содержимое страницы 
</BODY>

</HTML>
Атрибуты
Атрибуты элемента определяют его свойства. Значение атрибута может быть 

заключено в одинарные или двойные кавычки. Порядок следования атрибутов в теге не 
важен. Атрибут действует от открывающего тега, в котором он задан, до закрывающего, 
или только внутри тега, если тег не имеет парного.

Тэги и их атрибуты
Атрибут Действие
<FONT COLOR- ’’цвет” 
s iz e - ‘число от 1 до 7” 
FA C E -‘шрифт”>

Меняет цвет,
Размер,
гарнитуру шрифта текста

<BODY TEX T-’color” 
BGCOLOR="цвет”>

Меняет цвет всего текста 
Цвет фона страницы

<BODY
BACKGROUND="URL">

Добавляет фоновую картинку 
(графический файл формата *.jpg, *.gif)

<IMG SRC- ’’файл” 
ALIGN=”значение”>

вставка графического изображения

Таблица цветов
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Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Создайте с помощью языка HTML в БЛОКНОТЕ web-сайт «Мой сайт», 
состоящий из пяти страниц:
Страница 1 должна содержать:

• заголовок;
• гиперссылки: «Обо мне», «Моя семья», «Друзья», «Мои увлечения».

Страницы 2, 3, 4 и 5 должны содержать:
• заголовок;
• по два или более отформатированных абзаца текста (один абзац не менее трех 

полных строк);
• фотографии (минимум по одной на каждой странице).

Сайт должен содержать информацию о вас, а также ваших родственниках, друзьях и т.п. 
Требования к сайту:

• заголовки и гиперссылки выравнивать по центру;
• для абзацев текста использовать различные варианты выравнивания (по ширине, по 

левому краю, по правому краю);
• использовать разные способы выравнивания фотографий;
• обязателен фоновый цвет страницы;
• на каждой странице должен быть заголовок окна;
• для заголовков использовать шрифт Time New Roman, для основного текста -  Arial 

(размеры подобрать самостоятельно).
Задание 2. Протестируйте работоспособность сайта в браузере (по возможность в двух 
различных). Протестируйте работоспособность сайта при выключенной графике.
Задание 3. Измените в настройках браузера шрифт по умолчанию на Courier New, размер 
14 и убедиться, что это не повлияет на внешний вид страниц сайта.
Задание 4. Разместите созданный сайт на любом бесплатном хостинге. Проверьте 
работоспособность.
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Контрольные вопросы
1. Что такое WWW?
2. Что такое web-страница?
3. Что такое сайт?
4. Что включает в себя сопровождение сайта?
5. Что такое тег (атрибуты тега)?
6. Этапы создания web-страницы?

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии

Практическое занятие №54. Разработка дизайна Web-страниц. Структура веб-страниц

Теоретические сведения
Веб-страница -  это текстовый файл, написанный на языке HTML.
Сайт- это совокупность объединенных общим содержанием веб-страниц, 

размещенная на каком-либо сервере WWW под определенным именем и реализующая 
виртуальное представительство организации или отдельного человека в Интернете.

Гиперссылка - фрагмент текста, который является указателем на другой файл или 
объект. Гиперссылки позволяют переходить от одного документа к другому. 
Фрейм - область гипертекстового документа со своими полосами прокрутки.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Создайте на рабочем столе папку и переименуйте её.
2. Откройте программу Internet Explorer, в поле Адрес введите http://gosdetstvo.com.
3. Дождитесь полной загрузки страницы и скопируйте её при помощи кнопки Print 

Screen в рабочую область графического редактора (например, Paint или Photoshop).
4. Вернитесь на открытую страницу и рассмотрите её.
5. При помощи красного карандаша обведите области, на которых расположен обычный 

текст. При помощи желтого -  списки, при помощи зелёного -  таблицы.
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6. Картинки, анимации и изображения отметьте при помощи значков соответственно V,
А.

7. Фрейм подпишите надписью «Фрейм».
8. Исследуйте страницу полностью и выделите при помощи распылителя все 

гиперссылки.
9. С помощью тех же обозначений сделайте ещё 3 изображения веб-страниц с адресами: 

http://moscowaleks.narod.ru. http://www.kotikoshka.ru

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии

Практическое занятие №55. Использование тегов HTML для создания WEB-страниц

Теоретические сведения
HTML — это теговый язык разметки документов. Элементы — это структуры, 

которые описывают отдельные составляющие HTML-документа. Элемент состоит из трех 
частей: начального тега, содержимого и конечного тега. Тег — это специальный текст, 
заключенный в угловые скобки "<" и ">". Конечный тег имеет то же имя, что начальный 
тег, но начинается с косой черты "/". Атрибуты элемента определяют его свойства. 
Значение атрибута может быть заключено в одинарные или двойные кавычки. Порядок 
следования атрибутов в теге не важен. Атрибут действует от открывающего тега, в 
котором он задан, до закрывающего, или только внутри тега, если тег не имеет парного.

Базисные теги
Тип документа <HTML></HTML> Начало и конец файла

арибуты

Имя документа <TITLE></TITLE> Должно быть в заголовке
Заголовок <HEAD></HEAD> Описание документа
Тело <BODY></BODY> Содержимое страницы

Оформление тела Веб-страницы 
Атрибут Действие Значения атрибута
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*jpg,  ̂gif, png.BACKGROUND=MURLM Фоновая картинка
графический файл расположен в одной папке с Вашим документом 

BGCOLOR-^'цвет " Цвет фона
TEX T-’color” Цвет текста
LEFTMARGIN="40" Определяет ширину левого и правого полей

документа Пикселы
MARGINWIDTH="40" Определяет ширину верхнего и нижнего

полей документа Пикселы

Таблица цветов НТМL 
Pink
blue синий
cyan
teal
orange
gray серый
brownкоричневый
yellow
fuchsia
olive
aqua
purple фиолетовый 
silver светло-серый 
red 
black
green зеленый

розовый

оттенок бирюзового
ярко-голубой
оранжевый

желтый
ярко-фиолетовый
оливковый
бирюзовый

красный
черный

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Создание простейшей Веб-страницы:
2. Создайте стандартный текстовый файл.
3. Откройте его редактором "Блокнот".

Сначала напечатайте основные теги: <HTML><HEAD>
<TITEE>Добро пожаловать !! !</TITLE>
</HEAD>
<BODY> Здравствуйте!!!
</BODY>
</HTML>
Сохраните документ с расширением *.htm.
Создайте веб-страницу с оформленным фоном и текстом.
HTML-код будет выглядеть следующим образом:
<HTML>
<BODY BACKGROUND="paint1.bmp" BGCOLOR="red" TEXT="cian" 
LEFTMARGIN="40" MARGINWIDTH="40">
Текст документа (5-6 предложений на любую тему).
</BODY>
</HTML>

4. Сохраните документ с расширением *.htm.
5. Самостоятельно создайте две веб-страницы с разными фонами и цветами текстов (5-6 
предложений).
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Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

Практическое занятие №56. Форматирование текста на Веб-странице

Теоретические сведения
Для того, чтобы отформатировать текст, который будет располагаться на вашей веб

странице, необходимо воспользоваться следующими тегами:
Форматирование 

Заголовки <H*></H*>
* - от 1 до 6 

заголовков
Конец строки 
Начало абзаца 
Выравнивание 

*-ALIGN=
LEFT|CENTER|RIGHT 

Цитата <BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE>
Шрифт
Жирный <B></B>
Курсив <I></I>
Размер шрифта <FONT SIZE=?></FONT>
Цвет шрифта <FONT COLOR="#$$$$$$">

</FONT>

Стандарт определяет 6 уровней

<TR>
<P>
<H* > </H*>

По левому краю, по правому, по центру 

Обычно выделяется отступом

От 1 до 7

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Форматирование текста.
На базе первой простейшей Веб-страницы создайте текстовый документ, имеющий 
следующее оформление:
Устройства компьютера (заголовок 1)
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Внешние (заголовок 2)
Принтер, сканер, монитор, клавиатура. (размер -2, цвет синий, шрифт Arial)
Внутренние (заголовок 2)
Винчестер, материнская плата, видеокарта.
<body>
<h1> Устройство компьютера </h1>
<h2> Внешние </h2>
<P> <font size = -2 fa c e - ’arial” color=blue> Принтер, сканер, монитор, клавиатура </font> 
<h2> Внутренние </h2>
<p> <b> винчестер </b> <i> материнская плата </i> <U> видеокарта </U>
</body>
Самостоятельно создайте Веб-страницу, на которой будет изображен текст в следующем 
виде:

1. Методика освоения новых программ
2. Знакомство с примерами, шаблонами и образцами документов.
3. Для того, чтобы оценить возможности новой программы, лучше всего 

воспользоваться уже имеющимися образцами документов, созданных с её 
помощью.

4. Эксперименты с пробными документами.
5. Цель эксперимента -  проверка действия команд редактирования.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная
часть работы выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

Практическое занятие №57. Создание ссылок на WEB-страницах

Теоретические сведения
Важнейшую роль в оформлении страницы играют иллюстрации.
Для размещения рисунков в документе служит одиночный тег <IMG>, который 

должен обязательно содержать атрибут SCR-, значение которого составляет адрес файла 
изображения.
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Изображение переносится на страницу с сохранением размеров. Нужные размеры 
рисунка можно задать с помощью атрибутов WIDTH= (ширина) и HEIGHT= (высота).

Альтернативный текст -  словесное описание изображения задаётся при помощи 
атрибута ALT=.

Для создания гиперссылки в документе используются теги <A> и </A>. Текст 
ссылки помещается между этими тегами. Для того, чтобы указать адрес, на который 
указывает ссылка, необходим атрибут HERF=. Некоторые гиперссылки могут указывать 
на определённое место внутри страницы (якоря). Для него является обязательным атрибут 
NAME=. Значением этого атрибута является имя якоря, которое может состоять только из 
латинских букв и цифр и не должно содержать пробелов.

В качестве гиперссылки можно использовать изображения. Для этого теги разметки 
изображения должны быть помещены между тегами гиперссылок.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Создайте папку и переименуйте её своей фамилией.
В папке создайте 2 документа в программе Блокнот, на основе которого можно сделать 
Веб-страницу. (сделайте заголовок, тело).
В свою папку скопируйте две картинки (большую для фона и маленькую) и одну 
анимацию, переименуйте их соответственно paint1.gif, paint2.gif, anim.gif. (расширения 
должны быть соответствующими вашим изображениям).
На основе первого документа сделайте страницу, содержащую все скопированные вами 
изображения. Код для разметки Веб-страницы будет следующим:
<html>
<head>
<title> ИЗОБР АЖЕНИЕ1 </title>
</head >
<body background=paint1.jpg>
<img scr=paint2.gif>
<img scr=anim.gif>
</body>
</html>
Сохраните этот документ под именем documentl.
Второй документ должен содержать ссылку на этот документ, при нажатии на которую 
появится список. Код тела этой веб-страницы должен иметь вид:
<body>
<A H R EF-’ document1.htm> </A>
</body>
Самостоятельно постройте две Веб-страницы. Первая должна содержать 5-6 
предложений, касающихся темы изображений, 3 картинки, 2 анимации и небольшой 
пояснительный текст. Вторая -  гиперссылку на первый документ.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
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- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

Практическое занятие №58. Размещение на веб-страницах списков и таблиц.

Теоретические сведения
Рассмотрим процесс создания нумерованных и маркированных списков. Они 

создаются примерно одинаковым образом. Список всегда располагается между 
открывающим и закрывающим тегом списка: <OL> и </OL> в случае упорядоченного 
списка; <UL> и </UL> - в случае неупорядоченного. Внутри списка располагаются его 
элементы. Их заключают между тегами <LI> и </LI>.

Таблица начинается открывающимся тегом <TABLE> и завершается 
закрывающимся </TABLE>.

Строки таблицы начинаются открывающимся тэгом <TR> и завершаются 
закрывающимся </TR>, а каждая ячейка таблицы начинается тегом <TD> и завершается 
</TD>.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Создайте папку и переименуйте её своей фамилией.
В папке создайте 2 документа в программе Блокнот, на основе которого можно 

сделать Веб-страницу. (сделайте заголовок, тело).
На первом документе отобразите следующий список:

• сканеры для ввода текстов и иллюстраций
1. листовые сканеры
2. ручные сканеры
3. планшетные сканеры

• специальные типы сканеров
1. барабанные сканеры
2. сканеры форм
3. штрих-сканеры

HTML- код для этой страницы выглядит следующим образом:
<ul>
<li> сканеры для ввода текстов и иллюстраций 
<ol> <li> листовые сканеры 
<li> ручные сканеры 
<li> планшетные сканеры
</ol>
<Н>специальные типы сканеров 
<ol> <li> барабанные сканеры
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<li> сканеры форм 
<li> штрих-сканеры
</ol>
</l>
Сохраните документ под именем spisok.htm 
В теле этой же Веб-страницы постройте следующую таблицу:
Монитор Клавиатура 
Мышь Системный блок 

Такая таблица реализуется следующим кодом:
<TABLE ><TR><TD>Монитор</TD><TD> Клавиатура </TD> </TR><TR> <TD>

Мышь </TD><TD> Системный блок </TD> </TR></TABLE>
Самостоятельно создайте документ, в состав которого обязательно должен войти 

следующий список:
• Рабочие дни:

1. понедельник
2. вторник
3. среда
4. четверг
5. пятница

• Выходные дни:
1. суббота
2. воскресенье

и таблица: 
Прогноз погоды: 

Дата Осадки
15.12.2007
15.12.2007

Атмосферное давление 
Снег 753 мм. рт. ст. 
Нет 745 мм. рт. ст.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии
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Практическое занятие №59. Создание Веб-документов средствами Microsoft Office

Теоретические сведения
В качестве редакторов, упрощающих создание Web-сайтов, можно использовать 

приложения Microsoft Office -  Word, Excel, PowerPoint и др. При этом пользователь может 
не знать язык HTML и иметь привычную среду для оформления документа -  WYSIWYG 
(что вижу, то и получаю). Огромное количество людей, использующих Word в своей 
повседневной работе, становятся потенциальными разработчиками HTML-документов.

Создать Web-станицу в Word можно двумя способами: с помощью Мастера или 
шаблона либо преобразовав существующий документ Word в формат HTML. При этом 
Word сам генерирует тэги HTML, хотя и не оптимальным образом.

Первый способ создания HTML-документов достаточно прост -  надо начать 
создание документа "с нуля" и только следовать советам Мастера и использовать те 
средства, которые имеются в меню программы.

Второй способ -  преобразование существующего документаWord в тэги HTML при 
сохранении файла Word в формате HTML. Преобразование естественно приводит к тому, 
что какие-то элементы оформления документа будут утрачены или изменены.

Одной из отличительных особенностей HTML-документов является то, что сам 
документ содержит только текст, а все остальные объекты встраиваются в документ в 
момент его отображения Браузером с помощью специальных тэгов и хранятся отдельно. 
При сохранении HTML-файла в месте размещения документа Word создает на диске 
папку, в которую помещает сопутствующие ему графические элементы оформления. 
Например, при сохранении файла с рисунками frieds.htm Word создает папку frieds.files, в 
которой и разместит все рисунки.

В соответствии с этим при создании сайта -  группы взаимосвязанных Web-страниц -  
рекомендуется помещать сайт в отдельную папку и при перемещении или публикации 
сайта строго сохранять всю внутреннюю структуру папок.

При подготовке публикации в Интернет материалов, созданных в Word, полезно 
знать особенности преобразования в формат HTML. Некоторые из них приводятся ниже.

Конвертирование элементов оформления в HTML
Элемент документа ПреобразованиеWord ® HTML

Word
Размеры шрифтов В Word изображаются шрифты от 9 до 36 пунктов.

Размеры шрифтов HTML изменяются от 1 до 7 и служат 
Браузеру указанием на размер шрифта

Текстовые эффекты: Текстовые эффекты не сохраняются, но сам текст
приподнятый, с тенью, остается
уплотненный и т.д.

Начертания: Начертания шрифта остаются, но некоторые виды
полужирный, курсив, подчеркивания преобразуются в сплошную линию
подчеркивание

Анимация текста Анимация не сохраняется, но текст остается. Для
придания тексту анимационного эффекта можно 
использовать бегущую строку (панель "Web-компоненты")

Графика Изображения преобразуются в формат GIF или JPEG,
если они не были сохранены до этого в таких форматах. 
Линии преобразуются в горизонтальные линии

Графические объекты: Объекты преобразуются в файлы формата GIF. В
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автофигуры, фигурный текст, среде редактирования Web-страницы можно вставить
графические средства "Вставка" -  "Рисунок"

Таблицы преобразуются, однако параметры, не 
поддерживаемые HTML, не сохраняются (например, 
цветные границы и границы переменой ширины) 

страниц и Так как документ HTML считается одной Web- 
страницей, то понятие колонтитулов отсутствует и 
нумерация страниц не сохраняется 

и Чтобы сохранить разметку страницы, следует 
использовать таблицы

надписи и тени 
Таблицы

Нумерация
колонтитулы

Поля страниц 
многоколонный текст

Стили Определенные пользователем стили преобразуются в
прямое форматирование, если оно поддерживается HTML

При необходимости вставить на HTML-страницу собственные тэги, в Word 
предусмотрено непосредственное редактирование HTML-кода. Это можно сделать, вызвав 
окно редактора через меню "Вид" -  "Источник HTML". До того как перейти в этот режим, 
следует сделать сохранение файла. После завершения редактирования перед закрытием 
окна, файл также нужно сохранить.

Другая возможность перехода в режим редактирования HTML -  это открыть 
документ в Браузере и вызвать меню "Вид" -  "В виде HTML". По умолчанию 
редактирование выполняется в Блокноте.

Хотя Word отображает документ практически в том же виде, в каком он в 
дальнейшем будет находиться в Браузере, предварительный просмотр Web-документа 
можно выполнить, не покидая Word.

В меню "Вид" установлены способы отображения документа Word. При выборе 
"Web-документ" файл отображается так, как будет выглядеть в Браузере, установленном 
на компьютере. Через меню "Вид" можно вернуться к обычному режиму работы с 
документом.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
На рабочем столе создайте папку и переименуйте своей фамилией.
1. Создание веб-страниц в среде текстового редактора MS Word.
Создайте две веб-страницы любыми способами.
Создание веб-страницы на основе шаблона

1. В меню Файл выберите команду Создать.
2. В области задач Создание документа в группе Шаблоны выберите параметр 

На моем компьютере.
На вкладке Общие дважды щелкните шаблон веб-страницы.
Создание пустой веб-страницы

1. В меню Файл выберите команду Создать.
2. В области задач Создать документ, в группе Создание щелкните ссылку Веб

страница.
На обеих страницах сделайте красивый фон (Формат Фон □ Способы заливки 

□ Градиентная, Текстура или Узор). На первую страницу вставьте любое изображение и 
сохраните в виде веб-страницы с фильтром (в этом случае она будет занимать намного 
меньше места на диске и загрузка будет происходить быстрее). На второй странице 
создайте надпись «Изображение» и превратите её в гиперссылку на первую созданную 
нами страницу (выделите надпись □ Вставка Гиперссылка □ Выберите нужный файл).

2. Создание веб-страницы в среде табличного редактора.
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Создайте документ Excel. На первый лист поместите небольшую таблицу (3 
строки, 2столбца), на второй -  диаграмму, созданную на основе этой таблицы. Сохраните 
документ с расширением .html.

3. Создание веб-страницы средствами программы MS PowerPoint.
Создайте пустую презентацию. Вставьте в неё 3-4 слайда. Придумайте названия 

полей заголовков и заполните их. В каждый слайд вставьте по 1-2 картинке. Сохраните 
документ с расширением .html.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии

Практическое занятие №60. Создание двухстраничного сайта, содержащего ссылки на 
страницы

Теоретические сведения
Следует обратить внимание на простоту и логичность расположения информации 

на ваших страницах.
1.Один из способов сделать информацию более легкой для восприятия -оставить 

на странице достаточно свободного места, не содержащего ни текста, ни рисунков. 
Страница, содержащая много информации, только отпугнет посетителя.

2. Постарайтесь представить информацию в виде списков или таблиц так, чтобы 
можно было достаточно легко найти важные сведения.

3. Не размещайте одно изображение сразу за другим. Попробуйте распределить их 
по документу, оставив достаточно свободного пространства.

4. Информация должна размещаться частями, легкими для восприятия. Обратите 
внимание на длину абзацев. Если абзац слишком длинный, разбейте его на несколько 
небольших абзацев.

5. Если Web-страница имеет большой объем, то, возможно, вам следует вставить 
ссылки, позволяющие пользователю быстро перемещаться между частями одного 
документа. Иногда имеет смысл вместо одного длинного документа подготовить одну
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страницу, содержащую перечень тем, каждую из которых раскрыть на отдельной Web- 
странице, и установить ссылки на соответствующие Web-страницы.

6.Использование графики может дополнительно привлечь пользователей. Но 
необходимо помнить о времени загрузки вашей страницы, которое определяется 
количеством и объемом графической информации. Красивая картинка не произведет 
никакого впечатления, если для того, чтобы ее увидеть, придется долго ждать, пока она 
загрузится.

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 
Создание двухстраничного сайта

1. Открыть программу FrontPage.
2. Файл^-Создать^-Одностраничный веб-узел.
3. Открыть домашнюю страницу index.htm
4. Заполнить первую страницу: вставить рисунки, кнопки, бегущую строку.

5.
6.

7.
8. 
9.

Создать 2 страницы.
Сделать ссылки с первой страницы на другие страницы.

На каждой странице создать ссылку на главную страницу. 
Сохранить страницы под названием «Пословицы», «Загадки» 
На каждой странице поменять цвет фона.
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Сохраняем... И смотрим, что у нас получилось. Мы и сделали простой двухстраничный 
сайт.

Отчет должен содержать:
1. Название работы.
2. Цель работы.
3. Задание и его решение.
4. Сохранение файла в своей папке

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 
выполнена не самостоятельно.
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Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Практическое занятие №61. Создание электронного портфолио студента

Теоретические сведения
Электронное портфолио можно создать в различных приложениях операционной 

системы Windows: PowerPoint, Word, Excel или организовывать в виде Web-страницы. 
Если в образовательном учреждении имеется свой сайт в Интернете, то электронное 
портфолио образовательных достижений студентов может стать частью такого сайта, а 
может выступать в качестве самостоятельного информационного ресурса студента

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1. Портфолио оформляется в индивидуальной папке с файлами (или в электронном 

виде), в которой фиксируются, накапливаются и оцениваются личные достижения 
студента в разнообразных видах деятельности (учебной, производственной, научной, 
творческой, социальной, спортивной и др.) за период обучения в колледже.

2. Титульный лист портфолио содержит общую информацию об авторе 
(Приложение 1).

3. Содержание портфолио представляет перечень материалов, содержащихся в
папке.

4. Документы в формате Word оформляются согласно следующим общим 
требованиям:

Документы и материалы выполняются на белой бумаге формата А 4 на одной 
стороне листа. Стандартный текст печатается шрифтом № 14 Times New Roman через 
один интервал с полями, все поля 20 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом 1,25.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 
работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправленного текста машинописным или рукописным 
способом.

Все страницы нумеруются. Нумерация листов работы должна быть сквозная. Номер 
листа указывается в правом верхнем углу арабскими цифрами без точки, шрифт 10. 
Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер "1" на нем не ставится.

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом 
должен быть равен одному интервалу.

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде представляются 
в таблицах и графиках. Таблицы обычно помещаются по ходу изложения, после ссылки на 
них. Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. Недопустимо 
разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах. Таблицы должны 
иметь порядковый номер, заголовок - отражать их содержание, а примечание - ссылку на 
источник. Таблицы нумеруются вверху справа, подписываются по центру.

Рисунки также имеют сквозную нумерацию, нумеруются (Рис. 1) и подписываются 
внизу изображения.

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы, так и в конце его. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Другие требования соблюдаются согласно вида работы.
5. Слайд-презентации оформляются согласно следующим требованиям:

Требования к оформлению слайд-презентации
Возможности Рекомендации

1. Стиль •S соблюдать единый стиль оформления;
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S  избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации;
S  вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями).

2. Фон предпочтительным является использование холодных тонов
3. Использование цвета •S на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста;
•S для фона и текста использовать контрастные цвета;
•S обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования).

4. Анимационные 
эффекты

S  использовать возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде;
НО! не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 
информации на слайде.

Представление информации
1. Содержание 
информации

S  использовать короткие слова и предложения;
S  минимизировать количество предлогов, наречий, 
прилагательных;
•S заголовки должны привлекать внимание аудитории.

2. Расположение 
информации на 
странице

•S предпочтительно горизонтальное расположение 
информации;
S  наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана;
•S надписи располагаются под рисунками.

3. Шрифты •S для заголовков -  не менее 24;
•S для информации не менее 18;
•S шрифты без засечек легче читаются с расстояния;
S  нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 
презентации;
S  для выделения информации следует использовать 
полужирный шрифт, курсив или подчеркивание;
S  нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 
читаются хуже строчных).

4. Способы выделения 
информации

Следует использовать:
S  рамки; границы, заливку;
S  штриховку, стрелки;
•S рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 
важных фактов.

5. Объем информации S  необходим средний объем информации: слушатели могут 
единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений.
•S для достижения эффективности ключевые пункты 
целесообразно располагать каждый на отдельном слайде.

6. Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 
виды слайдов:
S  с текстом;
S  с таблицами;
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•S с диаграммами.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии

Практическое занятие №62. Получение информации разных видов с Web-страниц и ее 
сохранение.

Теоретические сведения
Важные и интересные Web-страницы полезно сохранять на локальном компьютере. 

Можно выбрать различные варианты сохранения Web-страниц:
• сохранение страницы в формате HTML приведет к сохранению самой страницы, но 

при этом не сохранятся связанные с ней рисунки, звуковые и прочие файлы;
• сохранение страницы в формате ТХТ приведет к сохранению самой страницы в 

текстовом формате;
• сохранение страницы в формате Web-страница полностью приведет к сохранению 

не только самой страницы, но и связанных с ней рисунков, звуковых и прочих файлов в 
отдельной папке.

Можно сохранить как Web-страницу полностью, так и отдельную ее часть: текст, 
изображения или ссылки. Для этого необходимо щелкнуть по выбранному для сохранения 
объекту правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню опции Сохранить объект 
как... или Сохранить рисунок как... и выбрать затем папку на локальном компьютере, где 
будет произведено сохранение элемента Web-страницы

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
1) Создайте свою папку на рабочем столе и переименуйте её.
2) Откройте программу Internet Explorer.
3) В строке Адрес сотрите надпись About:blank.
4) Введите адрес w w w .astrogalaxy.ru
5) Дождитесь загрузки страницы.
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6) Сохраните страницу. Файл □ Сохранить как... Выполните сохранение в созданной 
вами папке.
7) Изображения в некоторых случаях необходимо сохранять отдельно. Щёлкните на 
любой картинке правой клавишей мыши □ Сохранить рисунок как... Выполните 
сохранение в созданной вами папке.
8) Зайдите на один из сайтов:

(1) www.biodat.ru
(2) www.georus.by.ru
(3) www.astrolab.ru

9) Найдите 8-10 изображений и 5-6 Веб-страниц, сохраните в заранее созданной папке.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии

Практическое занятие №63. Возможности сетевого программного обеспечения для 
организации коллективной деятельности в глобальных компьютерных сетях, электронной 
почты, чатах, видеоконференциях, интернет-телефонии

Теоретические сведения
В последнее время все более широко распространяется интерактивное общение в 

Интернет в реальном режиме времени. Увеличившаяся скорость передачи данных и 
возросшая производительность компьютеров позволяют пользователям не только об
мениваться сообщениями в реальном времени, но и осуществлять аудио- и видеосвязь.

В Интернет существует достаточно большое количество серверов, на которых 
реализуется интерактивное общение. Любой пользователь может подключиться к такому 
серверу и начать общение с одним из посетителей этого сервера или участвовать в 
коллективной встрече.

Простейший способ общения Разговор (Chat) — это обмен сообщениями, 
набираемыми с клавиатуры. Вы вводите сообщение с клавиатуры, и оно высвечивается в 
окне, которое одновременно видят все участники встречи. Чат - ресурсы, даже в своём
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анонимном варианте, привлекательны тем, что позволяют получить информацию из 
первых рук от представителей конкретного государства, региона и города планеты.

Форум - это инструмент для общения на сайте, он наиболее актуален в случае, если 
вы готовы давать публичные ответы на вопросы и жалобы пользователей.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
Регистрация на форуме:
Откройте программу Internet Explorer.
В строке Адрес сотрите надпись About:blank.
Введите адрес: contest.ur.ru/board/
Выберите понравившийся форум и нажмите на ссылку Регистрация.
1. Прочитайте сообщение и выберите пункт Я согласен с условиями и мне > 13 лет
2. Заполните анкету:

a. Регистрационная информации (Имя, Адрес e-mail, Пароль, Подтвердить 
пароль, Код подтверждения).

b. Профиль и Личные настройки менять и заполнять нет необходимости.
3. Нажмите кнопку Отправить.

Общение:
1. Для того, чтобы предложить посетителям форума свою тему, нужно нажать 

кнопку Начать новую тему.
2 Заполните следующие поля: Тема, Сообщение, вопрос, Вариант ответа, Вопрос 

должен идти (0) дней.
3 Нажмите кнопку Отправить.

Самостоятельно:
Зарегистрируйтесь на трёх форумах и чатах следующих сайтов:
info.rusolymp.ru - школьные олимпиады,
school.iot.ru -  школьная пресса,
www.kinder.ru -  детский чат,
mzona.net.ru -  кино и музыка,
forum.sport.ru -  спорт,
forumprosport.ru -  спорт,
www.teensclub.ru -  подростковый клуб,
smallcar.ru/talk/ - автомобили,
www.autoru.de -  автомобили российских марок,
www.forum.drom.ru - компьютеры.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
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- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии

Практическое занятие №64. Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, 
использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 
образовательного учреждения. Настройка видео веб-сессий

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.
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

Настройка Скайпа - основные настройки Скайпа включают в себя настройку аудио 
параметров (микрофон и наушники) и видео (веб-камера). Обычно пользователям 
самостоятельно не приходиться в ручную настраивать Скайп, все необходимые настройки 
происходят автоматически. Но, не стандартный, старый и слабый микрофон или 
наушники могут потребовать вашего вмешательства.

Для начала попробуйте тестовый звонок, он совершенно бесплатен. Вам предложать 
прослушать сообщение что бы оценить качества звука через наушники или колонки, после 
этого Вам предложат оставить свое голосовое сообщение, которое Вы же потом и 
прослушаете. Это позволяет оценить качество работы вашего микрофона и качество 
передачи звука через интернет.

Если есть проблемы с качеством звука или качеством интернет соединения, то 
обычно Скайп сам вам об этом сообщит после тестового звонка и предложит пути 
решения проблемы.

Если все ж вас не устроило качество, то имеет смысл попытаться отключить 
автоматическую настройку микрофона и в ручную установить уровень звука

Настройка камеры в Скайпе
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Если камера уже работала до Скайпа, то проблем обычно не возникает, Скайп сам 
корректно найдет и настроит веб-камеру. Если веб-камера подключается в первые, то 
следует подключить камеру, а после установить драйвера с диска который шел с камерой.

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Регистрация в системе ICQ
1. Перейдите на страницу http://www.icq.com/ioin/ru
2. Перейдя на страницу регистрации ICQ, вы увидите стандартные поля, которые вы 
должны будете заполнить и после нажать кнопку Регистрация. Для успешной регистрации 
заполнять придётся все поля. Рекомендуем обращать внимание на всплывающие 
подсказки справа - они достаточно полезны при возникновении трудностей.

• имя, Фамилия - до 20 символов в каждое поле;
• адрес электронной почты может быть использован для входа в систему или 

восстановления забытого пароля;
• Пароль - у большинства при регистрации возникают проблемы с его выбором. 

Происходит это из-за того, что сервис ICQ установил некие рамки для вводимого 
пароля - он не может быть короче 6 и длиннее 8 символов включительно. Он может 
состоять из заглавных и строчных латинских букв и цифр;

• Дата рождения - эта информация необходима для большей безопасности вашего 
ICQ UIN, она будет доступна только вашим друзьям(изменить это правило можно в 
настройках приватности ICQ);

• Пол;
• Защита от роботов - 5-6 цифр, обычно раза с 2-3 получается распознать их.
• Заполнив все поля, нажмите кнопку Регистрация.

3. Если все поля были заполнены верно, вы увидите страницу, на которой написано, что 
для завершения процесса регистрации номера аськи нужно нажать на ссылку в письме и 
чуть ниже кнопку для перехода в свой почтовый ящик - жмите её.
4. В своей почте во Входящих должно появиться новое письмо от ICQ Support, откройте 
его и нажмите ссылку в этом письме. Обычно оно приходит в течение 10 минут. Если 
письмо так и нет во Входящих, поищите его во вкладке Спам.
5. Итак, вы перешли по ссылке, подтвердив тем самым регистрацию и теперь видите 
страницу, на которой вас информируют о том, что вы 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.
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 открывшимся 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.
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Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

Практическое занятие №65. Методы создания и сопровождение сайта почтой

Теоретические сведения
Интернет — это сложная электронная информационная структура, представляющая 

собой глобальную сеть, которая позволяет связывать между собой компьютеры в любой 
точке земного шара.

WWW — World Wide Web («Всемирная паутина») — это общемировая 
гипертекстовая информационная система (является частью Интернета).

Web — страница — это отдельный комбинированный документ сети WWW, 
который может содержать текст, графику, анимацию, звуковые и другие объекты. 
Хранится в файле *.html.

Сайт (веб-сайт, ресурс) -  это место в интернете, которое определяется своим 
адресом (URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые 
воспринимаются как единое целое.

Создание сайтов — составной процесс, состоящий из нескольких этапов:
1. разработка дизайна,
2. вёрстка,
3. программирование,
4. безопасность.
Сопровождение сайтов:
о это техническая поддержка сайта; 
o помощь в обновлении контента; 
o внесение корректировок в работу ресурса.
Методы создания и сопровождения сайтов: 
о вручную на языке HTML (в БЛОКНОТе); 
о c помощью редакторов сайтов (HEFS, DreamWeaver и др.);
о c помощью Конструктора сайтов на основе готового шаблона (ucoz.ru, narod.ru и

др.);
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о с помощью систем управления сайтов (Joomla, 1С Битрикс и др.).
Этапы создания WEB-страницы:
1. Разработка проекта (Постановка задачи);
• Главная тема страницы.
• Текстовое содержание (грамотный язык).
• Планировка размещения информации на странице (верстка).
• Графика (набор рисунков, анимации).
• Стиль дизайна (сочетания цветов, фоны и т. п.)
2. Алгоритм заполнения страницы.
3. Программирование.
Программа для WEB-страницы записывается на языке HTML в виде текстовых 

файлов в текстовом редакторе Блокнот.
Эти файлы имеют название имя.Мт1
Операторы (команды) языка HTML называются тегами. Общий вид записи тега: 
<Тег>Фрагмент страницы </Тег>

Методические рекомендации по выполнению практической работы:
Задание 1. Создайте сайт с помощью конструктора сайтов на тему (по выбору студента):

1. «Жизнь без сигарет»;
2. «Подросток и алкоголь»;
3. «Мой колледж»;
4. «Мой город (деревня)»;
5. «Моя будущая профессия».

Перед созданием сайта найти соответствующие вашей теме фотографии (скачать с 
Интернета, отсканировать или сфотографировать).
Первая страница должна содержать заголовок и графические миниатюры ваших 
изображений (их уменьшенные копии). Размеры графических файлов на должны 
превышать 100 Кбайт и иметь формат .jpeg. Каждая графическая миниатюра должна 
являться гиперссылкой на соответствующую страницу сайта (обязательно наличие 
всплывающих подсказок).
Требования к сайту:

• Сайт должен состоять не менее чем из 10 страниц;
• обязательно использовать текстуру (фоновый рисунок) на каждой странице;
• обязателен текст (минимум 7 абзацев из трех полных строк) на каждой странице;
• обязательны заголовки на всех страницах;
• обязательны заголовки окон;
• для заголовков и основного текста использовать различные шрифты.

Задание 2. Протестируйте работоспособность сайта в браузере (по возможность в двух 
различных). Протестируйте работоспособность сайта при выключенной графике.
Задание 3. Измените в настройках браузера шрифт по умолчанию на Courier New, размер 
14 и убедиться, что это не повлияло на внешний вид страниц сайта.
Задание 4. Разместите созданный сайт на любом бесплатном хостинге. Проверьте 
работоспособность.

Критерии оценивания: 
оценка «5» ставится, если:
- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
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- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 
решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.
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