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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине   Информатика и 

ИКТ созданы для студентов 1 курса по специальностям 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Практические работы проводятся с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний; 

- формирования умений использовать полученные знания для решения конкретных задач; 
- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления; 

- формирования общих и профессиональных компетенций. 
Практические работы выполняются студентом по заданию преподавателя. Перед выполнением 

студентами практических работ преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое оборудование 

(принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными 

способами представления и обработки информации. 

В результате выполнения практических работ по дисциплине «Информатика и ИКТ» студент 

должен уметь: 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

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

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Выполнение практических работ позволяют формировать общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
Методические рекомендации состоят из пояснительной записки, правил техники безопасности 

при работе на компьютере, практических работ, разделенных по темам и критерий их оценивания. 

Выполнение практических работ рассчитано на 46 часов. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
 

Чтобы учиться было комфортно, чтобы не нанести вреда своему здоровью, вы должны уметь 

правильно организовать свое рабочее место. 

Правильная рабочая поза позволяет избегать перенапряжения мышц, способствует лучшему 

кровотоку и дыханию. 

Правильная рабочая поза: 

 Следует сидеть прямо (не сутулясь) и опираться спиной о спинку кресла. Прогибать спину в 

поясничном отделе нужно не назад, а, наоборот, в немного перед. 

 Недопустимо работать развалившись в кресле. Такая поза вызывает быстрое утомление, снижение 

работоспособности. Не следует высоко поднимать запястья и выгибать кисти - это может стать 

причиной боли в руках и онемения пальцев. 

 Колени - на уровне бедер или немного ниже. При таком положении ног не возникает напряжение 

мышц. 

 Нельзя скрещивать ноги, класть ногу на ногу - это нарушает циркуляцию крови из-за сдавливания 

сосудов. Лучше держать обе стопы на подставке или полу. 

 Необходимо сохранять прямой угол (90
0
) в области локтевых, тазобедренных и голеностопных 

суставов. 

 Монитор необходимо установить на такой высоте, чтобы центр экрана был на 15-20 см ниже уровня 

глаз, угол наклона до 150. 

 Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 60-70 см, но не 

ближе 50 см с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

 Не располагайте рядом с монитором блестящие и отражающие свет предметы. 

 Поверхность экрана должна быть чистой и без световых бликов. 

 

Так же при работе необходимо: 

 дышать ритмично, свободно, глубоко, чтобы обеспечивать кислородом все части тела; 

 держать в расслабленном состоянии плечи и руки - в руках не будет напряжения, если плечи 
опущены; 

 чаще моргать и смотреть в даль. Моргание способствует не только увлажнению и очищению 

поверхности глаз, но и расслаблению лицевых, лобных мышц (без сдвигания бровей). Малая 

подвижность и длительное напряжение глазных мышц могут стать причиной нарушения 

аккомодации. 

 При ощущении усталости какой-то части тела сделайте глубокий вдох и сильно напрягите уставшую 
часть тела, после чего задержите дыхание на 3-5 с и на выдохе расслабеть, затем можно повторить. 

 При ощущении усталости глаз следует в течении 2-3 мин окинуть взглядом аудиторию, устремить 

взгляд на разные предметы, смотреть в даль (в окно). 

 Если резко возникло общее утомление, появилось дрожание изображение на экране (покачивание, 

подергивание, рябь), следует немедленно сообщить об этом преподавателю. 

 

Компьютер является электрическим прибором, поэтому для собственной безопасности нужно 

помнить, что к каждому рабочему месту подведено опасное для жизни напряжение. 

 

 Техника, с которой вы будете работать, достаточно нежная, поэтому соблюдайте следующие 

правила: 

 Если вы обнаружили какую-либо неисправность, немедленно сообщите об этом преподавателю. Не 

работайте на неисправном оборудовании! 

 Не включайте и не выключайте компьютеры самостоятельно. 

 Не дергайте и вообще не трогайте различные провода. 

 Не стучите по клавиатуре и мышке. 

 Не садитесь за клавиатуру с грязными руками. 
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Практическая работа № 1 

ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ИНФОРМАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

 

Цель: научиться вычислять количество информации, используя содержательный и алфавитный 

подходы. 

 

Теоретические сведения 

 

«Содержательный подход к измерению информации» 

Пусть в некотором сообщении содержатся сведения о том, что произошло одно из N равновероятных 

событий. Тогда количество информации i, содержащееся в сообщении о том, что произошло одно из N 

равновероятных событий, можно определить из формулы Хартли:N=2
i
. 

Данная формула является показательным уравнением относительно неизвестного i. Из математики 

известно, что решение такого уравнения имеет вид: 
i=log2N - логарифм N по основанию 2. 

Если N равно целой степени двойки (2,4,8,16 и т. д.), то такое уравнение можно решить «в уме». 

 

Пример1: 

Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов на 8 строк. Какое количество бит несет 

сообщение о выборе одного шахматного поля? 

Решение. 
Поскольку выбор любой из 64 клеток равновероятен, то количество бит находится из 

формулы:2
i
=64,i=log264=6, так как 2

6
=64. 

Следовательно, i=6 бит. 
В противном случае количество информации становится нецелой величиной, и для решения задачи 

придется воспользоваться таблицей двоичных логарифмов (см. ниже). 

Также, если N не является целой степенью 2, то можно выполнить округление i в большую сторону. 

При решении задач в таком случае i можно найти как log2K, где K - ближайшая к N степень двойки, 

такая, что K>N. 

 

Пример2: 

При игре в кости используется кубик с шестью гранями. Сколько битов информации получает игрок 

при каждом бросании кубика? 

Решение. 
Выпадение каждой грани кубика равновероятно. Поэтому количество информации от одного результата 

бросания находится из уравнения:2
i
=6. 

Решение этого уравнения: i=log26 
Из таблицы двоичных логарифмов следует (с точностью до 3-х знаков после запятой): 

i=2,585 бита. 

Данную задачу также можно решить округлением i в большую сторону: 

2
i
=6<8=2

3
,i=3 бита. 

 

Пример3: 

Сообщение о том, что ваш друг живет на 6 этаже несет 4 бита информации. Сколько этажей в доме. 

Решение: i=4 => 24=16 => N=16 этажей 

 

Пример4: 

Вычислить количество информации в сообщении о том, что встреча состоится 15 сентября. 

Решение: 

а) Найдем количество информации сообщения о встрече в сентябре. Т.к. сентябрь – один из месяцев 
года, то неопределенность N1 = 12, а значит количество информации i1 ≈ 3,58 бит 

б) Т.к. встреча состоится в один из дней сентября, то N2 = 31, а i2 ≈ 4,95 бит 

в) Значит количество информации заданного события 

i = i1 + i2 = 3,58 + 4,95 = 8,53 бит 
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Задания для самостоятельного решения в тетради по теме «Содержательный подход»: 

1. "Вы выходите на следующей остановке?" - спросили человека в автобусе. "Нет", - ответил он. 

Сколько информации содержит ответ? 

2. Какой объем информации содержит сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в 2 раза? 

3. Какой объем информации содержит сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в 4 раза? 

4. Вы подошли к светофору, когда горел желтый свет. После этого загорелся зеленый. Какое 

количество информации Вы при этом получили? 

5. Вы подошли к светофору, когда горел красный свет. После этого загорелся желтый. Какое 

количество информации Вы при этом получили? 

6. Группа школьников пришла в бассейн, в котором 4 дорожки для плавания. Тренер сообщил, что 

группа будет плавать на дорожке № 3. Сколько информации получили школьники из этого сообщения? 

7. В корзине 8 шаров. Все шары разного цвета. Сколько информации несет сообщение о том, что из 

корзины достали красный шар? 

8. Телеграмма: "Встречайте, вагон 7" несет 4 бита информации. Сколько вагонов в составе поезда? 
9. В библиотеке 16 стеллажей. На каждом стеллаже по 8 полок. Библиотекарь сказала Оле, что 

интересующая ее книга, находится на 3 стеллаже, на 2-ой сверху полке. Какое количество информации 

получила Оля? 

10. При угадывании целого числа в диапазоне от 1 до N было получено 4 бита информации. Чему равно 

N? 

11. При угадывании целого числа в некотором диапазоне было получено 6 бит информации. Сколько 

чисел содержит этот диапазон? 

12. Сообщение о том, что ваш друг живет на 10 этаже, несет 4 бита информации. Сколько этажей в 

доме? 

13. Сообщение о том, что Петя живет во втором подъезде, несет 3 бита информации. Сколько подъездов 

в доме? 

14. В коробке лежат 7 разноцветных карандашей. Какое количество информации содержит сообщение, 

что из коробки достали красный карандаш? 

15. Какое количество информации несет сообщение: «Встреча назначена на сентябрь»? 
16. Какое количество информации несет сообщение о том, что встреча назначена на 15-е число? 

17. Какое количество информации несет сообщение о том, что встреча назначена на 23 октября в 15.00? 
18. В барабане для розыгрыша лотереи находится 32 шара. Сколько информации содержит сообщение о 
первом выпавшем номере (например, выпал номер 15)? 

19. Сообщение о том, что интересующая Вас книга находится на 5 полке, несет 3 бита информации. 
Сколько полок на книжном стеллаже? 

20. Какое количество информации несет в себе сообщение о том, что нужная Вам программа находится 
на одной из восьми дискет? 

21. Ученик за контрольную работу может получить одну из четырех оценок (2,3,4 или 5). Какое 

количество информации получил Петя, узнав, что написал работу на два? 
 

Таблица 1. Таблица двоичных логарифмов целых чисел от 1 до 64 
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«Алфавитный подход к измерению информации» 

 

Алфавитный подход к измерению информации позволяет определить количество информации, 

заключенной в тексте. Алфавитный подход является объективным, т.е. он не зависит от человека, 

воспринимающего текст 

 

Алфавит – множество символов, используемых при записи текста. 

Мощность (размер) алфавита – полное количество символов в алфавите. 

Если все символы в алфавите встречаются с одинаковой частотой (равновероятно), то 

информационный вес одного символа: 
i=log2N 

N – мощность алфавита 

i – количество информации, которое несет каждый символ алфавита 

Если весь текст состоит из К символов,  то при алфавитном подходе размер содержащейся в нем 

информации равен: 

I = К × i 

i – информационный вес одного символа 
K – количество символов в тексте 

I – количество информации в тексте 
 

Единицы измерения количества информации 

 

 8 бит = 1 байт 

 1 Кбайт = 2
10

 байт = 1024 байт 

 1 Мбайт = 2
10

 Кбайт = 1024
2
 байт = 1 048 576 байт 

 1 Гбайт = 2
10

 Мбайт = 1024
3
 байт  1 млрд. байт 

 

Задания для самостоятельного решения в тетради по теме «Алфавитный подход» 

 

Выполнить задания № 20 - № 36 из учебника И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера Информатика. Задачник- 

практикум. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие подходы к измерению информации вам известны? 

2. Что такое неопределенность? 

3. Какое сообщение является информативным? 

4. Какова основная единица измерения информации? 

5. Приведите формулу подсчета количества информации при уменьшении неопределенности 

знания. 

 

Содержание отчета: отчет по практической работе должен содержать: рассуждения по решению 

задач, необходимые вычисления, ответ; вывод по работе, ответы на контрольные вопросы. 
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Практическая работа № 2 
 

ДИСКРЕТНОЕ (ЦИФРОВОЕ) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ, ГРАФИЧЕСКОЙ, ЗВУКОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Цель работы: изучить способы представления текстовой, графической, звуковой информации, 
научиться записывать информацию в различных кодировках. 

 

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. 
Способы кодирования и декодирования информации в компьютере, в первую очередь, зависит от 

вида информации, а именно, что должно кодироваться: числа, текст, графические изображения или 

звук. 

 

Аналоговый и дискретный способ кодирования 

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

осязательных, вкусовых и обонятельных). Зрительные образы могут быть сохранены в виде 

изображений (рисунков, фотографий и так далее), а звуковые - зафиксированы на пластинках, 

магнитных лентах, лазерных дисках и так далее. 

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

дискретной форме. При аналоговом представлении физическая величина принимает бесконечное 

множество значений, причем ее значения изменяются непрерывно. При дискретном представлении 

физическая величина принимает конечное множество значений, причем ее величина изменяется 

скачкообразно. 

Примером аналогового представления графической информации может служить, например, 

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

напечатанное с помощью струйного принтера и состоящее из отдельных точек разного цвета. Примером 

аналогового хранения звуковой информации является виниловая пластинка (звуковая дорожка изменяет 

свою форму непрерывно), а дискретного – аудио компакт-диск (звуковая дорожка которого содержит 

участки с различной отражающей способностью). 

Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную 

производится путем дискретизации, то есть разбиения непрерывного графического изображения и 

непрерывного (аналогового) звукового сигнала на отдельные элементы. В процессе дискретизации 

производится кодирование, то есть присвоение каждому элементу конкретного значения в форме кода. 

Дискретизация – это преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных 

значений в форме кодов. 

 

Кодирование изображений 

Создавать и хранить графические объекты в компьютере можно двумя способами – как 

растровое или как векторное изображение. Для каждого типа изображений используется свой способ 

кодирования. 

Кодирование растровых изображений 
Растровое   изображение представляет   собой   совокупность   точек    (пикселей)    разных 

цветов. Пиксель – минимальный участок изображения, цвет которого можно задать независимым 

образом. 
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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). 

 

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. 

 

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. 
 

Кодирование звуковой информации. 

N=2
I
, N – количество уровней громкости цифрового звука; I – глубина кодирования. 

Размер цифровогомоноаудиофайла (A) измеряется по формуле: 

A=D*T*I, где D –частота дискретизации (Гц), T – время звучания или записи звука, I–глубина 

кодирования 

Размер цифровогостереоаудиофайла (A) измеряется по формуле: 
A=2*D*T*I, сигнал записан для двух колонок, так как раздельно кодируются левый и правый каналы 

звучания. 
 

Задания для выполнения 

Задание № 1. 

1. Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового звукового сигнала. Какое 

количество информации необходимо для кодирования каждого из 65 536 возможных уровней 

интенсивности сигнала? 

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

2. Оценить информационный объем цифровых звуковых файлов длительностью 10 секунд при 

глубине кодирования и частоте дискретизации звукового сигнала, обеспечивающих минимальное и 

максимальное качество звука: 

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

б) стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду. 
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3. Какой информационный объем имеет моноаудиофайл, длительность звучания которого 1 

секунда, при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)? 

4. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 20-битном кодировании и 

частоте дискретизации 44.1 кГц. 

5. Определить количество уровней звукового сигнала при использовании устаревших 8-битных 

звуковых карт. 

6. Задание с развернутым ответом. Определить длительность звукового файла, который уместится 

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

512 байтов каждый): 

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

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

7. Определить размер (в байтах) цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет 10 

секунд при частоте дискретизации 22,05 кГц и разрешении 8 бит. Файл сжатию не подвержен. 

8. Подсчитать, сколько места будет занимать одна минута цифрового звука на жестком диске или 

любом другом цифровом носителе, записанного с частотой 

а) 44.1 кГц; 

б) 11 кГц; 

и разрядностью 16 бит. 

9. Одна минута записи цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 Мб, разрядность звуковой 

платы — 8. С какой частотой дискретизации записан звук? 

10. Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,1 Мб. Частота дискретизации — 

22050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? 

11. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин. если 
"глубина" кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны соответственно: 

а) 16 бит и 8 кГц; 

б) 16 бит и 24 кГц. 

12. Вычислить, сколько байт информации занимает на компакт-диске одна секунда стереозаписи 

(частота 44032 Гц, 16 бит на значение). Сколько занимает одна минута? Какова максимальная емкость 

диска (считая максимальную длительность равной 80 минутам)? 

 

Задание № 2. Используя таблицу символов, записать последовательность десятичных числовых 

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

символов отображается в редакторе MSWord с помощью команды: вкладка Вставка→Символ→Другие 

символы, что показано на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Вставка  символа 
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В поле Шрифт выбираете TimesNewRoman, в поле из выбираете кириллица. Например, для 

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

 

Пример: 

И В А Н О В  А Р Т Е М 

200 194 192 205 206 194  192 208 210 197 204 

 
П Е Т Р О В И Ч 

207 197 210 208 206 194 200 215 

 

 
Задание № 3. Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая фраза в 

кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов и продолжить код. Запустить 

БЛОКНОТ. С помощью дополнительной цифровой клавиатуры при нажатой клавише ALT ввести код, 

отпустить клавишу ALT. В документе появиться соответствующий символ. 

 

Выполнение задания №3 
                 

0255  0243 0247 0243 0241 0252  0226  0202 0192 0210 0202  0239 0238 

 

             

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

 

Задание № 4. Заполнить пропуски числами: 

1. 

100 Кбайт = байт = бит 

2. 

243 Кбайт = байт = бит 

3. 

571 Кбайт = байт = бит 

 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличается непрерывный сигнал от дискретного? 

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

3. Какие графические форматы вы знаете? 

 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 
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Практическая работа № 3 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить представление информации в различных системах счисления, перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. 
 

Теоретические сведения 

Алгоритм перевода целых чисел: 
 

1. Последовательно выполнять деление данного числа и получаемых целых частных на основание 

новой системы счисления до тех пор, пока не получится частное, меньше делителя. 

2. Полученные остатки, являющиеся цифрами числа в новой системе счисления, привести в 

соответствие с алфавитом новой системы счисления. 

3. Составить число в новой системе счисления, записывая его, начиная с последнего остатка. 

1310 = 11012 

Алгоритм перевода дробных чисел: 

 

1. Последовательно умножаем данное число и получаемые дробные части произведения на 

основание новой системы счисления до тех пор, пока дробная часть произведения не станет равна нулю 

или будет достигнута требуемая точность представления числа. 

2. Полученные целые части произведений, являющиеся цифрами числа в новой системе 
счисления, привести в соответствие с алфавитом новой системы счисления. 

3. Составить дробную часть числа в новой системе счисления, начиная с целой части первого 
произведения. 

0,6562510 = 0,528 

Алгоритм перевода смешанных чисел 

 

Перевод произвольных чисел, т.е. чисел содержащих целую и дробную часть, осуществляется в 
два этапа: 

1. отдельно переводится целая часть, 

2. отдельно - дробная. 

В итоговой записи полученного числа целая часть отделяется от дробной запятой. 
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124,2610 = 7С,428F16 

 

Задания для выполнения 

Выполнить задания № 1 - № 10 (учебник И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера Информатика. Задачник- 

практикум). 

№ 1. Перевести целые числа из десятичной системы счисления в троичную: 

1) 523; 65; 7000; 2307; 325; 

2) 12; 524; 76; 121; 56. 

№ 2. Перевести целые числа из десятичной системы счисления в восьмеричную: 

1) 856; 664; 5012; 6435; 78; 

2) 214; 89; 998; 653; 111. 

№ 3. Перевести десятичные дроби в двоичную систему счисления. В двоичной записи числа сохранить 

шесть знаков: 

1) 0,654; 0,321; 0,6135; 0,9876; 

2) 0,555; 0,333; 0,1213; 0,453. 

№ 4. Перевести десятичные дроби в шестнадцатеричную систему счисления. В новой записи дроби 

сохранить шесть знаков: 

1) 0,745; 0,101; 0,8453, 0,3451; 

2) 0,8455; 0,225; 0,1234; 0,155. 

№ 5. Перевести смешанные десятичные числа в троичную и пятеричную системы счисления, оставив 

пять знаков в дробной части нового числа: 

1) 40,5; 34,25; 124,44; 

2) 78,333; 225,52; 90,99 

№ 6. Перевести смешанные десятичные числа в двоичную и восьмеричную системы счисления, оставив 

пять знаков в дробной части нового числа: 

1) 21,5; 432,54; 678,33; 

2) 12,25; 97,444; 7896,2 

№ 7. Перевести из десятичной системы счисления следующие числа: 

1) 345⭢А5; 0,125⭢А8; 45,65⭢А4; 
2) 675⭢А12; 0,333⭢А3; 23,15⭢А5 

№ 8. Перевести из десятичной системы счисления следующие числа: 

1) 1,25⭢А16; 675⭢А7; 0,355⭢А4; 
2) 890⭢А6; 0,675⭢А8; 12,35⭢А7. 

№ 9. Перевести из десятичной системы счисления следующие числа: 
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1) 425⭢А16; 0,425⭢А12, 98,45⭢А3; 

2) 0,55⭢А8; 765⭢А3; 765,75⭢А4 

№ 10. Перевести из десятичной системы счисления следующие числа: 

1) 98⭢А2; 0,545⭢А16; 87,325⭢А8 

2) 0,755⭢А5; 907⭢А6; 566,255⭢А16 

 

 
Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 4 
 

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ КОМПЬЮТЕРОМ. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА 

 

Цель работы: освоить алгоритм построения таблиц истинности и логических схем для 

логических функций 

Задания для выполнения 

 

Задание № 1. Определите значение истинности следующих высказываний: 

 

1) Приставка – это часть слова, и она пишется раздельно со словом. 

2) Суффикс – это часть слова, и он стоит после корня. 

3) Родственные слова имеют общую часть, и они сходны по смыслу. 

4) Рыбу ловят сачком или ловят крючком, или мухой приманивают, иль червячком. 

5) Буква «а» - первая буква в слове «аист» или»сова». 

6) Две прямые на плоскости параллельны или пересекаются. 

7) Данное число четно или число, больше его на единицу, четно. 

8) Луна – планета или 2+3=5 

 

Задание № 2. Используя логические операции, запишите высказывания, которые являются 

истинными при выполнении следующих условий: 

 

1) Неверно, что 0<Х<=3 и Y>5; 

2) Х является max(X,Y); 

3) X не является min(X,Y); 

4) X является min(X,Y.Z) 
 

Задание № 3. Построить таблицы истинности для логических функций 

 
1) 

2) 

3) 

4) 
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Задание № 4. Пусть A, B, C– логические величины, которые имеют следующие значения: 

А=ИСТИНА, В=ЛОЖЬ, С=ИСТИНА. Нарисуйте логические схемы для следующих логических 

выражений и вычислите их значения: 
 

1) А и В; 

2) А или В; 

3) не А или В; 

4) А и В или С; 

5) А или В и С; 

6) не А или В и С; 

7) (А или В) и ( Сили В) 

8) не (А или В) и (С или В) 

9) не (А и В и С) 
 

Задание № 5. Построить логические схемы по логическим выражениям: 
1) x1 и (не х2 или х3); 
2) х1 и х2 или не х1 и х3; 
3) х4 и ( х1 и х2 и х3 или не х2 и не х3) 

 

Задание № 6. Выполните вычисления по логическим схемам, которые представлены на рисунке 2. 

Запишите соответствующие логические выражения: 

 

Рисунок 2 – Логические схемы 

 
Задание № 7.Дана логическая схема, показанная на рисунке 3. Построить логическое выражение, 

соответствующее этой схеме. Вычислить значение выражения для: 
 

а) х1=0, х2=1; 

б) х1=1, х2=0; 

в) х1=1, х2=1; 

г) х1=0, х2=0. 
 

Рисунок 3 – Логическая схема 
 

Содержание отчета: 
 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Результаты выполнения заданий 

4. Вывод по работе 
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Практическая работа № 5 

 
СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ТЕСТИРОВАНИЕ ГОТОВОЙ ПРОГРАММЫ. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 

 

Цель работы: изучить среду программирования и структуру программы TurboPascal, научиться 

составлять несложные программы в этой среде программирования, производить тестирование 

программы. 

 

Теоретические сведения 

 

Паскаль - язык профессионального программирования, который назван в честь французского 

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

Первоначально был разработан для обучения, но вскоре стал использоваться для разработки 

программных средств в профессиональном программировании. 

 

Паскаль популярен среди программистов по следующим причинам: 

 

 Прост для обучения. 
 Отражает фундаментальные идеи алгоритмов в легко воспринимаемой форме, что предоставляет 

программисту средства, помогающие проектировать программы. 

 Позволяет четко реализовать идеи структурного программирования и структурной организации 

данных. 

 Использование простых и гибких структур управления: ветвлений, циклов. 

 Надежность разрабатываемых программ. 

 

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

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

торговой марки фирмы-разработчика BorlandInternational (США). 

 

Систему программирования Турбо Паскаль называют интегрированной (integration - объединение 

отдельных элементов в единое целое) средой программирования, т.к. она включает в себя редактор, 

компилятор, отладчик, имеет сервисные возможности. 

 

Основные файлы Турбо Паскаля: 

 

 Turbo.exe - исполняемый файл интегрированной среды программирования; 

 urbo.hlp - файл, содержащий данные для помощи; 

 Turbo.tp - файл конфигурации системы; 

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

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

 

Окно программы, показанное на рисунке 4, содержит полосу меню, область окна и строку статуса. 
 

Рисунок 4 – Окно программы TurboPascal 
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Общие горячие клавиши: 

 F1 - выводит окно подсказки; 

 F2 - сохраняет файл активного окна; 

 F3 - появление диалогового окна и возможность открыть файл; 

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

 F5 - масштабирует диалоговое окно; 

 F6 - переходит к следующему открытому окну; 

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

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

 F9 - компилирование программы в текущем окне; 

 F10 - возвращение в меню. 

 
Команды меню File: 

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

файлов, где можно выбрать необходимый), 

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

которому присваивается имя Noname.pas; имя можно изменить при записи файла на диск), 

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

 Saveas - сохранить с новым именем, 
 Saveall - сохранить все в окнах (записывает содержимое всех окон редактора в соответствующие 

файлы), 

 Changedir - смена каталога (позволяет изменить установленный по умолчанию диск или каталог), 

 Print - печать файла, 

 Getinfo - выдача информации о текущем состоянии программы и используемой памяти, 

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

 Exit - выход и выгрузка из памяти. 

 
Программы на языке Паскаль имеют блочную структуру: 

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

не обязательно, но рекомендуется записывать для быстрого распознавания нужной программы среди 

других листингов. 

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

 раздел описания модулей (uses); 

 раздел описания меток (label); 

 раздел описания констант (const); 

 раздел описания типов данных (type); 

 раздел описания переменных (var); 

 раздел описания процедур и функций; 

 раздел описания операторов. 

 

Общая структура программы на языке Паскаль: 

Рrogram ИМЯ..; {заголовок программы} 

Uses ...; {раздел описания модулей} 

Var ..; {раздел объявления переменных} 

... 

Begin {начало исполнительной части программы} 

... {последовательность 

... операторов} 

End. {конец программы} 
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Пример программы, которая осуществляет сложение двух чисел и выводит сумму на экран: 

Program Summa; 

Uses 

Crt;{Подключаем модуль Crt} 

Var 

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

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

rezult {переменная, в которой будет содержаться результат} 

:integer; {указывает тип целых чисел} 

Begin 

ClrScr; {Используем процедуру очистки экрана из модуля Crt} 

Write ('Введите первое число '); {Выводим на экран символы, записанные между апострофами} 

Readln (number1); {Введенное пользователем число считываем в переменную number1} 

Write ('Введите второе число '); {Выводим на экран символы, записанные между апострофами} 
Readln (number2); {Введенное пользователем число считываем в переменную number2} 

rezult := number1 * number2; {Находим сумму введенных чисел и присваиваем переменной rezult} 

Write ('Сумма чисел ', number1, ' и ', number2, ' равно ', rezult); {Выводим на экран строчку, 

содержащую ответ задачи} 

Readln;{Процедура задержки экрана} 

End. 

Задания для выполнения 

Задание № 1. Изучите внешний вид системы программирования Турбо Паскаль. 

 

Задание № 2. Откройте файл, в который Вы запишите программу, выполняющую сложение двух 

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

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

Найдите в этой программе заголовок, раздел описания переменных, признак начала программы, признак 
конца программы, тело программы, комментарий. Ответьте на вопросы: 

 
1. Какое назначение переменных number1, number2, rezult? 

2. Чтообозначаетстрока: number1, number2, rezult : integer; ? 
3. Если присвоить переменным number1 и number2 соответственно значение 5 и 7, то какую 

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

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

операторы с таким названием? 

5. Как вы понимаете запись: readln(number1); ? 
6. Чему равно значение переменной rezult после выполнения оператора: rezult := number1 + 

number2; ? 

7. Что делает оператор присваивания в этой программе? 

 

Задание № 3. Измените программу, выполненную в задании 2 так, чтобы она находила 

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

 

Задание № 4. Измените программу, выполненную в задании 3 так, чтобы она выполняла расчет 

площади прямоугольника по его длине и ширине. Заполните по результатам работы программы 

таблицу 2: 
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Таблица 2. Расчет площади прямоугольника. 

 

№ п/п Параметры прямоугольника 

Длина Ширина Площадь 

1 1 10  

2 7 14  

3 5 7  

4 8 8  

5 4 12  

 

 
чисел. 

Задание № 5. Составить программу в Turbo Pascal, которая находит разность и частное двух 

 
Задание № 6. Выполнить тестирование программы. Результаты тестирования оформить в 

таблице 3. 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 
Таблица 3. Вычитание двух чисел 

 

X -1 0 3 8 4 

Y 0 0 4 -7 255 

X-Y      

 

1. Что такое среда программирования? 

2. Опишите среду программирования ТurboPascal. 

3. Как сохранить текст программы в ТurboPascal? 

4. Какова структура программы на языке Pascal? 

5. Как осуществить запуск программы? 

 

Содержание отчета: 

 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 
 

Практическая работа № 6 
 

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА. 

 

Цель работы: научиться осуществлять поиск информации с использованием компьютера. 

 

Теоретические сведения 

 

Поиск информации в Интернете осуществляется с помощью специальных программ, 

обрабатывающих запросы — информационно-поисковых систем (ИПС). 

Существует несколько моделей, на которых основана работа поисковых систем, но исторически 

две модели приобрели наибольшую популярность — это поисковые каталоги и поисковые указатели. 

Поисковые каталоги устроены по тому же принципу, что и тематические каталоги крупных библиотек. 

Они обычно представляют собой иерархические гипертекстовые меню с пунктами и подпунктами, 

определяющими тематику сайтов, адреса которых содержатся в данном каталоге, с постепенным, от 

уровня к уровню, уточнением темы. Поисковые каталоги создаются вручную. 
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Высококвалифицированные редакторы лично просматривают информационное пространство WWW, 

отбирают то, что по их мнению представляет общественный интерес, и заносят в каталог. 

Основной проблемой поисковых каталогов является чрезвычайно низкий коэффициент охвата 

ресурсов WWW. Чтобы многократно увеличить коэффициент охвата ресурсов Web, из процесса 

наполнения базы данных поисковой системы необходимо исключить человеческий фактор — работа 

должна быть автоматизирована. 

Автоматическую каталогизацию Web-ресурсов и удовлетворение запросов клиентов выполняют 

поисковые указатели. Работу поискового указателя можно условно разделить на три этапа: 

 сбор первичной базы данных. Для сканирования информационного пространства WWW 

используются специальные агентские программы — черви, задача которых состоит в поиске 

неизвестных ресурсов и регистрация их в базе данных; 

 индексация базы данных — первичная обработка с целью оптимизации поиска. На этапе индексации 

создаются специализированные документы — собственно поисковые указатели; 

 рафинирование результирующего списка. На этом этапе создается список ссылок, который будет 

передан пользователю в качестве результирующего. Рафинирование результирующего списка 

заключается в фильтрации и ранжировании результатов поиска. 

Под фильтрацией понимается отсев ссылок, которые нецелесообразно выдавать пользователю 

(например, проверяется наличие дубликатов). Ранжирование заключается в создании специального 

порядка представления результирующего списка (по количеству ключевых слов, сопутствующих слов и 

др.). 

В России наиболее крупными и популярными поисковыми системами являются: 

 «Яndex» (www.yandex.ru) 

 «Pамблер» (www.rambler.ru) 

 «Google» (www.google.ru) 

 «Апорт2000» (www.aport.ru) 

Задания для выполнения 

Задание № 1. 

1. Загрузите Интернет. 

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные образовательные 

порталы. 

3. Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов и дайте им 

краткую характеристику. Оформите в виде таблицы. 

 
Задание № 2. 

1. Откройте программу браузера. 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru. 
3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-Немецкий). 

4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно перевести. 

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в таблицу 4: 

Таблица 4 – Перевод слов с русского на английский и немецкий языки 

 

Слово Русско- 

Английский 

Русско- 

Немецкий 

Информатика   

Клавиатура   

Монитор   

Автомобиль   

Дорога   

Двигатель   

Колесо   

Руль   

http://www/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.ver-dict.ru/
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Задание № 3. 

1. Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info. 
2. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение которого Вам нужно 

узнать. 

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

4. Занесите результат в таблицу 5: 

Таблица – 5. Лексическое значение слова 

 

Слово Лексическое значение 

Метонимия  

Видеокарта  

Железо  

Папирус  

Скальпель  

Дебет  

 
Задание № 4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее в 

таблицу 6: 

Таблица 6 – Личности 20 века 
 

Личности 20 века 

Фамилия, 
имя 

Годы 
жизни 

Род 
занятий 

Джеф Раскин   

Лев Ландау   

Юрий 
Гагарин 

  

 
Задание № 5. Заполните таблицу 7, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru. 

Таблица 7 – Различные виды запросов 
 

Слова, 

входящие в 
запрос 

Структура запроса Кол-во 

найденных 
страниц 

Электронный адрес 

первой найденной ссылки 

Информационная 

система 

Информационная! Система!   

Информационная - система   

Информационная + система   

«Информационная система»   

 

Персональный 

компьютер 

Персональный компьютер   

Персональный & компьютер   

$title (Персональный 
компьютер) 

  

$anchor (Персональный 
компьютер) 

  

 
Контрольные вопросы 

 

1. Что понимают под поисковой системой? 

2. Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы. 

3. Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы ссылкой 

4. Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую? 

5. Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых системах Интернет? 

http://www.efremova.info/
http://www.yandex.ru/
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Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 7 
 

СОЗДАНИЕ АРХИВА ДАННЫХ. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ АРХИВА 

 

Цель работы: изучение принципов архивации файлов, функций и режимов работы наиболее 

распространенных архиваторов, приобретение практических навыков работы по созданию архивных 

файлов и извлечению файлов из архивов. 

 

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). 

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. 
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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. 

 

Задания для выполнения 

Задание № 1. 

1. В операционной системеWindowsсоздайте на рабочем столе папку Archives, в которой создайте 

папки Pictures и Documents. 

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

3. Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу 8. 

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

таблицу 8. 

 

Задание № 2. Архивация файлов WinZip 

1. Запустите WinZip 

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан архив: ...\Рабочий 

стол\Archives\Pictures. Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg. Выполните 

команду Добавить (+). 

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

тип Zip. 

4. Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 
5. В раскрывающемся списке Уровень сжатия: выберите пункт Нормальный. Запустите процесс 

архивации кнопкой ОК. 

6. Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные запишите в таблицу_1. 

7. Создайте архив Зима1.zip, защищенный паролем. Для ввода пароля в диалоговом окне Добавит 

к архиву в поле Введите пароль: ведите пароль, в поле Повторите пароль: подтвердите пароль. 

Обратите внимание на флажок Показать пароль. Если он не установлен, пароль при вводе не 

будет отображаться на экране, а его символы будут заменены подстановочным символом "*". 

Это мера защиты пароля от посторонних. Однако в данном случае пользователь не может быть 

уверен в том, что он набрал пароль правильно. Поэтому при не установленном флажке система 

запрашивает повторный (контрольный) ввод пароля. Щелкните на кнопке ОК - начнется 

процесс создания защищенного архива. 

8. 
 

стол\Archives\Pictures\Зима1\. 

9. Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива не запустится, а вместо него 

откроется диалоговое окно для ввода пароля. 

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

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

12. Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы. 

13. Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого установите курсор на  имя архива 

Зима.zip, выполните команду Добавить (+). 

Выделите архив Зима1.zip, выполните команду Извлечь. В появившемся диалоговом окне 

Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-приемник - …Рабочий 
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 Архиваторы Размер 

исходных 

файлов 

Процент сжатия 

WinZip WinRar 
WinZip WinRar 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

     

2. Документ2.doc      

3. Документ3.doc      

Графические файлы: 

1. Зима.jpg 

     

2. Рябина.bmp      

 

14. Введите имя архива в поле Архив – Зима.zip и убедитесь, что в поле Формат архива установлен 

тип zip. 

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

16. Установите флажок Создать SFX-архив. 

17. Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 
18. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, Документ1.doc, 

Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики исходных файлов и их архивов 

занести в таблицу_1. 

 

Задание № 3. Архивация файлов WinRar 

1. Запустите WinRar  

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

стол\Archives\Pictures. 

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

4. Выполните команду Добавить. В появившемся диалоговом окне введите имя архива Зима.rar. 

Выберите формат нового архива - RAR, метод сжатия - Обычный. Убедитесь, что в группе 

Параметры архивации ни в одном из окошечек нет флажков. Щелкните на кнопке ОК для 

создания архива. Во время архивации отображается окно со статистикой. По окончании 

архивации окно статистики исчезнет, а созданный архив станет текущим выделенным файлом. 

5. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, Документ1.doc, 

Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики исходных файлов и их архивов 

занести в таблицу 1. 

6. Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в себя текстовые и графические 

файлы. 

7. Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. Процент сжатия определяется по 

формуле P=S/S0, где S – размер архивных файлов, So – размер исходных файлов. 
 

Таблица 8 – Результаты архивирования данных 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое архивация? Для чего она нужна? 

2. Как создать архив, самораспаковывающийся архив? 

3. Как установить пароль на архив? 
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Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 
 

Практическая работа № 8, 9 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АВТОМАТИЧЕСКИХ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АСУ. 

 

Цель работы: получить представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в различных сферах деятельности. 

 

Теоретические сведения 

 

Информационный процесс — процесс получения, создания, сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска, распространения и использования информации. Наглядная схема ИС показана на 

рисунке 5. 
 

Рисунок 5 – Информационный процесс 

Информационные системы - системы, в которых происходят информационные процессы. Если 

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

целенаправленного изменения того же самого объекта, то такую информационную систему называют 

системой управления. 

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

(технические). 

Автоматизированная система управления или АСУ – комплекс аппаратных и программных 

средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках технологического 

процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях промышленности, 

энергетике, транспорте и тому подобное. 

Создателем первых АСУ в СССР является доктор экономических наук, профессор, член- 

корреспондент Национальной академии наук Белоруссии, основоположник научной школы 

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

директора Центрального научно-исследовательского института технического управления (ЦНИИТУ), 

являясь также членом коллегии Министерства приборостроения СССР, он руководил внедрением 

первых в стране автоматизированных систем управления производством на машиностроительных 
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предприятиях. Активно боролся против идеологических PR-акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ, 

вместо создания настоящих АСУ для повышения эффективности управления производством. 

Важнейшая задача АСУ – повышение эффективности управления объектом на основе роста 

производительности труда и совершенствования методов планирования процесса управления. 

Цели автоматизации управления. Обобщенной целью автоматизации управления является 

повышение эффективности использования потенциальных возможностей объекта управления. Таким 

образом, можно выделить ряд целей: 

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

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

3. Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР. 

4. Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины. 

5. Повышение оперативности управления. 

6. Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов. 

7. Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

 
В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 

 информационное, 

 программное, 

 техническое, 

 организационное, 

 метрологическое, 

 правовое, 

 лингвистическое. 

 
Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, являются: 

 сфера функционирования объекта управления (промышленность, строительство, транспорт, 

сельское хозяйство, непромышленная сфера и так далее); 

 вид управляемого процесса (технологический, организационный, экономический и так далее); 

 уровень в системе государственного управления, включения управление народным хозяйством в 

соответствии с действующими схемами управления отраслями (для промышленности: отрасль 

(министерство), всесоюзное объединение, всесоюзное промышленное объединение, научно- 

производственное объединение, предприятие (организация), производство, цех, участок, 

технологический агрегат). 

 
Функции АСУ: 

 планирование и (или) прогнозирование; 

 учет, контроль, анализ; 

 координацию и (или) регулирование. 

 
Виды АСУ: 

 Автоматизированная система управления технологическим процессом или АСУ ТП– решает задачи 

оперативного управления и контроля техническими объектами в промышленности, энергетике, на 

транспорте. 

 Автоматизированная система управления производством (АСУ П)– решает задачи организации 

производства, включая основные производственные процессы, входящую и исходящую логистику. 

Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с учётом производственных мощностей, анализ 

качества продукции, моделирование производственного процесса. 
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Примеры: 

 Автоматизированная система управления уличным освещением («АСУ УО»)– предназначена для 
организации автоматизации централизованного управления уличным освещением. 

 Автоматизированная система управления наружного освещения («АСУНО»)– предназначена для 
организации автоматизации централизованного управления наружным освещением. 

 Автоматизированная система управления дорожным движением или АСУ ДД– предназначена для 

управления транспортных средств и пешеходных потоков на дорожной сети города или 

автомагистрали 

 Автоматизированная система управления предприятием или АСУП– Для решения этих задач 

применяются MRP,MRP II и ERP-системы. В случае, если предприятием является учебное 

заведение, применяются системы управления обучением. 

 Автоматическая система управления для гостиниц. 
 Автоматизированная система управления операционным риском– это программное обеспечение, 

содержащее комплекс средств, необходимых для решения задач управления операционными 

рисками предприятий: от сбора данных до предоставления отчетности и построения прогнозов. 

 
Задания для выполнения 

Задание № 1. Просмотреть видеоролики об АСУ и САУ. 

Задание № 2. Создать презентацию «Автоматизированные системы управления», на основе 

кратких теоретических сведений. 

Задание № 3. Ответить на контрольные вопросы 

Задание № 4. Найти информацию об АСУ по вашей специальности. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое автоматизированная система управления. 

2. Назначение АСУ. 

3. Какие функции осуществляют АСУ? 

4. Привести примеры САУ. 

 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 10 
 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 

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

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

изучить приемы копирования и перемещения объектов методом перетаскивания между панелями. 
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Теоретические сведения 

Работа с программой «Проводник» 
 

Рисунок 6 – Окно программы Проводник 

Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навигации по файловой структуре 

компьютера. Рабочая область окна Проводника имеет панель дерева папок (левая панель) и панель 

содержимого папки (правая панель), что представлено на рисунке 6. 

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. 

Открыть проводник можно несколькими способами: 

1. С помощью иконки в панели быстрого запуска, как показано на рисунке 7. 
 

Рисунок 7 – Панель быстрого запуска 
 

2. Из контекстного меню Пуск/Все программы/Стандартные/Проводник 

3. С помощью горячих клавиш WIN+E 

 

Создание, удаление и переименование папок 

Создать новую папку: 

1. на панели дерева папок выделить папку, в которой нужно создать новую; 
2. выбрать команду НОВАЯ ПАПКА. На панели содержимого папки появится новый значок папки с 

текстовым полем справа (выделено прямоугольной рамкой); 

3. ввести имя папки в текстовое поле; 

http://youpk.ru/windows-8-pusk/
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4. нажать клавишу Enter. 

5. нажать и удерживать клавишу Shift; 
 

Изменить имя папки: 

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

2. выбрать команду Упорядочить/Переименовать или щелкнуть на имени папки; 

3. в текстовом поле справа от значка (выделено прямоугольной рамкой) ввести новое имя; 

4. нажать клавишу Enter. 
 

Удалить папку: 

1. на панели дерева папок выделить удаляемую папку; 

2. выбрать команду Упорядочить/Удалить или нажать клавишу Delete; 

3. подтвердить в диалоговом окне удаление папки. 

 

Команды переименования и удаления папки можно вызвать из контекстного меню папки. 

Выделение файлов выполняется только на панели содержимого папки. 

Выделить один файл – щелкнуть на его значке. 
 

Выделить несколько файлов, находящихся рядом: 

1. щелкнуть на первом по списку имени; 

2. нажать и удерживать клавишу Shift; 

3. щелкнуть на последнем по списку имени. 

 

Отменить выделение – щелкнуть вне области выделенной группы файлов. 

Выделить несколько файлов, находящихся в разных местах: 

1. щелкнуть на имени первого файла; 

2. нажать и удерживать клавишу Ctrl; 

3. щелкать поочередно на именах всех нужных файлов. 

 
Вместе с файлами могут быть выделены и папки. 
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 ПОЛЯ ПОИСКА... и с помощью 

команды Упорядочить/Параметры папок и поиска 

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

располагают в удобном для пользователя месте. 

Создание ярлыка: 

 1 способ – в контекстном меню выбрать команду Создать ярлык, перенести ярлык в нужное место; 

 2 способ – по команде меню Файл/Создать/Ярлык, перенести ярлык в нужное место. 
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Задание № 1. Заполнить таблицу 9:  

Задания для выполнения  

 

 
Таблица 9 – Элементы рабочего стола 

 

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 10:  

Таблица 10 – Элементы Главного меню 
 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. Открыть Главное меню (кнопка Пуск). Указать 

команду. 

 

2. Перечислить пункты обязательного раздела Главного 

меню. 

 

3. Перечислить пункты произвольного раздела Главного 

меню. 

 

 

Задание № 3. Заполнить таблицу 11: 

Таблица 11 – Элементы Контекстного меню 
 

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 12: 

Таблица 12 – Работа с папками 
 

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  
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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 Документы.  

11. Упорядочить объекты папки Документы по дате.  

12. Представить объекты папки Документы в виде 

таблицы. 

 

 

Задание № 5. Заполнить таблицу 13: 

Таблица 13 – Работа с программой Проводник 
 

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 Документы 

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

левой панели в папке 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. 

 



34  

Контрольные вопросы 

1. Что такое файловая структура компьютера? 

2. Для чего предназначен ПРОВОДНИК? 

3. Что отображается на левой панели ПРОВОДНИКА? 

4. Что отображается на правой панели ПРОВОДНИКА? 

5. Для чего предназначено Главное меню? 

6. Как открывается контекстное меню? 

7. В чем особенности ОС Windows? 

8. Что является средствами управления ОС Windows? 

9. Перечислите основные элементы управления ОС Windows? 

10. Для чего предназначена Корзина? 

11. Перечислите основные типы представления объектов. 

12. Перечислите методы сортировки объектов. 

 
Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Ответы на контрольные вопросы 

5. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 11 
 

РАБОТА С СТАНДАРТНЫМИ ПРОГРАММАМИ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

MS WINDOWS. 

 

Цель: приобретение практических навыков при работе со стандартными приложениями 

операционной системы Windows на персональном компьютере. 

Задания для выполнения 
 

Задание № 1. Выполнение вычислений с помощью программы Калькулятор. 
 

 Запустите Калькулятор, выберите вид «программист» и выполните несколько расчетов, при 

необходимости использования функций изучите справочную систему Калькулятора. 

  Каждый полученный результат записывайте в тетрадь с обязательным указанием номера 

задания и комментарием по тексту в случае необходимости. 

 При решении пользоваться только средствами Калькулятора. Обратите внимание на текущую 
систему счисления и систему представления угловых величин. 

1.1 С помощью калькулятора перевести: 

10110012 = ?10 

 

356А16 = ?10 

 

13410 = ?2 

 

1.2 Вычислить: 
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Задание № 2. Знакомство с инструментами рисования Paint 
 

 Запустите графический редактор Paint. 

 Перед созданием полноценного рисунка поупражняйтесь в обращении с манипулятором мышь и 

каждым инструментом рисования. 

 
2.1 Создайте рекламный лист Вашей специальности, при этом обязательно нужно нарисовать 

собственный рисунок, дополнительно можно использовать готовый рисунок для фона. Ваш рисунок 

должен содержать название Вашей специальности. 

 
2.2 Создайте открытку-приглашение на защиту лабораторной работы или курсовой работы. 

Обязательно создать собственный рисунок, допуская дополнительное размещение готового рисунка. 

В качестве текстовой информации укажите, кого и куда приглашаете, а также дату и время начала 

мероприятия. 

 

Задание № 3. Работа в текстовом редакторе WordPad 
 

3.1 Найдите в интернете свое любимое стихотворение и скопируйте его в WordPad 

1. Оформите заголовок стихотворения полужирным шрифтом. 

2. Оформите: 

 1 строку – курсивом; 
 2 строку – полужирным, курсивом; 

 3 строку – полужирным, подчеркнутым; 

 4 строку – курсивом, подчеркнутым. 

3. В 5 строке выделите каждое слово своим цветом. 

4. В 6, 7, 8, 9 выделите каждую строку своим цветом. 

5. В строках 10 – 13 все буквы «а» оформите 22 размером шрифта, а «о» - 8 размером. 

 
3.2 Создать документ WordPad, содержащий таблицу вида табл. 1, причем, в правом ее столбце следует 

поместить расширения файлов, программа-создатель которых указана слева в соответствующей 

строке. Так как в WordPad не предусмотрена возможность создания таблиц, используйте табуляцию 

(Tab) для перехода в нужную позицию. 

 

ТАБЛИЦА 1 
 

Программа- 
создатель 

Расширение 

Word  

Excel  

Access  

Paint  

Исполняемые файлы 

 
 

Задание № 4. Работа со стандартным приложением создания Записок. 
 

Записки (стикеры, файл stikynot.exe) – стандартное приложение, которое позволяет создавать 

небольшие текстовые записи в   отдельных   окнах, размещаемых на Рабочем столе. Подобно 
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бумажнымстикерамЗапискиWindows 7 могут использоваться как листочки для быстрых, коротких 

записей. 

 

Закрыть Записки можно нажатием горячих клавиш ALT+F4, при этом их содержимое 

сохранится в файле StickyNotes.net. Чтобы удалить Записку, достаточно нажать на 
x
 в ее правом 

верхнем углу или Ctrl+D. Свернуть Записки можно, дважды щелкнув по значку программы на панели 

задач. При выходе из Windows текст записок сохраняется. 

 
4.1. Создать несколько Записок с текстом, задать их цвет и размер, научиться сворачивать, 

закрывать и удалять Записки. 

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. Чем различаются Обычный и Инженерный калькуляторы? 

4. Чем отличается текстовый процессор от текстового редактора? 

5. Назовите основные элементы окна программы WordPad и укажите их функциональное назначение. 

6. Какие возможности для форматирования текста имеются в программе WordPad? 

10. Как вставить рисунок в документ WordPad? 

11. В каких форматах можно сохранять документ, созданный с помощью текстового процессора 

WordPad? 

12. Перечислите основные элементы окна программы Paint и укажите их функциональное назначение. 

13. Перечислите основные инструменты программы Paint и укажите их назначение. 

14. Какие возможности для создания и редактирования рисунков имеются в программе Paint? 

15. Чем отличаются графические объекты растрового типа от объектов векторного типа? 

16. Какие операции с выделенным фрагментом можно выполнять в окне программы Paint? 

17. Каким образом можно ввести текст в рисунок, созданный в графическом редакторе Paint? 

18. В каких форматах можно сохранять документ, созданный с помощью графического редактора Paint? 
19. Что такое буфер обмена? Каким образом можно поместить объект в буфер обмена? Как вставить в 

документ объект, находящийся в буфере обмена? 

20. Как открывать, сохранять и распечатывать документы, созданные с помощью программ Блокнот, 

WordPad и Paint? 

 

Отчет должен содержать: 
 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий 

4. Ответы на контрольные вопросы 

5. Вывод по работе. 
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Практическая работа № 12 
 

ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. СЕРВЕР. 

 

Цель: получение навыков работы в локальной и глобальной компьютерной сети 

Теоретические сведения 

Передача информации между компьютерами существует с самого момента возникновения ЭВМ. 

Она позволяет организовать совместную работу отдельных компьютеров, решать одну задачу с 

помощью нескольких компьютеров, совместно использовать ресурсы и решать множество других 

проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных средств, 

предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к единым ресурсам сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ пользователей к 

информации (базам данных, документам и т.д.) и ресурсам (жесткие диски, принтеры, накопители CD- 

ROM, модемы, выход в глобальную сеть и т.д.). 

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информацию. 

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

числовым программным управлением), локальные сети и т.д. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором распространяются 

электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. Одной из основных характеристик линий или 

каналов связи является скорость передачи данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передаваемой за единицу времени. 

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

Мбит/с. 

По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные. 

Локальные сети (LAN, Local Area Network) объединяют абонентов, расположенных в пределах 

небольшой территории, обычно не более 2–2.5 км. Локальные компьютерные сети позволят 

организовать работу отдельных предприятий и учреждений, в том числе и образовательных, решить 

задачу организации доступа к общим техническим и информационным ресурсам, см. рисунок 8. 
 

 
Рисунок 8 – Локальная сеть топологии «Кольцо» 

 

Глобальные сети (WAN, Wide Area Network) объединяют абонентов, расположенных друг от 
друга на значительных расстояниях: в разных районах города, в разных городах, странах, на разных 

континентах. 

Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе телефонных линий 

связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. Глобальные компьютерные сети позволят решить 

проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации доступа к этим 

ресурсам, см рисунок 9. 
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Рисунок 9 – Глобальная сеть 

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

Задания для выполнения 

Задание № 1. Поиск информации в глобальной сети 

1. Создайте в своей папке текстовый документ Word под именем «Сети». 

2. Откройте документ «Сети» и создайте предложенную ниже таблицу. 

3. Заполните таблицу 14 информацией, найденной в глобальной сети. Сопровождайте текст фото 

или рисунком. Не забудьте сохранить документ. 

Таблица 14. – Работа с сетью 
 

1. Основное назначение компьютерной сети. 
Текст, рисунок 

2. Укажите объекты, которые являются 

абонентами сети. 
текст 

3. Основная характеристика каналов связи. 
текст 

4. Охарактеризуйте виды кабеля, используемые в 

компьютерной сети: витую пару, коаксиальный 

кабель, оптоволоконный кабель. 

 
Текст, рисунки 

5. Что такое локальная сеть, глобальная сеть? 
Текст, рисунки 

6. Что понимается под топологией локальной 

сети? 
текст 

7. Охарактеризуйте кратко топологию «шина», 

«звезда», «кольцо». 
Текст, рисунки 

8. Что такое протокол обмена? Примеры 
протоколов (минимум три с пояснениями). 

Текст 

9. Услуги глобальной сети: перечислить, пояснить. 
Текст, рисунки 

10. Программное обеспечение компьютерной 

сети. 
текст 
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11. Решите задачу. Максимальная скорость 

передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 

Сколько страниц текста можно передать за 1 

сек, если 1 страница текста содержит 50 строк и 

на каждой строке - 70 символов 

 

 
Записать решение задачи и ответ 

 
 

Отчет должен содержать: 
 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий 

4. Вывод по работе. 

 
2 СЕМЕСТР 

Практическая работа № 13 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ПРОВЕРКИ ОРФОГРАФИИ И ГРАММАТИКИ 

 

Цель: Научиться проверять правописание и настраивать параметры проверки правописания. 

 

Теоретические сведения 

 

Параметры шрифта в текстовом процессоре Microsoft Word: 

1. Гарнитура (тип шрифта) 

2. Размер шрифта 

3. Начертание 

4. Цвет 

5. Специальные эффекты 

6. Дополнительные средства: интервал между символами; верхние и нижние индексы; смещение 
относительно базовой линии и т.д. 

Замечание: Можно напечатать текст шрифтом, заданным по умолчанию, затем выделять нужные 

фрагменты и устанавливать для них форматирование. Можно задать необходимые параметры 

форматирования перед началом работы. 

Шрифтовое форматирование можно осуществлять следующими способами: 

1. Команда Главная/Шрифт верхнего меню; 

2. Команда Шрифт контекстного меню; 

3. Вызов диалогового окна Шрифт сочетанием клавиш CTRL+D 

4. Панель инструментов Форматирование; 

5. Сочетания клавиш на клавиатуре. 

Создание буквицы. 

ККоманда Вставка/Буквица позволяет оформить текст выделением первой буквы главы или 

раздела, хотя этот эффект можно применить для нескольких первых букв или для всего слова. 

Проверка правописания. 

Осуществляется несколькими способами: 

1. щёлкнуть на подчёркнутом слове правой кнопкой мыши и выбрать слово для замены; 

2. для готового текста выполнить команду Сервис/Правописание; 

3. нажать кнопку Правописание на панели инструментов Стандартная; 

4. нажать клавишу F7 на клавиатуре. 

Замечание: функции проверки правописания можно настроить с помощью команды Сервис/Параметры 

на вкладке Правописание. 
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Задания для выполнения 

 

1. Откройте окно текстового процессора Microsoft Word. 

2. Создайте новый документ и напечатайте следующий текст: 

Современный компьютер невозможно представить без основного носителя информации – 

жесткого диска. Первый жесткий диск был представлен фирмой IBM в 1956 году. Он назывался 

RAMAC, обладал 5 – мегабайтной емкостью и состоял из 50 24 – дюймовых пластин. В то время 

еще даже не существовало название «винчестер», которое прочно вошло в лексикон всех, кто 

имеет отношение к информационным технологиям. Это термин появился лишь в 1973 году, когда 

все та же IBM представила модель 3340, имевшую неофициальное название «Винчестер». Это 

было 60 – мегабайтный жесткий диск, состоявший из двух 14 – дюймовых пластины. 

3. Сохраните текст в своей папке под именем «Винчестер». 
4. К тексту примените следующее шрифтовое форматирование: шрифт Comic Sans MS; 11 пт; синего 

цвета; полужирный; эффект «Контур». Сохраните изменения. 

5. Допечатайте к тексту этого документа следующий текст: 

Много теорий и слухов по поводу того, почему инженеры из IBM назвали свой первый 

накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) именно Winchester . 

Жесткий диск был назван так из-за того, что он содержал две пластины по 30 Мб каждая (30 – 

30), что напомнило руководителю проекта Кену   Хотону (Ken Haughton) про ружье Winchester 

(два ствола калибра 30). 

6. К этому фрагменту текста примените следующее форматирование: шрифт Courier New; 12пт; курсив; 

красного цвета; для первой буквы каждого абзаца создайте эффект «Буквица». Сохраните изменения. 

7. Допечатайте к тексту этого документа следующий текст: 

Диск представляет собой круглую металлическую или стеклянную пластину с очень ровной 

поверхностью, покрытую тонким ферромагнитным слоем. Во многих накопителях раньше 

использовался слой окиси железа (которым покрывается обычная магнитная лента), но теперь 

модели жестких дисков работают со слоем кобальта толщиной порядка десяти микрон. Такое 

покрытие более прочно и, кроме того, позволяет значительно увеличить плотность записи. 

Качество дисков может быть различным – от двух до двенадцати, количество рабочих 

поверхностей соответственно вдвое больше (по две на каждом диске). Магнитные головки 

считывают и записывают информацию на диски. 

На поверхности дисков в результате записи информации образуются намагниченные участки 

в форме концентрических окружностей. Они называются «магнитными дорожками». 

8. К этому фрагменту текста примените следующее форматирование: шрифт Arial Narrow; 14пт; 

разреженный интервал между символами на 5пт. Измените регистр таким образом, чтобы первые буквы 

всех слов были прописными. Сохраните изменения. 

9. Изучите все неиспользуемые возможности шрифтового форматирования панели инструментов 

«Форматирование». 

10. Изучите все неиспользуемые возможности шрифтового форматирования окна «Шрифт». 

11. Изучите способы проверки правописания и способы настройки данной функции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что относится к параметрам шрифта? 

2. Что такое «Буквица» и зачем она нужна? 

3. Какими способами можно изменять регистр букв. 

4. Как проверить правописание всего документа? 

5. Как проверить правописание фрагмента документа? 

6. Почему некоторые слова и предложения подчеркиваются зелёной волнистой линией, а некоторые – 

красной? 

7. Где можно увидеть, что в документе уже осуществлялась проверка правописания? 

 

Отчет должен содержать: 
 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 



41  

3. Результаты выполнения заданий 

4. Ответы на контрольные вопросы 

5. Вывод по работе. 
 

Практическая работа №14 

 
СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВЫХ 

ШАБЛОНОВ. 

 

Цель: Изучить возможности макетов MS Publisher, создать на основе макета визитную карточку, 

изучить возможные варианты еѐ редактирования, спроектировать календарь. 

 

Задания для выполнения 

Задание № 1. Создать Визитную карточку. 

Технология работы 

1. Запустить MS Publisher 2007.Изучить возможности макетов MS Publisher 2007: 

информационных табличек, плакатов, буклетов. 

2. На вкладке Типы публикаций выбрать Визитные карточки. Из предлагаемых Классических 
макетов выбрать Каскад. 

3. В окне Параметры изменить Цветовую гамму на Городская. 

4. Создать Деловые данные. В дополнительном окне Создание нового набора деловых данных 

ввести данные о себе. В поле Должность указать наименование должности, которую Вы бы хотели 

занимать после окончания колледжа, например, Генеральный директор ООО «Путешествие на авто». В 

вкладке Настройка выбрать Размер страницы Альбомная. 

5. Дважды щѐлкнуть мышью по иконке Каскад, перед Вами рабочее окно сформированной 
Визитной карточки. Сохранить Визитку под именем Визитка 1. 

6. Ознакомиться с другими видами шаблонов Визитной карточки. Поэкспериментировать с 

шаблонами, выбрать наиболее понравившийся вариант и сохранить его под именем Визитка 2. 

7. В файле Визитка 2 изменить цветовую схему и шрифтовую схему (например, выбрать 

Georgia). 

8. Вставить в поле Логотип своѐ фото. Для этого в меню Правка выбрать Деловые данные 
(рис.10), нажать кнопку Изменить, в открывшемся вспомогательном окне нажать Добавить эмблему и 

выбрать имя файла, в котором находится фото. Нажать Сохранить, затем Обновить публикацию. 
 

Рисунок 10 – Редактирование Деловых данных 
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9. Выделить область Визитки, в которой указаны телефон и факс, изменить цвет шрифта на 

Зелѐный, полужирный. Изменить размер шрифта таким образом, чтобы номер факса / телефона 

размещались на одной строке. Сохранить файл с внесѐнными изменениями как Визитка 3. 

10. Переместить в файле Визитка 3 фото в верхний правый угол Визитной карточки, увеличьте 

размер фото, потянув за правый нижний угол изображения. Произвольно переместите области визитки. 

Сделать градиентную заливку (два цвета, градиент От центра) области с наименованием организации. 

Сохранить файл как Визитка 4. 
 

Задание № 2. Создать открытку – поздравление с Днем студента. 

 

Технология работы 

1. В открывшемся окне программы Publisher выбрать тип публикации – Размеры пустых страниц. 
2. Всписке шаблонов найти набор размеров – Открытки. 

3. Выбрать нужный размер открытки. 

4. С правой стороны в разделе Параметры можно сразу выбрать цветовую и шрифтовую схему. 

5. Нажать кнопкуСоздать. 

6. Откроется рабочее окно пустой публикации. 

7. Добавить на открытку заголовок поздравления, используя кнопкуВставить объект WordArtна 

панели объектов. 

8. С помощью кнопки Рисунок на панели объектов вызвать окно поиска клипов в библиотеке и найти 

праздничное изображение. Если в библиотеке нет подходящего изображения можно найти рисунок 

в Internet. 

9. Добавить найденное изображение в открытку. 

10. Выбрать кнопку Надпись на панели объектов и обвести на открытке место для поздравительного 

текста. 

11. Вписать в текстовую область текст поздравления. 

12. Подобрать подходящие цветовую и шрифтовую схемы в области задач. 

13. В пункте меню Файл, выбрать командуСохранить как. Выбрать папку для сохранения 

публикации. В поле Имя файла указать имя (например, Поздравление). НажатьСохранить. 

 

Задание № 3. Создать календарь с отслеживанием дат на период с сентября по декабрь 

включительно. 

 

Технология работы 

1. Запустить приложение MicrosoftOfficePublisher. 

2. В открывшемся окне программы выбираем тип публикации – Календари. 

3. В появившемся списке образцов каталогов выбрать понравившийся, при условии, что в 

образце предусмотрено Отслеживание дат (например, Волны, Выноски, Рамка, Решѐтка, Шутник и т.д.). 

4. Во вкладке Параметры установить Временной интервал – Месяц на странице, нажать на 

кнопку Даты в календаре и выбрать Начальная дата – сентябрь 2016, конечная – декабрь 2016, 

поставить флажок на Включить расписание событий. На рисунке 11 представлена рабочая область 

сформированного календаря в шаблоне Шутник. 
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Рисунок 11 – Рабочая область Календаря, шаблон Шутник 

 

5. Изменить текущую цветовую схему на Дождь в лесу. 

6. Вставить рисунок из Файла Сентябрь.jpg (Вставка-Рисунок-Из файла…). Поставить рисунок 
на задний план, чтобы получился фон для страницы Сентябрь. 

7. Удалить лишние элементы: треугольник пол и над названием месяца, рамку логотипа, 

название организации, девиз, адрес. Переместить информацию о телефоне, почте и факсе в левый 

нижний угол (ниже списка событий), изменить размер шрифта на 11pt., сделать заливку надписи 

бесцветной. 

8. Область Сентябрь сдвинуть в верхний правый угол, уменьшить размер шрифта до 36pt. 

9. Сдвинуть таблицу календаря вверх и уменьшить еѐ размер. Выделить дату 1 сентября, 

увеличить размер шрифта до 18, выравнивание По центру, начертание – Полужирный, цвет – красный. 

Аналогично выделить даты, соответствующие датам занятий по дисциплине Информатика, цвет 

шрифта Синий. 

10. Редактировать Календарь событий. Встать в область календаря и ввести информацию о 

предстоящих событиях (рис.12). Осуществите ввод следующего списка и необходимое редактирование 

текста: 
 

 01.09.– День знаний 

 05.09, 8.30 – 11.35 Практические работы по Информатике, аудитория 64. 

 19.09, 8.30 – 11.35 Практические работы по Информатике, аудитория 64. 
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Рисунок 12 – Сформированная страница календаря Сентябрь. 

 

Информацию можно редактировать: выделить данную область, вызвать контекстное меню правой 
кнопкой мыши, выбрать вкладку изменить текст-Править текст в Word. 

11. Нажать кнопку Office, выбрать закрыть и вернуться в Публикация… 

12. Сделать область надписи бесцветной. 

13. Самостоятельно произвести редактирование страниц октябрь, ноябрь и декабрь, заполнить 

календари событий, вставить информацию о практических работах, праздниках, личных встречах и 

Зачѐте по информатике на 17 неделе. Рисунок-фон для месяца ноябрь сделать в виде Подложка 

(отрегулировать Яркость и контрастность). Картинке для фона календаря можно взять из личных фото 

или подобрать подходящие в сети Internet. 

14. Сохранить файл под именем Мой_Календарь. 
15. В меню Файл выбрать Опубликовать как PDF или XPS…сделать файл в обоих форматах, присвоив 

соответственно имена DFkalendar и PSkalendar. Просмотрите полученный результат. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое файловая структура компьютера? 

2. Что такое файл? 

3. Что такое ярлык? 

4. Для чего предназначен ПРОВОДНИК? 

5. Как открывается контекстное меню? 

6. Перечислите основные элементы управления ОС Windows. 

7. Перечислите способы выделения нескольких объектов (файлов, папок). 

 

Содержание отчета: 

 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий 

4. Ответы на контрольные работы. 

5. Вывод по работе. 
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Практическая работа №15 
 

РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ. 

 

Цель: Научиться выполнять операции по созданию графиков и диаграмм на основе введенных в 

таблицу данных и редактировать данные диаграммы, ее тип и оформление. 

 

Задания для выполнения 

 

Задание № 1. С помощью электронной таблицы Excel построить график функции Y=3,5x–5. Где 

X принимает значения от –6 до 6 с шагом 1 (Шаг – это разница между двумя ближайшими числами. 

Например, шаг 1 – это разница между соседними числами в единицу, т.е. 5 и 6, -3 и -4; шаг 0,5 – 

соседние числа различаются на 0,5, т.е. 7 и 7,5, -2 и -2,5). 

 

Ход работы: 

1. Запустите табличный процессор Excel. 

2. В ячейку A1 введите «Х», в ячейку В1 введите «Y». 

3. Выделите диапазон ячеек A1:B1 выровняйте текст в ячейках по центру. 

4. В ячейку A2 введите число –6, а в ячейку A3 введите –5. Заполните с помощью маркера 

автозаполнения ячейки ниже до параметра 6. 

5. В ячейке B2 введите формулу: =3,5*A2–5. Маркером автозаполнения распространите эту 

формулу до конца параметров данных. 

6. Выделите всю созданную вами таблицу целиком и задайте ей внешние и внутренние границы 

(Формат ячеек – Граница …). 

7. Выделите заголовок таблицы и примените заливку внутренней области (Формат ячеек – 

Заливка – выберите цвет заголовка). 

8. Выделите остальные ячейки таблицы и примените заливку внутренней области другого цвета 
(Формат ячеек – Заливка – выберите цвет заголовка). 

9. Выделите таблицу целиком. Выберите в меню команду Вставка→ диаграммы, Тип: точечная, 

Вид: Точечная диаграмма со значениями, соединенными сглаживающими линиями без маркеров. 

Щелкнуть мышью по созданной диаграмме и в основном меню выбрать команду 

Макет→Название диаграммы. Название диаграммы вводите Функция Y=3.5x-5. Ось OX – Y, 

Ось OY – X. 

10. Итог представлен на рисунке 13 и 14: 
 

 

Рисунок 13 – Таблица данных 
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Рисунок 14 – График функции Y=3,5x–5 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание № 2. С помощью электронной таблицы построить график функции Y=3,5x
2
–5. Где X 

принимает значения от –6 до 6 с шагом 1. 

Задание № 3. Построить график функции y=х
2
-x+3 на промежутке [-7;10] с шагом 1. 

Задание № 4. Создайте график функции у=х
3
 –х

2
 /4 на промежутке [-3;6] с шагом 0,5 

Задание № 5. Создайте график функции у=cos(x)-2 на промежутке [0; 2π] с шагом π/6 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите этапы создания диаграммы в электронной таблице Excel? 
2. Как можно создать числовую последовательность в таблице Excel? 

3. Какие приёмы форматирования в таблице Excel вы знаете? 

4. Как подписать оси диаграммы и название? 

5. Как изменить легенду диаграммы? 

 

Содержание отчета: 

 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Ответы на контрольные работы. 

5. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 16, 17 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ (ЭЛЕКТРОННЫХ) 

ТАБЛИЦ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ 

 

Цель: получение навыков работы в программе Microsoft Excel. 

Задания для выполнения 

Задание № 1. Приемы работы с данными и формулами 

1. Создание формул для арифметических действий с числами: 

1.1. запустите табличный процессор Microsoft Excel: Пуск – Все программы – Microsoft Office – 
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Microsoft Excel; 

1.2. переименуйте Лист1 в Задание1, используя контекстное меню (ПКМ); 

1.3. в ячейке А1 наберите текст Задание 1; 

1.4. в ячейку А2 введите формулу для вычисления суммы двух чисел 183 и 39: 

 в ячейку А2 введите знак равенства (=), введите число 183 и оператор сложения (+), 

затем введите число 39 (должна получиться формула =183+39), нажмите Enter. 

Результат вычислений – число 222; 

 выделите ячейку А2, чтобы просмотреть формулу в строке формул. 

1.5. в ячейку А3 введите формулу для вычисления разности 183 и 39: =183-39 (результат – 144); 
1.6. в ячейку А4 введите формулу для вычисления произведения 183 и 39: =183*39 (результат – 

7137); 

1.7. в ячейку А5 введите формулу для вычисления частного 183 на 39: =183/39 (результат – 

4,692307692); 

1.8. сохраните книгу в личной папке под именем Вычисления.xls, но не закрывайте ее. 

2. Суммирование чисел по столбцам: 

2.1. Переименуйте Лист2 в Задание2; 

2.2. создайте таблицу и введите значения и формулы как в таблице 15. 

Таблица 15. Образец таблицы 
 

 А В С 
1 Задание 2   

2  Январь Февраль 

3 Содержание автомобиля 15000 7000 

4 Топливо =1000*2 =1000*3 

5 Техническое 
обслуживание 

=5000*2 =5000*1 

6 Страхование =2000+3000 0 

7 Платная стоянка =2500+3500 =500+2500 

8 Итого   

2.3. используя кнопку Автосумма, просуммируйте январские значения в столбце В: выделите 

ячейку В8, нажмите кнопку Автосумма (Лента – Формулы – Библиотека функций - 

Автосумма); 

2.4. скопируйте формулу из ячейки В8 в ячейку С8: выделите ячейку В8, поместите курсор в 

правом нижнем углу ячейки В8, чтобы он принял форму черного крестика, перетащите 

маркер заполнения на ячейку С8; 

2.5. измените данные в ячейке В6, посмотрите как изменятся данные в ячейке В8. 

3. Суммирование чисел по строкам: 

3.1. просуммируйте данные по строке: выделите ячейку D4, нажмите кнопку Автосумма; 

3.2. с помощью автозаполнения скопируйте эту формулу в диапазон ячеек В5:В7. 

4. Использование абсолютной ссылки в формуле: 

4.1. вычислите расходов в условных единицах: 

 в ячейку D2 введите текст у.е. (февраль); 

 в ячейку Е2 введите курс условных единиц 60; 

 в ячейку Е5 введите формулу =С5*$E$2, нажмите клавишу Enter; 

 скопируйте формулу в ячейки Е6 и Е7: выделите ячейку Е5, поместите курсор в 

правом нижнем углу этой ячейки так, чтобы он принял форму черного крестика, 

перетащите маркер заполнения вниз, отпустите его в ячейке Е7. 

5. Нахождение среднего, максимального и минимального значения: 

5.1. найдите среднее значение затрат на содержание автомобиля в январе и феврале: 

 в ячейке А11 введите текст Среднее(январь-февраль); 
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 в ячейке С11 найдите среднее значение диапазона В4:С7: выделите ячейку С11, 

щелкните стрелку на кнопке Автосумма и выберите пункт Среднее, выделите 

диапазон смежных ячеек В4:С7, нажмите клавишу Enter. 

5.2. чтобы понять, что число 15000 является наибольшим среди трат в январе, формула не 

нужна, но допустим, что список длинный (например, 100 значений), тогда использовать 

формулу все-таки необходимо: 

 в ячейке А12 введите текст Наибольшее (январь); 

 в ячейке В12 найдите наибольшее значение диапазона В4:В7: выделите ячейку В12, 

щелкните стрелку на копке Автосумма и выберите Максимум, выделите диапазон 

смежных ячеек В4:В7, нажмите клавишу Enter. 

5.3. найдите наименьшую трату в феврале: 

 в ячейке А13 введите текст Наименьшее (февраль); 

 в ячейке С13 найдите наименьшее значение диапазона С4:С7: выделите ячейку С13, 

щелкните стрелку на кнопке Автосумма и выберите пункт Минимум, выделите 

диапазон смежных С4:С7, нажмите клавишу Enter. 

Задание № 2. Приемы работы по форматированию данных, построению различных типов 

диаграмм 

1. Создайте новую Книгу. Введите данные как в таблице 16, за исключением значений в столбце 

Всего и строке Итого. 

Таблица 16. Образец таблицы Рекламный Бюджет 
 

 A B C D E F 

1   ОАО «МсАвто»   

2   Рекламный бюджет   

3       

4 Направления 
деятельности 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

Всего 

5 Участие в выставках 2365 2587 3214 7896 $16062 

6 Пресс-релизы 5624 3698 1236 6541 $17099 

7 Рекламные кампании 3214 1478 5478 6512 $16682 

8 Продвижение 
продукции 

5624 3698 1236 6541 $17099 

9 Связи с 
общественностью 

8963 2589 5698 3214 $20464 

10 Итого $25790 $14050 $16862 $30704 $87406 

2. В строке Итого подсчитайте сумму по кварталам. В столбце Всего подсчитайте сумму по всем 

направлениям деятельности. 

3. Отформатируйте таблицу по образцу. 

4. Постройте гистограмму по строке Итого (рис. 15): 

4.1. выделите диапазон ячеек, по которым нужно построить диаграмму (В10:Е10) и 

выполните команду Лента – Вставка – Диаграммы – Гистограмма – Гистограмма с 

группировкой; 

4.2. для добавления подписей оси выполните команду Лента – Работа с диаграммами – 

Конструктор – Данные – Выбрать данные (при этом диаграмма должна быть активна, 

т.е. выделена); в появившемся окне Выбор источника данных в окне Подписи 

горизонтальной оси нажмите кнопку Изменить, в появившемся окне Подписи оси 

выберите диапазон B4:E4, нажмите ОК. 
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Участие в выставках 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
 

15% 

49% 16% 

20% 

 

Рисунок 15 – Образец столбчатой гистограммы 
 

4.3. для добавления подписи данным щелкните ПКМ по значениям гистограммы и выберите 

в контекстном меню команду Добавить подписи данных; 

4.4. для добавления названия диаграмме выполните команду Лента – Работа с 

диаграммами – Конструктор – Макеты диаграмм – Макет 1. Задайте название 

диаграмме; 

4.5. удалите Линии сетки и Легенду, воспользовавшись командами контекстного меню. 
 

5. Постройте круговую диаграмму Участие в выставках по четырем кварталам (рис.16): задайте 

подписи данных, используя контекстное меню, укажите название диаграммы и легенду, 

используя Макет 2. 

Рисунок 16 – Образец круговой диаграммы 
 

6. Постройте график Сравнение расходов за 1- и 4-й кварталы (рис.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 17 – Образец графика 
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7. Сохраните книгу в личной папке, задайте имя файлу Разные типы диаграмм. 

 
Задание № 3. Приемы работы по проведению сортировки данных 

 
1. Создайте новую книгу. Лист1 переименуйте в Автомобили. Создайте таблицу по образцу 

(табл.18). 

Таблица 17 – Автомобили 
 А В С D Е 

1 Модель Цена Год Пробег Цвет 

2 Волга 21 $600 1963 85000 Серый 

3 ВАЗ 21093 $500 1980 150000 Оранжевый 

4 Волга 2410 $1 050 1980 35500 Зеленый 

5 Волга 2410 $500 1981 53600 Черный 

6 Chrysler New Yorker $5 500 1988 181142 Шоколад 

7 Nissan Laurel $600 1989 663383 Темно-серый 

8 Волга 2410 $750 1989 140000 Серый 

9 Mazda Titan $7 200 1989 190000 Белый 

10 ВАЗ 21093 $1 550 1990 75000 Белый 

3. Проведите сортировку по возрастанию (от А до Я) по столбцу Модель: Лента – Главная – 

Редактирование – Сортировка и фильтр – Сортировка от А до Я. Для этого сначала выделите 

строки от 2 по 10. 

4. Проведите сортировку по трем столбцам: Лента – Главная – Редактирование – Сортировка и 

фильтр – Настраиваемая сортировка; из списка Сортировать по выберите столбец Цена, 

поставьте переключатель по возрастанию, нажмите кнопку Добавить уровень, из списка Затем 

по выберите столбец Год, поставьте переключатель по возрастанию, нажмите кнопку Добавить 

уровень, из списка Затем по выберите столбец Пробег, поставьте переключатель по 

возрастанию, нажмите кнопку ОК. 

Таким образом, сначала автомобили будут отсортированы по цене, потом автомобили с одинаковой 

ценой будут отсортированы по году выпуска, и, наконец, автомобили с одинаковой ценой и годом 

выпуска будут отсортированы по пробегу. 

Задание № 4. Приемы работы по проведению выборки данных с помощью автофильтра 

1. Добавьте в книгу новый лист и переместите его после листа Автомобили , назовите новый лист 

Автофильтр, скопируйте на него таблицу с листа Автомобили. На листе Автофильтр выделите 

любую ячейку таблицы и включите автофильтр: Лента – Главная – Редактирование – 

Сортировка и фильтр – Фильтр. 

2. Проведите выборку по столбцу Модель – значение равно ВАЗ 21093, для этого: щелкните по 

значку раскрывающегося списка столбца Модель и выберите значение ВАЗ 21093. В ячейке А23 

напечатайте заголовок Модель ВАЗ 21093, скопируйте отфильтрованную таблицу и вставьте 

после этого заголовка. 

Таблица 18 – Копия отфильтрованной таблицы 

Модель ВАЗ 

21093 

    

Модель Цена Год Пробег Цвет 

ВАЗ 21093 $1550 1990 75000 Белый 

ВАЗ 21093 $1750 1993 64000 Красный 

ВАЗ 21093 $1900 1993 70000 Красный 
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Снимите фильтрацию с основной таблицы: щелкните по значку раскрывающегося списка 

столбца Модель и выберите параметр Все. Аналогичным образом копируйте результаты фильтрации и 

во всех других заданиях. 

3. Проведите выборку по столбцу Год – значение 19893. 

4. Проведите выборку по столбцу Цвет – значение черный. 

5. Проведите выборку по условию автомобили с годом выпуска не ранее 1989, для этого: щелкните 

по значку раскрывающегося списка столбца Год и выберите параметр Числовые фильтры – 

Настраиваемый фильтр; в диалоговом окне Пользовательский автофильтр в 

раскрывающемся списке с названием столбца Год выберите условие отбора больше или равно, 

а в раскрывающемся списке справа – выберите 1989. Нажмите кнопку ОК. Скопируйте 

отфильтрованную таблицу ниже основной, а в основной таблице снимите фильтрацию. 

6. Проведите выборку всех моделей автомобилей, за исключением моделей ВАЗ и Волга, для этого: 

щелкните по значку раскрывающегося списка столбца Модель и выберите параметр Текстовые 

фильтры – Настраиваемый фильтр; в диалоговом окне Пользовательский автофильтр в 

раскрывающемся списке с названием столбца Модель выберите условие не начинается на, а в 

поле напротив напечатайте значение ВАЗ, поставьте переключатель И, из нижнего списка также 

выберите условие не начинается на, а в поле напротив напечатайте значение Волга, ОК. 

7. Сохраните книгу в личной папке, задайте имя файлу Автомобили. 
 

Задание № 5. Создание таблицы, выполнение расчетов, построение диаграмм 
 

1. Используя полученные знания и практический опыт, создайте и отформатируйте таблицу 19 по 

образцу. Вычислите данные в ячейках со знаком «?». С помощью функции Автосумма 

вычислите значения Всего по каждому месяцу и по каждому округу. Для значений Всего по 

каждому округу вычислите процент от общей суммы по всем округам за три месяца. 

Таблица 19 – Продажа автомобилей по округам 

 

Продажа автомобилей по округам 

Округ 
Лето 2005 

Всего В проц. 
Июнь Июль Август 

Центральный 140000 160000 120000 ? ? 

Западный 85000 80000 100000 ? ? 

Северный 120000 135000 140000 ? ? 

Южный 110000 115000 105000 ? ? 

 ? ? ? ? ? 

Создайте и отформатируйте три диаграммы: 
 

1. продажа автомобилей по округам (параметры: гистограмма, название, легенда, подписи осей, 

подписи данных); 

2. продажа автомобилей по месяцам (параметры: круговая диаграмма, название, подписи данных); 

3. динамика продажи запасных частей по округам (параметры: график, название, легенда, подписи 

осей). 

 

Задание № 6. Создать таблицу и выполнить фильтрацию данных 
 

Создайте таблицу 20 по образцу. На другом листе разместите таблицы, отфильтрованные по 

следующим условиям: 

1. Товар = Радиатор. 

2. Фирма = Дельта. 

3. Сумма: больше 300. 
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4. Сумма: больше или равно 350 и меньше 500. 

5. Сумма: меньше 200 или больше 400. 

6. Город = Новгород. 

Таблица 20 – Магазин «Автозапчасти» 
 А В С D 

1 Магазин «Автозапчасти» 

2     

3 Товар Город Фирма Сумма 

4 Радиатор Москва Гараж 225 

5 Фара Воронеж Омега 350 

6 Аккумулятор Москва Гараж 405 

7 Аккумулятор Новгород Гараж 500 

8 Фара Новгород Гараж 375 

9 Радиатор Москва Дельта 100 

10 Фара Воронеж Омега 290 

11 Аккумулятор Новгород Гараж 400 

12 Радиатор Воронеж Омега 120 

13 Фара Москва Дельта 300 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое редактор электронных таблиц? 

2. Как называется документ, созданный в табличном процессоре. Из каких частей он состоит? 

3. Какие данные можно вносить в ячейки электронной таблицы? 

4. Чем отличается абсолютная адресация от относительной. Когда применяются эти виды 

адресации? 

 

Содержание отчета: 

 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Ответы на контрольные работы. 

5. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 18 
 

РАБОТА С УЧЕБНОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ. СОЗДАНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ. 

 

Цель: изучение информационной технологии создания базы данных в СУБД Access 

 
Теоретические сведения 

 

Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из распространенных 

средств такого хранения являются базы данных. База данных – это файл специального формата, 

содержащий информацию, структурированную заданным образом. 

Базы данных играют особую роль в современном мире. Все с чем мы ежедневно сталкиваемся в 

жизни, скорее всего, зарегистрировано в той или иной базе. Умение работать с базами данных сегодня 

является одним из важнейших навыков в работе с компьютером, а специалисты в этой области никогда 

не окажутся безработными. 

Структура базы данных 

Большинство баз данных имеют табличную структуру, состоящую из многих связанных таблиц. 

Такие базы данных называются реляционными. Как вы знаете, в таблице адрес данных определяется 
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пересечением строе и столбцов. В базе данных столбцы называются полями, а строки - записями. Поля 

образуют структуру базы данных, а записи составляют информацию, которая в ней содержится. 

Свойства полей. Типы полей 

Поля - это основные элементы структуры базы данных. Они обладают свойствами. От свойств 

полей зависит, какие типы данных можно вносить в поле, а какие нет, а также то, что можно делать с 

данными, содержащимися в поле. 

Основным свойством любого поля является его размер. Размер поля выражается в символах. 

Символы кодируются одним или двумя байтами, поэтому можно условно считать, что размер поля 

измеряется в байтах. От размера поля зависит, сколько информации в нем может поместиться. 

Уникальным свойством любого поля является его Имя. Одна база данных не может иметь двух 

полей с одинаковыми именами. 

Кроме имени у поля есть еще свойство Подпись. Подпись это та информация, которая 

отображается в заголовке столбца. Если подпись не задана, то в заголовке столбца отображается имя 

поля. Разным полям можно задать одинаковые подписи. 

 

При работе с базой данных Access допустимы следующие типы полей: 

 

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

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

при помощи полос прокрутки (до 65 535 символов). 

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

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

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

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

7. Логический - содержит одно из значений TRUE (истина) или FALSE (ложно) и применяется в 

логических операциях. 

8. Поле объекта OLE - содержит рисунки, звуковые файлы, таблицы Excel, документ Word и т.д. 

 

Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе создания модели базы данных. 

 

Объекты Access 

 

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

может иметь много взаимосвязанных полей. 

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

запросов данные упорядочивают, фильтруют, отбирают, изменяют, объединяют, то есть 

обрабатывают. 

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

имеющиеся. 

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

наглядном виде. 

5. Макросы - это макрокоманды. Если какие-то операции с базой производятся особенно часто, 

имеет смысл сгруппировать несколько команд в один макрос и назначить его выделенной 

комбинации клавиш. 

6. Модули - это программные процедуры, написанные на языке Visual Basic. 

 
Кроме шести вкладок для основных объектов стартовое окно базы данных Access содержит три 

командные кнопки: Открыть, Конструктор, Создать. С их помощью выбирается режим работы с базой. 

Кнопка Открыть - открывает избранный объект для просмотра, внесения новых записей или 

изменения тех, что были внесены ранее. 

Кнопка Конструктор - режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы. 
Кнопка Создать служит для создания новых объектов. Таблицы, запросы, формы и отчеты можно 

создавать несколькими разными способами: автоматически, вручную или с помощью мастера. Мастер - 

программный модуль для выполнения каких-либо операций. 
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Базой данных (БД) является совокупность данных, которые определенным образом 

структурированы и взаимосвязаны между собой, независимы от прикладных программ. В БД хранится 

информация об объектах. Для поиска необходимой информации можно воспользоваться фильтром. Для 

того чтобы выбрать нужную запись, нужно открыть таблицу, которая содержит необходимые вам 

записи. Для этого следует установить курсор на слово, по которому вы хотите проводить поиск, и 

нажать кнопку Фильтр по выделенному слову. 

При необходимости можно воспользоваться средством «Поиск». В диалоговое окно необходимо 

ввести значение поля и запустить поиск. 

Запросы позволяют отобрать данные, содержащиеся в различных таблицах базы, а также 

выполнить отбор согласно заданным условиям. Создание запроса возможно при помощи Мастера или в 

режиме Конструктора, который позволяет задавать различные условия отбора и использовать функции. 

Условия поиска – логическое выражение. Простое логическое выражение является операцией 

отношений (>, <, =, <>, >=, <=). Сложное логическое выражение содержит логические операции AND, 

OR, NOT. 

Задания для выполнения 

 
1. Запустить СУБД Access: ПУСК – Все программы - Microsoft Office - Microsoft Access. Выполните 

предложенные ниже задания и сохраните в файл «Сотрудники фирмы» в папке с вашей 

Фамилией. 

Задание № 1. Создание таблицы в режиме Конструктора 
 

1. После запуска СУБД MS Access выбрать НОВАЯ БАЗА ДАННЫХ (БД) – указать путь создания 

БД и имя файла «Сотрудники фирмы» - кнопка Создать 

2. После создания БД 

появится окно базы 

данных и таблица 1. На 

оранжевой вкладке 

Таблица1 кликните 

ПКМ–КОНСТРУКТОР 

в диалоговом окне 

введите имя таблицы 

Сотрудники. 

После сохранения таблицы 

откроется Конструктор 

создания таблиц, в котором необходимо ввести 

названия полей таблицы и тип данных для 

каждого поля по образцу 

Ключевое поле измените на Табельный номер. 

После этого конструктор закрываем. 

3. Открываем Режим таблицы (двойным 

кликом по названию таблицы или на 

ЛЕНТЕ – ВИД – РЕЖИМ ТАБЛИЦЫ). 

Заполняем таблицу исходными данными. 

Количество записей – 10. 

При заполнении таблицы следует учесть, что: 

a. Первая запись соответствует 
Вашим данным 

b. Несколько фамилий должны 
начинаться на букву «О» 

c. Несколько сотрудников с 
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должностью «Бухгалтер» и «Менеджер» 

d. Один сотрудник с должностью «Главный бухгалтер» 

e. Несколько сотрудников с датой найма до 10 октября 2000 г. 

Задание № 2. Создание таблицы в режиме Таблицы 

 
1. В РЕЖИМЕ ТАБЛИЦ (Вкладка СОЗДАНИЕ – ТАБЛИЦА) создайте таблицу «Мои расходы» 

по образцу: 
 

Имя поля Тип поля Свойства полей 

Код Счетчик Ключевое поле 

Тип расходов Текстовый Размер поля - 30 

Цель расходов Текстовый Размер поля - 40 

Дата покупки Дата/Время Краткий формат даты 

Сумма затрат Денежный Денежный/Авто 

Замечания Текстовый Размер поля - 50 

 
Название полей вводятся двойным кликом по области ДОБАВИТЬ ПОЛЕ или ПКМ – 

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СТОЛБЕЦ. Типы полей проверить и изменить в режиме Конструктора. 

Сохраните таблицу под именем «Мои расходы». Заполните таблицу данными по образцу: 

 

Код Тип расходов Цель расходов Дата покупки Сумма затрат, 
р. 

Замечания 

1 Питание Жизненная 
необходимость 

 2500  

2 Дискотека Развлечение 15.02.2016 1800  

3 Роликовые коньки Спорт 27.02.2016 1500 Накоплено 
1000 р. 

4 DVD-диски Хобби 2.02.2016 240  

5 Одежда Жизненная 
необходимость 

 3700 Отложено 
1300 р. 

 

Задание № 3. Создание формы 

 
1. Выделите в области задач слева таблицу Сотрудники. 

2. На ЛЕНТЕ – вкладка СОЗДАНИЕ – кнопка ФОРМА 

3. Будет создана и открыта форма для таблицы Сотрудники. 

4. Выполните форматирование формы: на ЛЕНТЕ – вкладка РАБОТА С МАКЕТАМИ ФОРМ 

выберите произвольный Автоформат формы. В группе ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ, на этой 

же вкладке, измените цвет толщину линий окна с данными о сотрудниках; в области 

заголовка установите дату и время; в области заголовка добавьте эмблему (любой рисунок). 

5. Аналогично создайте и отформатируйте внешний вид формы для таблицы Мои расходы. 

 

Задание № 4. Режим Таблицы 

В той же БД создать таблицу «Культурная программа в Режиме таблицы. 
Созданная таблица должна иметь поля: Дата мероприятия, Вид мероприятия, Место проведения, 

Время проведения, Приглашение, Домашний телефон, Впечатления, Замечания. 

КРАТКАЯ СПРАВКА: Для переименования поля сделайте двойной щелчок мыши по названию поля и 
введите новое имя. Выполнить автоматическое создание ключевого поля при сохранении таблицы. 
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Задание № 5. Режим Мастера 

В той же БД создать таблицу «Друзья и хобби» в режиме Мастера таблиц со следующими полями 

(поля выбрать самостоятельно из разных образцов, применяя возможность переименования столбцов): 

Фамилия, Прозвище, Интересы, Хобби, Дата знакомства, Дата мероприятия, Результаты встречи, 

Замечания, Адрес, Домашний телефон. 

Выполнить автоматическое создание ключевого поля при сохранении таблицы. В режиме 

Конструктор проверьте тип созданных полей. Введите в режиме Таблицы пять записей в созданную 

таблицу «Друзья и хобби». Сохраните БД. 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 19 
 

РАБОТА С УЧЕБНОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМ И ЗАПРОСОВ 

 

Цель: изучение информационной технологии создания форм и запросов базы данных в СУБД Access 
 

Задания для выполнения 

Откройте базу данных «Сотрудники фирмы» в папке с вашей Фамилией. 

 
Задание № 1. Создание запросов с помощью Конструктора 

1. Создание запроса на выборку. Для этого на вкладке СОЗДАНИЕ – группа ДРУГИЕ – 

КОНСТРУКТОР ЗАПРОСОВ, добавьте таблицу Сотрудники, выберите поля Фамилия, Имя. В 

строке «Условие отбора» поля Фамилия бланка запроса наберите условие О* (символ * 

свидетельствует о наличии произвольных символов за буквой «О») Запустите запрос на 

исполнение (ЛЕНТА – вкладка РАБОТА С ЗАПРОСАМИ – КОНСТРУКТОР - группа 

РЕЗУЛЬТАТЫ – команда ВЫПОЛНИТЬ (пиктограмма «восклицательный знак»). Произойдет 

отбор по условию. Сохраните запрос под именем «Фамилия О» 

2. Выберите всех сотрудников с должностью «Бухгалтер» или «Главный бухгалтер». 

Запустите Конструктор запросов, добавьте таблицу Сотрудники, выберите поля Фамилия, имя, 

отчество, должность. В строке Условие отбора поля Должность бланка запроса выберите 

условие «Бухгалтер» или «Главный бухгалтер». Сохраните запрос под именем «Запрос- 

бухгалтер» 

3. Выбрать сотрудников по специальности «Менеджер», поступивших на работу до 10 
октября 2000 г. Фамилии расположить в алфавитном порядке. Запрос сохранить под именем 

«Менеджер» 

4. Разработайте запрос с параметром о сотрудниках, в котором при вводе в окно параметров 

Фамилии сотрудника на экран должны выводиться данные о нем. Для этого в Конструкторе 

запроса – в строке Условие для поля Фамилия – введите текст, заключенный в квадратные скобки 

[Введите фамилию сотрудника]. Запишите в тетрадь алгоритм создания запроса с параметром. 

Объединение текстовых полей. 
 

5. Создать запрос на выборку, в котором представлено поле, содержащее объединение текстовых 

значений полей Фамилия, Имя, Отчество, разделенных пробелами, см.рисунок 18. 
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Рисунок 18 – Построитель выражений 
 

Для этого выбрать Конструктор запроса – в бланке запроса, в строке Поле с помощью Построителя 

выражений (кнопка на Ленте в виде «волшебной палочки») ввести выражение следующего вида: 

[Фамилия]&” “&[Имя]&” “&[Отчество] 

Сохранить запрос под именем «Запрос-Объединение полей». 

 

Задание № 2. Редактирование таблицы. Создания запросов с групповыми функциями 

 
1. В Конструкторе таблицы Сотрудники добавьте поле Возраст, тип поля – числовой (целое). 

Закройте конструктор. 

2. В режиме таблицы заполните столбец Возраст числовыми значениями. 

3. Выполните запросы с групповыми функциями: 

 

- С помощью запроса подсчитайте суммарное значение по полю 

Возраст. Для этого создайте запрос в режиме Конструктора и в 
бланке запроса выберите поле Возраст. Нажмите кнопку Итоги 

(Групповые операции) на ленте. В появившейся строке бланка 
запроса, в поле Возраст, из раскрывающегося списка выберите 

функцию SUM. Выполнить запрос. Запрос сохранить под именем 

«Запрос-сумма», что представлено на рисунке 19. 

- Рассчитайте средний возраст сотрудников. Запрос сохранить под 
именем «Запрос-среднее». Среднее значение функция AVG. 

- Найти максимальное и минимальное значение по полю Дата 
рождения сотрудника. Запрос сохранить под именем «Дата – мин 
макс». Рисунок 19 – Запрос-сумма 

 

Задание № 3. Поиск повторяющихся записей 

1. Для выполнения запроса откройте таблицу Сотрудники, проверьте наличие сотрудников с 

одинаковыми именами. Если таких нет, внесите изменения в столбце Имя для нескольких 

сотрудников, сделайте им одинаковые имена. 

2. Выберите на Ленте вкладку Создание – группа Другие - Мастер запросов, вид  запроса – 

«Повторяющиеся записи» 

3. В качестве источника данных укажите таблицу Сотрудники. 

4. В следующих диалоговых окнах выберите поле, по которому будет происходить поиск 

повторяющихся записей - Имя, а в качестве дополнительных полей выберите поля Фамилия, 

должность. 

5. Сохраните запрос под именем «Повторяющиеся запросы» 
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Задание № 4. Создание запросов с помощью Конструктора для таблицы Мои расходы 

1. Составьте запрос, который подсчитает общую сумму затрат. Сохранить запрос под именем 

Сумма расходов. 

2. Составьте запрос, который составит список типов расходов по возрастанию. Для этого в бланк 

запроса выберите все поля таблицы, в строке Сортировка поля Типы расходов установите По 

возрастанию. Сохранить запрос под именем Сортировка расходов. 

3. Создайте запрос с параметром, в котором при вводе в окно параметров Цели расходов на экран 

должны выводиться все данные этого параметра. Сохранить запрос под именем Параметр-цель 

расходов. 

 

Задание № 5. Создание форм для запросов таблицы Мои расходы 

1. Для каждого запроса таблицы Мои расходы создайте простую форму. Получится три формы. 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 20 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАТАЛОГАМИ 

БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ, КНИГОИЗДАНИЯ, СМИ. 

 

Цель: выработать практические навыки работы с базами данных, формирования запросов к 
базам данных. 

Задания для выполнения 

Задание № 1. Создайте БД «Библиотека». 

1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access. 

2. Выберите Новая база данных. 

3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 

4. Укажите имя БД «Библиотека». 

5. Нажмите кнопку Создать. 

 

Задание № 2. Создайте таблицы «Книги» и «Автор». 

1. Перейдите на вкладку «Таблицы». 

2. Нажмите кнопку Создать в окне БД. 

3. Выберите вариант «Конструктор». 

4. В поле «Имя поля» введите имена полей. 

5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. Свойства полей 

задайте в нижней части окна. 

Таблица 21. Книги 

 

Имя поля Тип данных Свойства 

Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Наименование Корот. текст  

Год издания Дата/время  

Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 
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Тема Корот. текст  

Тип обложки Корот. текст  

Формат Корот. текст  

Цена Денежный  

Количество Числовой  

Наличие Логический  

Месторасположение Длин. текст  

 

Таблица 22.Автор 

 
Имя поля Тип данных Свойства 

Код автора Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Фамилия Корот. текст  

Имя Корот. текст  

Отчество Корот. текст  

Год рождения Дата  

Адрес Корот. текст  

Примечание Длин. текст  

 

Таблица 23.Автор 

Имя поля Тип данных Свойства 

Таблица «Издательство» 

Код издательства Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Наименование Корот. текст  

Адрес Корот. текст  

Телефон Корот. текст  

Факс Корот. текст  

 

Таблица 24. Книги-Автор 

Имя поля Тип данных Свойства 

Код автора Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Код книги Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

 

Задание № 3. Задайте связи между таблицами. 

 

1. Откройте окно диалога «Схема данных», показанную на рисунке 20. 

2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню «Добавить таблицу». 

3. Создайте связи по образцу 

4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите опцию Обеспечить 

целостность данных. 
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Рисунок 20 – Схема данных 
 

5. Нажмите кнопку Создать. 

 

Задание № 4. Заполните таблицу «Автор». 

1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком. 

2. Заполняйте таблицу согласно именам полей. 

 

Задание № 5. Заполните таблицу «Издательство». 

1. Откройте таблицу Издательство двойным щелчком. 

2. Заполняйте таблицу согласно именам полей. 

 

Задание № 6. Заполните таблицу «Книги». 

1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы Автор, которое 

соответствует имени нужного вам автора. 

2. Поле Код издательства не заполняйте. 

 

Задание № 7. Найдите книги в мягкой обложке. 

1. Откройте таблицу «Книги». 

2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле Тип обложки и введите 

Мягкая. 

3. Выберите меню Записи – Применить фильтр. 

 

Задание № 8. Выведите на экран данные о книге и издательстве. 

1. Зайдите на вкладку Запросы. 

2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера. 

3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос необходимые поля. 

4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля. 

 

Задание № 9. Просмотрите результат запроса. 

На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и откройте его. 

 

Задание № 10. Напечатайте данные о книгах. 

1. Перейдите на вкладку Отчеты. 

2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу ОК. 

3. Выберите таблицу Книги. 

4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет. 

5. Выберите пункт меню Файл – Печать. 

6. Задайте параметры печати. 



61  

Задание № 11. Напечатайте отчет о наличии книг А.С. Пушкина. 

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

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое база данных? 

2. В чем назначение системы управления базами данных? 

3. Какие требования предъявляются к базам данных? 

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

5. Указать особенности реляционных баз данных? 

6. Что такое запись, поле базы данных? 

7. Этапы проектирования баз данных. 

8. Что такое сортировка, фильтрация данных? 

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

 

Содержание отчета 

 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Результаты выполнения заданий. 

4. Вывод по работе. 

 

Практическая работа № 21 
 

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Цель: получение навыков работы в программе Microsoft PowerPoint 2007. 

 

Задания для выполнения 

 

Задание № 1. Создать новую презентацию, осуществить ввод текста и вставку иллюстраций 

1. Для создания новой презентации выполните запуск программы PowerPoint. 

2. Выберите Тему для оформления презентации. Для этого выполните команду Лента – Дизайн – 

Темы. 

3. Введите заголовок первого слайда. В надписи Заголовок слайда напечатайте в две строки 

следующий текст Общее устройство автомобиля. В надписи Подзаголовок слайда напечатайте в 

две строки текст Общий состав легкового автомобиля. 

4. Вставьте рисунок: Лента – Вставка – Рисунок (Клип). В появившемся окне выберите файл с 

изображением автомобиля. Переместите рисунок в правый угол слайда. Установите для рисунка 

тип линии 3 пт, цвет линии синий, темно-синюю тень (все эти настройки задаются с помощью 

команды Лента – Работа с рисунка – Формат). 

5. Добавьте к слайду эффекты анимации: Лента – Анимация – Расширенная анимация 

(Настройка анимации) – Добавить эффект анимации. 

6. Сохраните презентацию в личной папке, задав имя Общее устройство автомобиля. 

7. Для добавления нового слайда в презентацию выполните команду: Лента – Главная – Слайды – 

Создать слайд. При выборе разметки слайды выберите макет, содержащий Заголовок, графику и 

текст. 

8. В надписи Заголовок слайда введите текст Общий состав легкового автомобиля. Выделите текст 
и установите размер 32 пт, чтобы текст разместился в 2 строки. 



62  

Таблица 24. Содержание слайдов презентации 
 

Слайд Заголовок Рисунки Текст 

 

 

слайд 
3 

 

 

 
Двигатель 

 

основная часть силовой установки 
автомобиля. Он сжигает топливо и 
преобразует тепловую энергию в 
механическую: заставляет вращаться 
коленчатый вал, затем вращение через 
трансмиссию передается на колеса 
(составляющую ходовой части). 

 

 
слайд 

4 

 

 

Трансмиссия 

 

совокупность механизмов и агрегатов для 
передачи крутящего момента от двигателя 
к ведущим колесам автомобиля. Она 
предназначена для изменения величины 
крутящего момента, а также для изменения 
направления движения. 

 
слайд 

5 

 

Ходовая часть 

 

 

представляет собой комплекс узлов и 
агрегатов, с помощью которых автомобиль 
может передвигаться. 

 

 

 

 
слайд 

6 

 

 

 

 
Механизмы 
управления 

 

к механизмам управления относятся 
рулевое управление и тормоза. Рулевой 
механизм обеспечивает передачу усилий от 
рулевого колеса с валом на детали 
рулевого привода и далее на рулевую 
трапецию и управляемые колёса. 
Тормозные системы автомобиля служат 
для снижения скорости автомобиля и его 
остановки, а также для удержания 
автомобиля в неподвижном состоянии. 

 

 

 

слайд 
7 

 

 

 

Электрооборуд 
ование 

 

представляет собой сложный комплекс 
взаимосвязанных электротехнических и 
электронных систем, приборов и устройств, 
обеспечивающих надежное 
функционирование двигателя, трансмиссии 
и ходовой части, безопасность движения, 
автоматизацию рабочих процессов 
автомобиля и комфортные условия для 
водителя и пассажиров. 

 

 

 

слайд 
8 

 

 

 

 
Кузов 

 

часть автомобиля или 
другого транспортного средства, 
предназначенная для 
размещения пассажиров и груза. Кузов 
крепится к раме автомобиля. 
Распространены безрамные несущие 
кузова, выполняющие одновременно 
функцию рамы — к ним крепятся все 
остальные узлы и агрегаты автомобиля. 

 

9. Выделите поле Вставить рисунок из файла D:\Общие документы\Для групп 

1курса\Матриалы для презентации и вставьте рисунок Общее устройство автомобиля. 

10. Отрегулируйте размер рисунка. 

11. Щелкните в надписи Текст слайда и введите следующие элементы списка: 

двигатель; 

трансмиссия; 

ходовая часть; 
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механизмы управления; 

электрооборудование; 

кузов. 

12. Измените размер надписи, чтобы список располагался напротив рисунка. 

13. Добавьте эффекты анимации. 

14. Вставьте нумерацию слайдов: Лента – Вставка – Текст – Добавление номера слайда. 

 

Задание № 2. Добавить к   презентации слайды с   текстом и графикой, установить 

гипертекстовые связи 

 

1. Добавьте в презентацию еще 6 слайдов, заполните их в соответствии с содержанием таблицы 1. 

2. На каждом слайде к каждому элементу организуйте анимацию. 

3. После первого слайда добавьте еще один слайд, выберите для него разметку Заголовок и текст. 

4. В надписи Заголовок слайда введите текст Содержание. 

5. В надписи Текст слайда введите заголовки всех слайдов. Размер шрифта установите 20 пт. 
6. Установите для каждого элемента сформированного списка содержания переход на нужный 

слайд. Для этого, выделите нужный фрагмент текста, вызовите контекстное меню (ПКМ), выберите 

команду Гиперссылка. В появившемся окне Вставка гиперссылки, задайте значение для Связать с: - 

местом в документе и укажите в окне Выберите место в документе слайд, на который нужно 

организовать ссылку в презентации. Нажмите ОК. По такому же принципу организуйте все 

необходимые ссылки. 

7. Для того чтобы с просмотренного слайда организовать переход на слайд с содержанием 

презентации, расположите на каждом слайде управляющую кнопку. Для этого, перейдите на слайд, с 

которого нужно организовать переход к содержанию (например, Общее устройство автомобиля – слайд 

3). Выполните команду добавления управляющей кнопки: Лента – Вставка – Иллюстрации – Фигуры 

– Управляющие кнопки – Управляющая кнопка: домой. Расположите кнопку на слайде в 

подходящем для этого месте. Организуйте гиперссылку, которая позволит переходить на слайд с 

содержанием при нажатии на управляющую кнопку. По такому же принципу организуйте все 

необходимые кнопки. 

8. Просмотрите всю презентацию: Лента – Показ слайдов – Начать показ слайдов – С начала. 

9. Сохраните презентацию в личной папке, задайте имя файлу Общее устройство автомобиля. 

 

Задание № 3. Добавление в презентацию видео сюжета 

 

1. В презентации в конец добавьте ДВА слайда о гонках на выживание. Используйте макет 

Заголовок и объект. См.образец на рисунке 21. 

2. На предпоследнем слайде для вставки фильма выберите 

Вставить клип из коллекции и вставьте видео файл из папки 

Материалы для презентации ghost0-w.avi – По щелчку. 

3. На последнем слайде для вставки фильма выберите Вставить 

клип из коллекции и вставьте видео файл из папки Материалы для 

презентации ghost0-w.avi – Автоматически. 

4. Проверьте работоспособность презентации и видео фрагментов. 

Сохраните презентацию. 

 
Содержание отчета 

 

5. Название работы. 

6. Цель работы. 

7. Результаты выполнения заданий. 

8. Вывод по работе. 

Рисунок 21 – Гонки 
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Практическая работа № 23 
 

ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Цель: Выработать навык построение примитивов в программе КОМПАС-3D. 
 

Задания для выполнения 

Задание № 1. 

Изучить: 

- Приемы построения геометрических объектов на чертежах; 

- Способы редактирования чертежей; 

- Автоматизированное нанесение размеров на чертежах; 

- Вывод чертежей на печать. 

 

Задание № 2. 

 

Вычертить: 

- Чертеж крышки по вариантам (рисунки 22, 23), нанести размеры, заполнить основную надпись. 
 

На чертеже формата А4 выполнить в соответствии с номером варианта чертеж крышки, нанести 

размеры, заполнить основную надпись. 

Готовый чертеж, не распечатывая, представить для проверки преподавателю. 
 
 

 
Рисунок 22 – Вариант 1 Крышка 
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Рисунок 23 – Вариант 2 Крышка 
 

Контрольные вопросы: 

1. С помощью каких команд можно заполнить основную надпись чертежа? 

2. В чем разница между локальными и глобальными привязками? 

3. Какие параметры имеет команда Скругление? 

4. По какой команде на панели Редактирования можно удалить лишние элементы на чертеже? 
5. Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) твердотельного 

моделирования, их назначение 

 

Содержание отчета: 

Отчет выполняется в виде таблицы. В отчет должны быть включены иллюстрации особенностей 

выполнения задания и ответы на контрольные вопросы, а также не менее пяти скриншотов 

промежуточных построений чертежа (по каждому заданию). Каждое ключевое действие (использование 

новой для вас команды меню, использование нового инструмента) отражайте в отчете с помощью 

соответствующего скриншота. 

 

Практическая работа № 23 
 

БРАУЗЕР. ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ, ИНТЕРНЕТ-СМИ, ИНТЕРНЕТ- 

ТУРАГЕНТСТВОМ, ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКОЙ 

 

Цель: освоение приемов работы с браузером; изучение среды браузера и его настройка; 

получение навыков извлечения web-страниц путем указания URL-адресов; навигация по гиперссылкам. 

 

Теоретические сведения. 

 

Браузер – это программа для просмотра web-страниц. 

Internet Explorer (IE) — устанавливается на компьютер вместе с операционной системой 

Windows, благодаря чему он и стал популярным. К сожалению на этом все его достоинства 

заканчиваются, хотя в новых версиях этого браузера введено много всевозможных улучшений и 
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доработок, главная его проблема остается актуальной, а именно IE хуже всех поддерживает 

спецификацию HTML и CSS. Веб-мастерам приходится отлаживать код индивидуально под IE, и 

зачастую сайты в этом браузере отображаются по другому (не так как в других браузерах). 

 

Google Chrome — разработанный одноименной компанией Google в конце 2008 года. Его 

сильные стороны: скорость, простота и безопасность. Особенно хочется выделить простоту в 

использовании: ничего лишнего, интерфейс интуитивно понятный, любой новичок освоит 

работу с этим браузером за пару минут. 

 

Mozilla Firefox — отличительной особенностью является гибкость в настройках, для этого браузера 

имеется множество расширений, с помощью которых пользователь может настроить на свой 

вкус функционал браузера. 

 
 

Opera — очень популярный в России веб-браузер выпускаемый   компанией Opera Software. Начиная 

с версии 8.5 распространяется полностью бесплатно. Отличается высокой скоростью работы, 

а так же встроенными почтовым клиентом, адресной книгой и IRC-клиентом, Opera Link, 

и виджетами. Имеет версию для мобильных устройств занимающую значительную долю 

рынка. 

 

Safari — это браузер от Apple, который устанавливается на операционные системы Mac OS X. 

Существует браузер Safari разработанный специально под Windows. Довольно интересный 

браузер, в нем используется большое количество передовых функций, и он имеет свой 

неповторимый стиль. 

 
Задания для выполнения 

 

Задание № 1. Изучите элементы среды браузера установленного на вашем рабочем компьютере, 

возможности настройки этого браузера. Как задать стратовую (домашнюю) страницу? Как изменить 

размер шрифта и масштаб страниц? 

Задание № 2. Зайдите на сайт любой интернет-библиотеки. Изучите правила работы с 

библиотекой. Найдите книгу Комоловой Н. «Компьютерная верстка и дизайн. Самоучитель». Составьте 

список книг библиотеки по информатике. Список сохраните в своей папке в документе MS Word под 

именем ПР23_2.doc. 

Задание № 3. Изучите новости Кунгурского района, открыв, например, адрес http://kungur- 

krai.ru/. Сохраните последние новости в документе MS Word под именем ПР23_3.doc. 

Задание № 4. Зайдите на сайт турагентства по адресу http://www.kungur-tur.ru/. Изучите 

возможности организации тур-поездок на ближайший месяц по России. Сохраните ближайшие туры в 

текстовом документе под именем ПР23_4.txt. 

 

Содержание отчета 

 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Краткие теоретические сведения. 

4. Результаты выполнения заданий. 

5. Вывод по работе. 

 

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? 

http://kungur-/
http://www.kungur-tur.ru/
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Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Ошибки: 
 незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неумение выявлять существующие закономерности; определять причинно-следственные 

связи и решать задачи, связанные с анализом исходных данных в пределах изученного материала; 

 неправильный выбор действий, операций; 
 неверные вычисления в случае, когда задание основывается на вычислительных знаниях и 

умениях; 

 незнание видов информации и работы с информацией; 

 неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в пределах изученного 

материала и подготовки простых сообщений с использованием различных источников информации; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
 неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, строить 

простейшие логические выражения; 

 незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основе выполнения задания; 

Недочеты: 

 неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных данных в 

пределах изученного материала; 

 неточности в выборе действий, операций; 
 неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на вычислительных знаниях и 

умениях; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении таблиц; 
 неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших логических 

выражений; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

студента. 

 

Оценивание работ, выполняемых на компьютере 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: самостоятельность, правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного материала с 

помощью прикладных программ на компьютере; 

 неумение выполнять простые действия с информационными объектами на экране 

компьютера; 

 неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, справочниках, 

энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

Недочеты: 

 неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении изученного 
материала с помощью прикладных программ на компьютере; 

 неточности при выполнении простых действий с информационными объектами на экране 

компьютера; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

студента. 


