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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  ОУД.08 Информатика  специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

 

ОУД.08 Информатика изучается  в  течение  2 семестров.  Общий  объем  времени,  

отведенный  на    практические занятия  составляет  в  соответствии  с  учебным  планом  и  

рабочей  программой  –  85 часов. 

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

ОУД.08 Информатика. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по 

ОУД.08 Информатика, обучающийся должен: 

уметь: 

 определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать различные информационные объекты, с которыми возникает 

 необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использовать  различные источники информации, в том числе электронных 

библиотек, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных  технологий; 

 

знать: 

 представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 методы формального описания алгоритмов; 

 прикладные компьютерные программы по профилю подготовки; 

 способы представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 компьютерные средства представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 
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 о базах данных и простейших средствах управления ими; 

 о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

 требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 средства защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил 

личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Практические задания, включенные в практические занятия, направлены на 

достижения соответствующих результатов освоения ОУД.08 Информатика (личностных, 

предметных и метапредметных), предусмотренных ФГОС среднего общего образования и на 

развитие соответствующих учебных действий. 

Выполнение практических работ согласно содержания ОУД.08 Информатика, 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных– 

Л1 -  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 − осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Л3 − умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

Л4 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

Л5 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

Л6 − умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

Л7 − готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

предметных–  

П1 − сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

П2 − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

П3 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

П4 − владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

П5 − владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

П6 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 
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П7 − сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

П8 − владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

П9 − сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

П10 − понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

П11 − применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения ОУД.08 Информатика развиваются следующие учебные 

действия: 

УУД1 - умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

УУД2 - использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

УУД3 - использование различных информационных объектов, с которыми 

возникаетнеобходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

УУД4 − использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

УУД5 − умение анализировать и представлять информацию, данную в электронныхформатах 

на компьютере в различных видах; 

УУД6 − умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационнойбезопасности; 

УУД7 - умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий.  
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2  Перечень практических работ ОУД.08 Информатика 

 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

ПР 1. Представление информации в двоичной системе счисления. 2 

ПР 2. Представление информации в различных системах счисления. 2 

ПР 3. Компьютерные модели различных процессов. 2 

ПР 4. Проведение исследования на основе использования готовой модели. 2 

ПР 5. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. 
2 

ПР 6. Определение объемов различных носителей информации. 2 

ПР 7. Архив информации. 2 

ПР 8. Архивирование. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 2 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

ПР 9. Операционная система MS Windows. Графический интерфейс пользователя. Работа с 

файлами и каталогами. 
2 

ПР 10. Работа со стандартными программами операционной системы Windows. 2 

ПР 11. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 2 

ПР 12. Защита информации, антивирусная защита. 2 

ПР 13. Меры обеспечения защиты информации. 2 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

ПР 14. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 
2 

ПР 15. Графические объекты в текстовом документе. Положение иллюстрации в тексте. 2 

ПР 16. Создание графических изображений средствами текстового процессора. 2 

ПР 17. Работа с таблицами в текстовом документе. Вычисления в таблицах. 2 

ПР 18. Организация списков, многоуровневых списков. Вставка специальных символов. 

Работа с формулами. 
2 

ПР 19. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 
2 

ПР 20. Работа с книгой и листами в MS Excel. Создание и форматирование таблиц. 2 

ПР 21. Использование логических выражений. Решение простых задач. 2 

ПР 22. Работа с диаграммами. Построение графиков. Выбор диаграммы для представления 

данных.  
2 

ПР 23. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 
назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

2 

ПР 24. База данных, принципы создания. Предметная область. Схема данных. 2 

ПР 25. Работа в графическом редакторе, интерфейс, инструментарий. 2 

ПР 26. Создание простых фигур в графическом редакторе. 2 

ПР 27-28. Создание сложных графических изображений. 4 

ПР 29. Создание тематической иллюстрации. 2 

ПР 30. Редактирование графических изображений в графическом редакторе. 2 

ПР 31. Вставка аудио и видео объектов. 2 

ПР 32-33. Элементы управления в презентации. 4 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

ПР 34. Поисковые системы. Поиск информации с использованием компьютера. 2 

ПР 35-36. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах.  2 

ПР 37. Передача информации между компьютерами. 2 

ПР 38-40. Методы создания и сопровождения сайта.  2 

ПР 41. Средства создания и сопровождения сайта. 2 

ПР 42. Организация форумов. 2 

ПР 43. Общие ресурсы в сети Интернет. 1 

Итого:  85 
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3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 

Практическая работа № 1-2 

Информационные ресурсы общества  

Цель: изучить информационные ресурсы общества. 

Продолжительность: 4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows, браузер, интернет. 

Краткие теоретические сведения 

Информационные ресурсы – это знания, подготовленные для целесообразного 

социального использования. Это понятие является сравнительно новым и только начинает 

входить в жизнь современного общества. Причиной этого является глобальная 

информатизация общества. 

Для классификации информационных ресурсов могут быть использованы следующие 

их наиболее важные параметры: 

 тематика хранящейся в них информации; 

 форма собственности: государственная (федеральная, субъекта федерации, 

муниципальная), общественных организаций, акционерная, частная;  

 доступность информации: открытая, закрытая, конфиденциальная; 

 принадлежность к определенной информационной системе: библиотечной, 

архивной, научно-технической; 

 источник информации: официальная информация, публикации в СМИ, 

статистическая отчетность, результаты социологических исследований; 

 назначение и характер использования информации: массовое региональное, 

ведомственное; 

 форма представления информации: текстовая, цифровая, графическая, 

мультимедийная; 

 вид носителя информации: бумажный, электронный. 

Содержание работы 

Задание 1  
С помощью информационных ресурсов глобальной сети Интернет найдите ответы на 

вопросы:   

Вопрос Ответ 

1) укажите время утверждения григорианского календаря  

2) каков диаметр пылинки  

3) укажите смертельный уровень звука   

4) какова температура кипения железа  

5) какова температура плавления йода  

6) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца  

7) какова масса Земли  

8) какая гора в Австралии является самой высокой  

9) дайте характеристику народа кампа  

10) укажите годы правления Ивана III  

11) укажите годы правления Екатерины II  

12) укажите годы правления Ивана IV  

13) укажите годы правления Хрущева Н.С.  

14) в каком году был изобретен первый деревянный велосипед  
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Задание 2 

Заполнить таблицу «Применение технических средств и информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности». 

Область 

деятельности 
Профессия 

Технические 

средства 

Информацио

нные ресурсы 

Пример заполнения 

Средства 

массовой 

информации 

 

Журналисты Телевидение, 

радио, 

телекоммуникации, 

компьютеры, 

компьютерные сети 

Интернет, 

электронная почта, 

библиотеки, архивы 

Почта    

Наука    

Техника    

Управление    

Образование    

Искусство    

Задание 3. Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на 

следующие вопросы: 

Вопрос Ответ 

1. По какому 

адресу находится страница с 

пользовательским соглашением 

Яндекс? 

 

2. В каких 

случаях Яндекс имеет право 

отказать пользователю в 

использовании своих служб? 

 

3. Каким образом 

Яндекс следит за операциями 

пользователей? 

 

4. Что 

подразумевается под термином 

«контент» в ПС? 

 

 

5. Что в ПС 

сказано о запрете публикации 

материалов, связанных с:  

 нарушением 

авторских прав и 

дискриминацией людей; 

 

 

 

 рассылкой 

спама; 

 

 

 

 

 обращением с 

животными 
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6. Какого 

максимального объема могут 

быть файлы и архивы, 

размещаемые пользователями 

при использовании службы 

бесплатного хостинга?  

 

7. Ваш 

почтовый ящик на Почте 

Яндекса будет удален, если 

Вы не пользовались им 

более 

 

Задание 4  

Составьте таблицу ссылок на сайты библиотек Пермского края, используя Интернет 

(не менее 5). Параметры: название, расположение, официальный сайт или страница. 

Оформите результаты работы в виде таблице в документе MSWord. 

Задание 5 
Подберите коллекцию работ любимого художника (3 и более картин), используя 

электронную экспозицию на сайте музея Третьяковской галереи 

(http://www.tretyakovgallery.ru/). Параметры: автор, название, год, материалы, собственник 

или место хранения. Оформите результаты работы в виде таблице в документе MSWord. 

Задание 6 

В соответствии с вариантом подберите текстовый и иллюстративный материал, 

используя различные информационные ресурсы в сети Интернет. Текст сохраните в 

документе MSWord в личной папке, иллюстрации также в личной папке. 

1. Планово-предупредительная система ТО и ремонта подвижного состава 

АТ, ее назначение. Основные понятия. 

2. Факторы, влияющие на интенсивность изменения технического 

состояния автомобилей. Изменения технического состояния автомобиля в процессе 

эксплуатации. 

3.  Диагностика технического состояния автомобилей. 

4. Назначение, классификация гаражного оборудования и требования, 

предъявляемые к нему. 

5. Назначение, виды подъёмно – транспортного оборудования и 

требования, предъявляемые к нему. 

6. назначение и виды смазочно – заправочного оборудования. 

7. Назначение, виды разборочно – сборочного и слесарно – механического 

оборудования и требования, предъявляемые к нему. 

8. Новые технологии, используемые при обслуживании и ремонте 

автомобилей (зарубежный опыт). 

9. Техническое обслуживание и текущий ремонт топливной системы 

карбюраторных двигателей. 

10. Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания. 

11. Техническое обслуживание и ремонт коробок передач и раздаточных 

коробок. 

12. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля. 

13. Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления. 

14. Техническое обслуживание и текущий ремонт  стартеров. 
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Отчет (содержание) 

1. Дата, тема, наименование работы. 

2. Цель практической работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

a. Отметьте отличительные характеристики информационных 

ресурсов? 

b. С какими информационными ресурсами вы работали на занятии? 

c. Сделайте вывод о пользе информационных ресурсов. 

d. Что такое информационный ресурс? 

e. Приведите примеры электронных информационных ресурсов. 

f. Составьте двухуровневую схему классификации 

информационных ресурсов (см. образец): 

 
 

 

Практическая работа №3-4 

Образовательные ресурсы общества  

Цель: изучить образовательные ресурсы общества. 

Продолжительность: 4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows, браузер, интернет. 

Краткие теоретические сведения 

Под образовательными информационными ресурсами мы будем понимать текстовую, 

графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые программы 

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

процессе обучения на определенной ступени образования и для определенной предметной 

области. 

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

объект этих ресурсов. Выделяют следующие субъекты информационной деятельности: 

 субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной 

системы- преподаватель, студент); 

 субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной 

системы); 

 субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду 

работы с объектами других субъектов (администраторы сети); 

 субъект, контролирующий использование объектов субъектами 

(инженеры). 

К образовательным электронным ресурсам относят: 

 учебные материалы (электронные учебники, учебные пособия, 

рефераты, дипломы), 

 учебно-методические материалы (электронные методики, учебные 

программы), 

 научно-методические (диссертации, кандидатские работы), 

 дополнительные текстовые и иллюстративные материалы 

(лабораторные работы, лекции, 

 системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний), 

 электронные полнотекстовые библиотеки; 

Информационные 
ресурсы
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 электронные периодические издания сферы образования; 

 электронные оглавления и аннотации статей периодических изданий 

сферы образования, электронные архивы выпусков. 

 

 Содержание работы 

 

Задание №1 

1. Загрузите Интернет. 

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

3. Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы 

сети Интернет. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

4. Охарактеризуйте любые три. 

 

Название Характеристика 

  

  

  

Задание №2 

1. Осуществите перевод фраз в онлайн-режиме, используя сайт 

компьютерного переводчика Promt (www.promt.ru). 

№ английский русский 

1.  car mechanic’s job  

2.  electronic 

technologies 

 

3.  vehicle  

http://www.promt.ru/
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maintenance 

4.  A nut spanner is used 

for screwing and unscrewing 

nuts 

 

5.  Most automotive 

service technicians and 

mechanics work a standard 40 

hour week. 

 

 

Задание №3 

1. Найдите закон об образовании, используя портал российского 

образования (www.edu.ru). 

Задание №4 
Ответьте на вопросы: 

1. Что Вы понимаете под 

образовательными ресурсами? 

 

2. Перечислите параметры для 

классификации образовательных 

ресурсов. 

 

3. Что можно отнести к 

образовательным электронным 

ресурсам? 

 

Отчет (содержание) 

4. Дата, тема, наименование работы. 

5. Цель практической работы. 

6. Ответы на контрольные вопросы: 

a. Отметьте отличительные характеристики образовательных 

ресурсов? 

b. С какими образовательными ресурсами вы работали на занятии? 

c. Сделайте вывод о пользе образовательных ресурсов. 
 

Практическая работа №5 

Работа с программным обеспечением. Лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение. 

Цель: изучить лицензионные и свободно распространяемые программные продукты; 

научиться осуществлять организацию обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows, браузер, интернет. 

Теоретические сведения  

Классификация программ по их правовому статусу 

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

лицензионные, условно бесплатные и свободно - распространяемые. 

1. Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным соглашением 

разработчики программы гарантируют её нормальное функционирование в определенной 

операционной системе и несут за это ответственность. 
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Лицензионные программы разработчики обычно продают в коробочных 

дистрибутивов. 

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

компьютеры пользователей, и руководство пользователей по работе с программой. 

Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при покупке 

лицензий на использовании программы на большом количестве компьютеров или учебных 

заведениях. 

2. Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики программного 

обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные программы в целях рекламы и 

продвижения на рынок. Пользователю предоставляется версия программы с определённым 

сроком действия (после истечения указанного срока действия программы прекращает 

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

функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код, 

включающий все функции программы). 

3. Свободно распространяемые программы. Многие производители программного 

обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широком бесплатном 

распространении программного обеспечения. К таким программным средствам можно 

отнести: 

 Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это 

позволяет провести их широкое тестирование). 

 Программные продукты, являющиеся частью принципиально 

новых технологий (это позволяет завоевать рынок). 

 Дополнения к ранее выпущенным программам,  исправляющие 

найденные ошибки или расширяющие возможности. 

 Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже 

существующим устройствам. 

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

ко всем группам программного обеспечения: 

 Лицензионная чистота (применение программного обеспечения допустимо 

только в рамках лицензионного соглашения).  

 Возможность консультации и других форм сопровождения.  

 Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу компьютеров, а 

также архитектуре применяемой вычислительной техники.  

 Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных режимов 

работы, как минимум, в русскоязычной среде.  

 Наличие интерфейса, поддерживающего работу с использованием русского 

языка. Для системного и инструментального программного обеспечения допустимо 

наличие интерфейса на английском языке.  

 Наличие документации, необходимой для практического применения и 

освоения программного обеспечения, на русском языке.  

 Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу с кириллицей.  

 Наличие спецификации, оговаривающей все требования к аппаратным и 

программным средствам, необходимым для функционирования данного программного 

обеспечения. 

Преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного программного 

обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение имеет ряд преимуществ. 

1. Техническая поддержка производителя программного обеспечения. 

При эксплуатации приобретенного лицензионного программного обеспечения у 

пользователей могут возникнуть различные вопросы. Владельцы лицензионных программ 

имеют право воспользоваться технической поддержкой производителя программного 

обеспечения, что в большинстве случаев позволяет разрешить возникшие проблемы.  
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2. Обновление программ. 

Производители программного обеспечения регулярно выпускают пакеты обновлений 

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

основных средств защиты персонального компьютера (особенно это касается антивирусных 

программ). Легальные пользователи оперативно и бесплатно получают все вышедшие 

обновления.  

3. Законность и престиж. 

Покупая нелицензионное программное обеспечение, вы нарушаете закон, так как 

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

юридических санкций со стороны правообладателей. У организаций, использующих 

нелегальное программное обеспечение, возникают проблемы при проверках лицензионной 

чистоты программного обеспечения, которые периодически проводят правоохранительные 

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

административная, но и уголовная ответственность. Нарушение законодательства, 

защищающего авторское право, может негативно отразиться на репутации компании. 

Нелицензионные копии программного обеспечения могут стать причиной несовместимости 

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

4. В ногу с техническим прогрессом 

Управление программным обеспечением поможет определить потребности компании 

в программном обеспечении, избежать использования устаревших программ и будет 

способствовать правильному выбору технологии, которая позволит компании достичь 

поставленных целей и преуспеть в конкурентной борьбе.  

5. Профессиональные предпродажные консультации 

Преимущества приобретения лицензионного программного обеспечения пользователи 

ощущают уже при его покупке. Продажу лицензионных продуктов осуществляют 

сотрудники компаний - авторизованных партнеров ведущих мировых производителей 

программного обеспечения, квалифицированные специалисты. Покупатель может 

рассчитывать на профессиональную консультацию по выбору оптимального решения для 

стоящих перед ним задач.  

6. Повышение функциональности 

Если у вас возникнут пожелания к функциональности продукта, вы имеете 

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

версий продукта.  

Приобретая  нелицензионное программное обеспечение вы очень рискуете. 

Административная ответственность за нарушение авторских прав 

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

использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в 

случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными: влечет 

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

конфискацией контрафактных экземпляров, произведений и фонограмм, а также материалов 

и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения 

административного правонарушения. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав 

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

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

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

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

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

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

При использовании нелицензионного, то есть измененной пиратами версии, 

программного продукта, могут возникнуть ряд проблем. 
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Некорректная работа программы. Взломанная программа– это изменённая 

программа, после изменений не прошедшая цикл тестирования.  

Нестабильная работа компьютера в целом.  

Проблемы с подключением периферии (неполный набор драйверов устройств).  

Отсутствие файла справки, документации, руководства.  

Невозможность установки обновлений.  

Отсутствие технической поддержки продукта со стороны разработчика.  

Опасность заражения компьютерными вирусами (от частичной потери данных 

до полной утраты содержимого жёсткого диска) или другими вредоносными 

программами.  

Содержание работы: 

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

информации» и выделить определения понятий:  

1. информац

ия 

 

 

 

2. информац

ионные 

технологии 

 

 

 

3. информац

ионно-

телекоммуникационная 

сеть 

 

 

 

4. доступ к 

информации 

 

 

 

5. конфиденц

иальность 

информации 

 

 

 

6. электронн

ое 

сообщение 

 

 

 

7. документи

рованная 

информация 

 

 

 

Задание 2. Изучите вопрос «Программное обеспечение компьютера» (используя 

Интернет), заполните таблицу: 
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Понятие Значение понятия 

1. Программное 

обеспечение (ПО) – это 

 

2. Утилитарные 

программы предназначены для 

 

3. Программные 

продукты (ПП) предназначены 

для 

 

4. Классы 

программных продуктов: 

 

5. Системное 

программное обеспечение 

включает в себя 

 

6. Операционная 

система предназначена для 

 

7. Функции ОС: 

 

8. Пакеты 

прикладных программ (ППП) –

это 

 

9. К пакетам 

прикладных программ относят: 

 

Задание 3. Изучив программное обеспечение компьютера, за которым Вы работаете, 

заполните список: 

Перечень программ Microsoft Office 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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7.  

8.  

9.  

10.  

 

Перечень стандартных программ  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Задание №4. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое программное 

обеспечение компьютера? 

 

2. Какие программы являются 

условно бесплатными? 

 

3. Какие программные средства 

относят к свободно распространяемым 

программам? 

 

4. В чем преимущества 

лицензионного программного 

обеспечения? 
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5. Какие проблемы могут 

возникнуть при использовании 

нелицензионного программного 

продукта? 

 

 

Отчет (содержание) 

1. Дата, тема, наименование работы. 

2. Цель практической работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

d. Какая классификация программ по правовому статусу вам 

известна? 

e. С какими преимуществами лицензионного программного 

обеспечения вы знакомы? 

f. Что влечет за собой использование нелицензионного 

программного обеспечения? 

 

Практическая работа №6 

Инсталляция программного обеспечения 

Цель работы: изучение основных терминов программного обеспечения; получение 

навыков установки программного обеспечения и его удаления.  

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows, браузер, интернет. 

Краткие теоретические сведения 

Установка или инсталляция — процесс установки программного обеспечения на 

компьютер конечного пользователя. 

Деинсталяция  - действие, обратное инсталляции; процесс удаления программного 

продукта с диска, с компьютера 

Дистрибутив - это пакет файлов, изготовленный специально для удобства 

инсталляции программы в достаточно произвольный компьютер. 

Виды дистрибутивов: 

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

 Исполняемый файл - дистрибутив с автоматизированным 

установщиком, позволяет пользователю указать необходимые параметры при 

установке. 

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

нескольких файлов и сопровождается автоматизированным установщиком. 

Используется для крупных пакетов ПО и системного программного обеспечения 

(дистрибутивы ОС, Windows, различные дистрибутивы Linux). 

Инсталлятор — это компьютерная программа, которая устанавливает файлы, такие 

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

SETUP.EXE или INSTALL.EXE 

Практическое задание: 

Для бесплатного использования антивируса AVAST Home Edition с возможностью его 

обновления на протяжении целого года достаточно пройти бесплатную регистрацию и 

скачать Avast бесплатно Home Edition. 

1. Зайдите на сайт Avast! (http://www.avast.ru) 
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2. Установите на свой компьютер антивирусную программу для домашнего 

использования, размещая пиктограммы этого антивируса на Рабочем столе. 

3. Сохраните скриншот рабочего стола с пиктограммами установочного файла 

антивируса и пиктограммой самого антивируса с именем Virus.jpg. для дальнейшей 

отправки преподавателю. 

Задание для самостоятельной работы. Выполните установку любых двух 

программ: 

1 вариант 

1. Установить на ПК программу Wise Calculator  

Калькулятор для инженерных и научных вычислений с очень большими возможностями. 

Сайт программы: http://www.wisecalculator.chat.ru/rus.html 

2.  Опишите этапы процесса установки и удаления программы 

3. Удалите программу Wise Calculator  

4. Опишите этапы процесса удаления программы 

2 вариант 

1.Установить на ПК программу Stamina  

Программа-тренажёр для тех, кто хочет научиться набирать текст на клавиатуре всеми 

десятью пальцами. Сайт программы: http://stamina.ru/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программуStamina  

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

3 вариант 

1.Установить на ПК программу CCleaner 

CCleaner - утилита для чистки мусора в операционной системе.  

Домашняя страница: http://www.ccleaner.com/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программуCCleaner 

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

4 вариант 

1. Установить на ПК программу 7-Zip  

Архиватор с высокой степенью сжатия. 

Домашняя страница http://www.7-zip.org/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программуCCleaner 

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

 

5 вариант 

 

1. Установить на ПК программуAvira AntiVir PersonalEdition Classic  

AntiVir Personal Edition - это антивирусная программа, которая может определять и удалять 

вирусы.  

Домашняя страница: http://www.free-av.com/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программуCCleaner 

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

 

6 вариант 

 

http://www.wisecalculator.chat.ru/rus.html
http://stamina.ru/
http://www.ccleaner.com/
http://www.7-zip.org/
http://www.free-av.com/
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1. Установить на ПК программу Dr.WEB CureIt! 

Это бесплатная антивирусная утилита на основе сканера Dr.WEB, которая быстро и 

эффективно проверит и вылечит, в случае необходимости 

Домашняя страница: http://www.freedrweb.com/ 

2.Опишите этапы процесса установки программы 

3.Удалите программуDr.WEB CureIt! 

4.Опишите этапы процесса удаления программы 

 

7 вариант 

 

1. Установить на ПК программу Кто хочет стать ОТЛИЧНИКОМ?!  

Игровая система тестирования. 

Сайт программы: http://otlichnik5.net/ 

2. Опишите этапы процесса установки программы 

3. Удалите программу Кто хочет стать ОТЛИЧНИКОМ?!  

4. Опишите этапы процесса удаления программы 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем разница между дистрибутивом и инсталлятором? 

2. Из каких основных этапов состоит процесс деинсталляции программы? 

3. Какие программы вами были установлены? К какому классу 

программного обеспечения они относятся? 

Содержание отчета 

1. Дата, тема, наименование работы 

2. Цель работы.  

3. Описание процессов установки программ по выбранным вариантам. 

4. Контрольные вопросы. 
 

Практическая работа №7 

Работа с программным обеспечением. Лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение. 

Цель работы: получить навыки обновления программных продуктов. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows, браузер, интернет. 

Задание 1.Изучите теоретический материал, предоставленный по ссылке ниже. 

http://mkpt-msk.ucoz.ru/index/0-34 

Задание 2.Ответьте на вопросы письменно в тетради по содержанию материала: 

 что такое обновления? 

 для чего осуществляют обновления? 

 на какие группы подразделяются обновления? 

 какова стоимость обновлений? 

 как рекомендуется организовывать обновления через Интернет? 

Задание 3.Укажите программные продукты, которые вы подвергали обновлению 

последнее время (на ПК или смартфоне). С чем были связаны эти обновления?  

http://www.freedrweb.com/
http://otlichnik5.net/
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Задание 4.Проверьте, есть ли необходимость на сегодняшний день обновить тот или 

иной программный продукт (на ПК или смартфоне). Какой это продукт? С чем связано 

обновление? Обновите продукт, запишите этапы обновления. 

Практическая работа №8-10 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

Цель работы: изучение аспектов правовой защиты информации.  

Продолжительность: 6 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows, браузер, интернет, 

методические рекомендации. 

Задание. Создайте и заполните таблицу по образцу, отвечая на вопросы. 

№ Вопросы Ответы 

1.  Используя текст Закона 

«Об информации, 

информатизации и защите 

информации», объясните 

следующие понятия: 

«конфиденциальность 

информации», «электронное 

сообщение». 

 

2.  Соблюдается ли 

конфиденциальность при 

использовании электронной 

почты? 

 

3.  Кто должен 

обеспечивать эту 

конфиденциальность — 

обладатель информации или 

оператор информационной 

системы? 

 

4.  Выявите проблемы, не 

получившие своего отражения в 

Законе. Относится ли адрес 

электронной почты к 

персональным данным? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

5.  Относятся ли пароли к 

категории «охраняемой законом 

информации»? 

 

6.  Используя текст Закона 

«Об электронной цифровой 

подписи», определите сферы 

применения электронной 

цифровой подписи. Почему в 

России выбран самый строгий 

вариант использования 

электронной цифровой 

подписи? 

 

7.  Какие существуют 

опасности при работе в сети? 

 

8.  Какие существуют  
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средства профилактики и 

борьбы с опасностями при 

работе в сети? 

9.  Какие правонарушения, 

связанные с работой в сети, вам 

известны? 

 

10.  Какие меры принимает 

общество и государство против 

правонарушений? 

 

11.  Назовите виды 

компьютерных преступлений. 

 

12.  Авторское и 

имущественное право: поясните 

различие. 

 

13.  Проведите 

классификацию мер по 

противодействию 

компьютерным преступлениям. 

 

 

Практическая работа №11-13 

Подходы к измерению информации:  

содержательный и алфавитный подход 

Цель работы: осуществление подсчета количества информации.  

Продолжительность: 6 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

Часть А. Задачи с выбором ответа 

1) В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство 

регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая 

его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для 

каждого спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного 

устройством, после того как промежуточный финиш прошли 70 велосипедистов? 

1) 70 бит  2) 70 байт  3) 490 бит  4) 119 байт 

2) Объем сообщения, содержащего 4096 символов, равен 1/512 части Мбайта. 

Какова мощность алфавита, с помощью которого записано это сообщение? 

1) 8  2) 16  3) 4096  4) 16384 

3) В зоопарке 32 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян – 

альбинос (вся белая). Сообщение «Обезьяна-альбинос живет в вольере А» содержит 4 

бита информации. Сколько обезьян живут в вольере Б? 

1) 4  2) 16  3) 28  4) 30 

4) В корзине лежат 32 клубка шерсти, из них 4 красных. Сколько бит 

информации несет сообщение о том, что достали клубок красной шерсти? 

1) 2  2) 3  3) 4  4) 32 

5) В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляется из 

заглавных букв (всего используется 26 букв) и десятичных цифр в любом порядке. 

Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит, а 

каждый номер – одинаковым и минимально возможным количеством байт. Определите 

объем памяти, необходимый для хранения 20 автомобильных номеров. 

1) 20 байт  2) 105 байт  3) 120 байт  4) 140 байт 

6) В школьной базе данных хранятся записи, содержащие информацию об 

учениках: 

<Фамилия> – 16 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 
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<Имя> – 12 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 

<Отчество> – 16 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 

<Год рождения> – числа от 1992 до 2003. 

Каждое поле записывается с использованием минимально возможного количества 

бит. Определите минимальное количество байт, необходимое для кодирования одной записи, 

если буквы е и ё считаются совпадающими. 

1) 28  2) 29  3) 46  4) 56 

Часть Б. Задачи с решением 

1. Сколько битов информации содержится в 16 байтах? 

2. Художник для создания своей картины воспользовался красным и синим цветами. 

Всего в палитре у него было 16 цветов. Сколько битов информации содержится в 

сообщении, что картина имеет двухцветную гамму? 

3. Определить информативность сообщения «А + В = С», если для описания 

математических формул необходимо воспользоваться 64-символьным алфавитом. 

4. Сколько битов информации содержится в 32 байтах? 

5. Для приготовления салата необходимо воспользоваться 8 ингредиентами. Повар 

решил сэкономить продукты и воспользовался только 4. Сколько бит информации 

содержится в сообщении, что салат состоит из 4 составляющих? 

6. Для представления числовых данных используют 16-ричный алфавит, включающий 

знаки математических действий. Сколько битов информации содержит выражение 64 * 5 = 

320? 

Часть В. Задачи по индивидуальным вариантам (решение + выбор ответа) 

1) Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном 

из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее количество 

лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 18 

различных сигналов? 

1) 6  2) 5  3) 3  4) 4 

2) Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом 

одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при 

помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. 

Определите информационный объем результатов наблюдений. 

1) 80 бит  2) 70 байт  3) 80 байт  4) 560 байт 

3) Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и 

«минус», длиной ровно в пять символов? 

1) 64  2) 50  3) 32  4) 20 

4) Шахматная доска состоит 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество бит 

потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? 
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1) 4  2) 5  3) 6  4) 7 

5) Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в 

алфавите мощностью 16 символов, а второй текст – в алфавите из 256 символов. Во сколько 

раз количество информации во втором тексте больше, чем в первом? 

1) 12  2) 2  3) 24  4) 4 

6) Какое минимальное количество бит потребуется для кодирования положительных 

чисел, меньших 60? 

1) 1  2) 6  3) 36  4) 60 

7) Двое играют в «крестики-нолики» на поле 4 на 4 клетки. Какое количество 

информации получил второй игрок, узнав ход первого игрока? 

8) Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 

символов. Какова мощность алфавита? 

1) 77  2) 256   3) 156   4) 512 

9) Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 16 

на 32. Определите информационный объем текста в битах. 

1) 1000  2) 2400  3) 3600  4) 5400 

10) Мощность алфавита равна 256. Сколько Кбайт памяти потребуется для 

сохранения 160 страниц текста, содержащего в среднем 192 символа на каждой странице? 

1) 10 2) 20 3) 30 4) 40 

11) Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова 

мощность алфавита? 

1) 64 2) 128 3) 256 4) 512 

12) Для кодирования секретного сообщения используются 12 специальных значков-

символов. При этом символы кодируются одним и тем же минимально возможным 

количеством бит. Чему равен информационный объем сообщения длиной в 256 символов? 

1) 256 бит 2) 400 бит 3) 56 байт 4) 128 байт 

13) Мощность алфавита равна 64. Сколько Кбайт памяти потребуется, чтобы 

сохранить 128 страниц текста, содержащего в среднем 256 символов на каждой странице? 

1) 8 2) 12 3) 24 4) 36 

14) Для кодирования нотной записи используется 7 значков-нот. Каждая нота 

кодируется одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен 

информационный объем сообщения, состоящего из 180 нот? 

1) 180 бит 2) 540 бит 3)100 байт 4) 1 Кбайт 
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Практическая работа №14 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации 

Цель работы: осуществление подсчета количества информации.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

Решить задачи: 

1. Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц 

изображения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 640*350 

пикселей, а количество используемых цветов – 16? 

 

2. Какой объем видеопамяти необходим для хранения четырех страниц 

изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность дисплея – 

800*600 пикселей? 

 

3. Объем видеопамяти равен 2 Мб, битовая глубина – 24, разрешающая 

способность дисплея – 640*480. Какое минимальное количество страниц можно 

использовать при этих условиях? 

 

Практическая работа №15 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера 

Цель работы: освоить алгоритм построения  таблиц истинности и логических схем 

для логических функций.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

 

Задание № 1 

 
Задание № 2 
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Практическая работа №16 

Представление информации в двоичной системе счисления 

Цель работы: освоить приемы работы с двоичными числами.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

Задание 1 

Укажите какие числа записаны с ошибками. Ответ обоснуйте. 

1567; 3005,234; 185,7948; 11022; 1345,526; 112,0113; 16,5455. 

Задание 2 

Запишите в развернутой форме числа: 

N8=7764,1= 

N5=2430,43= 

Задание 3 

Запишите число в десятичной системе счисления: 110112=……, 423,15=……,  

5А,12116=……. 

Задание 4 

Переведите  десятичные дроби в двоичную  систему счисления с точностью до 

6 знаков после запятой: 

0,710  0,462210 0,519810 0,580310 

 

Практическая работа №17 

Представление информации в различных системах счисления 

Цель работы: освоить приемы работы в различных системах счисления.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

 

Краткие теоретические сведения 

Перевод чисел из десятичной системы счисления 
  

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: 
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   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. 

  124,2610 = 7С,428F16 

 

3. Задание 

Выполнить задания № 23 - № 32 из учебника И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера 

Информатика. Задачник-практикум 
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4. Содержание отчета 

 Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 

 

Практическая работа №18 

Принципы обработки информации компьютером.  

Базовые логические операции 

Цель работы: освоить работу с базовыми логическими операциями.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

Задание 
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Практическая работа №19 

Арифметические и логические основы работы компьютера.  

Схемы и таблицы истинности 

Цель работы: получить навыки построения логических схем и таблиц истинности.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

 

Задание 1. Построить логические схемы по логическому выражению: 

 

1. x1 и (не x2 или x3 ) 

2. x1 и x2  или не x1 и x3 

3. x4  и (x1  и x2  и  x3  или не x2  и неx3) 

 

Задание 2. Выполнить вычисления по логическим схемам. Записать выражения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Дана логическая схема. Построить логическое выражение, 

соответствующее этой схеме. Вычислить выражение: 

 

 

и 

или 

 

или 

1 

0 

0 

1 
1 

 

и 
 

или 

1 

0 
не 

не 
 

и 

 

или  

 

и 

X1 

 

X2 
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А) X1=0 X2=1 

Б) X1=1 X2=0 

В) X1=1 X2=1 

Г) X1=0 X2=0 

 

Задание 4. Дана логическая схема. Построить соответствующее ей логическое 

выражение. Вычислить значение выражения: 

 

А) X1=X2=1, X3=X4=0 

Б) X4=1 и любых X1,X2, X3 

В) X1=0, X4=0 и любых значениях X2, X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа №20 

Построение логических схем и таблиц истинности 

Цель работы: получить навыки построения логических схем и таблиц истинности.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

  

Краткие теоретические сведения 

1. Подсчитать n — число переменных в выражении; 

2. Подсчитать общее число логических операций в выражении; 

3. Установить последовательность выполнения логических операций с 

учётом скобок и приоритетов; 

4. Определить число столбцов в таблице: число переменных + число 

операций; 

5. Заполнить шапку таблицы, включив в неё переменные и операции в 

соответствии с последовательностью, установленной в п. 3; 

6. Определить число строк в таблице (не считая шапки таблицы): m=2n; 

7. Выписать наборы входных переменных с учётом того, что они 

представляют собой целый ряд n-разрядных двоичных чисел от 0 до 2n−1; 

8. Провести заполнение таблицы по столбцам, выполняя логические 

операции в соответствии с установленной последовательностью. 

Пример 

 

и 

не 

не 

Х1 

Х2 

Х3 

 

или 

 

 

и 

 

 

 

или 

Х4 
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Задание. Составить таблицы истинности для следующих логических 

выражений.  

 
Задание 2. Составить таблицы истинности для следующих логических 

выражений. 

 
Задание 3. Составить таблицы истинности для следующих логических 

выражений. 

 
7. Контрольные вопросы: 

1. Что такое таблица истинности?  
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2. Запишите алгоритм построения таблицы истинности.  

3. Запишите приоритет выполнения логических операций. 

 Практическая работа №21 

Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, 

программирование и тестирование 

Цель работы: получить навыки построения модели поэтапного решения задачи. 

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

Условие задачи:  Даны три стороны треугольника. Найти его периметр и 

площадь. 

 Выполнение лабораторной работы: 

Условие: Даны три стороны треугольника. Найти его периметр и площадь. 

1.  Исходные данные (И.д):a,b,c – вещественные 

 Выходные данные (В.д.):P, S – вещественные 

2.   Формализация (Связь):P=a+b+c;   

для формулы Герона нужен полупериметр, поэтому запишем его формулу: p1=P/2; 

S=√p1(p1-a)(p1-b)(p1-c) 

1. Алгоритм решения задачи: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Программиров

ание (Программа): 

Program  treugol; 

USES CRT; 

VAR a, b, c, p, p1,s:real; 

Begin 

Writeln(‘a=’); 

Read(a); 

Writeln(‘b=’); 

Read(b); 

Writeln(‘c=’); 

Read(c); 

P:=a+b+c; 

P1:=p/2; 

S:=SQRT(p1*(p1-a)*(p1-b)*(p1-c)); 

Writeln(‘P=’,P); 

Writeln(‘S=’,s); 

End. 

Открыть программу PascalABC и записать программу.  

Запустите программу на выполнение (F9). 

3. Компьютерный эксперимент 

начало 

a,b,c 

P=a+b+c 

P1=P/2 

S=√p1(p1-a)(p1-b)(p1-c) 
P,S 

конец 
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Введите данные a, b, c из таблицы  и запишите результат в таблицу в тетради: 

a b c P S 

1 1 1   

2 3 4   

7 5 1   

2 3 k   

 

 Практическая работа №22 

Алгоритмы и способы их описания 

Цель работы: получить навыки построения различных типов алгоритмов. 

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: методические рекомендации. 

 

Задание 1. Создание линейного алгоритма.  

 

Создать алгоритм программы, с помощью фигур. Для этого в пункте меню Вставка 

выбираем Фигуры и соответствующий элемент блок-схемы. 
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Задание 2. Создание алгоритма ветвления 

 

Задание 3.  Создание алгоритма цикла 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое алгоритм? 

2. Назовите исполнителей алгоритма? 

3. Что называется системой команд исполнителя? 

4. Перечислите свойства алгоритма. 

5. Перечислите способы описания алгоритма. 

 



37 
 

Практическая работа №23 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 

программирования 

Цель работы: получить навыки построения различных типов алгоритмов на языке 

программирования. 

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,TurboPascal,методические 

рекомендации. 

 

Задание 1. 

Наберите  текст программы, описывающей решение примера С=А+В. 

Выполните компиляцию программы и тестирование. 

 

Для этого: 

1. На рабочем столе откройте папку Turbo Pascal и в ней вложенную папку BIN. 

2. В папке BIN выберите файл TURBO.EXE 

3. В окне текстового редактора программы Turbo Pascal наберите текст 

программы: 

 

Program Z1; 

Var А, В, С: integer;  

Begin 

Writeln ('Задача 1'); 

Writeln ('ВведитечислоА'); 

Readln (A);  

Writeln ('ВведитечислоВ'); 

Readln(B);  

С:=А+В; 

Writeln ('с=' , с );  

Readln ;  

End . 

 

4. Проверьте программу на ошибки (компиляция)- нажать F9. 

5. Сохраните программу, выбрав в меню File/Saveas. 

6. Протестируйте программу: 

1) запустить программу, выбрав в меню пункт Run/Run.,. 

2) в ответ на приглашение «Введите число А» набрать 23, 

3) в ответ на приглашение «Введите число В» набрать 17, 

4) если программа работает правильно, то в результате будет выведено – 

С=40 

7. Для возврата в программу нажмите клавишу Enter. 

8. Самостоятельно протестируйте программу с другими числовыми данными: 

А=2; В= -12; 

А = -10;         В= -17; 

А = 0;  В= - 20; 

Задание 2 

Измените исходную программу, чтобы она находила частное двух чисел. 

Сохраните программу под другим именем. 

 

Задание 3 

Измените исходную программу, чтобы она находила сумму четырех чисел. 
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Сохраните программу под другим именем. 

 

Задание 4 

         Наберите  текст программы, описывающей решение примера
A

BA
D

4

26 
            

Выполните компиляцию программы и тестирование. 

 

Для этого: 

1. В окне текстового редактора программы Turbo Pascal наберите текст программы: 

 

Program Z2;  

VarА, В, D : real;  

Begin 

Writеln ('Задача 2'); 

Writеln ('ВведитеА'); 

Readln (A); 

Writeln ('Введите В'); 

Readln ( В ); 

D:= (6*A+2*B)/4*A; 

Writeln ('D= ', D ); 

Readln ; 

End. 
 

2. Проверить программу на ошибки - нажать F9. 

3. Сохранить программу, выбрав в меню File/Save as. 

4. Протестировать программу: 

1) запустить программу, выбрав в меню пункт Run/Run.,. 

2) в ответ на приглашение «Введите число А» набрать 2, 

3) в ответ на приглашение «Введите число В» набрать 2, 

4) если программа работает правильно, то в результате будет выведено – 

Е=2.0000000000Е+0000. 

5. Для возврата в программу нажмите клавишу Enter. 

6. Введите ограничение для вещественного числа, для этого внесите изменения в 

текст программы Writeln ('D = ', D:4:2); 

7. Самостоятельно протестируйте программу с другими числовыми данными: 

А=2; В=1,5; 

А = 3; В= -7; 

А = 0; В= - 2; 

 

Задание 5 

Создайте и протестируйте  программу вычисления переменной  D=(a*b)+2 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как открыть новое окно программы? 

2. Как сохранить новый текст программы? 

3. Как проверить текст программы на ошибки? 

4. Что такое компиляция программы? 

5. Как «запустить» программу?  
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6. Назовите оператор вывода в Turbo Pascal. 

7. Назовите оператор ввода в Turbo Pascal. 

8. Какие арифметические действия применимы к переменным вещественного 

типа? 

9. Какой тип данных применен в этой практической работе. 

 

Практическая работа №24 

Примеры построения алгоритмов 

Цель работы: получить навыки построения различных типов алгоритмов на языке 

программирования. 

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,TurboPascal,методические 

рекомендации. 

 

Задание. Напишите программу 

1. Дана сторона квадрата a. Найти его периметр P = 4·a. 

2. Даны стороны прямоугольника a и b. Найти его площадь S = a·b и периметр 

P = 2·(a + b). 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение алгоритма. 

2. Свойства алгоритма. 

3. Способы описания алгоритма. 

Практическая работа №25 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 

конструкциях 

Цель работы: овладение навыками алгоритмического мышления и составление 

программ на языке программирования, реализующих логические операции. 

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,TurboPascal,методические 

рекомендации. 

 

Задание 1. 

 

Program Primer 5_1; 

Var 

A, B, D : Boolean; 

Begin 

a:=false; 

b:=true; 

Write(‘A= ’, A); 

Write(‘B= ’, B); 

d:=not a; {d = true} 

Writeln(‘Операция не A = ’, d); 

d:=a and b; {d = false} 

Writeln(‘Операция A и B = ’, d); 

d:=a or b; {d = true} 

Writeln(‘Операция A или B = ’, d); 

d:=a xor d; {d = true} 

Writeln(‘Операция A искл. или B = ’, d); 

End. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

 

A. Определите значение величины q после выполнения каждой из следующих 

команд присваивания: 

а) q:=a 

b) q:=(a<=b) or (b>=c) 

с) q:=sin(a)<sin(b)<sin(c) где a, b, c – целочисленные переменные, значение которых 

вводится с клавиатуры. 

B. Напишите программу, которая вычисляет значение логического выражения, 

утверждающего, что модуль суммы двух введённых с клавиатуры чисел больше модуля 

разности этих же чисел. Результат вычисления вывести на экран монитора. 

 

C. Напишите программу, которая определяет значение логического выражения, 

утверждающего, что два вещественных числа, введённых с клавиатуры, - числа разного 

знака. 

 

D. Напишите программу, которая определяет значение логического выражения, 

утверждающего, что хотя-бы одно из введённых с клавиатуры действительных чисел 

отрицательно. Результат вычисления выводится на экран монитора. 

E. Определите значение логического выражения, утверждающего, что три целых 

числа, введённых с клавиатуры, четные числа. 

 

Содержание отчета: 

 Название, цель работы, задание данной практической работы. 

 Номер варианта, условие задачи своего варианта и ее решение. 

 Перечень контрольных вопросов. 

 Показать результат преподавателю. 

 Вывод о проделанной работе. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как объявляются логические переменные? 

2. Как определить значение логической переменной? 

3. Какие логические операции вам известны, как они работают? 

4. Объясните таблицы истинности для различных логических операций. 

5. Что является результатом выполнения различных операций отношения? 

6. Приведите пример функции, результатом которой является 

логическая величина. 

 

Практическая работа №26 

Примеры построения алгоритмов с использованием линейной конструкций 

Цель работы: овладение навыками алгоритмического мышления и составление 

программ на языке программирования, реализующих линейную конструкцию.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,TurboPascal,методические 

рекомендации. 

Задание №1. Задача: Ввести три числа, найти их сумму и произведение. 

Задание №2. Задача: Ввести четыре числа, найти сумму первых двух и 

произведение следующих двух чисел. 
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Задание №3. Дано тело программы, запиши переменные в Var. Обеспечь 

вывод на экран значение переменных а и b. Вывод должен быть оформлен таким 

образом: a=24, b=7. 

         

   begin 

          a := 5; 

          b := a + 2; 

          a := (a + 2)*(b – 3); 

        end. 

Задание №4. Измени программу в задании № 7, так, что бы ввод значения 

переменной а осуществлялось с клавиатуры. 

 

Практическая работа №27 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки 

условий 

Цель работы: овладение навыками алгоритмического мышления и составление 

программ на языке программирования, реализующих ветвящуюся конструкцию.  

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,TurboPascal,методические 

рекомендации. 

 

Задание  

1 Составить и записать алгоритм решения задачи в графическом и словесно-

формульном виде. 

2 Написать программу на языке Паскаль. 

3 Ввести программу и запустить еѐ на исполнение.  

4 Протестировать алгоритм с различными данными.  

5 Отладить программу (найти и исправить возможные ошибки).  

6 Проанализировать программу и сделать вывод.  

Пример задачи. Исходные данные: Дано четырехзначное число. Проверить 

истинность высказывания: «Данное число читается одинаково слева направо и справа 

налево». Решение: Для того, чтобы число читалось одинаково слева направо и наоборот, 

должны совпадать первая и четвертая цифры, а также вторая и третья. Необходимо 

выделить цифры из числа для сравнения, например 2592 = 2000 + 500 + 90 + 2 = 2 · 1000 

+ 5 · 100 + 9 · 10 + 2 
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2 Программа на языке Паскаль:  

program vibor;  

var Tcde, T, C, D, E:integer;  

begin  

write(‘Введите четырехзначное число ’);  

readln(Tcde);  

T := Tcde div 1000;  

C := Tcde div 100-T*10;  

D := Tcde div 10-T*100-C*10;  

E := Tcde-T*1000-C*100-D*10;  

if T=E then  

beginifC=Dthen 

Начало Ввод (tcde); etcdetcddtcdedivtcctcdedivtttcdediv 1000* 100* 10* 10 100* 10* ; 

100 10* ; 1000;  Вывод («число читается одинаково») Конец t = e с = d Вывод 

(«число не читается одинаково») да да нет нет writeln(‘число читается одинаково’); end 

elsewriteln(‘число не читается одинаково’); end. 

Практическая работа №28-29 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций циклов 

Цель работы: овладение навыками алгоритмического мышления и составление 

программ на языке программирования, реализующих циклическую конструкцию. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,TurboPascal,методические 

рекомендации. 

Задание 1. Составить алгоритм нахождения суммы целых чисел в диапазоне от 1 до 

10. 

Запись алгоритма в виде блок-схемы и на языке программирования: 
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Рисунок. Циклический алгоритм с предусловием 

 

В алгоритме с постусловием сначала выполняется тело цикла, а затем проверяется 

условие окончания цикла. 

Запись алгоритма в виде блок-схемы и на языке программирования: 

 
Рисунок. Циклический алгоритм с постусловием 

Задание 2. Составить алгоритм нахождения произведения целых чисел в диапазоне от 

1 до 10. 

Запись алгоритма в виде блок-схемы и на языке программирования. 

Практическая работа №30 

Разработка несложного алгоритма решения задачи 

Цель работы: овладение навыками алгоритмического мышления и составление 

программ на языке программирования. 

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,TurboPascal,методические 

рекомендации. 

 

Прочитать условия задач, составить алгоритм и блок – схему к задаче, написать 

решение на языке программирования. 

 

Задача 1. 
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Составить схему алгоритма вычисления значения: x=a+b при a>b, x=a*b, при a<=b. 

 

Задача 2. 

Составить схему алгоритма вычисления значения: 

 

Для начала для построения блок –схемы алгоритма опишем 

последовательность действий, необходимых для решения данной задачи: 

S0=0 

S1=S+12 

S2=S+22 

… 

S20=S+202 

Задача 3. 

Составить программу для вычисления значения периметра треугольника со сторонами 

А, В и С. 

 

Задача 4. 

Составить программу для вычисления значения площади прямоугольника со 

сторонами А и В. 

 

Задача 5. 

Составить программу для вычисления значения площади и периметра квадрата со 

стороной А. 

 

Задача 6. 

Составить программу для нахождения большего из двух чисел. 

 

Задача 7. 

Составить программу для нахождения меньшего из двух чисел. 

 

Задача 8. 

Составить программу для нахождения количества решений уравнения ах2+bx+c=0. 

 

Задача 9. 

Составить программу для вычисления произведения чисел от 1 до 10 с шагом 1. 

 

Задача 10. 

Составить программу для вычисления суммы чисел от 1 до 100 с шагом 1. 

 

Задача 11. 

Составить программу для вычисления среднего арифметического для чисел от 1 до 10. 

Практическая работа №31 

Компьютер как исполнитель команд.  

Программный принцип работы компьютера 

Цель работы: изучение вопросов программного управления. 

Продолжительность: 2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Ответьте на следующие вопросы и запишите ответы: 

1. В чём отличие формального исполнителя от интеллектуального? 
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2. Что такое ЯМК? Кто предложил такую систему? 

3. Какие особенности выполнения программы на ЯМК компьютером? 

4. Что такое ЯПВУ? 

5. Особенности выполнения программы компьютером, написанной на ЯПВУ? 

6. Почему компьютер можно назвать формальным исполнителем? 

 

Практическая работа №32-34 

Программная реализация несложного алгоритма 

Цель работы: получение навыков построения алгоритма на языке 

программирования. 

Продолжительность: 6 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,TurboPascal,методические 

рекомендации. 

Краткие теоретические сведения 
Для запуска Паскаль АВС необходимо запустить ярлык Pascal ABC. На экране 

появится среда программирования Паскаль АВС (оболочка). Среда программирования – это 

пакет взаимосвязанных файлов, которые позволяют набирать, редактировать, запускать и 

отлаживать программы. 

После запуска ярлыка на рабочем столе открывается окно: 

Первая строка экрана – меню интегрированной среды, следующая строка – панель 

инструментов, нижняя строка экрана – строка подсказки и состояния интегрированной 

среды. Между ними расположено окно редактирования – рабочее поле, в котором можно 

открывать несколько вкладок для разных программ. 

Окно редактирования предназначено для ввода и редактирования текста программы. 

Место ввода информации обозначено курсором. В верхней левой части окна редактирования 

выводится служебное имя редактируемого файла, например: Program1.pas. 

Выполнение работы 

Задание 1. 
1. Найдите строку Меню (сверху) и строку-подсказку (снизу). 

2. Поочередно войдите в указанные ниже разделы Меню (активизируйте Меню 

мышью). 

3. Найдите следующие команды: 

В меню Файл 

Новый – создать новый фал 

Oткрыть – открыть файл 

Сохранить – сохранить файл 

Сохранить как… – сохранить под новым именем 

Выход – выйти из Паскаля 

В меню Правка 

Отменить – отменить изменение 

Восстановить – вернуть изменение 

В меню Программа 

Выполнить – выполнить программу 

Остановить – остановить программу. 

Задание 2. 
1) Наберите простейшую программу, соответствующую условию задачи: 

Ввести в компьютер два целых числа, найти их сумму, результат вывести на эк- 

ран с поясняющим текстом. 

Внимание! Две косые черты (//) отделяют комментарии, их набирать не нужно. 

program raschet; // название программы 

uses crt; // подключаемые модули 
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var x, y, s:integer; // объявление имен переменных и их типа 

begin // начало исполнительной части 

writeln(’Введите два целых числа’); // написать на экране текст 

readln(x,y); // прочитать данные с клавиатуры и 

// запомнить их в переменных 

s:=x+y; // выполнить расчет и запомнить его в 

// переменной 

writeln(‘Сумма чисел =’,s); // написать на экране текст и значение 

// переменной 

end. // конец программы 

 

2) Запустите набранную программу на выполнение. 

3) Сохраните набранную программу в своей папке. 

4) Разберитесь с работой программы и измените ее так, чтобы она вычисляла не 

сумму, а разность чисел. 

5) Проверьте правильность работы измененной программы. Сохраните программу под 

новым именем в своей папке. 

Задание 3. 
1) Активизируйте пункт Файл и создайте новый файл (Новый). 

2) Наберите текст программы. При наборе текста программы соблюдайте позиционирование 

(отступы) строк. Это не влияет на работу программы, но делает ее читабельной и облегчает 

поиск ошибок. 

В следующей программе подсчитывается доход клиента за 1 год в зависимости от 

банковского процента и от величины денежного вклада. 

Внимание! Текст в фигурных скобках является пояснением: его не нужно набирать. 

Обратите внимание на значение служебных слов языка. 

program doxod; {название программы} 

uses crt; {подключаемые модули (библиотеки)} 

var b,a:integer; {объявление переменных и их типа} 

c:real; 

begin {начало программы} 

clrscr; {очистка экрана} 

writeln('Доход от вклада'); {вывод текста на экран 

с переводом курсора на следующую строку} 

write( 'Введите величину вклада в рублях: ' ); {вывод текста на экран без перевода 

курсора на следующую строку} 

readln(b); {ввод целого числа в переменную b с переходом на следующую строку} 

write('Введите величину банковского процента '); 

readln(a); 

c:=a*b/100; {расчет значения переменной с} 

writeln('Ваш доход =',c,' рублей'); {вывод текста, значения переменной и текста} 

end. 

3) Запустите программу на выполнение. Введите следующие данные: 

Введите величину вклада в рублях: 1000 

Введите величину банковского процента. 10 

В результате должен получиться ответ: 

Ваш доход =100 рублей 

4) Снова запустите программу и введите другие разумные исходные данные. 

5) Сохраните программу под новым именем в своей папке. 

Задание 4. Составить программу, соответствующую условию задачи. 

Вариант 1. 

1) Дана сторона квадрата а. Найти его периметр Р=4∙а. 
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2)Дан диаметр окружности d. Найти её длину L=π∙d. В качестве значения π 

использовать 3.14. 

Вариант 2. 

1) Даны два числа а и b. Найти их среднее арифметическое: (а+b)/2. 

2) Дана длина ребра куба а. Найти объём куба V=a3 . 

Вариант 3. 

1)Даны стороны прямоугольника а и b. Найти его периметр Р=2∙(а+b). 

2)Найти длину окружности L заданного радиуса R: L=2∙π∙R. В качестве значения π 

использовать 3.14. 

Вариант 4. 

Даны стороны прямоугольника а и b. Найти его площадь S=ab. 

Найти площадь круга S заданного радиуса R: S=π∙R2. В качестве значения π 

использовать 3.14. 

Вариант 5. 

Дана сторона квадрата а. Найти его площадь S=a2 . 

Дана длина ребра куба а. Найти площадь его поверхности S=6∙a2. 

 

Контрольные вопросы 
1. Определение алгоритма. 

2. Свойства алгоритма. 

3. Способы описания алгоритма. 

Практическая работа №35 

Компьютерные модели различных процессов 

Цель работы: рассмотреть все возможные компьютерные модели и их 

применение в практической деятельности. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Модель — это искусственно создаваемый объект, заменяющий некоторый объект 

реального мира (объект моделирования) и воспроизводящий ограниченное число его 

свойств. 

Объект моделирования — широкое понятие, включающее объекты живой или 

неживой природы, процессы и явления действительности. 

Компьютерная модель - это модель реального процесса или явления, реализованная 

компьютерными средствами. 

Процесс построения модели называется моделированием. 

Компьютерные модели являются знаковыми или информационными. К знаковым 

моделям относятся математические модели, демонстрационные и имитационные 

программы. 

Информационная модель - набор величин, содержащий необходимую информацию 

об объекте, процессе, явлении. 
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Ход и порядок выполнения работы: 

Задания для самостоятельного выполнения: 

 

Задание 1. Рассмотрите 3-D модель Солнечной системы на сайте www.spacegid.com. 

Обратите внимание на следующие модели: 

1.  

1. Карта Марса; 

2. Земля со спутника; 

3. Столкновение галактик; 

4. Солнечная система; 

5. Интерактивная карта неба. 

 

Задание 2. В среде программирования Паскаль выполните программу: 

Дано натуральное число n. Составить программу для подсчета количества цифр в 

числе n. 

program NumbersCount; 

var 

n,k:integer; 

begin 

write('Введите число:'); 

readln(n); 

k:=0; 

repeat 

k:=k+1; 

n:=n div 10 

until n=0; 

writeln('В числе',k,'цифр') 

end.{NumbersCount} 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.spacegid.com
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Выполните программу для следующих случаев: 

n=23423 

n=1654 

n=7629023 

 

Задание 3. В текстовом редакторе создайте схему приготовления борща: 

 

 

Контрольные вопросы: 

Тест по теме «Виды моделей» 

1. Определите, какие из перечисленных моделей материальные, а какие 

информационные. Укажите номера только материальных моделей. 

А) Макет декорационного оформления театральной постановки. 

Б) Эскизы костюмов к театральному спектаклю. 

В) Географический атлас. 

Г) Объемная модель молекулы воды. 

Д) Уравнение химической реакции, например: CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O. 

Е) Макет скелета человека. 

Ж) Формула определения площади квадрата со стороной h: S=h2. 

З) Расписание движения поездов. 

И) Игрушечный паровоз. 

К) Схема метрополитена. 

Л) Оглавление книги. 

2. Для каждой модели из первой колонки определите, к какому типу она относится 

(вторая колонка): 
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3. Определите, какой аспект объекта-оригинала моделируется в приведенных 

примерах. 

4. Какие из приведенных ниже моделей являются динамическими? 

А) Карта местности. 

Б) Дружеский шарж. 

В) Программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея. 

Г) План сочинения. 

Д) График изменения температуры воздуха в течение дня. 

 

5. Какие из приведенных ниже моделей являются вероятностными? 

А) Прогноз погоды. 

Б) Отчет о деятельности предприятия. 

В) Схема функционирования устройства. 

Г) Научная гипотеза. 

Д) Оглавление книги. 

Е) План мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Практическая работа №36 

Проведение исследования на основе использования готовой модели 

Цель работы: рассмотреть все возможные компьютерные модели и их 

применение в практической деятельности. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

1. Построение описательной информационной модели 

2. Формализация модели (формальный язык) 

3. Преобразование в компьютерную модель: 

 запись алгоритма на языке программирования 

 использование одного из приложений (электронных таблиц, СУБД) 

1. Проведение компьютерного эксперимента (запуск программы, сортировка 

или поиск данных, построение графиков и диаграмм) 

2. Анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели. 

Пример решения задачи с помощью программы MS Excel 

Задача: Из трех продуктов 1,2,3 составляют смесь. В состав смеси должно входить не 

менее 6 единиц химического вещества А, 8 единиц – вещества В и не менее 12 единиц вещества 

С. Структура химических веществ приведена в следующей таблице: 

Таблица 1 

 

Составьте наиболее дешевую смесь. 

Решение: 

1. Добавим 2 столбца количество и сумма. В столбец Количество поставим 
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свое значение. Сумму найдем, умножив количество на стоимость 1 единицы продукта.  

Таблица 2 

 

1. Для нахождения поиска решения введем ограничения 

Таблица 3 

 

1. Введем строку Смесь и найдем состав 

Таблица 4 

 

1. С помощью поиска решения найдем наиболее дешевую смесь 

Таблица 5 

 

1. Таблица с формулами 

 

 

 

1. Результаты поиска решения 
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Составление математической модели для алгоритма оптимизации. 

Введем обозначения 

I – номер строки, продукт 

J – номер столбца, химического вещества 

Rij – норма расхода одного продукта в смеси 

Xj – содержание j-го химического вещества в продукте 

Pi – стоимость 1 продукции 

Bj – ограничения 

Целевая функция 

 

Общая формула для ограничений 

 

  

 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

Задание 

1. Выполнить вычислительный эксперимент со свободным падением тела. 

2. Рассчитать время падения шара в воде с точностью до 0,01 секундыю 
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3. Контрольные вопросы 

1. Что означает понятие модель в научном познании? 

2. Какие типы моделей вам известны? 

3. Дать определение информационной модели. 

4. Что такое компьютерное моделирование? 

5. Назовите основные этапы математического моделирования. 

6. Назовите основные этапы решения задачи на ЭВМ. 

 

Практическая работа №37-39 

Разработка несложного алгоритма решения задачи 

Цель работы: получение навыков построения алгоритмов для решения задач. 

Продолжительность: 6 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Задача №1: Рассчитать площадь и периметр прямоугольника по двум известным 

сторонам. 

Данная задача не должна представлять особой трудности, так как построена она на 

хорошо известных всем нам формулах расчета площади и периметра прямоугольника, 

поэтому зацикливаться на выведении этих формул мы не будем. 

Составим алгоритм решения подобных задач: 

1) Прочитать задачу. 

2) Выписать известные и неизвестные нам переменные в «дано». (В задаче №1 к 

известным переменным относятся стороны: a,b ;к неизвестным — площадь S и периметр 

P) 

3) Вспомнить либо составить необходимые формулы. (Унас: S=a*b; P=2*(a+b)) 

4) Составить блок-схему. 

Запишем условие в более кратком виде. 

Дано: a,b 

Найти: S,P 

Блок-схема: 

Решение задачи №1 

Структура программы, решающей данную задачу, тоже проста: 

 1) Описание переменных; 

 2) Ввод значений сторон прямоугольника; 
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 3) Расчет площади прямоугольника; 

 4) Расчет периметра прямоугольника; 

 5) Вывод значений площади и периметра; 

 6) Конец. 

Практическая работа №40 

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов 

различной природы 

Цель работы: получение навыков конструирования программ. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Варианты заданий  

1. Вычислить объем тела со сторонами A, B, C и определить, является ли данное 

геометрическое тело кубом.  

2. Вычислить площадь треугольника со сторонами А, В, С. Перед вычислением 

площади проверить условие существования треугольника с заданными сторонами.  

3. Вычислить площадь треугольника со сторонами A, B, C. Определить, является ли 

треугольник равнобедренным.  

4. Вычислить площадь прямоугольника со сторонами A и B и определить, является ли 

данная фигура квадратом.  

5. Составить программу нахождения корней квадратного уравнения у=ах2+bх+с.  

6. Определить, можно ли сделать круглую заготовку с заданным радиусом R из 

квадратного листа фанеры с заданной стороной A.  

7. Определить, хватит ли имеющейся суммы S на покупку N-го количества товара 

(при известной цене товара).  

8. Определить, можно ли сделать две квадратных заготовки со стороной А из листа 

железа прямоугольной формы со сторонами В и С.  

9. Определить, достаточно ли имеющейся ткани для изготовления изделий двух 

видов, если известны: расход ткани на каждое изделие, количество изделий каждого вида, 

количество имеющейся ткани.  

10. Рассчитать сумму оплаты за потребленную энергию, если известны: стоимость 1 

квт\час, расход энергии, коэффициент льгот (льготы могут отсутствовать).  

11. Определить, достаточно ли бензина для поездки, если известны: длина пути, 

количество бензина в баке и расход бензина на 1 км.  

12. Определить, будет ли начислена студенту стипендия по результатам экзаменов 

(стипендия начисляется, если все экзамены сданы на «хорошо» и «отлично»).  
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13. Определить, будет ли зачислен абитуриент в студенты по результатам 

вступительных экзаменов, если известны: проходной балл; количество баллов, набранных 

абитуриентом по каждому экзамену.  

14. Определить, изделия какой из двух групп товаров выгоднее сшить из одного 

рулона ткани, если известны: расход ткани на каждое изделие и цена готового изделия, 

количество метров в рулоне.  

15. Определить выполнен ли план по продаже товара за день, если известны: план 

продажи (в рублях), количество проданного товара и цена товара. 

Контрольные вопросы  

1. Для чего нужна отладка программы?  

2. Как выполнять программу в пошаговом режиме?  

3. Как поставить точку останова?  

4. Как отменить точки останова?  

5. Как открыть окно Watch?  

6. Как внести переменную в окно Watch?  

Практическая работа №41 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: хранение, поиск и передача информации 

Цель работы: освоение базовых информационных процессов с помощью ПК. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

1. Дайте определение для следующих понятий: носитель информации, шум, сигнал. 

 

2. Выделите в предложенных событиях источник и приемник информации, 

кодирующее и декодирующее устройство, вид сигнала и канал связи, способы защиты 

от шума: 
а) разговор двух человек по телефону; 

б) дрессировка животного человеком; 

в) передача телеграфистом сигнала SOS; 

г) набор текста с помощью клавиатуры и вывод его на экран компьютера. 

 

3. Укажите, в каком виде и на каких информационных носителях представлена 

информация в примерах, представленных в таблице. 

пример 

Вид информации 
Информационные 

носители 
По способу 

восприятия 

По форме 

представления 

Задача по геометрии   

Письмо другу   

Картина на стене   

Радиопередача   

Телепередача   

Аромат сирени   
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Вкус лимона   

Температура воздуха   

Нарисованное желтое 

яблоко 

  

 

4. Определите примерную информационную емкость настоящего учебника, если 

информационный вес одного символа составляет 1 байт. Сколько учебников с такой 

информационной емкостью поместиться на оптическом диске емкостью 4,7 Гбайт? 

 

Практическая работа №42 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях 

Цель работы: изучение вопросов хранения информационных объектов. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

задания 

1. Какие устройства называют запоминающими? Перечислите основные параметры 

запоминающих устройств. 

2. Поясните различие между постоянным и оперативным запоминающими устройствами. 

3. Дайте характеристику динамическим и статическим оперативным запоминающим 

устройствам. 

4. Расскажите о назначении кэш-памяти. 

5. Каково назначение внешних запоминающих устройств? 

6. Как хранится информация на жестких магнитных дисках? Перечислите и поясните 

основные характеристики жесткого диска. 

7. Назовите основные цели использования переносных жестких дисков. 

8. Что представляет собой флэш-память? Каковы ее достоинства и недостатки? 

9. Каким образом происходит запись информации на оптические накопители? Назовите 

физические размеры обычного оптического диска. 

10. За счет каких технологических особенностей становится возможной многократная 

перезапись оптического диска? 

11. Проведите подробный анализ дисков DVD: принципы записи, емкость, стандарты и 

т.д. 

12. Расскажите о спецификации дисков Blu-Ray. 

13. Предположим, вы имеете внешний жесткий диск объемом 3 Тб. Сколько дисков 

формата Blu-Ray он может заменить, если объем одного диска равен 25 Гб? 

14. Предположим, вы имеете портативный медиаплеер со встроенной памятью 4 Гб. 

Определите, сколько композиций он способен вместить, если размер одной записи в 

формате mp3 занимает 3,1, 6,3, 9,6 Мб? 

 

Практическая работа №43 

Определение объемов различных носителей информации 

Цель работы: получение практического опыта определения объемов различных 

носителей информации. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Задание. Используя ресурсы сети интернет, составьте и заполните таблицу: 

Название Вид (внутренний, внешний) Фото Принципы работы Объем 
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Практическая работа №44 

Архив информации 

Цель работы: получение практического опыта архивирования информации. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Задание 

1. Создать каталог WORK и подкаталоги EXE, COM, ZIP, WD и RAR по схеме. 

2. Скопировать в каталог ЕХЕ - 5 файлов с расширением *.ЕХЕ, в каталог СОМ – 4 

файла с расширением *.СОМ, в каталоги ZIP и RAR - все файлы из каталога Мои документы. 

3. Заархивировать файлы в каталоге ЕХЕ архиватором ZIP с паролем 234. 

4. Заархивировать файлы в каталоге СОМ архиватором RAR с добавлением текста 

комментария «Это мой архив». 

5. В каталоге RAR создать многотомный архив, размером 1457664 байт, используя 

архиватор RAR. 

6. В каталоге ZIP произвести архивацию файлов, создав многотомный архив размером  

1457664 байт, используя архиватор RAR; 

7. В каталог WD скопировать любой архивный файл и разархивировать его, удалив 

архивный файл; 

8. Заархивировать каталог WORK архиватором RAR с учетом каталогов и 

подкаталогов. 

9. Создать самораспаковывающийся (SFX) архив в каталоге WORK каталога COM. 

Практическая работа №45 

Архивирование. Создание архива данных. Извлечение данных из архива 

Цель работы: получение практического опыта архивирования информации. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 

Задание 1. 

1. В операционной системе Windows создайте на рабочем столе создайте папку 

Archives, в которой создайте папки Pictures и Documents.  

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

*.bmp. 

3. Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу 1. 

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

исходные размеры в таблицу_1. 

  

Задание 2. Архивация файлов WinZip 
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1. Запустите WinZip 7. (Пуск >Все программы > 7-Zip>7 ZipFileManager).  

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

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

…Рабочий стол\Archives\Pictures\Зима1\.  

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

а вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля.  

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

из архива.  

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

процесс.  

12. Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы.  

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

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

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

архива установлен тип 7z.  

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

16. Установите флажок Создать SFX-архив. 

17. Запустите процесс архивации кнопкой ОК.  

18. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, 

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные 

характеристики исходных файлов и их архивов занести в таблицу_1. 

 Задание 3. Архивация файлов WinRar 

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

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

архив: Рабочий стол\Archives\Pictures. 

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

4. Выполните команду Добавить. В появившемся диалоговом окне введите имя 

архива Зима.rar. Выберите формат нового архива - RAR, метод сжатия - 

Обычный. Убедитесь, что в группе Параметры архивации ни в одном из 

окошечек нет флажков. Щелкните на кнопке ОК для создания архива. Во время 
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архивации отображается окно со статистикой. По окончании архивации окно 

статистики исчезнет, а созданный архив станет текущим выделенным файлом.  

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

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные 

характеристики исходных файлов и их архивов занести в таблицу 1. 

6. Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в себя 

текстовые и графические файлы. 

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

определяется по формуле  P=S/S0, где S – размер архивных файлов, So – размер 

исходных файлов. 

Таблица 1 

 Архиваторы Размер исходных 

файлов WinZip WinRar 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

   

2. Документ2.doc    

3. Документ3.doc    

Графические файлы: 

1. Зима.jpg 

   

2. Рябина.bmp    

Процент сжатия текстовой информации (для всех файлов)    

Процент сжатия графической информации (для всех 

файлов) 

   

 Контрольные вопросы 

 Что такое архивация? Для чего она нужна? 

1. Как создать архив, самораспаковывающийся архив? 

2. Как установить пароль на архив? 

3. Как осуществляется запись информации на компакт-диск? 

Практическая работа №46 

Операционная система MS Windows. Графический интерфейс пользователя. 

Работа с файлами и каталогами 

Цель работы: закрепить навыки работы с операционной системой Windows, 

отработать навыкиработы с окнами, файлами и папками в ОС Windows; научиться 

выполнять навигацию спомощью левой панели программы ПРОВОДНИК и изучить приемы 

копирования иперемещения объектов методом перетаскивания между панелями. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК,методические рекомендации. 
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Задание 1. Выполнение действия с окнами 

1. Откройте окно Мои документы. 

2. Переместите окно с помощью мыши в другое место экрана 

 Установите указатель мыши на заголовок окна;  

 Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, переместите окно. 

3. Измените, размеры окна так, чтобы появились полосы прокрутки. 

 Подведите указатель мыши к рамке окна. Форма указателя изменится, онпревратится 

в двунаправленную стрелку, которая показывает направление, вкотором возможно 

изменение размеров окна; 

 Нажмите левую кнопку и, не отпуская её, переместите указатель –Windows покажет 

новый контур окна; 

 Перемещайте указатель пока контур не примет желаемый размер. 

4. Прокрутите содержимое окна, используя полосу прокрутки. 

 Установите указатель мыши на бегунок; 

 Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, переместите бегунок. 

5. Сверните окно в значок. 

 Щелкните по кнопке Свернуть. Окно свернется в кнопку на панели внижней части 

экрана. 

Разверните окно из значка. 

 Щелкните на кнопке свернутого окна, окно развернется на экране. 

Не закрывая окно Мои документы, запустите окна программ Блокнот, Paint,Калькулятор. 

 Щелкните на кнопке Пуск 

 Выберите в Главном меню команды: Все программы, Стандартные, Блокнот 

 Остальные окна запускаются аналогично. 

Перемещая окна и изменяя их размеры, расположите окна на рабочем столе как показано на 

рисунках: 

    

Активным окном является то, в котором в данный момент находится курсор. 

9. Закройте все раскрытые на экране окна, используя разные способы: 
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 Кнопку Закрыть на строке заголовка окна; 

 Команду Закрыть из системного меню; 

 Команду Выход в меню Файл. 

 

Практическая работа №47 

Работа со стандартными программами операционной системы Windows 

Цель работы: получить навыки работы со стандартными программами. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, 

Информатика, методические рекомендации. 

Задание 1. Выполнить Работу 1. Работа с окнами Windows, стр. 326-327. 

Задание 2. Выполнить работу 2. Основные приемы работы в редакторе Блокнот, стр. 

327-328. 

Задание 3. Выполнить работу 5. Работа в программе Проводник, стр. 331-332. 

 

Составить отчет, указав, какие инструменты стандартных программ были 

использованы в работе. 

 

Практическая работа №48 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях 

Цель работы: знакомство с внешними устройствами, подключаемыми к ПК. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, 

Информатика, методические рекомендации. 

Задание 1. Изучите информацию «Базовая система ввода-вывода». Заполните пропуски в 

тексте ниже. 
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Базовая система ввода-вывода________ ( __________________________________ - базовая 

система ввода-вывода) называется так потому, что включает в себя обширный 

набор____________________________, благодаря которым операционная система и 

прикладныепрограммы могут взаимодействовать как с 

________________________________________ 

и с _________________. BIOS, с одной стороны, 

является___________________________________________________________, а с другой 

стороны это __________________________________________________________________. 

К функциям BIOS относятся _______________________________________________и 

________________________________________________________________________. 

Но_________________ функцией BIOS материнской платы 

является_______________________________________________, подключенных к 

материнской плате, сразу послевключения питания компьютера. Кроме того, BIOS 

предоставляет вычислительнойсистеме такие функции, как 

_____________________________________________________,__________________, 

_____________________ входных и выходных данных,осуществление захвата внешних 

устройств, _________________________________________, возникающих при операциях 

ввода-вывода, планированиепоследовательности запросов на выполнение этих 

операций.Часть функций базовой подсистемы может быть передана _____________________ 

и самим ____________________________________. 

 

Задание 2. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и «Устройства 

вывода информации. Примеры». Заполните таблицу «Устройства ввода-вывода 

информации». 

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

вывода информации. Примеры». Подпишите элементы следующих устройств. 
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Практическая работа №49 

Программное обеспечение внешних устройств 

Цель работы: знакомство с внешними устройствами, подключаемыми к ПК. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, 

Информатика, методические рекомендации. 

Задание 1. В информационном модуле «Устройства ввода информации» изучите раздел 

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

интерфейсы (порты)». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое драйвер? 

2. Что такое адаптер? 

3. Что такое контроллер? 

4. Что такое дигитайзер? 

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

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

графопостроителем? 
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7. Что такое электронная бумага? Опишите принцип действия.  

 

Практическая работа №50 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 

Цель работы: знакомство с внешними устройствами, подключаемыми к ПК. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, 

Информатика, методические рекомендации. 

1.Изучение разъемов для подключения электропитания и внешних устройств 

 Посмотрите на оборотную сторону системного блока с подключенными кабелями. 

Поочередно вынимая кабель конкретного устройства зарисуйте разъемы системного блока. 

Результаты изучения разъемов занесите в таблицу. 

Устройство Схема разъема, к которому подключено 

Электропитание   

Клавиатура   

Мышь   

Питание монитора   

Монитор   

Сетевой кабель   

USB порт   

 

 Подключение и настройка принтера. 

 Подключите принтер к системному блоку. 

 Произведите установку программного обеспечения принтера – драйвера. : 

 Запустите команду Пуск – Панель управления – Принтеры и факсы 

 В открывшемся окне Принтеры и факсы выберите команду Файл - установить 

принтер 

 Далее действуйте по шагам мастера установки, выбирая варианты согласно рисункам: 
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Таким образом, принтер установлен.  

Результат можно посмотреть в окне Принтеры и факсы (Пуск – Панель управления – 

Принтеры и факсы). Ваш принтер появился в списке принтеров. 

 

Использование свойств принтера при печати 

 Откройте текстовый редактор 

 (Пуск – Программы – Microsoft Office - Microsoft Word 2007) 

 Запустите команду Печать главного меню окна. 

 Изучите все возможности печати документов (какие изменения можно 

производить при печати). 

 Результат зафиксируйте в отчете. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите, как осуществляется питание различных устройств ПК. 
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2. Посчитайте количество необходимых розеток электропитания, если в состав 

ПК входят сканер и принтер. 

3. В чем состоит особенность электропитания мониторов? 

4. Какие устройства используются в ПК для стабилизации напряжения в сети? 

5. Какое устройство в составе ПК позволяет стандартно завершить работу 

аппаратуры при внезапном отключении электропитания? 

6. Как осуществляется подключение электропитания и внешних устройств в 

компьютере? 

Практическая работа №51 

Объединение компьютеров в локальную сеть 

Цель работы: получение навыков подключения ПК к сети. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, 

Информатика, методические рекомендации.  

Задание № 1. Предоставьте доступ для пользователей локальной сети к папке на 

своемкомпьютере, подключенном к локальной сети. Для этого: 

 В операционной системе Windows открыть окно папки Компьютер и на одном из 

дисковС: или D: создать свою папку. Назвать ее номером своей группы. 

 Щелкнуть правой кнопкой мыши по значку папки и в контекстном меню папки 

выберитекоманду Общий доступ. 

 В появившемся диалоговом окне Дополнительный общий доступ установить 

флажокОткрыть общий доступ к этой папке. 

 
Если все правильно сделано, то на диске (увашей папки) появится значок, 

которыйпоказывает, что папка является общей. 

Задание №2. Проверьте возможности доступа к ресурсам компьютеров, подключенных к 

локальной сети. Для этого: 

 Щелкнуть по значку Сеть, в окне появится список компьютеров, подключенных 

клокальной сети (смотри задание 1.) 

 Открыть свой компьютер и внимательно посмотреть: какие из ресурсов 

доступныпользователям. Если название Вашей папки есть в перечне, то все 

сделаноправильно. 

Задание №3. Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с.Сколько 

страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста содержит 50строк и на 

каждой строке - 70 символов. 

Практическая работа №52 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер 

Цель работы: получение навыков работы с программной и аппаратной частью КС. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, 

Информатика, методические рекомендации.  

Задание №1. 
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Создайте на локальном диске Z кабинета папку под именем Почта_1 (цифра в имени 

соответствует номеру вашего компьютера). 

С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к 

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

письмо1.doc, где 1 – номер компьютера. 

Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в него файл 

письмо1 из своей папки Почта_1. 

В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, например 

письмо2. Допишите в них свой ответ. 

Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

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

Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите для них 

действия п.5-8.  

Задание №2. Ответить на вопросы 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети. 

2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи. 

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть? 

5. Что понимается под топологией локальной сети? 

6. Какие существуют виды топологии локальной сети? 

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

8. Что такое протокол обмена?  

 

Практическая работа №53 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

Цель работы: получение навыков работы с локальной сетью. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Практические задания: 

1. Отобразить ярлык Сеть в Главном меню (ПК на кнопке Пуск  Настроить  Сеть) 

 
2. Ознакомиться с содержимым локальной компьютерной сети (открыть папку Сеть). 

Найдите в вашей сети сетевой адаптер, концентратор (HUB или Switch), модем, 

волоконно- оптический приёмопередатчик, Wi-Fi-роутер, интернет-сервер, файловый 

сервер, выделенный сервер, рабочую станцию (покажите преподавателю, что вы нашли). 

Скриншот окна разместить в документе Word 
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3. На диске D: создать папку с вашей фамилией и поместить в неё 2 любых файла. 

4. На диске D: задать общий доступ для вашей папки  

4.1. Задание общего доступа папке: 

ПК на папке  Свойства  Доступ  Общий доступ  из списка пользователей выбрать 

Все  Добавить 

 
настроить доступ Чтение и запись  Общий доступ  

5. Проверить доступ к папке. Для этого открыть папку D:\ ваша папка на любом другом 

компьютере, входящем в вашу рабочую группу. Поместить скриншот содержимого 

вашей папки в документ Word. 

6. Прерывание общего доступа папке: 

ПК на папке  Общий доступ  Никому из пользователей 

7. Определите IP адрес вашего персонального компьютера.  

7.1. Для определения IP адреса воспользуемся командной строкой. Для этого ЛК на 

кнопке Пуск и в поле Поиск ввести в поле команду cmd. Далее ввести команду 

ipconfig и найти свой IP адрес. 

7.2. Скрин разместить в отчёте 

7.3.  ЛК на индикаторе Сеть  Центр управления сетями и общим доступом  
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7.4. Скрин окон (как в методичке) разместить в отчёте. Вырезать часть экрана с помощью 

инструмента Ножницы и пером отметить IP адрес. 

8. Создать сетевой диск из папки Преподаватель, расположенной на ПК SERVER37.  

8.1. Пуск  ПК на ярлыке Сеть  Подключить сетевой диск  Обзор  выбрать ПК и 

выбрать папку  ОК . 

 
8.2. Просмотреть как отображается сетевой диск в папке Мой компьютер 

8.3. Скопировать скриншот окна Мой компьютер в отчёт. 

8.4. Отправить отчёт по локальной сети в папку Преподаватель. 

8.5. Найдите в сети Интернет информацию о назначении сетевого диска и выпишите в 

тетрадь. 
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9. Отключите сетевой диск Преподаватель. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое компьютерная сети и её назначение 

2. Классификация сетей по территориальному признаку 

3. Основные понятия локальной компьютерной сети 

4. Что такое IP адрес и для чего он предназначен 

5. Как просмотреть свой IP адрес 

6. Как назначить папке общий доступ? Как отключить общий доступ? 

7. Что такое сетевой диск и как его подключить.  

8. В чём отличие сетевого диска от папки с общим доступом? 

 

Практическая работа №54 

Понятие о системном администрировании 

Цель работы: изучение вопросов системного администрирования. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, 

Информатика, методические рекомендации.  

Теоретическая часть: 

Глобальная сеть – это объединения компьютеров, расположенных на удаленном расстоянии, 

для общего использования мировых информационных ресурсов. На сегодняшний день их 

насчитывается в мире более 200. Из них наиболее известной и самой популярной является 

сеть Интернет. 

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

управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, соединенных теми 

или иными каналами связи. Каждый компьютер имеет уникальный идентификатор, что 

позволяет "проложить к нему маршрут" для доставки информации. Обычно в глобальной 

сети объединяются компьютеры, работающие по разным правилам (имеющие различную 

архитектуру, системное программное обеспечение и т.д.). Поэтому для передачи 

информации из одного вида сетей в другой используются шлюзы.  

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

совершенно различными протоколами обмена. 

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

обмена данными между различными компьютерами в сети. 

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

информации любого типа, и прикладные (более высокого уровня), отвечающие за 

функционирование специализированных служб. 

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

совместное использование устройств ввода-вывода и взаимодействия пользователей 

называется сервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не 

отдает, называется клиентом (часто его еще называют рабочей станцией). 

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответствующее аппаратное 

и программное обеспечение. 

Программное обеспечение можно разделить на два класса: 

 программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслуживающем компьютер 

пользователя; 

 программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и пользующиеся 

услугами сервера. 

Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: электронная почта, 

удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск данных и программ и так далее. 
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Практическая часть: 

Задание №1. 

Определите общий ресурс компьютера. Для этого: 

 В операционной системе Windows найти на рабочем столе значок Сеть. 

 Открыть папку, где будут видны все компьютеры, которые подключены в одну сеть. 

В данном окне появятся все компьютеры, которые подключены к сети. 

 Открыть один из них. Посмотреть ресурсы компьютера, которыми можно 

воспользоваться. Такие ресурсы называются общими.  

 

Практическая работа №55-56 

Разграничение прав доступа в сети. Общее дисковое пространство в локальной сети 

Цель работы: изучение вопросовразграничения прав доступа. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Разграничение прав доступа пользователей к рабочим документам и приложениям позволяет 

обеспечить _____________________________________________________________________ 

Каждый сотрудник получает возможность работать только с теми ресурсами, которые ему 

необходимы, при этом все документы______________________________________________ 

Приведите пример программ, предназначенных для графического отображения и подсчета 

трафика, который передается по локальной сети. 

Ответ___________________________________________________________________________ 

Для каких целей предназначен программный комплекс Интернет Контроль Сервер 2.x? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

К задачам разграничения прав доступа в сети можно отнести: 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Для реализации запрета доступа к определенным объектам создана система блокировок, 

которая работает согласно следующему примеру: Все пользователи (запрещен 

www.yandex.ru) Пользователь 1 Группа 1 (запрещен www.google.com) Пользователь 2 Группа 

3 (запрещен www.auto.ru) Пользователь 3 При такой структуре какие ресурсы будут 

запрещены «Пользователю 3»? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

«Пользователю 2»? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

«Пользователь 1»? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

Администратору сети может потребоваться задать некоторый набор 

запрещающих/разрешающих правил для целого набора пользователей, которые 

располагаются в разных группах. Для того чтобы администратору не приходилось вручную 

добавлять данный набор правил отдельно для каждого пользователя, какая существует 

возможность? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

Какая характеристика вводится для ограничения потребления ресурсов Интернета? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

Перечислите типы ученых записей: 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

С помощью родительского контроля можно: 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Перечислите возможности веб-фильтра: 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Какие параметры можно настроить в данном окне? 

Ответ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  

 

Практическая работа №57 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей 

Цель работы: изучить понятие, связанные с программным и аппаратным обеспечением 

компьютерных сетей; выработать практические навыки обмена файлами между 

пользователями локальной компьютерной сети. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Основные понятия компьютерных сетей 

Передача информации между компьютерами существует с самого момента возникновения 

ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных компьютеров, решать одну 

задачу с помощью нескольких компьютеров, совместно использовать ресурсы и решать 

множество других проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных средств, 

предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к единым ресурсам 

сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ пользователей к 

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

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

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информацию. 

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

с числовым программным управлением) и т.д. Любой абонент сети подключён к станции. 

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

информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физическая передающая 

среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором 

распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 
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Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость передачи 

данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передаваемой за единицу 

времени.  

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

Кбит/с и Мбит/с.  

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

Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. Таким образом, 

компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и коммуникационной сети.  

По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и неоднородные сети. В неоднородных 

сетях содержатся программно несовместимые компьютеры.  

По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные. 

 Локальные сети (LAN, Local Area Network) объединяют 

абонентов, расположенных в пределах небольшой территории, 

обычно не более 2–2.5 км.  

Локальные компьютерные сети позволят организовать работу 

отдельных предприятий и учреждений, в том числе и 

образовательных, решить задачу организации доступа к общим 

техническим и информационным ресурсам. 

Глобальные сети (WAN, Wide Area 

Network) объединяют абонентов, 

расположенных друг от друга на 

значительных расстояниях: в разных районах города, в разных 

городах, странах, на разных континентах (например, сеть Интернет).  

Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться 

на базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой 

связи. Глобальные компьютерные сети позволят решить проблему 

объединения информационных ресурсов всего человечества и 

организации доступа к этим ресурсам. 

Основные компоненты коммуникационной сети: 

 передатчик;  

 приёмник;  

 сообщения (цифровые данные определённого формата: файл базы данных, таблица, 

ответ на запрос, текст или изображение);  

 средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппаратура, 

обеспечивающая передачу информации).  

 Топология локальных сетей  
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Под топологией компьютерной сети обычно понимают физическое расположение 

компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения их линиями.  

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, методы 

управления обменом, надежность работы, возможность расширения сети. Существует три 

основных вида топологии сети: шина, звезда и кольцо. 

Шина (bus), при которой все компьютеры 

параллельно подключаются к одной линии 

связи, и информация от каждого компьютера 

одновременно передается ко всем остальным 

компьютерам. Согласно этой топологии 

создается одноранговая сеть. При таком 

соединении компьютеры могут передавать информацию только по очереди, так как линия 

связи единственная.  

Достоинства: 

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

 сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры вышли из 

строя;  

 недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения такой топологии.  

Недостатки:  

 сложность сетевого оборудования;  

 сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за того, что все 

адаптеры включены параллельно;  

 обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети;  

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

передаче ослабляются и никак не восстанавливаются.  

 Звезда (star), при которой к одному центральному 

компьютеру присоединяются остальные 

периферийные компьютеры, причем каждый из них 

использует свою отдельную линию связи. Весь обмен 

информацией идет исключительно через 

центральный компьютер, на который ложится очень 

большая нагрузка, поэтому он предназначен только 

для обслуживания сети.  

Достоинства:  

 выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на 

функционировании оставшейся части сети;  

 простота используемого сетевого оборудования;  

 все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко контролировать 

работу сети, локализовать неисправности сети путем отключения от центра тех или 

иных периферийных устройств;  

 не происходит затухания сигналов.  

Недостатки:  
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 выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью неработоспособной;  

 жесткое ограничение количества периферийных компьютеров;  

 значительный расход кабеля.  

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

компьютеру, следующему в цепочке, а получает 

информацию только от предыдущего в цепочке компьютера, 

и эта цепочка замкнута. Особенностью кольца является то, 

что каждый компьютер восстанавливает приходящий к нему 

сигнал, поэтому затухание сигнала во всем кольце не имеет 

никакого значения, важно только затухание между 

соседними компьютерами.  

Достоинства: 

 легко подключить новые узлы, хотя для этого нужно приостановить работу сети;  

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

 высокая устойчивость к перегрузкам.  

Недостатки: 

 выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети;  

 обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети.  

 В отдельных случаях при конструировании сети используют комбинированную топологию. 

Например, дерево (tree)– комбинация нескольких звезд.  

Каждый компьютер, который функционирует в локальной сети, должен иметь сетевой 

адаптер (сетевую карту). Функцией сетевого адаптера является передача и прием сигналов, 

распространяемых по кабелям связи. Кроме того, компьютер должен быть оснащен сетевой 

операционной системой.  

При конструировании сетей используют следующие виды кабелей:  

неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на котором могут 

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

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

пара. Скорость передачи информации - 16 Мбит/с на расстояние до 300 м.  

коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической прочностью, 

помехозащищённостью и позволяет передавать информацию на расстояние 

до 2000 м со скоростью 2-44 Мбит/с;  

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

действию электромагнитных полей, позволяет передавать информацию на 

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

Понятие о глобальных сетях 

Глобальная сеть – это объединения компьютеров, расположенных на удаленном 

расстоянии, для общего использования мировых информационных ресурсов. На 

сегодняшний день их насчитывается в мире более 200. Из них наиболее известной и сетей в 
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глобальных сетях нет какого-либо единого центра управления. Основу сети составляют 

десятки и сотни тысяч компьютеров, соединенных теми или иными каналами связи. Каждый 

компьютер имеет уникальный идентификатор, что позволяет "проложить к нему маршрут" 

для доставки информации. Обычно в глобальной сети объединяются компьютеры, 

работающие по разным правилам (имеющие различную архитектуру, системное 

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

другой используются шлюзы.  

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

совершенно различными протоколами обмена.  

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

обмена данными между различными компьютерами в сети.  

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

информации любого типа, и прикладные (более высокого уровня), отвечающие за 

функционирование специализированных служб. 

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

совместное использование устройств ввода-вывода и взаимодействия пользователей 

называется сервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не 

отдает, называется клиентом (часто его еще называют рабочей станцией).  

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответствующее аппаратное 

и программное обеспечение.  

Программное обеспечение можно разделить на два класса:  

 программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслуживающем компьютер 

пользователя;  

 программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и пользующиеся 

услугами сервера.  

  

Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: электронная почта, 

удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск данных и программ и так далее. 

Задание 1. 

1. Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем Почта_1 (цифра в имени 

соответствует номеру вашего компьютера). 

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

одногруппникам. 

3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле письмо1.doc, 

где 1 – номер компьютера. 

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

письмо1 из своей папки Почта_1. 

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

письмо2. Допишите в них свой ответ. 



79 
 

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

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

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

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

действия п.5-8. 

Задание 2. 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. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети.  

2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи.  

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть?  

5. Что понимается под топологией локальной сети?  

6. Какие существуют виды топологии локальной сети?  

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

8. Что такое протокол обмена? 

Практическая работа №58 

Подключение компьютера к сети 

Цель работы: получение навыков подключения ПК к компьютерной сети. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с ОС Windows и подключенным к 

нему модемом 

Цель работы. Научиться осуществлять настройку и подключение к Интернету. 

Задание 1. Настроить подключение к Интернету по телефонным линиям с 

использованием модема 

Задание 2. Осуществить подключение к Интернету, используя созданное подключение 

(если возможно, иначе просто выполнить все необходимые действия) 

Описание работы 

Задание 1. Откройте Центр управления сетями и общим доступом (Пуск - Панель 

управления - Сеть и Интернет - Центр управления сетями и общим доступом). Выберите 

ссылку Настройка нового подключения или сети. В открывшемся  окне выберите вариант 

Подключение к Интернету 

 

Нажмите кнопку Далее. В следующем окне выберите команду: Создать новое 

подключение. Создадим коммутированное подключение (требующее ввода имени и пароля). 

http://informatika-dts.ucoz.ru/_si/0/17338238.jpg
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В этом окне заполните поля произвольным образом, запомните введенные данные. 

Теперь настроим параметры подключения к Интернет во вновь соданном подключении. 

Откройте  Центр управления сетями и общим доступом (Пуск - Панель управления - 

Сеть и Интернет - Центр управления сетями и общим доступом).   Слева в панели задач 

выберите задачу Изменение параметров адаптера. 

 

В открывшемся окне выберите созданное подключение. Щелчком правой кнопки мыши 

в контекстном меню выберите команду Свойства. В окне свойств на закладке Сеть выберите 

Протокол Интернета версии 4 и нажмите кнопку Свойства  

http://informatika-dts.ucoz.ru/_si/0/42715337.jpg
http://informatika-dts.ucoz.ru/_si/0/41864770.jpg
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Появится окно настройки протокола Интернета 

 

Устрановите радиокнопку Использовать следующий IP-адрес и Использовать 

следующие адреса DNS-серверов. Заполните произвольно адреса. Нажмите ОК. 

http://informatika-dts.ucoz.ru/_si/0/39819943.jpg
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Это подключение работать не будет, так как для работы нужно вводить реальные 

данные, предоставленные вашим провайдером (организацией, предоставляющей вам доступ 

в Интернет). Однако, эта работа показывает все необходимые шаги для создания и настройки 

подключения к Интернету. 

Задание 2. 

Выполним действия по запуску созданного соединения. Для этого выйдите в Центр 

управления сетями и общим доступом - Изменить параметры адаптера. В окне Сетевые 

подключения выберите созданное подключение. Щелчком правой кнопкой по подключению 

в контекстном меню выберите команду Подключить 

 

Если вы работаете в аудитории, покажите свою работу преподавателю. Если работаете 

удаленно, создайте скриншоты и перешлите их учителю. 

Удалите созданное подключение 

 

Практическая работа №59-60 

Администрирование локальной компьютерной сети 

Цель работы: изучение вопросов администрирования КС. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Рекомендации по выполнению работы и краткая теоретическая информация содержится в 

учебном пособии, указанном в списке источников Ход работы Рассмотреть следующие 

аппаратные средства и оборудование ЛВС: 1. Сетевые адаптеры Ethernet и Token Ring 

для шин ISA, PCI, MCA. 2. Сетевые кабели (коаксиальный, витая пара, оптоволокно). 3. 

Устройства соединения BNC, RJ-45, настенные и модульные розетки, терминаторы. 4. 

Элементы ЛВС: монтажные короба, патч-панели, патч-корды, абонентские шнуры. 5. 

Активные элементы сетей: концентраторы, коммутаторы, MAU. Освоить методы 
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монтажа и проверки работоспособности ЛВС: 1. Разделка кабеля UTP по стандартам 

TIA/EIA-568 A/B. 2. Тестирование сетевых адаптеров с помощью утилит настройки.  

Контрольные вопросы 1. Какие виды кабелей используются при создании ЛВС? 2. В чем 

различие UTP- и STP-кабелей? 3. В чем заключается основное преимущество 

структурированной кабельной системы? 4. Для чего используется цветовая маркировка 

проводов в кабелях UTP? 

Практическая работа №61 

Организация безопасного рабочего места 

Цель работы: получение навыков организации безопасного рабочего места. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности 

непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности 

рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности. 

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

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

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

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

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

времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки за 

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

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

суммарному времени непосредственной работы на ПК. В таблице приведены категории 

тяжести и напряженности работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену.  

Виды категорий трудовой деятельности с ПК 

Категория 

работы по 

тяжести и 

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при 

видах работы на ПК 

Группа А 

Количество 

знаков 

Группа Б 

Количество 

знаков 

Группа В 

Время 

работы, ч 

I 

II 

III 

До 20000 

До 40000 

До 60000 

До 15000 

До 30000 

До 40000 

До 2,0 

До 4,0 

До 6,0 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в течение 

рабочей смены устанавливается в зависимости от категории работ на ПК и 

продолжительности рабочей смены. 
При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные перерывы следует устанавливать: 
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 для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

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

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

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

часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны устанавливаться в 

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

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

продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного перерыва не 

должна превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных перерывов 

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

Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) длительностью 1-3 

минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для выполнения 

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

упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, показана 

психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня 

в специально оборудованных помещениях (комнатах психологической разгрузки). 

Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. Все профессиональные 

пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры с обязательным участием 

терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением общего анализа крови и ЭКГ. 

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

кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть полностью 

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

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

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

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются 

компьютерные программы типа Relax. 

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства 

профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тренажеры ДАК и 

«Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на 

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

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

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

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

в помещениях с ПК. 
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Ответить письменно на вопросы: 

1. Что предполагает режим работы труда и отдыха при взаимодействии с ПК? 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды трудовой деятельности за ПК? 

3. Каковы нормы работы труда и отдыха при работе с ПК, если перерывы не 

регламентированы? 

4. Какие меры эффективны во время перерыва для снятия напряжения при работе с ПК? 

5. Перечислите запреты при работе с ПК? 

Практическая работа №62 

Вопросы гигиены при организации рабочего места 

Цель работы: определение основных показателей санитарно-гигиенического состояния 

рабочего места. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Рабочая (учебная) среда оказывает постоянное воздействие на организм человека. От 

эргономических показателей рабочего места, микроклимата, освещённости, внутренней 

отделки помещения зависят самочувствие, работоспособность, состояние здоровья людей. 

Санитарно-гигиеническую оценку можно произвести, используя ряд показателей: 

– соответствие размеров мебели росту учащихся; 

– хорошая освещённость рабочего стола; 

– уровень шума, не превышающий предельно-допустимого уровня (ПДУ); 

– нормальный вентиляционный режим учебного помещения; 

– рациональная полезная площадь комнаты; 

– хорошее качество отделки стен, потолка, пола... 

Оборудование: сантиметровая лента, рулетка, информационное обеспечение. 

Задание 1 

Снимите размеры рабочего стула: 

1. Проведите антропометрических измерения.  

2. Заполните   таблицу№1 

Основные размеры стула для учащихся и студентов 

  

 Окончание таблицы№1 

Показатели 

Рост учащихся в обуви (см) 

146-160 161-175 > 175 

норма 
данные 

измерений 
норма 

данные 

измерений 
норма 

Данные 

измерений 

Глубина сидения 360   380   400   

Показатели 

Рост учащихся в обуви (см) 

146-160 161-175 > 175 

норма 
данные 

измерений 
норма 

данные 

измерений 
норма 

Данные 

измерений 

Высота сидения 

над полом, мм 
380 

 
420 

 
460 

 

Ширина 

сидения, мм 
320 

 
340 

 
360 
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Высота нижнего 

края спинки над 

сидением 

160   170   190   

Высота верхнего 

края спинки над 

сиденьем 

330   360   400   

Высота линии 

прогиба спинки, не 

менее 

200   210   220   

Радиус изгиба 

переднего края сиденья 
  20   50     

Угол наклона 

сиденья, 
  0   4     

Угол наклона 

спинки, 
  95   108     

 

2. Сделайте вывод о соответствии размеров стула вашим антропометрическим данным. 

  

Задание 2 

Рассчитайте горизонтальную искусственную освещенность методом ВАТТ: 

1. Рассчитайте удельную мощность ламп (Р) – отношение мощности всех ламп к 

площади пола. Для этого суммируйте мощность всех ламп и поделите на площадь 

помещения. 

2. Рассчитайте искусственную горизонтальную освещённость (Е, Лк) по формуле: 

Е = Р*Етабл / 10 * К, 

где Р – удельная мощность ламп для данного помещения, Вт/м2; 

Етабл – освещённость, найденная по табл. 25, для ламп определённой мощности; К – 

коэффициент запаса (1,3 для школьных и жилых помещений). 

  

Таблица №2 

  

Значение минимальной горизонтальной освещённости (Лк) при удельной 

мощности 10 Вт / м 

 Мощность лампы (Вт) 
Прямой свет Рассеянный свет 

120 В 220 В 120 В 220 В 

40 26 3 22,5 19,5 

60 35 27 30 23 

100 35 27 30 23 

150 39,5 31 34 26 

200 41,5 34 35,5 29,5 

300 44 37 38 32 

500 48 41 41 35 
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3. Сделайте вывод о соответствии горизонтальной освещённости санитарно-

гигиеническим нормам. Для создания достаточной искусственной освещённости в кабинете 

площадью 50 м  необходимо 12 люминесцентных ламп ЛП 001 или 8 ламп ЛСО 02 (удельная 

мощность 24,2 Вт / м2). 

 Задание 3 

Оцените тепловое самочувствие на рабочем месте: 

После получасового (время адаптации) пребывания на рабочем месте оцените своё 

тепловое самочувствие по шкале: 

«жарко» – условие дискомфортное; 

«тепло» – условие, близкое к комфортному; 

«хорошо» – условие комфорта; 

«прохладно» – условие, близкое к комфортному; 

«холодно» – условие дискомфорта. 

 

Практическая работа №63 

Вопросы эргономики при организации рабочего места 

Цель работы: Изучение эксплуатационных требований к компьютерному рабочему 

месту; выполнить характеристику и анализ организации своего рабочего места. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Задания к работе 

Выполнить необходимые замеры на своем рабочем месте, оформить и заполнить 

таблицу 1 в тетради. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

Сравнительная характеристика 

1.  Площадь на одно рабочее место    

2.  Расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов  

   

3.  Модульные размеры рабочей 

поверхности стола:  

а) Ширина 

   

 

б) Глубина 

   

    

в) Высота    

4.  Рабочий стол должен иметь 

пространство для ног: 

   

a) Высотой    

b) Шириной 
   

c) Глубиной 
   

5.  Конструкция рабочего стула:    

a. Ширина поверхности 

сиденья 
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b. Глубина поверхности 

сиденья 

   

c. Высота опорной 

поверхности спинки 

   

d. Ширина опорной 

поверхности спинки 

   

6.  Расположение клавиатуры    

 

Отчет 

Сделать вывод о соответствии вашего рабочего места требованиям на основе данных, 

занесенных в таблицу.  

Практическая работа №64 

Защита информации, антивирусная защита 

Цель работы: получение навыков безопасной работы с ПК. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Задание №1. Ответьте на вопросы: 

Вопрос Ответ 

Что такое компьютерный вирус?   

В чем состоит принцип работы вируса?   

Перечислите вредные действия вирусов.   

  

Задание №2. Запишите признаки заражения ПК вирусом. 

№ Признак 

 1   

 2   

 3   
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Задание №3. Проанализируйте и запишите, какие типы файлов подвержены 

заражению? 

Типы файлов, подверженные заражению Типы файлов, не подверженные заражению 

    

    

    

Задание №4. Проанализируйте и запишите основные способы заражения ПК. 

№ Способ заражения ПК 

1   

2   

3   

4   

Запишите меры профилактики заражения ПК вирусом: 

№ Способ профилактики 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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Задание №5. Запишите классификацию вирусов в виде таблицы 

№ Вид (название) вируса Особенность вируса 

 1     

 2     

 3     

  

Задание №6 Сравните виды антивирусных программ, дайте им краткую 

характеристику. 

№ Вид Характеристика Достоинства Недостатки 

1 Антивирусы-сканеры       

2 Антивирусы-мониторы       

  

Задание №7. Перечислите функции, выполняемые антивирусом Касперского. 

№ Функция 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 Задание №8.  Создать презентацию, тема «Классификация вирусов» (8-10 слайдов). 

Практическая работа №65 

Меры обеспечения защиты информации 
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Цель работы: изучение вопросов обеспечения защиты информации. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Задание 

1. В Государственной программе Российской Федерации «Информационное общество 

(2011–2020 годы)» найти угрозы и направления обеспечения безопасности в 

информационном обществе. 

2. Проанализируйте подходы к классификации преступлений в сфере компьютерной 

информации в Конвенции по борьбе с киберпреступностью и в УК РФ. 

3. С использованием научной литературы, источников в сети Интернет проанализируйте 

содержание понятий «киберпространство», «виртуальное пространство», 

«информационное пространство», «информационная среда», «виртуальная среда». 

4. На сайте Государственной Думы найти законопроекты, касающиеся регулирования 

отношений в сети Интернет. 

5. Составить перечень действующих нормативных актов: 

o Международное законодательство по интеллектуальной собственности 

o Законодательство РФ по интеллектуальной собственности 

6. Найти пример социальной рекламы. 

7. Найти рекламу, выходящую за рамки требований федерального закона Рос. 

Федерации «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, т.е. недобросовестную и 

недостоверную. 

Содержание отчета: 

1. Название, цель и задание к лабораторной работе. 

2. Выполнение практического задания. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

Вопросы: 

1. Дайте определение термину информационная безопасность? 

2. Что означает слово конфиденциальность? 

3. Что является несанкционированным доступом к информации? 

4. Перечислите классы угроз информации и дайте им краткую характеристику? 

5. Перечислите меры по защите информации? 

Практическая работа №66-67 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту 

Цель работы: изучение вопросов обеспечения защиты информации. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации.  

Теоретическая часть:  
Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 «Гигиенические требования к персональным  

электронно-вычислительным машинам и организации работы»: площадь на одно рабочее  

место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна  

составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ  на 

базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) — 4,5 м2. При 
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размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами  с видеомониторами 

(в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана  другого видеомонитора), 

должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми  поверхностями видеомониторов 

— не менее 1,2 м.  

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного  умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется  изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 — 2,0 м.  

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 — 

700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться  в 

пределах 680 —800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности  

стола должна составлять 725 мм. 

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании 

которых  должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 

1000,  1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 

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

не менее500 мм, глубиной на уровне колен — не менее 450 мм и на уровне вытянутых  ног 

— не менее 650 мм.  

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:  

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;  

- поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 — 550 мм и углам 

наклона  вперед до 15 град, и назад до 5 град.;  

- высоту опорной поверхности спинки 300 +-20 мм, ширину — не менее 380 мм и 

радиус  кривизны горизонтальной плоскости — 400 мм;  

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +-30 градусов; - 

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

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

мм;  

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

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 — 500 мм. Рабочее место 

пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей  ширину не 

менее300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах  до 150 мм и по 

углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность  подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. Клавиатуру следует 

располагать на поверхности стола на расстоянии 100 — 300 мм от края, обращенного к 

пользователю или на специальной, регулируемой  по высоте рабочей поверхности, 

отделенной от основной столешницы. Поверхность пола в помещениях эксплуатации 

компьютеров должна быть ровной, без  выбоин, нескользкой, удобной для очистки и 

влажной уборки, обладать антистатическими  свойствами.  

В помещении должны находиться аптечка первой медицинской помощи, 

углекислотный  огнетушитель для тушения пожара.  

Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических  

веществ в воздухе помещений.  

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться  оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-

96. Согласно  этому документу для категории тяжести работ 1а температура воздуха должна 

быть в  холодный период года не более 22-24оС, в теплый период года 20-25оС. 

Относительная  влажность должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха — 0,1 м/с. 

Для  поддержания оптимальных значений микроклимата используется система отопления и  

кондиционирования воздуха. Для повышения влажности воздуха в помещении следует  

применять увлажнители воздуха с дистиллированной или кипяченой питьевой водой. 
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Ионный состав воздуха должен содержать следующее количество отрицательных и  

положительных аэройонов; минимально необходимый уровень 600 и 400 ионов в 1  

см3воздуха; оптимальный уровень 3 000-5 000 и 1 500-3 000 ионов в 1 см3воздуха;  

максимально допустимый — 50 000 ионов в 1 см3воздуха. Для поддержания  оптимального 

ионного состава воздуха, обеспыливания и обеззараживания воздуха в  помещении 

рекомендуется применять аппараты завода «Диод» серии «Эллион». Требования к освещению 

помещений и рабочих мест  

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное   

освещение. Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с  

коэффициентом естественного освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с устойчивым  

снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. Световой поток из оконного  

проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно  

осуществляться системой общего равномерного освещения.  

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения документа должна быть 300-

500  лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки 

документов.  Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и 

увеличивать  освещенность экрана более 300 лк. Прямую блескость от источников 

освещения следует  ограничить. Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники), 

находящихся в поле  зрения, должна быть не более 200 кд/м2.  

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет правильного  

выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к естественному  

источнику света. Яркость бликов на экране монитора не должна превышать 40 кд/м2.  

Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в  помещениях 

должен быть не более 20, показатель дискомфорта в административно общественных 

помещениях не более 40. Соотношение яркости между рабочими  поверхностями не должно 

превышать 3:1 — 5:1, а между рабочими поверхностями и  поверхностями стен и 

оборудования 10:1.  

Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами следует  

применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные  

высокочастотными пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять  светильники 

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

ЛПО31 с люминисцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение  светильников 

местного освещения с лампами накаливания. Светильники должны  располагаться в виде 

сплошных или прерывистых линий сбоку от рабочих мест  параллельно линии зрения 

пользователя при разном расположении компьютеров. При  периметральном расположении 

— линии светильников должны располагаться  локализованно над рабочим столом ближе к 

его переднему краю, обращенному к  оператору. Защитный угол светильников должен быть 

не менее 40 градусов. Светильники  местного освещения должны иметь 

непросвечивающийся отражатель с защитным углом  не менее 40 градусов.  

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует 

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

проводить  своевременную замену перегоревших ламп.  

Требования к шуму и вибрации в помещениях  

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не 

должны  превышать значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не 

более 50  дБА. На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов уровень 

шума  не должен превышать 75 дБА, а уровень вибрации в помещениях допустимых 

значений по  СН 2.2.4/2.1.8.566-96 категория 3, тип «в».  

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих  

материалов с максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63- 8000 

Гц для отделки стен и потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий  эффект 
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создают однотонные занавески из плотной ткани, повешенные в складку на  расстоянии 15-

20 см от ограждения. Ширина занавески должна быть в 2 раза больше  ширины окна.  

Режим труда и отдыха при работе с компьютером  

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности  

непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом  продолжительности 

рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности на 

ПК разделяются на 3 группы: группа А — работа по  считыванию информации с экрана с 

предварительным запросом; группа Б — работа по  вводу информации; группа В — 

творческая работа в режиме диалога с ПК. Если в течение рабочей смены пользователь 

выполняет разные виды работ, то его  деятельность относят к той группе работ, на 

выполнение которой тратится не менее 50%  времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем нагрузки 

за  рабочую смену: для группы А — по суммарному числу считываемых знаков; для группы  

Б — по суммарному числу считываемых или вводимых знаков; для группы В — по  

суммарному времени непосредственной работы на ПК. В таблице приведены категории  

тяжести и напряженности работ в зависимости от уровня нагрузки за рабочую смену. Виды 

категорий трудовой деятельности с ПК  

Категория работы по 

 тяжести и   

напряженности 

Уровень нагрузки за рабочую смену при видах 

работы на ПК 

Группа А  

Количество 

знаков 

Группа Б  

Количество 

знаков 

Группа 

В  

Время 

работы, ч 

I  

II  

III 

До 20000  

До 40000  

До 60000 

До 15000  

До 30000  

До 40000 

До 2,0  

До 4,0  

До 6,0 

 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их распределение в 

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

продолжительности рабочей смены.  

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

 устанавливать:  

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

обеденного  перерыва продолжительностью 15 минут каждый;  

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

часа  после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или   

продолжительностью 10 минут через каждый час работы;  

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

1,5-2,0  часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или  

продолжительностью 15 минут через каждый час работы.  

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в  первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей 

смене, а в течение  последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, каждый 

час  продолжительностью 15 минут.  

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного перерыва 

не  должна превышать 2 часа.  

При работе на ПК в ночную смену продолжительность регламентированных 

перерывов  увеличивается на 60 минут независимо от категории и вида трудовой 
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деятельности. Эффективными являются нерегламентированные перерывы (микропаузы) 

длительностью  1-3 минуты.  

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать для  

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

Комплексы упражнений целесообразно менять через 2-3 недели.  

Пользователям ПК, выполняющим работу с высоким уровнем напряженности, 

показана  психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в конце 

рабочего  дня в специально оборудованных помещениях (комнатах психологической 

разгрузки). Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. Все 

профессиональные  пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные 

медицинские  осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры с  

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

анализа крови и ЭКГ.  

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

период кормления грудью.  

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны быть 

полностью  корригированы очками. Для работы должны использоваться очки, подобранные 

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

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

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки используются  

компьютерные программы типа Relax.  

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие средства  

профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические тренажеры ДАК и  

«Снайпер-ультра».  

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха (занятия на  

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

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

поздней осенью) рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца.  

Следует отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено курение на  рабочих 

местах и в помещениях с ПК.  

Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

Электробезопасность. На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и  

системный блок. При включении дисплея на электронно-лучевой трубке создается  высокое 

напряжение в несколько киловольт. Поэтому запрещается прикасаться к тыльной  стороне 

дисплея, вытирать пыль с компьютера при его включенном состоянии, работать  на 

компьютере во влажной одежде и влажными руками.  

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола или  

висящих под столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода  

электропитания, в отсутствии видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели, в  

отсутствии повреждений и наличии заземления приэкранного фильтра. Токи статического 

электричества, наведенные в процессе работы компьютера на корпусах  монитора, 

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

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

выходу из строя компьютера. Для снижения величин  токов статического электричества 

используются нейтрализаторы, местное и общее  увлажнение воздуха, использование 

покрытия полов с антистатической пропиткой. Пожарная безопасность — состояние 

объекта, при котором исключается возможность  пожара, а в случае его возникновения 

предотвращается воздействие на людей опасных его  факторов и обеспечивается защита 

материальных ценностей.  

Противопожарная защита — это комплекс организационных и технических 

мероприятий,  направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара, 

ограничение  его распространения, а также на создание условий для успешного тушения 
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пожара. Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и 

системой  пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно должен быть 

«План  эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия персонала в случае  

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 

Пожары в ВЦ представляют особую опасность, так как сопряжены с большими  

материальными потерями. Характерная особенность  

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

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

присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для акустической и  

эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, перфокарты и перфоленты,  

изоляция кабелей и др.  

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

применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания,  

кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются  перегретые 

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

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов электронных 

схем.  В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода,  

кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество  

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

ЭВМ служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном  

действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную опасность. Для 

большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В. Одна из 

наиболее важных задач пожарной защиты — защита строительных помещений от  

разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких  

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

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

назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть первой и второй  

степени огнестойкости. Для изготовления строительных конструкций используются, как  

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

дерева должно быть ограничено, а в случае использования необходимо  пропитывать его 

огнезащитными составами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой нормативный документ регулирует гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организацию их работы? 

2. Чем должны быть оборудованы помещения с компьютерами? 

3. Какие требования предъявляются к поверхности пола? 

4. Какие требования предъявляются к микроклимату в помещениях? 

5. Какие требования предъявляются к освещению помещений? 

6. Какие требования предъявляются к шуму в помещениях? 

 

Практическая работа №68-74 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности 

Цель работы: изучить перечень доступных профилактических мероприятий при работе 

за ПК. 

Продолжительность:14 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник И.И. Сергеева, Информатика, 

методические рекомендации. 

Задания к работе 
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Оформить и заполнить таблицу в тетради. Указать меры профилактики при различных видах 

утомляемости при работе за ПК (не менее обозначенного количества). 

 

№ 

п/п 
Наименование  Меры профилактики 

1.  Зрительная утомляемость 1. 

2. 

3. 

2.  Кисти рук 1. 

2. 

3. 

3.  Шейный отдел 1. 

2. 

3. 

4.   1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Общая утомляемость тела 

Отчет 

Сделать вывод о необходимости и частоте перерывов в работе с ПК. 

Практическая работа №75 

Использование систем проверки орфографии и грамматики 

Цель работы: получение навыков работы с текстовым процессором MS Word. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Запустить программу MS Word. На вкладке Разметка страницы в группе 

Параметры страницы выберите командуПоля – Настраиваемые поля в диалоговом окне 

этой команды задайте верхнее и нижнее поля равным 2 см, левое – равным 3,5 см, правое – 1 

см). 

Напечатайте текст № 1.  

Проверьте правописание этого фрагмента средствами MS Word. Если есть ошибки, 

исправьте их в процессе ввода текста с помощью контекстного меню (вызывается правой 

кнопкой мыши) либо любым другим способом. 

ТЕКСТ № 1 
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Практическая работа №76 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей) 

Цель работы: получение навыков создания документов на основе шаблонов. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Создать свою визитную карточку на основе шаблона. Сохраните визитную карточку в 

своей папке под именем ПР_1.pub. 

Отчет (содержание) 

1. Дата, тема, наименование работы. 

2. Цель и задачи работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

a. Каковы возможности MS Publisher? 

b. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

c. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций MS Publisher. 

Практическая работа №77 

Графические объекты в текстовом документе. Положение иллюстрации в тексте 

Цель работы: получение навыков создания документов с иллюстрациями. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задание 1. Вставка в текст объектов WordArt  

1. Запустите текстовый редактор Microsoft Word.  

2. С помощью вкладки Вставка/группа команд Текст запустите на выполнение программу 

WordArt (рис.1). В окне Изменение текста WordArt введите текст заголовка (рис. 2).  

 
Рисунок 1 Вставка объекта WordArt в документ 
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Рисунок 2 Окно для ввода текста 

С помощью WordArt создайте заголовок документа: 

 
Задание 2. Вставка в текст рисунков  

1. Вставьте 3 рисунка (любые) в текст документа с помощью вкладки Вставка/ группа 

команд Иллюстрации / Изображения из интернета:  

 
Отчет 

1. Дата, тема, наименование работы. 

2. Цель работы. 

3. Перечислите команды, которые были использованы при выполнении работы (вставка 

объектов WordArt, вставка иллюстраций). 

Практическая работа №78 

Создание графических изображений средствами текстового процессора 

Цель работы: получение навыков создания документов с иллюстрациями. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Панель Рисование редактора Word. Знакомство с инструментами, возможность 

выбора типа линии, вставка рамки текста, установка для нее цвета линии и заполнения. 

Попробуем начертить обычный параллелепипед (рис.1). Если вы хотите упростить 

задание, ограничьтесь одним параллелепипедом без координатных осей и обозначения 

вершин. 



100 
 

Прежде чем приступить к выполнению задания, тщательно проанализируйте порядок 

построения. 

Из каких геометрических фигур можно составить этот параллелепипед? 

Начать можно с прямоугольника ABB1A1. Вам наверняка захочется скопировать его и 

вставить такой же прямоугольник CC1D1D, что неверно. CC1D1D не может быть единой 

геометрической фигурой, так как состоит из линий разного стиля (сплошные и пунктирные). 

 
Рис. 1 

Порядок выполнения 
Можно предложить следующий порядок построения (Лента – вкладка Вставка – 

группа команд Иллюстрации): 

1. нарисовать прямоугольник ABB1A1; 

2. провести одну из наклонных линий, например, A1D1; 

3. скопировать A1D1 и вставить три раза ВС, B1C1 и AD; 

4. провести линии CC1, DD1, DC и D1C1; 

5. выделяя соответствующие отрезки, выбрать Тип штриха  – пунктируй; 

6. дорисовать координатные  оси,  выбрав инструмент Линия  и стиль - Линия 

со стрелкой. Для выбора стиля автофигуры, щелкните правой кнопкой мыши над объектом и 

в появившемся контекстном меню выберите пункт Формат автофигуры. В результате перед 

вами появится окно Формат автофигуры, в котором можно установить нужный вид фигуры, 

например, к линии добавить стрелку. 

 

Самый трудоемкий процесс в этом упражнении — обозначение вершин. 

Для того, чтобы расположить букву в нужном месте, включите кнопку Надпись  

на панели Рисование и растяните рамку, пользуясь мышью, до требуемого размера. 

Нажав кнопку Цвет линии  (рамка должна быть выделена), выберите в 

предлагаемой палитре Нет Линии, аналогично Цвет заливки  — Нет заливки, Ваша 

рамка стала прозрачной. В ней можно помещать текст (нам нужна всего лишь одна буква - 

обозначение вершены). 

Выделите свою рамку, скопируйте и затем вставьте 10 раз (перед вставкой снимите 

выделение с исходной рамки). 

Новая рамка может, после вставки, поместиться поверх предыдущей. В этом случае 

кажется, что вставки не произошло, а на самом деле достаточно переместить верхнюю рамку 

в сторону. 

Нижний индекс получается при помощи команды ФорматШрифт... если на вкладке 

Шрифт в группе переключателей Эффекты активизировать Нижний индекс. Перемещаются 

рамки по листу при помощи мыши. 

Чертеж готов. 

Желательно представить его в виде единого графического объекта.  Для этого, 

включив кнопку Выбор объектов , растяните пунктирную рамку вокруг всего рисунка 
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(выделите рисунок) и нажмите кнопку Действия, а в появившемся меню, выберите пункт 

Группировать. 
Теперь можно перемещать чертеж целиком по листу. 

Мало того, можно изменять его пропорции, если, выделив рисунок, потянуть мышью 

за узелки (квадратики на рамке выделения). 

Отчет 

4. Дата, тема, наименование работы. 

5. Цель работы. 

6. Перечислите команды, которые были использованы при выполнении работы (какие 

фигуры и их свойства использовались). 

Практическая работа №79 

Работа с таблицами в текстовом документе. Вычисления в таблицах 

Цель работы: получение навыков создания документов с таблицами. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

1. Создайте текстовый документ, по центру наберите заголовок таблицыПротяженность 

автомобильных дорог РФ, тыс. км. 

2. Создайте таблицу (Лента – вкладка Вставка – команда Таблица – Вставить таблицу – 

задайте 10 столбцов и 4 строки). 

3. Введите в таблицу текст и числовые данные. 

Протяженность автомобильных дорог РФ, тыс. км 

Пути сообщения/годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Итого: 

Общего пользования 456 466 489 519 531 559 569 574 ? 
Ведомственные 437 436 436 426 402 366 358 342 ? 
Итого: ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

4. Вместо вопросительных знаков введите формулу расчета суммы по столбцу. Установите 

курсор в ячейку для результата, используя вкладку Работа с таблицами  – Макет–  группа 

Данные – команда Формула.  Формула должна иметь вид: =SUM(ABOVE), что означает 

сложить значения, стоящие выше. 

5. Вместо вопросительных знаков введите формулу расчета суммы по строкам. Алгоритм 

действий как в п.5. Формула должна иметь вид: =SUM(LEFT), что означает сложить 

значения, стоящие слева. 

6. Сохраните документ. 

Отчет (содержание) 

7. Дата, тема, наименование работы. 

8. Цель и задачи работы. 

9. Ответы на контрольные вопросы: 

a. Запишите команду добавления таблицы в текстовый документ. 

b. Запишите команду вычисления по строке. 

c. Запишите команду вычисления по столбцу. 

Практическая работа №80 

Организация списков, многоуровневых списков. Вставка специальных 

символов. Работа с формулами 

Цель работы: получение навыков форматирования документов. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Создание маркированных списков 

Задание 1. 
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1. Наберите текст, предложенный ниже (заголовок - шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 13 пт, стиль – полужирный, курсив; остальной текст - шрифт Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт). 

 

Правила ввода текста 

символ вводится в ту позицию, где мигает курсор; 

указатель мыши служит для установки текстового курсора в нужную позицию и в процессе 

набора текста не участвует; 

нажимать клавишу Enter надо только в конце абзаца; 

не надо производить центрирование, установку абзацного отступа и сдвиг текста с помощью 

ввода пробелов; 

после, а не до знаков препинания ставится пробел; 

символы, расположенные на клавиатуре вверху вводятся с помощью клавиши Shift; 

буквы русского алфавита изображены на клавиатуре красным цветом; 

клавиша              (Backspase) удаляет символы слева от курсора; 

клавиша Delete удаляет символы справа от курсора. 

 

2. Скопируйте его вместе с заголовком два раза. 

3. В трех полученных текстах оформите перечень правил разными маркированными 

списками. 

 

Создание нумерованных списков 

Задание 2. 

1. Наберите текст, предложенный ниже (заголовок - шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 13 пт, стиль – полужирный, курсив; остальной текст - шрифт Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт). 

 

Сохранение текста 

Выберите опцию Файл в ленте. 

Далее выберите команду Сохранить как… 

Укажите папку в которой будете сохранять текст. 

Удалите всё, что написано в строке Имя файла. 

Введите с помощью клавиатуры, то имя, которое вы хотите присвоить вашему файлу. 

Нажмите клавишу Enter либо щёлкните на кнопку Сохранить. 

 

2. Скопируйте его вместе с заголовком два раза. 

3. В трех полученных текстах оформите перечень правил разными нумерованными 

списками. 

 

Создание многоуровневых списков 

Задание 3. 

1. Наберите текст, предложенный ниже (шрифт Times New Roman, размер шрифта - 

12пт). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНФОРМАТИКУ 

Экономическая информатика и информационные системы 

Понятие экономической информации 

Информационные системы 

Структура и состав информационной системы 

Тенденции развития информационных систем 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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Общий обзор технических средств 

Назначение технических средств информационных систем 

Основные сведения об устройстве ЭВМ 

Классификация ЭВМ 

Тенденции развития ЭВМ 

 

2. Используя инструменты Многоуровневый список и Увеличить отступ панели 

Абзац ленты Главная, приведите его к виду: 

 
Отчет 

1. Дата, тема, наименование работы. 

2. Цель работы. 

3. Укажите, какие способы создания списков были использованы в работе. 

Практическая работа №81 

Стили и заголовки. Автооглавление. Нумерация страниц 

Цель работы: получение навыков форматирования документов. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Создайте в выданном тексте структуру заголовков 

Чтобы поставить заголовок, нужно поставить курсор на абзац и в группе Стили (вкладка 

Главная) выбрать стиль: Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Часто применяющаяся структура заголовков в тексте выглядит таким образом: 

N. Заголовок 1,  

N.N. Заголовок 2 

N.N.N. Заголовок 3 

Обычный. 
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Т.е. чтобы создать структуру заголовков в документе, нужно заголовок , начинающийся с 1 

установить стиль Заголовок 1, с 1.1 – Заголовок 2, с 1.1.1 – Заголовок 3 и т.д., а всему 

остальному тексту – стиль Обычный 

2. Нумерация страниц, оглавление 

Цель: научиться нумеровать страницы документа, создавать оглавление и использовать его 

для перехода на нужный раздел документа. 

Чтобы пронумеровать страницы, на вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите 

Номер страницы, стиль номера – внизу страницы по центру (Простой номер 2). Затем 

вернитесь в редактирование текста, выбрав Закрыть окно колонтитулов (вверху справа 

страницы) 

Чтобы создать оглавление поставьте курсор в конце текста на новую строку, затем на 

вкладке Ссылки в группе Оглавление и указатели выберите Оглавление, а затем щелкните 

необходимый стиль оглавления (первый в списке). 

 
Рис. 6. Вкладка Ссылки, группа Оглавление и указатели 

Убедитесь, что в оглавлении указаны правильные номера страниц и при нажатии Ctrl+Левая 

кнопка мыши на соответствующий раздел оглавления Вы переходите к этому разделу в 

тексте.  

Показать оглавление и переходы по гиперссылкам (разделам оглавления) преподавателю и 

получить отметку о выполнении пунктов 1 и 2 

 

3. Изменение параметров страницы 

Цель: научиться менять параметры страницы 

Перейти на вкладку меню Разметка страницы, группа Параметры страницы и изменить 

размер страницы на А5, поля (отступы с краев страницы – Узкое) 

 
Рис. 7. Вкладка Разметка страницы, группа Параметры страницы 

4. Изменение параметров стилей 

Цель: научиться менять параметры стилей с целью быстрого изменения в дальнейшем 

больших документов 

Для изменения параметров стиля щелкните правой кнопкой мыши на соответствующем 

стиле и в появившемся меню выберите Изменить. В появившемся окне  нажимать 

Формат/Шрифт и Формат/Абзац для изменения необходимых параметров стиля. Кнопка 

Формат находится внизу слева. 

Установить параметры для стилей: 

Стиль Шрифт Абзац 

Заголовок 

1 

Times New Roman, 

размер 12, полужирный 

выравнивание по центру, без отступа, интервал перед 

10 пт, после 2 пт, междустрочный 1,5 строки 

Заголовок Times New Roman, выравнивание по центру, без отступа, интервал перед 



105 
 

2 размер 11, полужирный 6 пт, после 2 пт, междустрочный 1,5 строки 

Заголовок 

3 

Times New Roman, 

размер 10, курсив 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 2 см, 

интервал перед 3 пт, после 0 пт, междустрочный 1,5 

строки 

Обычный Times New Roman, 

размер 10, обычный 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 0,5 

см, интервал перед 0 пт, после 0 пт, междустрочный 

1,5 строки 

 

Обновите оглавление: Правая кнопка на нем, Обновить поле, Обновить целиком. Убедитесь, 

что в новом оглавлении изменилась нумерация страниц с учетом измененного текста. 

5. Расстановка переносов 

Цель: научиться делать автоматическую расстановку переносов в документе. 

На вкладке Разметка страницы, группа Параметры страницы (рис. 7) нажать кнопку 

Расстановка переносов (внизу справа) и выбрать Авто. Убедитесь, что в тексте появились 

переносы. 

 

Продемонстрировать результат работы преподавателю и получить отметку о выполнении 

пунктов 3, 4, 5. 

Информационные технологии ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

Microsoft Office Word 2007. Занятие 2 ......................................... Error! Bookmark not defined. 

Простановка заголовков, нумерации страниц, переносов и создание оглавленияError! Bookmark not defined. 

1. Простановка заголовков ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

2. Нумерация страниц, оглавление .................................................................................... 104 

3. Изменение параметров страницы .................................................................................. 104 

4. Изменение параметров стилей ....................................................................................... 104 

5. Расстановка переносов ................................................................................................... 105 

Практическая работа №82 

Колонтитулы, колончатые тексты. Разрыв раздела, страницы 

Цель работы: получение навыков форматирования документов. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Основные сведения 

Оформление страниц 

После создания нового документа рекомендуется сразу установить параметры 

страницы (если стандартные установки не подходят). Для настройки параметров страницы 

служит лента Разметка страницы, состоящая из следующих панелей: Темы; Параметры 

страницы; Фон страницы; Абзац; Упорядочить. 

 

Параметры страницы 

Кнопка «Поля» служит для установки значений полей документа. Если из 

предложенных стандартных вариантов ни один не подходит, необходимо воспользоваться 

пунктом меню «Настраиваемые поля…». В появившемся окне можно произвести более 

тонкие настройки полей документа. 
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Кнопка «Ориентация» задает расположение текста на листе: Книжная, Альбомная. 

Кнопка «Размер» задает размер бумаги при выводе на печать. Для выбора 

нестандартного размера служит опция «Другие размеры страниц…». 

Разрывы страницы и раздела. 

При работе с документами зачастую возникает необходимость начать новую 

страницу, в то время как предыдущая еще не заполнена полностью текстом. Например, в 

книге так начинается новая глава. Чтобы начать новую страницу в Word есть специальная 

опция – «Разрывы». 

На этой вкладке собрано довольно много разнообразных вариантов разрыва не только 

страниц, но и разделов. Так, например, с помощью разрыва страницы можно принудительно 

перенести текст в другую колонку (вариант «Столбец»). 

Иногда возникает необходимость использовать различные параметры 

форматирования для разных страниц документа (например, один из листов документа 

должен иметь альбомную ориентацию). В этом случае документ необходимо разбить на 

разделы. Каждый раздел можно будет форматировать совершенно независимо от других 

разделов. 

При удалении разрыва раздела предшествующий текст становится частью 

следующего раздела и принимает соответствующее форматирование, а последний знак 

абзаца в документе определяет форматирование последнего раздела в документе. 

Word 2007 предоставляет четыре варианта разрыва разделов: Следующая страница; 

Текущая; Четная страница; Нечетная страница. Чтобы видеть разрывы разделов (как, 

впрочем, и страниц), нужно включить опцию отображения непечатных символов. Для этого 

на ленте «Главная» на панели «Абзац» необходимо нажать правую верхнюю кнопку с 

изображением значка абзаца. Для удаления раздела необходимо выделить его значок и 

нажать кнопку Delete. 

Для быстрой вставки разрыва страниц можно воспользоваться комбинацией 

клавиш Ctrl + Enter 

Расстановка переносов. По умолчанию Word работает в режиме автоматического 

размещения текста: если слово не помещается в строке, оно переносится на следующую. Но, 

программа умеет расставлять и переносы слов. Для этой цели служит опция «Расстановка 

переносов». Возможны два варианта: Автоматическая настройка; Ручная настройка. Пункт 

«Параметры расстановки переносов» позволяет сделать тонкую настройку параметров 

расстановки переносов. 

Печать документов 

После того как документ набран и отформатирован в 99% случаев его нужно вывести 

на печать. Для этого служит пункт «Печать», находящийся в меню кнопки «Office» 

(сочетание клавиш Ctrl+P). 

Опция «Быстрая печать» - предназначена для случая, когда пользователь полностью 

уверен в правильности подготовки документа и настройках принтера для печати документа 

«по умолчанию». Документ сразу же отправляется на печать. 

Опция «Печать» - позволяет произвести настройки принтера перед печатью 

документа. 

Рассмотрим настройки, которыми придется часто пользоваться. 
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Список «Имя принтера» - актуально, если к вашему компьютеру подключено 

несколько принтеров или же компьютер подключен к сети, содержащей несколько 

принтеров. 

Панель «Страница» - предназначена для выбора конкретных страниц документа (или 

диапазона), которые надо вывести на печать. 

Список «Включить» - по умолчанию стоит значение «Все страницы диапазона». Еще 

доступны значения: «Четные страницы»; «Нечетные страницы». 

На панели «Копии» можно указать количество печатаемых копий документа. 

 

Для настройки принтера служит кнопка «Свойства» (следует иметь ввиду, что для разных 

моделей принтеров окно будет выглядеть по-разному). 

Наиболее же тонкие настройки документа перед выводом на печать можно настроить 

в опции «Предварительный просмотр». 

Здесь наглядно показано как будет выглядеть документ на бумаге. 

С большинством инструментов настройки мы уже знакомы. Отметим только 

кнопку «Сократить на страниц»". С ее помощью можно несколько ужать документ путем 

некоторого уменьшения размеров и интервалов текста. Делается это с целью убрать 

последнюю страницу документа, если она содержит всего несколько строк текста. 

Колонтитулы и нумерация страниц 

Из дополнительных возможностей форматирования наиболее часто используется 

возможность создания колонтитулов. Колонтитулы представляют собой области, 

расположенные на верхнем и нижнем полях страниц документа, повторяющиеся на каждой 

странице. В колонтитулах, как правило, размещается такая информация, как название 

документа, тема, имя автора, номера страниц или дата. При использовании колонтитулов в 

документе можно размещать в них различный текст для четных или нечетных страниц, для 

первой страницы документа, изменять положение колонтитулов от страницы к странице и 

проч. 

Для работы с колонтитулами в Word 2007 предназначена панель 

«Колонтитулы» (лента «Вставка»). 

После вставки колонтитул доступен для редактирования, при этом появляется 

контекстная лента «Конструктор» (Работа с колонтитулами). 

Отредактированный колонтитул можно добавить в галерею колонтитулов при 

помощи опции «Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию верхних/нижних 

колонтитулов». 

Настройка колонтитула 

Лента «Конструктор» контекстного инструмента «Работа с колонтитулами» позволяет 

быстро произвести такие настройки колонтитула, как: 

 различные колонтитулы для четных и нечетных страниц; 

 отдельный колонтитул для первой страницы; 

 скрытие основного текста во время работы с колонтитулами; 

 вставка и редактирование номера страницы; 

 управление положением колонтитула; 

 вставка в колонтитул различных объектов. 



108 
 

Колонтитулы можно настраивать отдельно для различных разделов. Но, для этого 

нужно разорвать между ними связь, т.к. по умолчанию все колонтитулы связаны между 

собой. Для этого надо перейти к тому колонтитулу, который надо оформить по-другому, и 

«отжать» кнопку «Как в предыдущем разделе». 

Если же, наоборот, есть необходимость привести колонтитулы в разных разделах к 

одному виду, то кнопка «Как в предыдущем разделе» должна быть «нажата». 

Быстрый переход между колонтитулами и основным текстом документа можно 

осуществлять двойным щелчком мыши на нужном элементе (верхнем/нижнем колонтитуле 

или на основном тексте). 

Для удаления колонтитулов предназначен пункт «Удалить верхний/нижний 

колонтитул» соответствующих кнопок колонтитулов. 

Нумерация страниц 

Для нумерации страниц служит кнопка «Номер страницы» (лента «Вставка», панель 

«Колонтитулы»). 

Необходимо выбрать вариант размещения номера на самой странице и при 

необходимости настроить формат самого номера. 

При необходимости элементы номеров страницы можно сохранять, добавляя в 

коллекцию стандартных блоков. Для этого, вставив и настроив номер, нажмите кнопку 

«Номер страницы» и выберите команду «Вверху/внизу страницы»–«Сохранить выделенный 

фрагмент как номер страницы». 

Если возникнет необходимость убрать номер только с первой страницы, нужно 

сделать следующее: 

 откройте ленту «Разметка страницы»; 

 откройте окно панели «Параметры страницы»; 

 на вкладке «Источник бумаги» установите флажок «Различать колонтитулы 

первой страницы». 

Задание 

Создайте отчет по выполнению лабораторных работ. Для этого выполните следующие 

действия: 

1. Создайте на своем диске Х:/ в папке Word файл ЛР17.docx. 

2. Оформите титульный лист отчета по выполнению лабораторных работ (по 

образцу в конце методических указаний). 

3. Скопируйте выполненные в семестре лабораторные работы по MS Word (с 9-й 

по 16-ю) в один документ. 

4. Разбейте документ на страницы (каждая лабораторная работа должна 

начинаться с отдельной страницы). 

5. Вставьте номера страниц внизу страницы по центру. Номер на первой 

странице (титульный лист) не ставится Для этого на вкладке Работа с колонтитулами-

Конструктор поставьте галочку Особый колонтитул для первой страницы. 

6. Оформите колонтитулы страниц. В верхний колонтитул запишите свою 

фамилию, имя, отчество. В нижний колонтитул – название специальности и номер 

группы. На титульном листе эти данные не должны быть отображены. 
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7. Настройте поля документа: верхнее 2 см, нижнее 1,5 см, правое 2,5 см, левое 2 

см. 

8. На второй странице оформите оглавление своего отчета. Для этого вначале 

каждой лабораторной работы, установите на название лабораторной работы стиль 

ЗАГОЛОВОК1 (лента Главная) и выполните команду ленты Ссылки – Оглавление. 

9. На последней странице документа напишите список учебников, по которым вы 

работали на информатике. Задайте альбомную ориентацию для этого листа. 

10. Установите рамку на каждой странице документа. 

11. Выполните предварительный просмотр документа. 

12. Сохраните работу в своей папке Word в файле ЛР17.docx. 

13. Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Как установить нужные поля документа? 

2. Как вставить номера страниц? Какие варианты установки номера существуют? 

3. Как разбить документ на страницы? 

4. Как удалить нумерацию с первого листа документа? 

5. Что такое колонтитул? 

6. Как оформить разные колонтитулы на разных листах? 

7. Как оформить оглавление документа? Опишите полностью порядок действий. 

8. Что такое ориентация листа? Как установить нужную ориентацию? 

9. Как выполнить предварительный просмотр документа? 

10. Как вывести документ на печать? 

11. Как установить настройки печати? 

Образец титульного листа. 
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Практическая работа №83 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных 

Цель работы: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник Сергеева И.И. Информатика, 

методические рекомендации. 

Задание 1. Выполнить Работу №1 Основы форматирования табличных данных, стр. 305-

308 учебника, вариант 1. Для этого: изучить содержание практической работы, 

осуществить создание электронной таблицы в соответствии с указаниями, используя 

табличный процессор MS Excel. 

Задание 2. Написать отчет в тетради, указав какие команды и операции были 

использованы в работе. 

Практическая работа №84-85 

Работа с книгой и листами в MS Excel. Создание и форматирование таблиц 

Цель работы: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, учебник Сергеева И.И. Информатика, 

методические рекомендации. 

Задание 1. Выполнить Работу №2-3, стр. 308-315 учебника, вариант 1. Для этого: изучить 

содержание практической работы, осуществить создание электронной таблицы в 

соответствии с указаниями, используя табличный процессор MS Excel. 
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Задание 2. Написать отчет в тетради, указав какие команды и операции были 

использованы в работе. 

Практическая работа №86 

Использование логических выражений. Решение простых задач 

Цель работы: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задание: 

Создать таблицу в Excel по результатам экзаменационной сессии, имеющую следующие 

данные: Ф.И.О. студента, предмет (например, биология, химия, математика, информатика). 

Занести в таблицу сведения о 10 студентах (фамилии и оценки произвольны) (рис.1).  

Посчитать средний балл (В ячейку  F3 вставить Вставка – Функция – Статистическая – 

СРЗНАЧ). Появившееся диалоговое окно можно переместить за серое поле мышкой. 

Указателем мыши ввести нужный диапазон (рис.2) Все остальные ячейки можно заполнить, 

используя маркер заполнения.  

При помощи логической функции ЕСЛИ указать, кто из студентов будет получать 

стипендию (учесть при этом, что получают стипендию студенты, имеющие по итогам сессии 

средний балл не ниже 3.5) (рис.3). При активизации каждой ячейки, в которую была введена 

формула вы можете увидеть в строке формул саму формулу (рис.4), я ячейке же виден лишь 

результат. Теперь, при изменении независимых данных, зависимые данные будут меняться 

автоматически. Проверьте это. 

 
Рис.1 

 
Рис.2 
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Рис. 3 

 
Рис. 4 

 

Отчет. Контрольные вопросы: 

1. Какие логические функции вы знаете? 

2. Какие типы формул используются в электронных таблицах? 

3. Как подсчитать  среднее значение данных, используя встроенные функции? 

4. Перечислите все способы задания функции ЕСЛИ. 

 

Практическая работа №87 

Работа с диаграммами. Построение графиков. Выбор диаграммы для представления 

данных 

Цель работы: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

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). 



113 
 

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 

 

Рисунок 14 – График функции Y=3,5x–5 

Задания для самостоятельного выполнения: 

Задание № 2.С помощью электронной таблицы построить график функции Y=3,5x2–

5. Где X принимает значения от –6 до 6 с шагом 1.   

Задание № 3. Построить график функции  y=х2-x+3 на промежутке [-7;10] с  шагом 1. 

Задание № 4. Создайте график функции у=х3 –х2 /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  
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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? 

Практическая работа №88 

Моделирование предметных областей 

Цель работы: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 
Предметная область «Экология» 

Задача 1. 

Представьте себе, что на Земле останется только один источник пресной воды – озеро 

Байкал. На сколько лет Байкал обеспечит население всего мира водой? 

 

Решение: 

Постановка задачи: 

Цель моделирования – определить количество лет. В течение которых Байкал обеспечит 

население всего мира водой, исследовать построенную модель. 

Объектом моделирования является система, состоящая из двух компонентов: озера Байкал и 

населения Земли. 

Зная количество воды в Байкале, численность населения Земли и потребляемость воды на 1 

человека, можно найти, на сколько лет ее хватит. При составлении этой модели мы не 

учитываем возможные изменения климатических условий. Мы также считаем постоянным 

численность населения Земли и потребляемость воды на 1 человека в день. (Человечество 

потребляет на свои нужды огромное количество пресной воды. Основными ее 

потребителями являются промышленность, сельское и коммунально-бытовое хозяйство. 

Объем потребляемой воды зависит от уровня жизни, составляя от 3 до 700 л на 1 человека в 

день). 

Разработка модели. 

Для построения математической модели определим исходные данные. Обозначим: 

V – объем озера Байкал – 23000 км3; 

N – население Земли – 6 млд. человек; 

p – потребление воды в день на 1 человека (в среднем) 300л. 

Так как 1 литр = 1 дм3 воды, необходимо выполнить перевод V воды озера из км3 в дм3, V 

(км3)=V*109 (м3)=V*1012(дм3). 

Результат – количество лет, за которое население Земли использует воды Байкала, - 

обозначим g. 

Итак, g=(V*1000000000000)/(N*p*365). 

Так выглядит электронная таблица в режиме отображения формул: 

 А В 

1 Задача об использовании вод Байкала 

2 Исходные данные:  

3 V (км3)  

4 N (чел.)  

5 p (л)  

6 g (год) =(В3*1000000000000)/(В4*В5*365) 

Компьютерный эксперимент. 

1. Самостоятельно введите в компьютерную модель исходные данные. 

 А В 

1 Задача об использовании вод Байкала 
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2 Исходные данные:  

3 V (км3)  

4 N (чел.)  

5 p (л)  

6 g (год)  

2. Сколько лет можно будет пользоваться водами Байкала, если потребляемость воды 

увеличится до 400л на человека? 

3. Сколько лет можно будет пользоваться водами Байкала, если население Земли 

уменьшится до 5,7 млд. человек? 

Анализ результатов. 

Построенная модель позволяет прогнозировать время использования вод Байкала с учетом 

потребляемости воды на 1 человека. 

 

Задача 2. 

Самостоятельно построить таблицу, в которой представлены результаты контрольной 

работы 10 учащихся. Вычислить в таблице средний балл за контрольную работу. (Таблица 

должна отображать предмет, класс, дату проведения контрольной работы, тему контрольной 

работы, 10 фамилий учащихся и их оценки). 

Практическая работа №89 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

решения задач из различных предметных областей 

Цель работы: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задание №1.   
В следующей таблице приводится анализ средней дневной температуры на 

последнюю  неделю мая в различных городах европейской части России. 

Названия городов  расставлены в алфавитном порядке. Указана также 

географическая широта этих городов.  Постройте несколько вариантов 

регрессионной модели (не менее трех), отражающих  зависимость 

температуры от широты города. Выберете наиболее подходящую функцию. 

город  широта, гр. с.ш.  температура 

Воронеж  51,5  16 

Краснодар  45  24 

Липецк  52,6  12 

Новороссийск  44,8  25 

Ростов-на-Дону  47,3  19 

Рязань  54,5  11 

Северодвинск  64,8  5 

Череповец  59,4  7 

Ярославль  57,7  10 
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Задание №2. Выполните расчеты корреляционной зависимости 

успеваемости учащихся  от обеспеченности учебниками, представленными в 

таблице.  

Номер   

учебного  заведения 

Обеспеченность  

учебниками   

(%) 

Успеваемость  (средний   

балл) 

1  50  3,81 

2  78  4,15 

3  94  4,69 

4  65  4,37 

5  99  4,53 

6  87  4,23 

7  100  4,73 

8  63  3,69 

9  79  4,08 

10  94  4,2 

11  93  4,32 

Практическая работа №90-92 

Решение задач 

Цель работы: решение задач средствами excel. 

Продолжительность:6 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задание.  

1. Оформить задачу в виде таблицы.  

2. Исходные данные для заполнения таблицы подобрать самостоятельно (не менее 10 

строк).  

3. По результатам решения задачи построить одну из диаграмм, наглядно отображающую 

полученные результаты.  

4. Решить задачу подбором параметра. 
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Практическая работа №93 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

Цель работы: получение навыков реализации запросов к различным БД. 

Продолжительность:2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

 

Информационные системы, в которых представление, хранение и обработка информации 

осуществляется при помощи вычислительной техники, называются автоматизированными 

информационными системами или АИС. 

 

Виды автоматизированных информационных систем (АИС): 

 измерительные АИС;  

 информационно-справочные системы (ИСС);   

 справочно-правовые системы (информационно-правовые системы)  

 информационно-поисковые системы (ИПС);  

 ИС, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета;   

 системы автоматизированного проектирования (САПР);  

 системы автоматизации научных исследований;  

 экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений (СППР); 

 автоматизированные системы управления (АСУ); 

 геоинформационные системы (ГИС); 

 обучающие АИС. 

1. Измерительные — используются для автоматического (с помощью специальных 
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датчиков) сбора информации о состоянии и параметрах интересующего объекта. Без из-

мерительных АИС не обходится сейчас работа ни одной атомной электростанции, ни одного 

вредного для человека химического производства. Используются измерительные АИС в 

медицине, метеорологии, сейсмологии, при организации космических полетов и так далее. 

2.Информационно-справочные (ИСС) — разнообразные электронные словари, 

электронные энциклопедии, электронные записные книжки и пр. 

3. Справочно-правовые системы (информационно-правовые системы) — класс 

компьютерных баз данных, содержащих тексты законов, указов, постановлений, решений 

различных государственных органов и т.д. Подкрепленные нормативными документами, они 

также содержат консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и налоговому учёту, 

судебные решения, типовые формы деловых документов и др. 

 

4.Информационно-поисковые системы (ИПС) — наиболее известными среди которых 

являются всемирная паутина (WWW) с соответствующими поисковыми системами (Google, 

Rambler, Yahoo! и др.) и юридические ИПС, предназначенные, преимущественно, для хране-

ния документов официального характера, а именно, законов, положений, инструктивных 

писем, изданных законодательными и исполнительными государственными органами. 

5. ИС, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета. Чаще всего эти 

системы используются для организации документооборота на предприятиях, но, например, 

программные средства, обеспечивающие работу  пользователя компьютера с файлами, тоже 

могут быть отнесены к классу автоматизированных систем учета. 

6. Системы автоматизированного проектирования (САПР), содержащие наряду с 

другими компонентами большие массивы справочной технический информации (го-

сударственные стандарты, санитарные нормы и правила, технические условия и пр.), 

алгоритмы проведения расчетов определенных параметров и другую информацию. 

7. Системы автоматизации научных исследований — снабжены средствами для 

построения информационных моделей самого разного вида. 

8. Экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений (СППР). Их 

основу составляют базы знаний (БЗ) по конкретной предметной области. Данные системы 

активно используются при планировании и составлении долгосрочных прогнозов в 

промышленности, для постановки диагноза в медицине, для выбора наиболее вероятной 

версии в юриспруденции и так далее; 

9. Автоматизированные системы управления (АСУ). Это широкий класс 

информационных систем, к которым относятся и системы управления отдельным 

технологическим процессом (АСУТП) и системы управления всем предприятием (АСУП) и 

системы управления целой отраслью общественного производства (АСУО). 

10. Геоинформационные системы (ГИС). В них информация об объектах упорядочена в 

соответствии с пространственным размещением объектов, представленных чаще всего на 

географических картах; 

11. Обучающие АИС — всевозможные электронные учебники, компьютерные тесты, 

обучающие программы, а так же тренажеры, имитирующие работу какого-то устройства 

(самолета, автомобиля и пр.). 

Ход работы 

 
Упражнение 1.1. Запуск системы КонсультантПлюс он-лайн.  

В любой поисковой системе введите в качестве запроса название СПС КонсультантПлюс. 

Зайдите на главный сайт системы. Выберите Пробный доступ и получите бесплатный доступ 

на 2 дня. 
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Упражнение 1.2. Поиск кодексов. Простейшие приемыпоиска информации в документе 

Поиск кодексов в системе КонсультантПлюс максимально упрощен: на Стартовой странице 

имеется ссылка Кодексы, по которой можно получить список всех кодексовРФ 

 

Создайте документ MSWord с названием Практическая работа №1, в который будете 

заносить результаты поиска.  

 

ПРИМЕР 1.1 

 Найдем Гражданский кодекс РФ (часть вторая) 

1. Нажмем ссылку Гражданский кодекс, часть 2 на Стартовой странице.Откроется текст 

части второй Гражданского кодекса РФ. 
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2. При входе в текст документа прежде всего обратите внимание на наличие 

информационной строки в верхней части окна. В этой строке дается важная информация об 

особенностях применения документа. 

3. Нажмем кнопку Правой панели и перейдем в Справку кдокументу, где в поле 

«Примечание к документу» содержатся более подробныесведения об особенностях 

применения документа. 

4. Сохраните информацию из Справки в документ для дальнейшей проверки преподавателем 

под заголовком Пример1.1. 

 

ПРИМЕР 1.2. Студент М. направлен в организацию для прохождения практики.Ему надо 

заключить трудовой договор. Найдем в Трудовом кодексе РФ перечень обязательных 

условий трудового договора. 

1. Нажмем кнопку Панели Быстрого доступа и щелкнем по ссылке на Трудовой кодекс РФ. 

2. В строке поиска над текстом кодекса зададим: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДОГОВОРА 

и нажмем кнопку. Мы попадем на фрагмент текста,содержащий перечень обязательных 

условий трудового договора. 

 
3. Подведем указатель мыши к выделенной строке. Появится всплывающая подсказка отом, 

что мы просматриваем текст ст. 57 «Содержание трудового договора». 

4. Скопируйте обязательные условия трудового договора в документ для дальнейшей 

проверки преподавателем под заголовком Пример1.2.   

 

Поиск документов с помощью Быстрого поиска 

Быстрый поиск — наиболее простой способ поиска документов в системе. Он доступен со 

Стартовой страницы, а также из любого другого места системы через Панель быстрого 

доступа и сразу готов к работе. 

 

В результате система выдаст итоговый список документов, наиболее соответствующих 

вашему поисковому запросу (не более 50 документов). Будут найдены правовые акты, 

консультации, судебные решения и другие материалы. В начале списка находятся 

документы, наиболее точно соответствующие запросу. 

 

ПРИМЕР 1.3. Найдем Постановление Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 

1. Перейдите на стартовую страницу КонсультантПлюс и в поисковой строке задайте запрос. 

2. Осуществите поиск через кнопку Найти. 

 
3. Результаты поиска занесите в документ для дальнейшей проверки преподавателем под 

заголовком Пример1.3.   

 

Упражнение 1.3. Поиск документов с помощью Карточки поиска 
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— При заполнении полей Карточки поиска обращайте внимание на информацию о 

количестве документов, удовлетворяющих запросу. После заполнения каждого поля 

количество документов, удовлетворяющих запросу, будет уменьшаться. Эта информация 

поможет принять решение: сформировать список или уточнить запрос. Обычно достаточно 

заполнить не более двух-трех полей, чтобы получить достаточно короткий список 

документов, из которого будет легко найти требуемый 

(обычно 30-50 документов). 

— Карточка поиска раздела «Законодательство» позволяет проводить поиск как внутри 

этого раздела, так и по всем разделам системы одновременно. Поэтому в большинстве 

случаев поиск проводится через Карточку поиска раздела «Законодательство». 

— Карточки поиска разных разделов могут отличаться количеством полей и их названиями 

с учетом специфики документов, входящих в соответствующий раздел. 

 

Примеры для самостоятельного решения 

ПРИМЕР 1.4. Найдите статью 40 «Брачный договор» Семейного кодекса РФ.Результаты 

поиска занесите в документ для дальнейшей проверки преподавателем под заголовком 

Пример1.4.   

 

ПРИМЕР 1.5. Найдите СанПиН к организации работы с копировально-множительной 

техникой.Результаты поиска занесите в документ для дальнейшей проверки преподавателем 

под заголовком Пример1.5.   

 

Упражнение 1.4. Ответьте на контрольные вопросы 

1. К какому классу информационных систем относится СПС КонсультантПлюс? 

2. Какие способы поиска реализованы в СПС КонсультантПлюс? 

 

Отчет 
Сделать вывод о возможностях справочно-правовых систем на примере СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Практическая работа №94-98 

База данных, принципы создания. Предметная область. Схема данных. Создание 

запросов, форм, отчетов 

Цель работы: получение навыков проектирования и создания БД. 

Продолжительность:10 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Предметная область: Деканат (успеваемость студентов). 

Основные предметно-значимые сущности: Студенты, Группы студентов, Дисциплины, 

Успеваемость. 
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

 студенты – фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, 

группа студентов; 

 группы студентов – название, курс, семестр; 

 дисциплины – название, количество часов; 

 успеваемость – оценка, вид контроля. 

Основные требования к функциям системы: 

 выбрать успеваемость студентов по группам и дисциплинам. 

Характеристики таблицы-объекта: Группы студентов. Таблица 1 
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Характеристики таблицы-объекта Студенты: Таблица 2 

 
Характеристики таблицы-объекта: Дисциплины. Таблица 3 

 
Характеристики таблицы-объекта: Успеваемость. Таблица 4 
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План выполнение работы: 

1. Создайте новую базу данных. 

2. Создайте необходимые таблицы, согласно предметной области. 

3. Установите типы данных (счетчик, текстовый, числовой и т.д.), описание и другие 

необходимые свойства полей (размер поля, маску ввода, подпись, значение по умолчанию и 

т.д.) созданных таблиц. 

4. Определите первичные ключи в созданных таблицах. 

5. Определите необходимые связи между таблицами, задайте необходимые параметры 

обеспечения целостности данных и вид объединения. 

6. В схеме данных проверьте правильность созданных таблиц и связей между ними. 

7. Заполните созданные таблицы данными (минимум 10 записей на таблицу). 

8. Создайте необходимые запросы на выборку, выполняющие основные требования к 

функциям системы: 

 Создать запрос на выборку. Отображать все фамилии студентов, которые получили оценки 

отл/A по всем дисциплинам (Успеваемость студентов). 

 Создать параметрический запрос. Создать запрос, в результате которого будет выводиться 

Фамилия студента, Название группы, Дисциплина и Оценка (отл/А), полученная студентом 

по дисциплине. 

9. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы. 

Практическая работа №99-100 

Создание тематической базы данных. Таблицы. Формы. Запросы. Отчеты 

Цель работы: получение навыков разработки БД. 

Продолжительность:4 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Разработать базу данных с основными объектами в соответствии с вариантом. 

1. Автосалон; 

2. Автозапчасти; 

3. Автостанция; 

4. Автопарковка; 

5. Автошкола. 

Этапы проектирования и создания БД оформить в тетради для отчетности. 

Практическая работа №101 

Создание тематической базы данных. Таблицы. Формы. Запросы. Отчеты 

Цель работы: получение навыков разработки БД. 

Продолжительность:2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Осуществить модификацию имеющейся базы данных по средствам запросов действий. 

Результаты работы зафиксировать в тетради. 

Практическая работа №102 

Работа в графическом редакторе, интерфейс, инструментарий 

Цель работы: изучить технологию создания графических изображений в графическом 

редакторе Paint. 

Продолжительность:2 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Теоретический материал 

Разрешение — величина, определяющая количество точек (элементов растрового 

изображения) на единицу площади (или единицу длины). 
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Пиксель – минимальная единица графического изображения, имеющая свой цвет. 

Графический редактор — программа, позволяющая создавать, просматривать, 

обрабатывать и редактировать цифровые изображения на компьютере. 

Интерфейс программы Paint. 

 
Инструменты и их назначение 

Ход работы 

 Запустите программу Paint из главного меню ПУСК – ПРОГРАММЫ – 

СТАНДАРТНЫЕ –PAINT 

№ 1 изображение примитивов. 

 Изучить интерфейс программы 

 Используя инструмент ПРЯМОУГОЛЬНИК, ЭЛЛИПС изобразите примитивы 

с различными вариантами заполнения фигуры. 

 Используя инструмент ЗАЛИВКА измените заливку фигур. 

 Сохраните рисунок в своей папке на локальном диске D под именем 

примитивы. 

№ 2 кубик с разверткой 

 Через меню ФАЙЛ – СОЗДАТЬ создайте новый рисунок 

 Выполните команду Вид-Масштаб-Другой и установите масштаб 600%. 

 Выполните чертеж кубика (помните, что сейчас масштаб увеличен, поэтому 

каждую фигуру рисуйте на весь экран, а для другой прокручивайте вниз). 

 
 Измените масштаб Вид-Масштаб на 200% и изобразите развертку. 
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 Подпишите изображения «игральный кубик» и «развертка кубика». Надписи 

вставляются в обычном масштабе, используя инструмент НАДПИСЬ. 

 Залейте изображения любым светлым цветом. 

 Сохраните рисунок в своей папке на локальном диске D под именем кубик. 

№3 Работа с линиями 

 Используя инструмент линия, изобразите следующие фигуры и подпишите их 

вершины, используя инструмент «Текст» 

 

Контрольные вопросы: 
 Перечислите объекты панели инструментов и дайте им краткую 

характеристику. 

 Какие виды контуров фигур существуют? 

 В каком случае не получится воспользоваться инструментом «НАДПИСЬ»? 

 

Практическая работа №103-105 

Создание простых и сложных графических изображений 

Цель работы: изучить технологию создания графических изображений в графическом 

редакторе Paint. 

Продолжительность:6 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

1. Создайте изображение по образцу: 

 

2. Добавьте изображению цвет 

3. Создайте серию изображений дорожных знаков. 

Практическая работа №106 

Создание тематической иллюстрации 

Цель работы: изучить технологию создания графических изображений в графическом 

редакторе Paint. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Создайте рекламную афишу по варианту для: 
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1. Автосалон; 

2. Автозапчасти; 

3. Автостанция; 

4. Автопарковка; 

5. Автошкола. 

Практическая работа №107 

Редактирование графических изображений в графическом редакторе 

Цель работы: изучить технологию редактирования графических изображений в 

графическом редакторе Paint. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Выполните создание и редактирование изображений. 
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Практическая работа №108 

Вставка графических изображений в другие приложения 

Цель работы: изучить технологию использования графических изображений. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

- Текстовый процессор не имеет средств для их создания, поэтому они вставляются 

как внешние объекты из файла, подготовленного другими средствами (графическим 

редактором, с помощью сканера, цифровой камеры). 

- Для того чтобы вставить в документ растровые объекты (изображения) необходимо 

выполнить следующие действия: 

Вставка – рисунок – картинки или Вставка – рисунок – из файла. 

- Если мы выбираем вставка – картинка, то в Области задач окно «Коллекция 

клипов»/ Коллекция картинок или упорядочить картинки/ коллекция Microsoft Office, где 

можно найти необходимою нам картинку. После того как мы нашли нужную нам картинку 

мы нажимаем на нее правой кнопкой мыши и выбираем Копировать затем Вставить или 

просто переносим ее в нужное место 
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- Если же мы выбираем вставка – из файла, открывается окно, где мы можем выбрать 

из какого именно файла мы хотим вставить рисунок. Мы нажимаем на данный рисунок и 

команду Вставить. 

 

- В данном рисунке мы можем изменить: изображение, контрастность, яркость, 

обрезать рисунок, повернуть влево на 90 градусов, изменить тип линии, выбрать нужное 

обтекание, формат объекта, сбросить параметры рисунка, т. е. вернуть его в прежнее 

состояние, также мы можем удалить рисунок, выделив его и нажав Delete, либо правой 

кнопкой мыши – вырезать. 

- Для создания фигурного текста используется средство WordArt, которое позволяет 

оформлять текст в виде рисунка. 

- Кто то уже работал с фигурным текстом? 

- Для обращения к этому инструменту нужно выполнить команду Вставка - Рисунок - 

Объект WordArt или воспользоваться кнопкой Добавить объект WordArt на панели 

рисования. 

Практическая работа №109 

Требования к созданию презентаций 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Выполнить анализ предложенных слайдов презентаций. Составить таблицу, указав плюсы и 

минусы, рассмотренных примеров. Результаты работы оформить в тетради 

Практическая работа №110 

Требования к созданию презентаций 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Этапы создания презентации 

1. Сформулировать тему будущей презентации – изучение программы 

Microsoft Office. 

2. Определить количество слайдов – 7 слайдов. 

3. Разработать структуру слайдов: 

1-й слайд – титульный лист; 

2,3,4,5-й слайды посвящены программам MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power 

Point. 

6-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации; 

7-й слайд – резюме. 

 

Создание титульного слайда презентации. 

Введите с клавиатуры текст заголовка в разметку для ввода текста - Microsoft Office и 

подзаголовка - Краткая характеристика изученных программ. 

 

Создание второго слайда презентации – заголовка и текста со списком 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и текст. 

2. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор 

MS Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. 

Образец текста 
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Текстовый редактор позволяет: 

 Создавать текстовые документы; 

 Форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 Вводить колонтитулы в документ; 

 Создавать и форматировать таблицы; 

 Оформлять списки в текстовых документах; 

 Представлять текст в виде нескольких колонок; 

 Вставлять в документ рисунки; 

 Готовить документ к печати. 

 

Создание третьего слайда презентации – заголовка и текста в две колонки. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и текст в две колонки. 

2. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор 

MS Excel». 

3. Введите содержание в колонки. 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 

 Ввод данных в ячейки; 

 Автозаполнение ячеек; 

 Организация расчетов; 

 Построение и форматирование диаграмм; 

 Использование функций в расчетах; 

 Применение относительной и абсолютной адресации; 

 Сортировка данных; 

 Фильтрация данных и условное форматирование. 

 

Создание четвертого слайда презентации - заголовка с таблицей. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и таблица. 

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». 

3. В нижней рамке выполните двойной щелчок – появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке 

таблицы и заливку, используя панель инструментов Таблицы и границы (Вид – 

Панели инструментов – Таблицы и границы). 

5. Введите исходные данные. 

 

Проектирование базы данных 

Таблицы Для хранения данных 

Формы Для ввода данных 

Запросы Для работы с данными 

Отчеты Для вывода информации из БД 

 

Создание пятого слайда презентации – заголовка, текста и графики. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок, текст и графика. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее 

выравнивание текста. 

Образец текста 
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В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием 

компьютера, ведь именно при таком показе презентации можно реализовать все 

преимущества электронной презентации. 

1. В правую рамку введите рисунок, выполнив двойной щелчок мышью по 

правой рамке, предназначенной для вставки рисунка. 

 

Создание шестого слайда презентации – заголовка, схемы или организационной 

диаграммы. 

1. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок, схема или организационная диаграмма. 

2. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией при 

создании презентаций». 

3. С помощью панели инструментов 

«Рисование» нарисуйте следующую схему: 

 

 

 

Создание седьмого слайда презентации – резюме. 

Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 Последовательность изложения; 

 Возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

 Мультимедийные эффекты; 

 Копируемость; 

 Транспортабельность. 

Практическая работа №110 

Информационная презентация 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Создайте информационную презентацию по варианту для: 

1. Автосалон; 

2. Автозапчасти; 

3. Автостанция; 

4. Автопарковка; 

5. Автошкола. 

Практическая работа №111 

Структура презентации 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Этапы создания презентации 

4. Сформулировать тему будущей презентации – изучение программы 

Microsoft Office. 

5. Определить количество слайдов – 7 слайдов. 

6. Разработать структуру слайдов: 

1-й слайд – титульный лист; 

2,3,4,5-й слайды посвящены программам MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power 

Point. 



132 
 

6-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации; 

7-й слайд – резюме. 

 

Создание титульного слайда презентации. 

Введите с клавиатуры текст заголовка в разметку для ввода текста - Microsoft Office и 

подзаголовка - Краткая характеристика изученных программ. 

 

Создание второго слайда презентации – заголовка и текста со списком 

4. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и текст. 

5. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор 

MS Word». 

6. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. 

Образец текста 

Текстовый редактор позволяет: 

 Создавать текстовые документы; 

 Форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 Вводить колонтитулы в документ; 

 Создавать и форматировать таблицы; 

 Оформлять списки в текстовых документах; 

 Представлять текст в виде нескольких колонок; 

 Вставлять в документ рисунки; 

 Готовить документ к печати. 

 

Создание третьего слайда презентации – заголовка и текста в две колонки. 

4. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и текст в две колонки. 

5. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор 

MS Excel». 

6. Введите содержание в колонки. 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 

 Ввод данных в ячейки; 

 Автозаполнение ячеек; 

 Организация расчетов; 

 Построение и форматирование диаграмм; 

 Использование функций в расчетах; 

 Применение относительной и абсолютной адресации; 

 Сортировка данных; 

 Фильтрация данных и условное форматирование. 

 

Создание четвертого слайда презентации - заголовка с таблицей. 

6. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок и таблица. 

7. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». 

8. В нижней рамке выполните двойной щелчок – появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. 

9. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке 

таблицы и заливку, используя панель инструментов Таблицы и границы (Вид – 

Панели инструментов – Таблицы и границы). 

10. Введите исходные данные. 
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Проектирование базы данных 

Таблицы Для хранения данных 

Формы Для ввода данных 

Запросы Для работы с данными 

Отчеты Для вывода информации из БД 

 

Создание пятого слайда презентации – заголовка, текста и графики. 

4. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок, текст и графика. 

5. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». 

6. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее 

выравнивание текста. 

Образец текста 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием 

компьютера, ведь именно при таком показе презентации можно реализовать все 

преимущества электронной презентации. 

2. В правую рамку введите рисунок, выполнив двойной щелчок мышью по 

правой рамке, предназначенной для вставки рисунка. 

 

Создание шестого слайда презентации – заголовка, схемы или организационной 

диаграммы. 

4. Выполните команду Вставка/Новый слайд. Выберите авторазметку – 

Заголовок, схема или организационная диаграмма. 

5. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией при 

создании презентаций». 

6. С помощью панели инструментов 

«Рисование» нарисуйте следующую схему: 

 

 

 

Создание седьмого слайда презентации – резюме. 

Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 Последовательность изложения; 

 Возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

 Мультимедийные эффекты; 

 Копируемость; 

 Транспортабельность. 

Практическая работа №112 

Интерактивная презентация 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

1. Запустите программу PowerPoint. Создайте новую презентацию, содержащую пустой 

слайд. 

2. С помощью инструментов панели Рисования нарисуйте циферблат с двумя 

стрелками, чтобы циферблат был симметричен, сначала изобразите в центре экрана 

вертикальные и горизонтальные линии, проходящие через центр круга, они будут 

служить направляющими линиями и после окончания рисунка циферблата их 

необходимо удалить. Пытайтесь рисовать рационально- копируйте повторяющиеся 
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фрагменты, при необходимости изменяйте их с помощью команд группы 

Повернуть/отразить. Нарисуйте стрелки. В результате должен получиться слайд. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Скопируйте слайд с часами и 

сделайте еще 4 копии этого 

слайда(всего 5 слайдов). 

4. На каждом слайде поменяйте 

положение стрелок, так, чтобы на 

них последовательно отмечалось 

время: 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00. 

 

5. Выполните команду Настройка демонстрации- 

показ слайдов- автоматически. 

6. На вкладке Переходы установите смена 

слайдов после 00:01 сек . Щелкните по кнопке 

Применить ко всем. 

 

7. Запустите презентацию, нажав клавишу (F5). 

8. При наличии времени внесите в презентацию промежуточные слайды так, чтобы на них 

отмечалось время 12.05, 12.10 и т.д. 

9. Сохраните работу в собственной папке под именем ЧАСЫ. 

Упражнение 18.2.Ответьте на контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит интерфейс программы powerpoin? 

2. Какие способы создания нового слайда существуют в powerpoint? 

3. Какие инструменты и приемы были использованы в работе? 

Отчет 

Сделать вывод о возможностях MSPowerPointпримененных в работе. 

Практическая работа №113-114 

Вставка графических изображений, видео и аудио 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Теоретическая справка 

Данная программа предназначена для наглядного представления информации при 

выступлении, рекламы, знакомства и т.д. 

Презентация - один из средств наглядного представления информации, 

сопровождающих выступление, доклад или знакомство с каким-либо объектом, является 

презентация. Презентация - это набор слайдов и спецэффектов, использующийся для показа 

на экране, раздаточный материал, а также конспект и план доклада. Под презентацией 

подразумевается именно передача, представление аудитории новых для нее идей, планов, 

разработок. Компьютерная презентация - это файл, в который собраны эти материалы. 
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Слайд – это отдельный элемент презентации, имеющий логическую и 

содержательную ценность. 

Существует несколько способов запуска программы: Пуск/Программы/MS PowerPoint 

или активизацией ярлыка  на панели быстрого доступа, либо на рабочем столе. 

Для того чтобы воспользоваться справочной системой MS PowerPoint необходимо в 

меню выбрать команды: Справка/ Справка MS PowerPoint F1 либо нажать приведенную 

здесь функциональную клавишу F1. 

 

Задание. Создать презентацию, состоящую из 8 слайдов. Тема презентации – 

изученные программы Microsoft Office.  

Презентация должна иметь следующую структуру: 

1-й слайд – титульный; 

2 – оглавление;  

3, 4, 5,6-й слайды посвящены программам MSWord, MSExcel, MSAccess, 

MSPowerPoint;  

7-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации;  

8-й слайд – резюме. 

В презентации установить на объекты эффекты анимации, гиперссылки. 

Установить эффекты смены слайдов 

 

Упражнение 19.1. Создание титульного слайда презентации 

1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого выполните Пуск/Программы/ 

Microsoft Office/ Microsoft Power Point.  

2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, называемом обычным 

режимом, который позволяет создавать слайды и работать с ними. Слайд, который 

автоматически появляется в презентации, называется титульным и содержит два место 

заполнителя, один из которых отформатирован для заголовка, а второй — для подзаголовка. 

 
Рис. 1 Слайд с разметкой для ввода текста 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. Power Point 2007 предоставляет 

множество тем, упрощая изменение общего вида презентации. Тема представляет собой 

набор элементов оформления, придающий особый, единообразный внешний вид всем 

документам, используя конкретные сочетания цветов, шрифтов и эффектов. Выберем тему 

Солнцестояние во вкладке Дизайн. 

4. Введите с клавиатуры текст заголовка – Microsoft Officeи подзаголовка – Краткая 

характеристика изученных программ.Для этого достаточно щелкнуть мышью по 

местозаполнителю и ввести текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с 

установками выбранного шаблона (рис. 2). 

javascript:AppendPopup(this,'81280643_1')
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Рис. 2 Выбор цветового оформления слайдов 

5. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке командой Кнопка 

Office /Сохранить. 

 

Упражнение 19.2. Создание второго слайда презентации – оглавления 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового 

слайда, можно выполнить следующие действия: 

1.В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Создать 

слайд. 

 
Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных макетов 

слайдов. 

 
Рис. 3 Выбор макета нового слайда. 

2. Выберите макет  – Заголовок и объект  

3. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

4. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

 Текстовый редактор MS Word  

 Табличный процессор MS Excel  

 СУБД MS Access  

 MS Power Point 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.3. Создание третьего слайда презентации – текста со списком 

1. Создать новый слайд. Выберите макет  – Заголовок и объект . 

2.В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

Образец текста 
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Текстовый редактор позволяет: 

 создавать текстовые документы; 

 форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

 вводить колонтитулы в документ; 

 создавать и форматировать таблицы; 

 оформлять списки в текстовых документах; 

 представлять текст в виде нескольких колонок; 

 вставлять в документ рисунки; 

 готовить документ к печати 

 
Рис. 4. Текстовый слайд со списком 

4. Готовый слайд будет иметь вид, как на рис. 4. 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.4. Создание четвертого слайда презентации – текста в две 

колонки 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку – два объекта. 

2.В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор MS Excel». 

При необходимости уменьшите размер шрифта . 

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю колонки 

позволяет вводить в нее текст (рис.5). 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 

 ввод данных в ячейки;  

 автозаполнение ячеек; 

 применение относительной и абсолютной адресаций; 

 организация расчетов;  

 сортировка данных; 

 построение и форматирование диаграмм; 

 использование функций в расчетах; 

 фильтрация данных и условное форматирование; 

 

 
Рис. 5.Слайд презентации – текст в две колонки. 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.5. Создание пятого слайда презентации – текста с таблицей 
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1. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет –  заголовок и объект. 

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При 

необходимости измените размер шрифта. 

3. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. В группе Стили 

таблиц выберите « нет стиля». 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке таблицы и 

заливку, используя панель инструментов. 

5. Введите исходные данные 

Проектирование базы данных 

Таблицы для хранения данных 

Формы для ввода данных 

Запросы для работы с данными 

Отчеты для ввода информации из БД 

6. Конечный вид пятого слайда приведен на рис. 6. 

7. Выполните текущее сохранение файла. 

 
Рис. 6 Конечный вид пятого слайда с таблицей 

 

Упражнение 19.6. Создание шестого слайда презентации – текста с рисунком 

1. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». При 

необходимости измените размер шрифта. 

 
Рис. 7. Шестой слайд презентации – текст с рисунком 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее выравнивание 

текста (рис. 7). 

Образец текста 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием 

компьютера, ведь именно при таком показе презентации можно реализовать все 

преимущества электронной презентации. 

4. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду клип. Рисунок вставьте 

из коллекции Microsoft Office. 

5. Выполните текущее сохранение файла нажатием клавиш [Ctrl]-[S]. 
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Упражнение 19.7. Создание седьмого слайда презентации – структурной схемы 
1. Выполните команду Создатьслайд.Выберите разметку – заголовок и объект.  

2.Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При необходимости 

измените размер шрифта. 

 
Рис. 8. Слайд презентации со структурной схемой 

3. Вставить рисунок SmartArt . Их группы «Иерархия» выбрать макет 

«Организационная диаграмма».  В диаграмме удалить один блок. Ввести текст (названия 

программ). 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.8. Создание восьмого слайда презентации – резюме 

1. Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 последовательность изложения; 

 возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

 мультимедийные эффекты; 

 копируемость; 

 транспортабельность. 

 

 
Рис. 9. Слайд презентации с резюме. 

2.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.9. Применение эффектов анимации 

1. Установите курсор на первый слайд. Для настройки анимации выделите заголовок 

и выполните команду Анимация/ Настройка анимации. В окне настройка анимации 

установите параметры настройки анимации  (выберите эффект – вылет слева).  

2. Установите на каждый объект (текст, рисунок) по одному эффекту анимации. 

Учитывайте начало анимации: по щелчку, с предыдущим, после предыдущего. 

3. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию слайдов, для чего 

выполните команду Вид/Показ слайдов или нажмите клавишу [F5]. 
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Рис. 10. Настройка анимации показа слайдов 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.10. Установка способа перехода слайдов 

Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет происходить появление 

нового слайда при демонстрации презентации. 

1. Во вкладке Анимациявыберите команду Смена слайдов. Установите смена 

слайдов – автоматически после 6 секунд. 

2. Выберите эффект смены слайдов. Применить ко всем. 

 
Рис. 11. Задание способа перехода слайдов при демонстрации 

3.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.11. Включение в слайд даты/времени и номера слайда 

1. Для включения в слайд номера слайда выполните команду Вставка/Номер слайда. 

Поставьте галочку в окошке Номер слайда. 

2. Для включения в слайд даты/времени в этом же окне Колонтитулы отметьте 

мышью Автообновление и Дата/Время. 

3. Нажмите кнопку Применить ко всем. 

 
Рис. 12. Окно Колонтитулы слайда 

4.Выполните текущее сохранение файла. 
 
Упражнение 19.12. Добавление гиперссылок 
Для перехода с одного слайда на другой, к ресурсу в локальной сети или в Интернете 

либо даже к другому файлу или программе можно воспользоваться гиперссылками. 

1. Выделите текст, который нужно щелкнуть для активации гиперссылки. либо 

можно выделить объект (например, клип или рисунок SmartArt ). 

2. В группе Связивкладки Вставка щелкните элемент Гиперссылка. 
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3. В диалоговом окне Вставка гиперссылки  в   поле  «Связать с» выберите 

кнопку «местом в документе». Укажите слайд, к которому будет осуществляться переход. 

4. На слайде оглавление установите гиперссылки к слайдам с соответствующими 

заголовками. 

5. На 3-7 слайдах установите стрелку  «К оглавлению». 

 
Рис. 13. Окно Вставка гиперссылки. 

6.Выполните текущее сохранение файла. 

7. Просмотрите созданную презентацию. Показ слайдов, С начала. 

 

Отчет 

Составьте отчет по выполненной работе, указав какие макеты оформления и разметки были 

использованы при создании презентации. 

Практическая работа №115-118 

Элементы управления презентации. Создание многофункциональной презентации 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность:8 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задачи: 

1. подготовить материал для тематической презентации; 

2. разработать структуру презентации; 

3. создать обучающую презентацию с элементами теста; 

4. составить отчет. 

Упражнение 21.1. Разработка структуры презентации 

Создание обучающей презентации по продуктам Microsoft: Word, Excelи PowerPoint. 

Необходимо разработать следующую структуру: 

 титульный слайд; 

 обучающие слайды (не менее 6, по 2 слайда на тему); 

 тестирующие слайды (не менее 10, по 3 слайда на тему). 

Перед созданием презентации в текстовом документе подготовить теоретический материал 

по темам, на основе которого в последствии будет создан тест. 

Также подготовить графический материал, для того чтобы теоретический материал и 

вопросы теста сопровождались иллюстрациями. 

Упражнение 21.2. Создание слайдов с вопросом и несколькими вариантами 

ответов 

Создание многофункциональной презентации с элементами теста в powerpoint  
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Эффектно при использовании PowerPoint использование макросов для созданиятестов. 

Например, задан вопрос с несколькими вариантами ответов. При правильном ответе есть 

возможность перейти к следующему слайду. При неверном ответе получить сообщение 

«Неверно, попробуйте еще раз!». 

Такие тесты можно создавать в PowerPoint с помощью Visual Basic.  

Первый шаг заключается в создании нескольких слайдов с вопросами. В заголовке слайда 

введите вопрос. Введите первый вопрос в заголовке заполнителя. Перейдите в автофигуры 

и в разделе «Управляющие кнопки» выберите «Управляющая кнопка: настраиваемая»: 

 
Рисунок 3. Управляющие кнопки 

Щелкните по слайду. Появится диалоговое окно «Настройка действия» и кнопка. Окно 

закройте щелкнув «Отмена», а кнопку разместите в нужное место, задав ей размер с учетом 

того, что туда будет вставлен текст. Щелкните по кнопке правой кнопкой мыши для вызова 

контекстного и выберите «Изменить текст». 

 
Рисунок 4. Название кнопки 

Появится курсор ввода текста. Введите туда правильный вариант ответа. Продублируйте 

кнопку два раза и измените текст на неправильные варианты ответа. Таким образом сделайте 

еще два слайда. Должно получится несколько слайдов примерно такого вида: 
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Рисунок 5. Внешний вид слайда 

Рисунок 6. Внешний вид слайда 

Упражнение 21.3. Создание макросов 

Когда слайды с вопросами и ответами готовы, можно переходить к созданию макросов. Для 

этого непосредственно в PowerPoint будем использовать редактор Visual Basic. 

В PowerPoint 2007 и более поздних версиях для перехода в редактор необходимо сначала 

открыть еще один пункт меню – «Разработчик» (по умолчанию, он не отображается.) Для 

этого проделаем следующие шаги. 

1. Откроем меню «Настройка панели быстрого доступа» - «Другие команды»: 

 
Рисунок 7. Другие команды 

Рисунок 8. Другие команды 

2. В диалоговом окне «Параметры PowerPoint» выбираем пункт «Основные» и ставим 

галочку «Показывать вкладку «Разработчик» на ленте»: 
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Рисунок 9. Разработчик на ленте 

3. Переходим во вкладку «Разработчик» и выбираем «Visual Basic»: 

 
Рисунок 10. Вкладка Разработчик 

Редактор откроется в новом окне. Мы создадим три макроса. 

Щелкаем «Insert» - «Module»: 

 
Рисунок 11. Создание макроса 

Рисунок 12. Создание макроса 

И вставляем код для неправильного ответа: 

Sub Wrong() 

MsgBox ("Ответ неверный. Попробуйте еще раз") 

End Sub 
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Рисунок 13. Создание неправильного ответа 

Далее – фрагмент кода для правильного ответа: 

Sub Right() 

MsgBox ("Всеверно") 

SlideShowWindows(1).View.Next 

End Sub 

 
Рисунок 14. Создание правильного ответа 

Рисунок 15. Создание правильного ответа 

Фрагменты схожи, только во втором есть переход к следующему слайду. 

Для того, чтобы презентация не завершилась выходом на последнем слайде добавим для 

правильного ответа код: 

Sub RightLast() 

MsgBox ("Congratulations!") 

End Sub 

В итоге у нас получается следующая конструкция: 
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Рисунок 16. Макросы 

Упражнение 21.4. Подключение макросов для кнопок 

Перейдем из редактора VBA в PowerPoint. Для этого щелкаем по значку «View Microsoft 

PowerPoint»: 

 
Рисунок 17. Переход к презентации 

Редактор Visual Basic отставим открытым в фоновом режиме. В PowerPoint сохраним 

презентацию, это коснется и макросов. Сохраняем как презентацию с поддержкой макросов: 

 
 

Рисунок 18. Сохранение презентации с поддержкой макросов 

Переходим к кнопке с правильным ответом. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопку и 

выберите «Гиперссылка» из контекстного меню: 
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Рисунок17. Добавление макроса кнопкам 

Появится диалоговое окно «Настройка действия». Выберите «Запуск макроса» - «Right». 

Таким образом, мы подключили фрагмент кода для правильного ответа к кнопке. 

 
Рисунок 198. Подключение макроса 

Такую же процедуру проделаем для всех кнопок «Неправильный ответ», только 

подключаем макрос «Wrong». 

Прежде чем перейти к оставшимся слайдам и назначить соответствующие макросы на 

кнопках этих слайдов, проверьте работоспособность кнопок на первом слайде. Для этого 

запустите презентацию в режим просмотра и нажмите на неправильный ответ. Должно 

появиться сообщение «Ответ неверный. Попробуйте еще раз». Нажмите OK, чтобы 

закрыть окно: 

 
Рисунок 1920. Работа макроса 
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Проверьте другие неправильные ответы на слайде, чтобы убедиться, что они также 

работают. Наконец, выберите правильный ответ. На этот раз, текстовое поле сообщение 

должно означать, что вы выбрали правильный ответ. Нажмите кнопку ОК и слайд-шоу 

автоматически перейдет к следующему слайду: 

 
Рисунок 210. Работа макроса 

Если первый слайд работает правильно, то проверьте остальные. На последнем слайде, 

назначьте для правильного ответа макрос «RightLast», чтобы по завершении слайда остаться 

на последнем слайде.  

Для правильного ответа на последнем слайде мы должны получить сообщение 

«Поздравляем!» и остаться на этом слайде после нажатия кнопки «Ок»: 

 
Рисунок 221. Работа макроса 

Упражнение 21.5. Финальные настройки 

Для предотвращения пропуска в тесте вопросов без ответов выберите «Показ слайдов» - 

«Настройка демонстрации». В диалоговом окне «Настройка демонстрации» выберете 

«автоматический (полный экран)». Нажмите кнопку ОК. Эта установка дает возможность 

выйти из презентации только по клавише «ESC». 

 
Рисунок 232. Настройка презентации 
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Теперь перейдите в режиме слайд-шоу и проверьте тест. Убедитесь, что все работает 

правильно. Обратите внимание! При запуске файла с макросом, Вы можете получить 

предупредительное сообщение о том, что файл содержит макросы. Это сделано в целях 

безопасности. Для того, чтобы макросы работали, необходимо выбрать "Включить это 

содержимое".  

Практическая работа №119-120 

Элементы управления презентации. Создание многофункциональной презентации 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Разработайте интерактивную многофункциональную презентацию по варианту, 

определенному для вас ранее. 

Практическая работа №121 

Программные поисковые сервисы 

Цель работы: изучить возможности поисковых систем. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

ЗАДАНИЕ № 1 Поиск по сервисам поисковой системы 

Цель: изучить структуру поискового рубрикатора  (на примере сервисов поисковой системы 

Яндекс). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1). Запустите браузер, введите в строку адреса yandex.ru 

Способ поиска по рубрикам поискового сервиса является достаточно быстрым и 

эффективным. Вам предлагается несколько ссылок, среди которых есть ссылки на нужный 

Вам материал. 

Чтобы ознакомиться со всеми рубриками, нажмите «ещё»: 

  

 

  

2) Предположим, вы готовите мероприятие ко Дню победы и хотите найти в Интернете 

известную военную песню Булата Окуджавы «Вы слышите, грохочут сапоги». Вам надо 

зайти в раздел рубрикатора Музыка и найти нужную песню. 
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Для удобства пользователя все сервисы Яндекса сгруппированы по алфавиту: 
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3) Предположим, вы собираетесь приобрести мобильный телефон и хотите сравнить 

характеристики аппаратов разных фирм. 

Организуйте поиск  по следующим рубрикам каталога: Яндекс > Маркет > Мобильные 

телефоны. 
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Получив ограниченное количество ссылок, можно достаточно оперативно их просмотреть и 

выбрать телефон, исследовав характеристики по цене, фирмам и модификациям аппаратов. 

 

Поиск по ключевым словам 

Большинство поисковых машин имеют возможность поиска по ключевым словам. Это один 

из самых распространенных видов поиска. 

Для поиска по ключевым словам необходимо ввести в специальном окне слово или 

несколько слов, которые следует искать, и щелкнуть на кнопке Найти. 

Поисковая система найдет в своей базе и покажет документы, содержащие эти слова. Таких 

документов может оказаться множество, но много в данном случае не обязательно означает 

хорошо. 

ЗАДАНИЕ № 2 Поиск по ключевым словам 

Цель: изучить правила поиска по ключевым словам. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Предположим, что мы решили завести аквариум и нас интересует любая информация по 

данной теме. На первый взгляд самое простое — это поиск по слову аквариум. 

Введите в строку поиска  аквариум    

Напишите в документ ЛР31, что покажет поисковая система 
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Результатом поиска будет огромное количество страниц - огромное количество 

ссылок. Причем, если посмотреть внимательнее, среди них окажутся сайты, упоминающие 

группу Б. Гребенщикова «Аквариум», торговые центры и неформальные объединения с 

таким же названием, и многое другое, не имеющее отношения к аквариумным рыбкам. 

Вести поиск по одному слову, как правило, нецелесообразно, ведь по одному слову очень 

сложно определить тему, которой посвящен документ, Web-страница или сайт. Исключение 

составляют редкие слова и термины, которые практически никогда не используются вне 

своей тематической области. 

Имея определенный набор наиболее употребительных терминов в нужной области, можно 

использовать расширенный поиск. В этом режиме возможности языка запросов реализованы 

в виде формы. Подобный сервис, включающий словарные фильтры, предлагается почти 

всеми поисковыми системами. 

  

Но мы опробуем уточнить условия поиска, используя язык запросов. 
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Введите в строку поиска словосочетание  аквариумные рыбки 

Напишите документ ЛР31, что покажет поисковая система 

Количество ссылок уменьшится и среди них на первых страницах не будет ссылок на сайты, 

не имеющих отношения к теме поиска. 

Этот результат нас устраивает больше, но все равно среди предложенных ссылок могут 

встретиться, например, русские сувенирные наборы спичечных этикеток с изображениями 

рыбок, и коллекции заставок для Рабочего стола компьютера, и каталоги аквариумных рыбок 

с фотографиями, и магазины аквариумных аксессуаров. Очевидно, что следует продолжить 

движение в направлении уточнения условий поиска. 

Для того чтобы сделать поиск более продуктивным, во всех поисковых системах существует 

специальный язык формирования запросов со своим синтаксисом. Эти языки во многом 

похожи. Изучить их все достаточно сложно, но любая поисковая машина имеет справочную 

систему, которая позволит вам освоить нужный язык. 

ЗАДАНИЕ № 3 Правила формирования запросов в поисковой системе 

Цель: научиться составлять запросы для поиска информации используя правила 

формирования запросов. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

Изучите правила формирования запросов в Яндексе, используя Яндекс.Помощь. 

Наберите в поисковой строке «Яндекс.помощь»: 

 

Вы можете воспользоваться поиском по Справке: 
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Или использовать Справку по сервисам, прокрутив страницу Яндекс.помощи вниз и выбрав 

нужный сервис: 
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На открывшейся странице выберите «Язык запросов»: 
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Затем выберите «Морфология и поисковый контекст»: 
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Морфология и поисковый контекст 

При поиске с учетом морфологии принимаются во внимание: 

 форма заданного слова (падеж, род, число, склонение и т. д.); 

 часть речи (существительное, прилагательное, глагол и т. д.). 

По умолчанию Яндекс ищет все формы слова, указанного в запросе. Например, при запросе 

рассказал поиск будет производиться по глагольным формам «рассказать», «расскажу», 

«рассказывать» и т. д., но не по однокоренным словам типа «рассказ», «рассказчик». 

Исключение составляют случаи, когда используются операторы ! и " . 

Также вы можете конкретизировать поисковый запрос с помощью операторов, которые 

уточняют наличие запрашиваемых слов в документе. 

Практическая работа №122 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска 

Цель работы: получение навыков поиска по ключевым словам. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Запустить на выполнение текстовый процессор Microsoft Word и открыть документ, в 

котором будет выполняться поиск фразы. Выполнить команду Правка-Найти и указать 

искомый текст 

Задание 2. Выполнить поиск информационного объекта с расширением PDF в файловых 

структурах диска D: 

Порядок работы 

В операционной системе Windows выполнить команду Пуск – Поиск Указать искомый 

объект *.PDF Указать место поиска – локальный диск D: 
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Задание 3. Выполнить поиск информационного объекта в сети Интернет 

Порядок работы 

Произведите простой поиск информации по ключевым словам «информационные 

технологии» в поисковых указателях Яndex (http://www. yandex. ru), rambler (http://www. 

rambler. ru), АПОРТ (http://www. aport. ru). Результаты поиска по каждой поисковой системе 

запишите в отчёт. Осуществите контекстный поиск (поиск по точной фразе) информации в 

поисковой машине rambler по ключевым словам «информационные технологии». В файл 

отчета запишите запрос, удовлетворяющий данному условию и результат выполнения 

запроса в rambler. Выполните поиск информации в поисковой машине Aport по ключевым 

словам «информационные технологии», но с помощью операторов расстояния задайте поиск 

так, чтобы слова «информационные» «технологии» стояли рядом. Используя любую 

поисковую систему, найдите материал, который помог бы Вам ответит на следующие 

вопросы: 

1. Сколько медалей было завоевано российскими спортсменами на летней олимпиаде 2012 

года в Лондоне? 

2. Годы царствования Петра I. 

Выполните поиск документов, в которых ключевые слова «информационные технологии» 

находятся в заголовке. В файл отчета запишите запрос, удовлетворяющий данному условию 

и результат выполнения запроса в Яndex. Перейдите на сайт по адресу http://www. edu. ru/. В 

разделе учреждения выполните поиск информации о вашем техникуме. Запишите 

последовательность поиска в файл отчета. 

Контрольные вопросы 

Обязательная часть 

Перечислите известные вам поисковые машины. Для чего в некоторых поисковых системах 

используется расширенный поиск? Каким логическим оператором связаны ключевые слова в 

простом запросе в рассмотренных поисковых машинах? Как в поисковой машине Яndex 

осуществить поиск точной формы слов? Какие области поиска можно определить в Яndex? 

Как в Яndex указать расстояние между ключевыми словами? 

Дополнительная часть 

Что обозначает двойное & (&&) в запросе Яndex? Как правильно в запросе Яndex 

поставить знаки «+» и «–» ? Как в поисковых машинах осуществить поиск по точной 

фразе? Для чего используются скобки в запросах? Что обозначает двойное | (||) в запросе 

Rambler? Как выполнить поиск фразы к заголовке в Aport? 

Практическая работа №123 

Поисковые системы. Поиск информации с использованием компьютера 

Цель работы: изучить возможности поисковых систем. 

Продолжительность:2 часа. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

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.  

1. Откройте программу Enternet Explorer. 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru. 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-Немецкий). 

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

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово 

Русско-Английский 

Русско-Немецкий 

Информатика 

 
 

Клавиатура 

 
 

Программист 

 
 

Монитор 

 
 

Команда 

 
 

Винчестер 

 
 

Сеть 

 
 

Ссылка 

 
 

Оператор 

 
 

  

Задание 3. 
1.  

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. 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.ver-dict.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.ver-dict.ru%2F%27
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4. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово 

Лексическое значение 

Метонимия 

 

Видеокарта 

 

Железо 

 

Папирус 
 

Скальпель 
 

Дебет 
 

  

Задание 4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите ее в 

таблицу: 

Личности 20 века 

Фамилия, имя 

Годы жизни 

Род занятий 

Джеф Раскин 

 
 

Лев Ландау 

 
 

Юрий Гагарин 

 
 

  

Задание 5. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru. 

Слова, 

входящие в запрос 

Структура запроса 

Количество 

найденных 

страниц 

Электронный адрес первой найденной ссылки 

Информационная 

система 

Информационная! Система! 
 
 

Информационная + система 

 
 

Информационная - система 

 
 

«Информационная система» 
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Персональный 

компьютер 

Персональный компьютер 

 
 

Персональный & компьютер 

 
 

$title (Персональный компьютер) 
 
 

$anchor (Персональный компьютер) 
 
 

  

Задание 6. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых системах общего 

назначения в русскоязычном Интернете (Рунете). 

Краткая справка. Наиболее популярными русскоязычными поисковыми системами 

являются: 

Rambler — www.rambler.ru; 

Апорт — www.aport.ru; 

Яndex— www.yandex.ru. 

Англоязычные поисковые системы: 

Yahoo — www.yahoo.com. 

Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в 

специализированных слоях Интернета. К ним можно отнести поиск файлов на 

серверах FTP и систему поиска адресов электронной почты WhoWhere. 

Порядок выполнения: 

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

2. Запустите Internet Explorer. 

Для перехода в определенное место или на определенную страницу воспользуйтесь адресной 

строкой главного окна Internet Explorer. 

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

следует обслуживающая узел организация, например в 

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

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

3. Произведите поиск в поисковой системе Rambler. 

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

 www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, пока загрузится страница. В это же 

время на панели, инструментов активизируется красная кнопка Остановить, предназначенная 

для остановки загрузки. 

Рассмотрите загрузившуюся главную страницу – Вы видите поле для ввода ключевого слова 

и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице, подведите к ссылке курсор и 

щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может быть рисунком или текстом другого цвета 

(обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать, является ли элемент страницы ссылкой, 

подведите к нему указатель. Если указатель принимает вид руки с указательным пальцем, 

значит, элемент является ссылкой. 

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

Найти. 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3Aif%28confirm%28%27http%3A%2F%2Fwww.rambler.ru%2F%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2520Teleport%2520Pro%2C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2520%25D1%2587%25D1%2582%25D0%25BE%2520it%2520is%2520addressed%2520on%2520a%2520domain%2520or%2520path%2520outside%2520the%2520boundaries%2520set%2520for%2520its%2520Starting%2520Address.%2520%2520%5Cn%5Cn%25D0%2592%25D1%258B%2520%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D1%2581%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%3F%27%29%29window.location%3D%27http%3A%2F%2Fwww.rambler.ru%2F%27
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5. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через некоторое 

время сообщит вам, что найдено определенное количество документов по этой тематике. 

Определите, сколько документов нашла поисковая система:_________ 

6. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас интерес, командой 

Избранное/Добавить в папку. 

7. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните команду Файл/Сохранить как, 

выберите созданную ранее папку на рабочем столе для сохранения, задайте имя файла и 

нажмите кнопку Сохранить. 

8. Для поиска информации на текущей странице выполните команду Правка/Найти на этой 

странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне поиска наберите искомое выражение, 

например «Финансы», и нажмите кнопку Найти далее. Откройте страничку одной из 

найденных энциклопедий. 

9. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования содержимого 

всей страницы выполните команду Правка/Выделить все и команду Правка/Копировать. 

Откройте новый документ текстового редактора MS Word и выполните команду 

Правка/Вставить. 

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

10. Произведите поиск в поисковой системе Yandex. Откройте поисковый сервер YAndex —

 www.yandex.ru. В поле поиска задайте «Энциклопедии», нажмите кнопку Найти, сравните 

результаты с поиском в Рамблере. 

11. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении финансами (в поле 

поиска введите «Управление финансами»). Сравните полученные результаты с предыдущим 

поиском. 

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

поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу найти информацию о 

какой-нибудь конкретной валюте, предположим «Доллар». Сравните результаты поиска. 

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

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

13. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Yandex. В поле поиска 

наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска «Картинки». Запрос «Dollar» 

найдет в Интернете картинки, в имени которых встречается слово «Dollar». Высока 

вероятность того, что эти картинки связаны с финансами. 

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? 

  

 

Практическая работа №124-125 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах 

Цель работы: получение навыков поиска информации на гособрпорталах. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задание 1. Поиск по каталогам. 

Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию: 

1. Текст песни популярной музыкальной группы 
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2. Репертуар Мариинского театра на текущую неделю 

3. Характеристики последней модели мобильного телефона известной фирмы (по вашему 

выбору) 

4. Рецепт приготовления украинского борща с галушками 

5. Долгосрочный прогноз погоды в вашем регионе (не менее чем на 10 дней) 

6. Фотография любимого исполнителя современной песни 

7. Примерная стоимость мультимедийного компьютера (прайс) 

8. Информация о вакансиях на должность секретаря в вашем регионе или городе 

9. Гороскоп своего знака зодиака на текущий день 

По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: представьте в документе 

найденный, скопированный и отформатированный материал. Задание 2. Формирование 

запроса по точному названию или цитате. 

Вам известно точное название документа, например «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Сформулируйте запрос для поиска в Интернете полного текста документа. 

Результат поиска сохраните в своей папке. Задание 3. Формирование сложных запросов. 

· В любой поисковой системе составьте запрос для поиска информации о русской бане. 

Исключите предложения об услугах, рекламу банных принадлежностей и прочую рекламу. 

Сосредоточьте поиск на влиянии русской бани на организм. 

· Составьте сложный запрос на поиск информации по уходу за домашними кошками. 

Исключите из поиска крупных кошек (например, львов), а также предложения о покупке, 

продаже, фотографии для обоев и т. п. 

· Текст запроса и результат поиска оформите в Word. 

Задание 4. Тематический поиск. 

Всеми известными вам способами выполните поиск в Интернете информации по истории 

развития вычислительной техники. Поиск производите по различным направлениям: 

историческая обстановка, техника, личности. 

 

Практическая работа №126 

Передача информации между компьютерами 

Цель работы: изучить требования к процессам передачи информации между 

компьютерами. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задание 1. Используя Сетевое окружение зайдите на один из девяти компьютеров и 

перенесите несколько файлов с расширениями: jpg, txt, doc, xls в свою папку (локальные 

диски должны быть открыты для общего доступа – ПКМ-Общий доступ и безопасность). 

Папку под своей фамилией скопируйте и вставьте на любой из девяти компьютеров на диск 

D. 

Для выполнения выше указанных операций необходимо: 

1. Запустить Сетевое окружение. 

2. В сетевых задачах выбрать Отобразить компьютеры рабочей группы. 

3. Двойным щелчком щелкнуть по имени компьютера, на который вы хотите 

зайти. 

4. Найдя на чужом компьютере необходимые файлы, перенесите их в свою 

папку. 

5. Аналогично, скопируйте свою папку и вставьте ее на любой из 9 компьютеров. 

Задание 2. Используя программу Radmin, осуществите удаленное администрирование 

за любым из девяти компьютеров, а также перенесите папку Мои рисунки с чужого ПК на 

свой (диск D), скопируйте любые три файла, вставив в свою папку, и удалите два-три файла 

на чужом компьютере (doc, jpg). 

Для выполнения выше указанных операций необходимо: 
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1. Запустите Radmin Viewer 3 

 
Рисунок 1 – Запуск программы Radmin 

1. Создать новое подключение 

 
Рисунок 2 – Создание подключения 

1. Пропишите IP-адрес того компьютера, на котором хотите просмотреть 

информацию и обменяться информацией (192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4, 192.168.0.5, 

192.168.0.6, 192.168.0.7, 192.168.0.8, 192.168.0.9, 192.168.0.10, 192.168.0.12) 
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Рисунок 3 – Установка IP-адреса 

1. Настройка подключения завершена 

 
Рисунок 4 

1. Дважды щелкните по значку с соответствующим IP-адресом 

2. В появившемся диалоговом окне в стоке user name пропишите User, а в 

строке password – 123456 
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Рисунок 5 – Ввод имени и пароля 

 

1. Нажав на ОК, вы управляете удаленно чужим компьютером (интерфейс 

чужого ПК у вас перед глазами) – просматривайте информацию, копируйте, переносите, 

удаляйте файлы и папки и тд. 

Контрольные вопросы 

1 Что такое локальная сеть? 

2 Топологии сети? 

3 Как осуществить настройку локальной сети? 

4 Что такое Radmin? 

5 Как работать с Radmin? 
 

Практическая работа №127 

Проводная и беспроводная связь 

Цель работы: получение навыков работы с проводной и беспроводной связи. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Методические указания 

     Одна из основных потребностей человека – потребность в общении. 

Универсальным средством общения являются коммуникации, обеспечивающие передачу 

информации с помощью современных средств связи, включающих компьютер. 

    Общая схема передачи информации такова:          

источник информации - канал связи - приемник (получатель) информации 
     Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие 

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

передатчик, телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем. 

     Передача информации между компьютерами существует с самого момента 

возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных 

компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, совместно 

использовать ресурсы и решать множество других проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных средств, 

предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к единым ресурсам 

сети. 

     Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ 

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

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

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информацию. 

     Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, станки 

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

подключён к станции. 

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

информации. 
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     Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физическая 

передающая среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором 

распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 

     Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость 

передачи данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных - количество бит информации, передаваемой за единицу 

времени. 

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

единицах Кбит/с и Мбит/с. 

    Соотношения между единицами измерения: 

 1 Кбит/с =1024 бит/с; 

 1 Мбит/с =1024 Кбит/с; 

 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

    На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть.  

    Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и 

коммуникационной сети. 

Виды сетей 

     По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и неоднородные сети. В 

неоднородных сетях содержатся программно несовместимые компьютеры (чаще так и 

бывает на практике). 

     По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные. 

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

пределах небольшой территории, обычно не более 2–2.5 км. 

    Локальные компьютерные сети позволят организовать работу отдельных 

предприятий и учреждений, в том числе и образовательных, решить задачу организации 

доступа к общим техническим и информационным ресурсам. 

Глобальные сети (WAN, Wide Area Network) объединяют абонентов, расположенных 

друг от друга на значительных расстояниях: в разных районах города, в разных городах, 

странах, на разных континентах (например, сеть Интернет). 

     Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе 

телефонных линий связи, радиосвязи и систем спутниковой связи. Глобальные 

компьютерные сети позволят решить проблему объединения информационных ресурсов 

всего человечества и организации доступа к этим ресурсам. 

 
Локальная сеть, глобальная сеть. 

    

 Основные компоненты коммуникационной сети: 

 передатчик; 

 приёмник; 
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 сообщения (цифровые данные определённого формата: файл базы данных, 

таблица, ответ на запрос, текст или изображение); 

 средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппаратура, 

обеспечивающая передачу информации). 

Топология локальных сетей 

     Очень важным является вопрос топологии локальной сети. 

Под топологией компьютерной сети обычно понимают физическое расположение 

компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения их линиями. 

     Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, 

методы управления обменом, надежность работы, возможность расширения сети. 

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

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

линии связи, и информация от каждого компьютера одновременно передается ко всем 

остальным компьютерам. Согласно этой топологии создается одноранговая сеть. При таком 

соединении компьютеры могут передавать информацию только по очереди, так как линия 

связи единственная. 

        Достоинства: 

 простота добавления новых узлов в 

сеть (это возможно даже во время работы сети); 

 сеть продолжает функционировать, 

даже если отдельные компьютеры вышли из 

строя; 

 недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения такой 

топологии. 

        Недостатки: 

 сложность сетевого оборудования; 

 сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за того, что 

все адаптеры включены параллельно; 

 обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети; 

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

передаче ослабляются и никак не восстанавливаются. 

     Звезда (star), при которой к одному центральному компьютеру 

присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем каждый из них использует 

свою отдельную линию связи. Весь обмен информацией идет исключительно через 

центральный компьютер, на который ложится очень большая нагрузка, поэтому он 

предназначен только для обслуживания сети.  

 Достоинства: 

 выход из строя периферийного компьютера 

никак не отражается на функционировании оставшейся 

части сети; 

 простота используемого сетевого 

оборудования; 

 все точки подключения собраны в одном 

месте, что позволяет легко контролировать работу сети, 

локализовать неисправности сети путем отключения от 

центра тех или иных периферийных устройств; 

 не происходит затухания сигналов. 

        Недостатки: 

 выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью 

неработоспособной; 

 жесткое ограничение количества периферийных компьютеров; 

 значительный расход кабеля. 
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    Кольцо (ring), при котором каждый компьютер передает информацию всегда 

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

предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута. Особенностью кольца является 

то, что каждый компьютер восстанавливает приходящий к нему сигнал, поэтому затухание 

сигнала во всем кольце не имеет никакого значения, важно только затухание между 

соседними компьютерами.  

Достоинства: 

 легко подключить новые узлы, хотя для этого 

нужно приостановить работу сети; 

 большое количество узлов, которое можно 

подключить к сети (более 1000); 

 высокая устойчивость к перегрузкам. 

        Недостатки: 

 выход из строя хотя бы одного компьютера 

нарушает работу сети; 

 обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети. 

 В отдельных случаях при конструировании сети используют комбинированную 

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

Каждый компьютер, который функционирует в локальной сети, должен 

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

прием сигналов, распространяемых по кабелям связи. Кроме того, компьютер должен быть 

оснащен сетевой операционной системой. 

    При конструировании сетей используют следующие виды кабелей: 

неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на котором могут быть 

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

информации - от 10 до 155 Мбит/с; экранированная витая пара. Скорость 

передачи информации - 16 Мбит/с на расстояние до 300 м. 

коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической 

прочностью, помехозащищённостью и позволяет передавать 

информацию на расстояние до 2000 м со скоростью 2-44 

Мбит/с; 

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

действию электромагнитных полей, позволяет передавать информацию на 

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

Понятие о глобальных сетях 

    Теперь поговорим о глобальных сетях. 

     Глобальная сеть – это объединения компьютеров, расположенных на 

удаленном расстоянии, для общего использования мировых информационных ресурсов. На 

сегодняшний день их насчитывается в мире более 200. Из них наиболее известной и самой 

популярной является сеть Интернет. 

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

центра управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, 

соединенных теми или иными каналами связи. Каждый компьютер имеет уникальный 

идентификатор, что позволяет "проложить к нему маршрут" для доставки информации. 

Обычно в глобальной сети объединяются компьютеры, работающие по разным правилам 

(имеющие различную архитектуру, системное программное обеспечение и т.д.). Поэтому для 

передачи информации из одного вида сетей в другой используются шлюзы. 

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

принципы обмена данными между различными компьютерами в сети. 

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

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

за функционирование специализированных служб. 
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Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе данных, 

обеспечивает совместное использование устройств ввода-вывода и взаимодействия 

пользователей называется сервером. Компьютер сети, который только использует сетевые 

ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает называется клиентом (часто его еще называют 

рабочей станцией). 

     Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь 

соответствующее аппаратное и программное обеспечение. 

     Программное обеспечение можно разделить на два класса: 

 программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслуживающем 

компьютер пользователя; 

 программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и 

пользующиеся услугами сервера. 

     Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: 

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

и т.д. 

Любой канал связи имеет ограниченную пропускную способность, это число 

ограничивается свойствами аппаратуры и самой линии (кабеля). Объём переданной 

информации I вычисляется по формуле: 

 
где q- пропускная способность канала (бит/с) 

t-время передачи (сек) 

Содержание работы: 

Задача 1 

 Информационное сообщение объемом 2,5 кбайт передается со скоростью 2560 

бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

Задача 2 

 Какой объем информации можно передать за 10 мин по каналу с пропускной 

способностью 5 кбайт/с. 

Задача 3 

 Передача данных через ADSL- заняла 5 минут. За это время был передан файл, размер 

которого 3000 Кбайт. Определите минимальную скорость (бит/с) (пропускную способность 

канала), при которой такая передача возможна. 

Задача 3 

 Какое количество байтов будет передаваться за 1 секунду. По каналу с пропускной 

способностью 100 Мбит/с? 

Задача 4 
 Через ADSL-соединение файл размером 2500 Кбайт передавался 40 секунд. Сколько 

секунд потребуется для передачи файла размером 2750 Кбайт. 

Задача 5 

 Модем передаёт данные со скоростью 56 Кбит/сек. Передача текстового файла заняла 

4,5 минут. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он 

был представлен в кодировке Unicode, а на одной странице – 3072 символа. 

 

Практическая работа №128-132 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 

Цель работы: выработать практические навыки определение скорости передачи данных, 

создания электронной почты, настойки ее параметров, работы с электронной почтой. 

Продолжительность:10 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

  Краткие теоретические сведения. 

Для связи удаленных друг с другом компьютеров могут использоваться обычные 
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телефонные сети, которые в той или иной степени покрывают территории большинства 

государств. Телекоммуникация – дистанционная передача данных на базе компьютерных 

сетей и современных технических средств связи. Единственной проблемой в этом случае 

является преобразование цифровой (дискретной) информации, с которой оперирует 

компьютер, в аналоговую (непрерывную). 

Модем – устройство, присоединяемое к персональному компьютеру и предназначенное для 

пересылки информации (файлов) по сети (локальной, телефонной). Модем осуществляет 

преобразование аналоговой информации в дискретную и наоборот. Работа модулятора 

модема заключается в том, что поток битов из компьютера преобразуется в аналоговые 

сигналы, пригодные для передачи по телефонному каналу связи. Демодулятор модема 

выполняет обратную задачу. Факс-модем – устройство, сочетающее возможность модема и 

средства для обмена факсимильными изображениями с другими факс-модемами и обычными 

телефаксными аппаратами. 

Таким образом, данные, подлежащие передаче, преобразуются в аналоговый сигнал 

модулятором модема «передающего» компьютера. Принимающий модем, находящийся на 

противоположном конце линии, «слушает» передаваемый сигнал и преобразует его обратно 

в цифровой при помощи демодулятора. После того, как эта работа выполнена, информация 

может передаваться в принимающий компьютер. 

Оба компьютера, как правило, могут одновременно обмениваться информацией в обе 

стороны. Этот режим работы называется полным дуплексным. 

Дуплексный режим передачи данных – режим, при котором передача данных 

осуществляется одновременно в обоих направлениях. 

В отличие от дуплексного режима передачи данных, полудуплексный подразумевает 

передачу в каждый момент времени только в одном направлении. 

Кроме собственно модуляции и демодуляции сигналов модемы могут выполнять сжатие и 

декомпрессию пересылаемой информации, а также заниматься поиском и исправлением 

ошибок, возникнувших в процессе передачи данных по линиям связи. 

Одной из основных характеристик модема является скорость модуляции (modulation speed), 

которая определяет физическую скорость передачи данных без учета исправления ошибок и 

сжатия данных. Единицей измерения этого параметра является количество бит в секунду 

(бит/с), называемое бодом. 

Любой канал связи имеет ограниченную пропускную способность (скорость передачи 

информации), это число ограничивается свойствами аппаратуры и самой линии (кабеля). 

Объем переданной информации  вычисляется по формуле Q=q*t, где   q – пропускная 

способность канала (в битах в секунду), а t – время передачи  

Электронная почта – (самая распространенная услуга сети Internet) обмен письмами в 

компьютерных сетях. Само письмо представляет собой обычный файл, содержащий текст 

письма и специальный заголовок, в котором указано, от кого письмо направлено, кому 

предназначено, какая тема письма и дата отправления. 

Адресация в системе электронной почты 
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Электронно-почтовый Internet-адрес имеет следующий формат: пользователь@машина 

Пример адреса электронной почты: Ivanov@softpro.saratov.ru 

Ivanov – имя почтового ящика.  

softpro.saratov – название почтового сервера 

ru – код Российской Федерации 

Точки и символ @ – разделительные знаки. Разделенные точками части электронного адреса 

называются доменами.  

Вся часть адреса, расположенная справа от значка @, является доменным именем почтового 

сервера, содержащего ящик абонента. Главный принцип состоит в том, чтобы это имя 

отличалось от имен всех прочих серверов в компьютерной сети. 

  

Примеры решения задач 

Пример 1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через 

данное соединение передают файл размером 625 кбайт. Определить время передачи файла в 

секундах.  

Решение: 

1) выделим в заданных больших числах степени двойки и переведем размер файла в биты, 

чтобы «согласовать» единиц измерения: 

128000 бит/c = 128 · 1000 бит/с = 27 · 125 · 8 бит/с = 27 · 53 · 23 бит/с = 210·53 бит/с  

625 кбайт = 54 кбайт = 54 · 213 бит.  

2) чтобы найти время передачи в секундах, нужно разделить размер файла на скорость 

передачи: 

t=(54 · 213)бит / 210·53 бит/с = 40 с.  

Ответ: 40 с . 

  

Пример 2. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/c. Передача 

файла через это соединение заняла 1 минуту. Определить размер файла в килобайтах.  

Решение: 

1) выделим в заданных больших числах степени двойки; переведем время в секунды (чтобы 

«согласовать» единицы измерения), а скорость передачи – в кбайты/с, поскольку ответ 

нужно получить в кбайтах:  
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1 мин = 60 с = 4 · 15 с = 22 · 15 с  

512000 бит/c = 512 · 1000 бит/с = 29 · 125 · 8 бит/с = 29 · 53 · 23 бит/с = 212 · 53 бит/с = 29 · 53 

бит/с = (29 · 53) / 210  кбайт/с =  (53 / 2) кбайт/с  

2) чтобы найти объем файла, нужно умножить время передачи на скорость передачи: 

 Q=q*t = 22 · 15 с *(53 / 2) кбайт/с = 3750 кбайт 

Ответ: 3750 кбайт. 

  

Пример 3.C помощью модема установлена связь с другим компьютером со скоростью 

соединения 19200, с коррекцией ошибок и сжатием данных.  

а) Можно ли при таком соединении файл размером 2,6 килобайт передать за 1 секунду? 

Обоснуйте свой ответ.  

б) Всегда ли при таком соединении файл размером 2,3 килобайт будет передаваться за 1 

секунду? Обоснуйте свой ответ.  

в) Можно ли при таком соединении оценить время передачи файла размером 4 Мб? Если 

можно, то каким образом?  

Решение: 

а) Для начала узнаем, какое количество килобайт мы можем передать за 1 секунду: 

19200/1024/8 = 2,3 (Кбайт). Следовательно, если бы не было сжатия информации, то данный 

файл за одну секунду при данной скорости соединения было бы невозможно передать. Но 

сжатие есть, 2.6/2.3 < 4, следовательно, передача возможна.  

б) Нет не всегда, так как скорость соединения это максимально возможная скорость 

передачи данных при этом соединении. Реальная скорость может быть меньше.  

в) Можно указать минимальное время передачи этого файла: 4*1024*1024/4/19200, около 55 

с (столько времени будет передаваться файл на указанной скорости с максимальной 

компрессией). Максимальное же время передачи оценить вообще говоря нельзя, так как в 

любой момент может произойти обрыв связи...  

  

4. Задание 

  

Задание 1. Решите задачу о передаче информации с помощью модема.  

  

Вариант 

1 

Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. Через 

данное соединение передают файл размером 1500 Кб. Определите время передачи 

файла в секундах. 

Вариант 

2 

Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через 

данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи 

файла в секундах.  

Вариант Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. Передача 
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3 файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в 

килобайтах. 

Вариант 

4 

Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. Передача 

файла через данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер файла в 

килобайтах.  

  

Задание 2. Решите задачу о передаче графической информации.  

  

Вариант 

1 

Определите скорость работы модема, если за 256 с он может передать растровое 

изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 байта. 

Вариант 

2 

Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 56 

000 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 

пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами? 

Вариант 

3 

Определите скорость работы модема, если за 132 с он может передать растровое 

изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель приходится 3 байта. 

Вариант 

4 

Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со скоростью 

28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 х 480 

пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами? 

  

Задание 3. Регистрация почтового ящика электронной почты. 

1. Откройте программу InternetExplorer. 

2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru 

3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте. 

4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от текстовых полей. 

Обязательно должны быть заполнены поля: 

1. E-mail, 

2. Пароль, 

3. Если вы забудете пароль, 

4. Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью). 

5. Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры). 

5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик. 

6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку Зарегистрировать 

почтовый ящик. 

7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после появления уведомления 

о том, что ваша регистрация успешно завершена. 
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Задание 4. Создание и отправка сообщения. 

1. Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать гиперссылку 

Написать письмо.  

2. Напишите 2 письма своему одногруппнику, предварительно обменявшись с 

ним электронными адресами. Письма должны содержать не менее пяти 

предложений. Одно письмо сделайте в обычном формате, а второе в 

расширенном. 

Контрольные вопросы 

  

1. Что такое модем? Для чего он предназначен? 

2. Дайте характеристику режимам передачи данных. 

3. Что представляет собой электронная почта? 

4. Как записывается адрес электронной почты? 

5. В чем особенность электронной почты? 

6. Что представляет собой почтовый ящик? 

7. Что такое Спам? 

8. В чем преимущества электронной почты? 

9. Что такое протокол электронной почты? 

  

Практическая работа №133 

Формирование адресной книги 

Цель работы: создать и оформить ящик электронной почты. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задание:  

Загрузите почтового клиента Microsoft Outlook Express, изучите основные элементы 

интерфейса.  

Порядок выполнения:  
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1. Запустите клиентскую программу Microsoft Outlook Express с помощью значка 

 на Рабочем столе или соответствующей кнопки на Панели задач. После запуска 

программы появится окно:  

Основными элементами интерфейса программы Microsoft Outlook Express окна являются:  

Строка заголовка. Содержит стандартные элементы окна Windows -приложения (кнопки 

Свернуть, Восстановить и Закрыть) и название приложения Outlook Express.  

Строка меню. Содержит пункты меню, предоставляющие доступ ко всем функциям, 

необходимым при работе с почтовым клиентом (создание, отправка и получение сообщений, 

настройка интерфейса и проч.).  

Панель инструментов. Предназначена для быстрого доступа к некоторым наиболее часто 

используемым командам:  

 

 

Создать сообщение — открывает окно для формирования нового письма  

 

Доставить почту — получение и (или) отправка почтовой 

корреспонденции.  

 

Адреса — открывает доступ к адресной книге.  

 

Поиск — поиск почтового сообщения или адресата по атрибутам.  

Панель Локальные папки. Позволяет вывести на экран списки почтовых сообщений (и 

их содержимое), хранящихся в одной из стандартных папок почтового клиента:  

Входящие. В эту папку поступает вся новая почта. Впоследствии можно создать 

дополнительные папки (в соответствии с выбранной пользователем логической структурой) 

и настроить программу так, чтобы при поступлении новых писем вся почта автоматически 

сортировалась по папкам.  
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Исходящие. Эта папка предназначена для временного хранения отправляемых писем.  

Отправленные. Здесь по умолчанию хранятся копии отправленных сообщений.  

Удаленные. Для временного хранения удаленных сообщений (на случай, если сообщение 

потребуется восстановить). Очистка папки приведет к удалению сообщения без возможности 

восстановления.  

Черновики. Для хранения «недописанных» писем.  

Панель Контакты. В этом окне фиксируются имена клиентов, адреса которых внесены в 

адресную книгу.  

Область просмотра. Позволяет обозревать список сообщений в текущей папке и содержимое 

отмеченного письма.  

2. Выделите папку Входящие на панели Локальные папки. Область просмотра при этом 

делится на две части. Вверху отображается список сообщений электронной почты из 

текущей папки, а в нижней части окна показывается содержимое выделенного письма. 

Последовательно выделяя заголовки писем, просмотрите их содержимое.  

3.  Аналогично просмотрите содержимое остальных локальных папок.  

Упражнение 2. Знакомство с основными приемами доставки и сохранения почтовых 

сообщений с помощью программы Microsoft Outlook Express. 

Цель упражнения:  

Формирование навыков получения почтовой корреспонденции и ее размещения в локальных 

папках при работе с клиентской программой Microsoft Outlook Express.  

Задание:  

Доставьте почтовую корреспонденцию и сохраните некоторые сообщения в специально 

созданных папках.  

Порядок выполнения:  

1. В папке Входящие создайте папку Моя корреспонденция:  

 выберите пункт меню Файл - Создать - Папка ;  

 в поле ввода введите имяновой папки Моя корреспонденция, проверьте 

правильность ее местонахождения (должна быть выделена папка Входящие) и подтвердите 

действия кнопкой ОК (или нажав Enter).  

2. Проверьте наличие новых сообщений, воспользовавшись пунктом меню Сервис  - 

Доставить почту или соответствующей кнопкой   на панели инструментов.  

3. Сохраните одно из поступивших (например, с темой «Ваше мнение?») сообщений в папке 

Моя корреспонденция:  

 выделите соответствующее сообщение;  

 указав на него, вызовите контекстное меню, нажав правую кнопку мыши;  
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Примечание: В контекстном меню 

представлены возможные действия с 

почтовым сообщением. Проанализируйте 

назначение основных (Открыть, Ответить 

отправителю, Переслать, Переместить 

(скопировать) в папку, Удалить) и 

спрогнозируйте результат их выполнения. 

в контекстном меню выберите пункт 

Переместить в папку ; 

 

укажите на папку Моя корреспонденция для 

сохранения в ней почтового сообщения; 

 

подтвердите действия клавишей ОК. 

4.  Удалите одно из ненужных сообщений (по согласованию с преподавателем).  

Упражнение 3. Формирование подписи к электронному сообщению.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимизации подготовки сообщений за счет автоматического 

добавления подписи к отправляемым и пересылаемым сообщениям. 

Задание:  

Создайте собственную подпись, которая будет автоматически добавляться ко всем 

отправляемым сообщениям. 

Порядок выполнения:  

1.  Выберите пункт меню Сервис - Параметры - Подпись ; 
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2. Введите текст подписи (желательно с указанием электронного почтового адреса). 

3. Поставьте флажок Добавлять подпись ко всем исходящим сообщениям и снимите флажок 

Не добавлять подпись к ответам и пересылаемым сообщениям. 

4.  Подтвердите действия клавишей ОК. Теперь подпись будет добавляться автоматически ко 

всем отправляемым вами сообщениям. Убедиться в эффективности такого приема можно 

при выполнении последующих упражнений. 

Упражнение 4. Создание и отправка почтовых сообщений.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков подготовки и отправки электронных писем. 

Задание:  

Создайте почтовое сообщение, содержащее анонс мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении на следующей неделе, и перешлите на соседние компьютеры и 

компьютер преподавателя. 

Порядок выполнения:  

1. Выберите пункт меню Сообщение  - Создать или воспользуйтесь соответствующей 

кнопкой   на панели инструментов; 

Примечание: Более подробно изучить основы работы с почтовым клиентом можно, 

воспользовавшись встроенной системой помощи, вызвав ее по нажатию клавиши F1 на 

функциональной клавиатуре или выполнив команду меню Справка  - Содержание и 

указатель. Для выполнения данного упражнения целесообразно раздел Создание и отправка 

почтовых сообщений. 

   



181 
 

 

2. Заполните все заголовки сообщения: Кому, Копия, Скрытая, Тема следующим 

образом: в заголовке Кому укажите электронный адрес преподавателя, Копия – адрес соседа 

слева, Скрытая – соседа справа. В качестве Темы укажите «Анонс мероприятий МОУ СОШ 

№». 

Примечание. Если отсутствует заголовок Скрытая, то выберите пункт меню Вид  - Все 

заголовки. 

3. Впишите текст сообщения. 

4. Отправьте сообщение, выполнив команду меню Файл - Отправить или нажмите кнопку 

. 

Примечание. Проверьте, как выглядит сообщение, если его отправить в формате HTML. Для 

этого дайте команду Формат - Формат HTML. Убедитесь, что в этом случае (в отличие от 

режима Обычный текст ) в окне подготовки сообщения появляется дополнительная панель 

форматирования, элементы управления которой позволяют управлять выбором шрифта, его 

начертанием и цветом, оформлением маркированных и нумерованных списков и т.п. 

Упражнение 5. Подготовка и отправление почтового сообщения на бланке с 

вложением.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков отправления электронных документов в качестве вложения в 

почтовое сообщение.  

Задание:  

Созданный вами текстовый документ (например, приказ) отправьте в качестве вложения на 

соседние компьютеры и компьютер преподавателя. 

 

Порядок выполнения:  
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1. Подготовьте текстовый документ, содержащий приказ о награждении победителей 

районной научно-практической конференции, и сохраните его на локальном диске D :/ 

Приказы - prikaz_N.doc. 

2. Используя команду меню Сообщение - Создать с использованием - Выбор бланка, 

выберите фоновый рисунок для вашего сообщения. 

3. В заголовке Кому укажите электронный адрес преподавателя, Копия – свой собственный 

адрес. Впишите текст сообщения. В качестве Темы укажите «Итоги конференции». 

4. В это письмо вложите для пересылки файл D:/Приказы - prikaz_N.doc. Для этого 

выполните команду меню Вставка - Вложение файла или воспользуйтесь соответствующей 

кнопкой . Укажите местонахождение файла D:/Приказы - prikaz_N.doc и дайте 

команду Вложить. 

5. Организуйте отправку сообщения. 

6. Убедитесь, что сообщение с вложением находится у вас и в папке Отправленные, и в 

папке Входящие (так как копию вы адресовали на свой компьютер). 

Упражнение 6. Сохранение документов, полученных в качестве почтовых вложений с 

электронной почтой.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков сохранения электронных документов, вложенных в почтовое 

сообщение.  

Задание:  

Полученный вами в качестве вложения электронный документ сохраните на локальном 

диске компьютера. 

 

Порядок выполнения:  

1. Перейдите в папку Входящие. Выделите сообщение с темой «Сохраните вложение!» 

(обратите внимание на маркировку сообщений с вложением символом «скрепка»). 

2. Выполните команду меню Файл  - Сохранить. 

3. В открывшемся диалоговом окне выделите сохраняемое вложение. С помощью кнопки 

Обзор выберите диск и папку (например, D :/ Рабочая), где будет сохранено вложение. 

4. Отправьте преподавателю ответ с подтверждением получения вложения. Выполните 

команду меню Сообщение  - Ответить отправителю или воспользуйтесь соответствующей 

кнопкой на панели инструментов. Обратите внимание, что поля Кому и Тема 

заполняется автоматически. 

5. Впишите текст и отправьте сообщение. 

6. Проверьте результат сохранения вложения, воспользовавшись программой Проводник. 

Упражнение 7. Пересылка почтовых сообщений.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимальных приемов транспортировки почтовых сообщений.  

Задание:  

Полученное вами почтовое сообщение перешлите новому адресату. 

 

Порядок выполнения:  

1. Перейдите в папку Входящие. 

2. Выделите почтовое  сообщение с темой «Ознакомиться всем !»: 

3.  Выберите пункт меню Сообщение - Переслать (можно воспользоваться соответствующей 
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кнопкой  на панели инструментов).  

4.  Заполните поле Кому, вписав адрес соседа справа, и отправьте сообщение. 

Упражнение 8*. Заполнение адресной книги.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков заполнения электронных баз данных.  

Задание:  

Занесите в Адресную книгу новых абонентов.  

 

Порядок выполнения:  

1. Пополните Адресную книгу, воспользовавшись пунктом меню Сервис - Адресная книга 

или соответствующей кнопкой  на панели инструментов. 

2. Внесите в Адресную книгу преподавателя и одного из «соседей». Для этого выполните 

команду Файл  - Создать контакт (или щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Создать и 

выберите пункт меню Создать контакт). Внимательно изучите вкладки, представленные в 

данном диалоговом окне. Обратите внимание на то, что в нем имеются средства для ввода 

как личной, так и служебной информации (для практической деятельности, как правило, 

достаточно заполнить лишь несколько полей на вкладке Имя). 

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

которую хотели бы видеть в списке контактов, например Сорокин И.И.; 

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

5. В поле Адреса электронной почты введите его электронный адрес, например: metod-

kopilka@mail.ru  

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

Примечание. Если необходимо изменить внесенные данные, следует щелкнуть на записи 

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

Имя. 

Упражнение 9**. Создание группового адреса в адресной книге для проведения 

массовой рассылки.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимальных приемов рассылки почтовой корреспонденции.  

Задание:  

Создайте в Адресной книге групповое имя для оптимизации рассылки корреспонденции.  

 

Порядок выполнения:  

1. Откройте Адресную книгу. 

2. Выполните команду меню Файл  - Создать группу (или щелкните левой кнопкой мыши на 

кнопке Создать и выберите пункт меню Создать группу). 

3. В соответствующей форме введите Название группы (например, Коллеги). 

4. С помощью кнопки Выбрать занесите в нее из адресной книги преподавателя и «соседа 

слева». 

5. Воспользовавшись кнопкой Создать контакт, «соседа справа» одновременно занесите и в 

Адресную книгу, и в группу. 

6. С помощью кнопки Добавить пополните группу еще двумя записями. 

7. Подготовьте (Файл -  Cоздать сообщение) и отправьте сообщение в группу (в поле Кому 

укажите название группы Коллеги). 

Примечание. Просмотрите, как заполнено поле Кому данного сообщения в папке 

Отправленные. 
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Упражнение 10**. Настройка панели инструментов программы Microsoft Outlook 

Express.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимальной работы с почтовым клиентом.  

Задание:  

Расположите кнопки на панели инструментов в определенном порядке.  

 

Порядок выполнения:  

Примечание. Настройка панели инструментов осуществляется аналогично настройке панели 

инструментов в браузере Internet Explorer. Для этого 

1. Вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на свободном месте панели 

инструментов. 

2. В контекстном меню выберите пункт Настройка. 

3. Выберите Текст кнопки (например, Выводить подписи) и Размер значка (например, 

Мелкие значки). 

4. Из Имеющихся кнопок сформируйте Панель инструментов, используя кнопки Добавить и 

Удалить, в следующей последовательности: Создать сообщение, Ответить, Ответить всем, 

Переслать – Разделитель  – Печать, Удалить – Разделитель – Доставить почту – Разделитель 

– Адреса. Для изменения порядка расположения кнопок используйте кнопки Вверх и Вниз. 

Упражнение 11**. Изучение дополнительных возможностей программы Microsoft 

Outlook Express.  

Цель упражнения:  

Формирование навыков оптимальной работы с почтовым клиентом и самостоятельного 

изучения возможностей программы.  

Задание:  

Изучите сервисные возможности программы Microsoft Outlook Express. 

 

Порядок выполнения:  

Выполните команду меню Сервис - Параметры. Не изменяя параметров, самостоятельно 

просмотрите основные возможности настройки программы, имеющиеся на вкладках: 

 Правописание ;  

 Создание сообщения ;  

 Отправка сообщений.  

 

Работа с электронной почтой на почтовых WWW-серверах  

(рекомендуется для самостоятельной работы) 

Существует большое количество WWW -серверов, которые предлагают завести 

бесплатный почтовый ящик и позволяют работать с почтой, используя только браузер. 

Чтобы получить бесплатный почтовый ящик на таком сервере, необходимо 

зарегистрироваться. Для этого нужно заполнить несколько обязательных полей – ввести свой 

логин, пароль, возраст, пол и т.д. В случае успешной регистрации, за Вами будет закреплен 

бесплатный почтовый электронный адрес.  

 

Упражнение 1 . Регистрация на бесплатном почтовом сервере.  

Цель:  

Освоение приемов работы с электронной почтой через браузер. 
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Задание:  

Зарегистрироваться на одном из бесплатных серверов  

www.yandex.ru, 

www.mail.ru,  

www.nm.ru, 

www.rambler.ru, 

www.ok.ru,  

www.pochta.ru,  

www.gmail.com,  

http://www.nextmail.ru и т.п.  

 

Порядок выполнения:  

1.   Запустите программу Internet Explorer через кнопку 

Пуск - Программы - Internet Explorer или с помощью значка на 

Рабочем столе (Панели задач). 

2.  В адресной строке браузера введите адрес сайта 

>www.yandex.ru. 

3.  Выберите ссылку Почта  - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик. 

 

4.    Заполните форму регистрации 

Примечание. Помните, что  

o При введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически 

свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, 

который будет проверен почтовым сервером, занят ли он другим пользователем.  

o поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими 

буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х символов;  

o обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.  

5.  Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать.  

6.   После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 

7.   Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.  

Примечание:  

Аналогично, можно зарегистрировать бесплатную почту на сайте www.mail.ru:  

Упражнение 2. Знакомство с основными возможностями и элементами интерфейса 

Web–mail.  

http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
http://www.gmail.com/
http://www.nextmail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
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Цель упражнения:  

Формирование первоначальных навыков оптимальной работы с электронными сообщениями 

на бесплатных почтовых серверах.  

Задание:  

Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и изучите основные 

элементы интерфейса.  

 

Порядок выполнения:  

Откройте свой почтовый ящик. Примерно так выглядит интерфейс вашего почтового ящика: 

 
Примечание:  

Папка Входящие содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на ваш почтовый 

ящик).  

Папка Отправленные cодержит всю отправленную вами другим адресатам в Internet 

корреспонденцию.  

В папку Рассылки складываются письма, которые были одновременно разосланы большому 

числу пользователей.  

Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой другой папки.  

Упражнение 3. Работа с почтовыми сообщениями.  

Цель упражнения:  

Освоение основных приемов оптимальной работы с электронной почтой на бесплатном 

почтовом сервере.  

Задание: 

 создайте и отправьте по электронной почте одно почтовое сообщение;  

 напишите ответ на полученное письмо;  

 создайте сообщение и вложите в него файл любого формата;  

 сохраните вложенный в почтовое сообщение файл на локальном диске;  

 полученное сообщение с вложением перешлите преподавателю.  

 

Порядок выполнения:  

1. Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере, (например 

www.yandex.ru), введя логин и пароль в соответствующую форму: 

http://www.yandex.ru/
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2. Создайте сообщение с темой «Распоряжение» : 

o Щелкните по кнопке панели инструментов написать автору ;  

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

заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия  – адрес «соседа слева». В качестве 

Темы укажите «Распоряжение» ;  

o впишите текст сообщения.  

3. Отправьте сообщение с помощью кнопки Отправить или воспользовавшись 

соответствующей гиперссылкой. 

4. Перейдите в папку Входящие. Для того, чтобы прочитать полученное 

сообщение, необходимо нажать на ссылку в поле От кого 

5. В появившемся окне нажать на кнопку Ответить . Напишите ответ на 

это письмо и нажмите на кнопку Отправить. 

6. Создайте новое сообщение и вложите в него файл: 

 в редакторе Microsoft Word создайте файл-проект приказа по персоналу с 

именем prikaz_N.doc и сохраните его в своем каталоге (D:\Pабочая);  

 вернитесь в свой электронный ящик;  

 щелкните по кнопке панелиинструментов Написать  

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

заголовке Кому укажите адрес преподавателя, Копия  – адрес «соседа справа». В качестве 

Темы укажите «Приказ по персоналу» ;  

 нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла (D:\Рабочая\);  

 напишите текст сообщения.  

 Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку. 

 Перейдите в папку Входящие. В списке сообщений найдите электронное письмо с 

темой «Приказ по персоналу», отправленное «соседом слева». Значок в виде скрепки 

свидетельствует о наличии в полученном письме вложения. Сохраните вложенный файл в 

папке D :\Рабочая\Ваша фамилия : 

   откройте полученное сообщение;  

   щелкните по значку вложенного файла левой кнопкой мыши;  

   в появившимся окне нажмите на кнопку Сохранить ;  

   укажите путь сохранения D:\Рабочая\Ваша фамилия.  

 Сообщение с темой «Приказ по персоналу» перешлите преподавателю. 

 откройте нужное письмо и нажмите на кнопку Переслать ;  

 заполните поле Кому, впишите электронный адрес преподавателя и отправьте 

сообщение.  

Практическая работа №134-136 

Методы создания и сопровождения сайта 
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Цель работы: изучить методысозданиясайта. 

Продолжительность:6 часов. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

План работы: 

1. создание шаблона web- страницы. 

2. создание заголовков разных уровней. 

3. форматирование линий. 

4. задание фона web- страницы. 

5. оформление текста на web- странице. 

6. использование маркированного, нумерованного и многоуровневого 

списков на web- странице. 

7. выполнение зачетного задания. 

Все представленные в работе файлы представлены в электронном приложении. 

 

Теоретические сведения 

Технология создания сайта предусматривает: 

1. выбор темы сайта; 

2. планирование сайта в целом; 

3. планирование отдельных страниц сайта; 

4. создание web- страниц и сайта с использованием программного средства; 

5. тестирование сайта ( удобство навигации, целостность данных, корректность 

ссылок, орфография, просмотр сайта в целом); 

6. публикацию сайта. 

Инструментарий для создания сайта включает в себя: обычные текстовые редакторы,  

HTML- и WYSIWYG- редакторы. 

Навигация – важнейший элемент сайта, показывающий посетителю место 

нахождения и место дальнейшего движения по сайту. Существуют линейная и 

параллельная навигации. 

 

Ход выполнения работы 

1. Создание шаблона web- страницы.HTML- документ ( простой текстовый 

файл, содержащий текст и текстовые HTML – теги) всегда должен начинаться с 

открывающего тега <HTML> и заканчиваться закрывающим тегом </HTML>. 

Внутри документа выделяют два раздела: раздел заголовков и тело документа. Раздел 

заголовков содержит информацию, описывающую документ в целом, и 

ограничивается тегами <HEAD>и </ HEAD>. Этот раздел должен включать в себя 

контейнер общего документа <TITLE>…</TITLE>. Содержимое web- страницы 

размещается в теле документа, которое ограничивается тегами <BODY>и </ BODY>.  

Создайте шаблонweb- страницы. Для этого выполните следующие действия: 

 создайте папку Страница на Рабочем столе. Все последующие файлы 

сохраняйте в данной папке; 

 откройте текстовый редактор Блокнот; 

 напечатайте команды в текством редакторе для создания web- страницы: 

<html> 

<head> 
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<title>Заголовокweb - документа</title> 

</ head> 

<body>содержимое web- страницы ( тело документа) 

<!—Комментарии, которые не отображаются на  web- странице --> 

</ body> 

</ html> 

 сохраните готовый шаблон под именем шаблон. html в папку Страница на 

своем компьютере; 

 закройте текстовый редактор; 

 просмотрите файл шаблон.html; 

 откройте файл шаблон.htmlс помощью редактора Блокнот; 

 внесите изменения : заголовок « Дизайн отделка» и в тело документа введите 

текст « Первая web- страница будет посвящена стилям оформления квартир”; 

 сохраните получившийся файл под именем index.htmlв папке Страница 

(index.html – это стандартное имя головного документа, с которого 

начинается загрузка сайта); 

 просмотрите результат работы в браузере. 

2. Создание заголовков разных уровней. В HTMLпредусмотрено шесть 

уровней заголовков, которые задаются с помощью парных тегов <H1> 

…<H6> ( первый заголовок самый крупный, а остальные мельче). По 

умолчанию заголовки выравниваются по левому краю ( Left), также 

возможно выравнивание по центру ( Center) и правому краю  ( Align). 

 откройте файл index.html; 

 сохраните его под именем  уровни. htmlв папку Страница; 

 в файле уровни. htmlоформите текст в виде заголовков 

различных уровней: 

- заголовок первого уровня ( выравнивание по центру) 

<H1 Align =Center>Первая web- страница будет посвящена стилям 

оформления квартир ! </H1> 

- заголовок второго уровня ( выравнивание по левому краю) 

<H2Align = Left>Заголовок второго уровня</H2> 

- заголовок третьего  уровня ( выравнивание по правому краю) 

<H3Align = Right>Заголовок третьего уровня</H3> 

- заголовок четвертого   уровня ( выравнивание по центру) 

<H4Align =Center> Заголовок четвертого уровня </H4> 

- заголовок пятого   уровня ( выравнивание по левому краю) 

<H5Align = Left> Заголовок пятого уровня </H5> 

- заголовок шестого  уровня ( выравнивание по центру) 

<H6Align = Right>Заголовок шестого уровня</H6>. 

 сохраните изменения; 

 просмотрите результат работы в браузере 

3. Формирование линий. Длину, ширину, цвет и расположение 

горизонтальных линий ( тег <HR>) можно задавать с помощью 

дополнительных атрибутов. 

Атрибут выравнивания (Align ) 
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Align=Left- выравнивание по левому краю; 

Align=Center – выравнивание по центру; 

Align= Right –выравнивание по правому краю. 

Атрибут размера ( Size ) 

 Size = число высоту линии в пикселах ( [ 1;100], целые числа); 

 Size = число – задает длину линии в пикселях; 

 Size = число % - задает длину линии в процентах от ширины окна 

браузера. 

Атрибут цвета ( Color ): = цвет, где в качестве значения после знака равенства пишется 

название цвета английскими буквами и задается числовой код оттенка ( табл.) 

Палитра цветов  

 

Название Русское название Код 

Aqua  #00FFFF 

Black  #000000 

Blue  #0000FF 

Fuchsia  #FF00FF 

Gray  #808080 

Green  #008000 

Lime  #00FF00 

Maroon  #900000 

Navy  #000080 

Olive  #808000 

Purple  #800080 

Red  #FF0000 

Silver  #C0C0C0 

Teal  #008080 

White  #FFFFFF 

Yellow  #FFFF00 

 

3.1 Откройте файл уровни. htmlи сохраните его под именем линии. html в папке 

Страница. 

3.2 Отделите все заголовки горизонтальными линиями. Для этого выполните 

следующие действия: 

 после заголовка первого уровня добавьте горизонтальную линию  и 

расположите ее по центру ( высота линии – 7 пикселов, длина – 650 

пикселов,  цвет – желтый ) с помощью команд. 

< HR Align = Center   Size =7  Width = 650  Color = yellow> 

 после заголовка второго уровня добавьте горизонтальную линию и 

расположите ее по левому краю ( высота линии – 15 пикселов, 

длина – 400 пикселов, цвет – малиновый) с помощью команд 

< HR Align = Left   Size =15  Width = 400  Color = maroon> 

 

 после заголовка третьего уровня добавьте горизонтальную линию и 

расположите ее по правому краю ( высота линии – 10 пикселов, 

длина – 300 пикселов, цвет – лиловый) с помощью команд 

< HR Align =Right   Size =10  Width = 300  Color = fuchsia> 
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 после заголовка четвертого  уровня добавьте горизонтальную 

линию и расположите ее по центру ( высота линии – 200 пикселов, 

длина – 700 пикселов, цвет – по своему выбору) ; 

 после заголовка пятого уровня добавьте горизонтальную линию и 

расположите ее по левому краю ( высота линии – 250 пикселов, 

длина – 500 пикселов, цвет –по своему выбору) ; 

 после заголовка шестого уровня добавьте горизонтальную линию и 

расположите ее по правому краю ( высота линии – 200 пикселов, 

длина – 500 пикселов, цвет –по своему выбору) ; 

 Сохраните данные; 

4. Задание фона web- страницы задается с помощью параметра Bgcolorтега 

<Body> в виде  шестнадцатеричного числа или словесного названия 

оттенка, но на большинстве сайтов используются белый фон и черный 

текст. 

4.1. Задайте для web- страницы оливковый фон с помощью команды 

<BodyBgcolor=#808000></Body>. 

4.2 Измените фон сайта на серебристый. 

4.3 Результат выполненной работы сохраните в файле фон. html и покажите 

преподавателю. 

5. Оформление текста на web- странице. Обособленный абзац текста в html- документе 

нужно заключать в контейнер <P>….</P>. 

В этом случае абзацы разделяются небольшим промежутком. Если нужно начать какой – 

либо текст с новой строки, то необходимо использовать в требуемом месте разрыва строки 

одиночный тег <BR>. 

 Выравнивание абзацев задается с помощью атрибута ALIGN, записываемого в  составе 

открывающего тега абзаца <P> ( тал.2) 

Теги форматирования абзацев 

Тег Описание 

<P> текст абзаца </P> Перед новым абзацем автоматически 

добавляется небольшой отступ 

<P Align = Left  >текст</P> Выравнивание абзаца по левому краю 

<P  Align =Right>текст</P> Выравнивание абзаца по правому краю 

<P  Align =Center>текст</P> Выравнивание абзаца по центру 

<P  Align =Justify>текст</P> Выравнивание абзаца по ширине 

Текст 1 <BR>Текст 2 Тег разрыва строки 

< Nobr>Текст</Nobr> Запрет разрывов и переносов слов 

Текст 1 <WBR> Текст 2 Перенос строки в указанном месте 

   С помощью контейнера <Font> …. </Font>можно менять такие параметры шрифта, как 

гарнитура ( Face, рис.6.15), размер (size) и (Color). 

 Параметр size задает размер шрифта в условных единицах ( от 1 до 7). 

   Атрибут Color определяет цвет текста, который можно задавать с помощью названий 

цветов или в шестнадцатеричном формате. 

Контейнеры увеличения ( <BIG>…</BIG>) и уменьшения  (<SMALL>…</SMALL>) 

размера шрифта могут быть многократно вложенными друг друга, чтобы увеличить или 

уменьшить текст до нужных размеров. 

Контейнеры для шрифтового выделения представлены в табл.6.3 

                                                                                                                    Таблица 6.3 
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Тег Описание 

<B>Текст</B> Полужирный 

<STRONG> Текст</STRONG> 

<I>Текст  </I>                              Курсив 

<EM> Текст</EM> 

 

Arial, Arial Black, Arial Narrow, Book Antiqua, Bookman Old Style, Century Gothic, 

Gooper Black, Courier New, Elephant, Impact, Mangal, Monotype Corsiva, Times New 

Roman, Tahoma, Verdana 

Рис. 6.15. Примеры гарнитур шрифта 

                                                                                                                 Окончание табл. 6.3 

Тег Описание 

<U>Текст</U> Подчеркнутый текст 

E=mc < SUP> 2 </SUP> Верхний индекс 

H < SUP> 2 </SUP>0 Нижний индекс 

<STRIKE>Текст</STRIKE> Зачёркнутый текст  

<PRE>Текст </PRE> Обычный текст 

 

1.1.Откройте в Блокноте файл шаблон. html. 

1.2.Сохраните файл в папке Страница под именем текст. html. 

1.3.В файле текст. Htmlвведите следующий текст: Вводим любой текст 

1.4.Просмотрите результат ввода текста в браузере. 

1.5.Заключите каждый абзац в контейнер абзаца, например <P>Стили в 

интерьере.</P>. 

1.6.Заголовку « Стили в интерьере» назначьте вид заголовка первого уровня, 

расположенного по центру. Оформите заголовок с использованием 

полужирного, подчеркнутого текста и размером шрифта, равным 6, т.е.     

<P  Align =Center><B><U><Font 

size=6>Стиливинтерьере.</Font></U></B></P> 

5.7 Оформите названия стилей в интерьере полужирным шрифтом Arial и 

размером, равном 4. 

5.8 Результат проделанной работы сравните с рис. 6.16  и покажите 

преподавателю. 

5.9 Выполните задание № 1 и покажите преподавателю результат работы. 

Задание 1. 

В конце всего текста задайте размеры шрифта от 1 до 7 и примените теги шрифтового 

выделения. 

2. Использование маркированного, нумерованного и многоуровневого списков на 

web- странице. Набор элементов ( абзацев) со специально выбранным символом -  

маркером ( круг по умолчанию, окружность, квадрат) – представляет собой 

маркированный список. Данный список задается с помощью контейнера    

 

Практическая работа №137-140 

Средства создания и сопровождения сайта 

Цель работы: изучить требования к созданию сайтов. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Теоретические сведения к практической работе 
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В качестве редакторов, упрощающих создание Web-сайтов, можно использовать 

приложения Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint и др. При этом пользователь может не 

знать язык HTML и иметь привычную среду для оформления документа – WYSIWYG (что 

вижу, то и получаю). Огромное количество людей, использующих Word в своей 

повседневной работе, становятся потенциальными разработчиками HTML-документов. 

Создать Web-станицу в Word можно двумя способами: с помощью Мастера или 

шаблона либо преобразовав существующий документ Word в формат HTML. При этом Word 

сам генерирует тэги HTML, хотя и не оптимальным образом. 

Первый способ создания HTML-документов достаточно прост – надо начать 

создание документа "с нуля" и только следовать советам Мастера и использовать те 

средства, которые имеются в меню программы. 

Второй способ – преобразование существующего документа Word в тэги HTML при 

сохранении файла Word в формате HTML. Преобразование естественно приводит к тому, что 

какие-то элементы оформления документа будут утрачены или изменены. 

Одной из отличительных особенностей HTML-документов является то, что сам 

документ содержит только текст, а все остальные объекты встраиваются в документ в 

момент его отображения Браузером с помощью специальных тэгов и хранятся отдельно. При 

сохранении HTML-файла в месте размещения документа Word создает на диске папку, в 

которую помещает сопутствующие ему графические элементы оформления. Например, при 

сохранении файла с рисунками frieds.htm Word создает папку frieds.files, в которой и 

разместит все рисунки. 

В соответствии с этим при создании сайта – группы взаимосвязанных Web-страниц – 

рекомендуется помещать сайт в отдельную папку и при перемещении или публикации сайта 

строго сохранять всю внутреннюю структуру папок. 

При подготовке публикации в Интернет материалов, созданных в Word, полезно знать 

особенности преобразования в формат HTML. Некоторые из них приводятся ниже. 
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Конвертирование элементов оформления в HTML 

Элемент документа 

Word 

Преобразование Word ® HTML 

Размеры шрифтов 

В Word изображаются шрифты от 9 до 36 пунктов. 

Размеры шрифтов HTML изменяются от 1 до 7 и служат 

Браузеру указанием на размер шрифта 

Текстовые эффекты: 

приподнятый, с тенью, 

уплотненный и т.д. 

Текстовые эффекты не сохраняются, но сам текст 

остается 

Начертания: 

полужирный, курсив, 

подчеркивание 

Начертания шрифта остаются, но некоторые виды 

подчеркивания преобразуются в сплошную линию 

Анимация текста 

Анимация не сохраняется, но текст остается. Для 

придания тексту анимационного эффекта можно использовать 

бегущую строку (панель "Web-компоненты") 

Графика 

Изображения преобразуются в формат GIF или JPEG, 

если они не были сохранены до этого в таких форматах. 

Линии преобразуются в горизонтальные линии 

Графические 

объекты: автофигуры, 

фигурный текст, надписи и 

тени 

Объекты преобразуются в файлы формата GIF. В среде 

редактирования Web-страницы можно вставить графические 

средства "Вставка" – "Рисунок" 

Таблицы 

Таблицы преобразуются, однако параметры, не 

поддерживаемые HTML, не сохраняются (например, цветные 

границы и границы переменой ширины) 

Нумерация страниц и 

колонтитулы 

Так как документ HTML считается одной Web-

страницей, то понятие колонтитулов отсутствует, и нумерация 

страниц не сохраняется 

Поля страниц и 

многоколонный текст 

Чтобы сохранить разметку страницы, следует 

использовать таблицы 

Стили 
Определенные пользователем стили преобразуются в 

прямое форматирование, если оно поддерживается HTML 

При необходимости вставить на HTML-страницу собственные тэги, в Word 

предусмотрено непосредственное редактирование HTML-кода. Это можно сделать, вызвав 

окно редактора через меню "Вид" – "Источник HTML". До того как перейти в этот режим, 

следует сделать сохранение файла. После завершения редактирования перед закрытием окна, 

файл также нужно сохранить. 

Другая возможность перехода в режим редактирования НТМL – это открыть 

документ в Браузере и вызвать меню "Вид" – "В виде HTML". По умолчанию 

редактирование выполняется в Блокноте. 

Хотя Word отображает документ практически в том же виде, в каком он в дальнейшем 

будет находиться в Браузере, предварительный просмотр Web-документа можно выполнить, 

не покидая Word. 

В меню "Вид" установлены способы отображения документа Word. При выборе "Web-

документ" файл отображается так, как будет выглядеть в Браузере, установленном на 

компьютере. Через меню "Вид" можно вернуться к обычному режиму работы с документом. 

Содержание работы: 

 

Задание № 1. Создайте с помощью Word web-сайт «Мой сайт», от имени любого 

любимого персонажа сказки, мультфильма, фильма и т.п. состоящий из пяти страниц: 

Страница 1 должна содержать: 

 заголовок; 
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 гиперссылки: «Обо мне», «Моя семья», «Друзья», «Мои увлечения». 

Страницы 2, 3, 4 и 5 должны содержать: 

 заголовок; 

 по два или более отформатированных абзаца текста (один абзац не 

менее трех полных строк); 

 фотографии (минимум по одной на каждой странице). 

 Ссылки на главную и следующую страницу в виде кнопок. 

 

Сохраните каждую страницу присвоив ей расширение *.html: Файл – Экспорт – 

Изменить тип – Web-страница в одном файле. 

 

Сайт должен содержать информацию о выбранном персонаже, а также его 

родственниках, друзьях и т.п. 

Требования к сайту: 

 заголовки и гиперссылки выравнивать по центру; 

 для абзацев текста использовать различные варианты выравнивания (по 

ширине, по левому краю, по правому краю); 

 использовать разные способы выравнивания фотографий; 

 обязателен фоновый цвет страницы, фоновый рисунок страницы; 

 на каждой странице должен быть заголовок окна; 

 для заголовков использовать шрифт Time New Roman, для основного 

текста Arial (размеры подобрать самостоятельно). 

 Придайте сайту законченный вид. Используйте вкладку Дизайн, темы 

 

Задание № 2. Протестируйте работоспособность сайта в браузере (по возможность в 

двух различных). Протестируйте работоспособность сайта при выключенной графике. Для 

этого откройте в браузере свой документ html. 

 

Практическая работа №141-142 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, 

чат, видеоконференция 

Цель работы: изучение возможностей сетевого ПО. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Под организацией коллективной сетевой деятельности понимают совместные 

действия нескольких пользователей в сети электронных коммуникаций, направленные на 

получение информации. Участники совместной сетевой деятельности могут быть 

объединены общими целями, интересами, что позволяет им обмениваться мнениями, 

суждениями, а также совершать действия с различными объектами, такими как фотографии, 

программы, записи, статьи, представленными в цифровом виде. 

Подобное взаимодействие может заключаться в различных его видах, таких как: 

 - общение; 

 - обмен данными; 

 - организация трудовой деятельности; 

 - совместное времяпрепровождение за сетевыми развлечениями. 

Рассмотрим каждый из них. Одним из примеров организации общения в сети 
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Интернет могут служить популярные на сегодняшний день 

сообщества Livejournal (www.livejoumal.ru), Facebook (www.facebook.com), Twitter (http://twit

ter.com) и др. 

По своей сути это социальные сети, которые работают в режиме реального времени, 

позволяя участникам взаимодействовать друг с другом. Так, социальная сеть Livejournal 

(Живой журнал) предоставляет возможность публиковать свои и комментировать чужие 

записи, вести коллективные блоги («сообщества»), получать оперативную информацию, 

хранить фотографии и видеоролики, добавлять в друзья других пользователей и следить за 

их записями в «ленте друзей» и др. 

Facebook позволяет создать профиль с фотографией и информацией о себе, 

приглашать друзей, обмениваться с ними сообщениями, изменять свой статус, оставлять 

сообщения на своей и чужой «стенах», загружать фотографии и видеозаписи, создавать 

группы (сообщества по интересам). 

Система Twitter позволяет пользователям отправлять короткие текстовые заметки, 

используя web-интерфейс, sms-сообщения, средства мгновенного обмена сообщениями 

(например, Windows Live Messenger), сторонние программы-клиенты. Отличительной 

особенностью Твиттера является публичная доступность размещенных сообщений, что 

роднит его с блогами (онлайн-дневник, содержимое которого, представляет собой регулярно 

обновляемые записи — посты). 

Другим способом общения, безусловно, является электронная почта. Принципы 

создания ящика электронной почты подробно рассматривались в практикуме параграфа 2.12. 

При всех своих плюсах электронная почта не позволяет организовать двусторонний 

оперативный диалог, максимально приближенный к обычному разговору. Отправив письмо, 

человек уверен, что оно оперативно будет доставлено в ящик адресата, но будет ли получен 

быстрый ответ? Кроме того, переписка может растянуться, что сводит к минимуму решение 

возможных актуальных проблем человека в настоящий момент времени. 

Именно поэтому возникла необходимость в самостоятельном классе программ, 

которые выполняли бы две основные задачи: 

 1. Показать, находится ли собеседник в данный момент в сети Интернет, 

готов ли он общаться. 

 2. Отправить собеседнику короткое сообщение и тут же получить от 

него ответ. 

Такие программы получили название IMS (англ. Instant Messengers Service — 

служба мгновенных сообщений). Часто такие программы называют интернет- 

пейджерами. В качестве примера подобных программ можно привести Windows Live 

Messenger, Yahoo!Messenger, ICQ. 

Так, программа Windows Live Messenger является одним из компонентов Windows 

Live — набора сетевых служб от компании Microsoft. Ранее мы познакомились с такими его 

модулями, как Семейная безопасность и Киностудия. Доступ к Messenger можно получить 

по адресу http://download.ru.msn.com/ wl/messenger, либо через кнопку Пуск на своем 

персональном компьютере (предварительно установив основные компоненты службы 

Windows Live). 
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В настоящее время произошла интеграция Messenger и программы Skype, функции 

которой будут рассмотрены позже. 

Чтобы начать «разговор», достаточно выполнить двойной щелчок мыши на имени 

собеседника и ввести сообщение в соответствующее окно. Если друга нет на месте, можно 

оставить ему сообщение, и он увидит его, когда снова войдет в программу.  

Коммуникацию в реальном масштабе времени возможно осуществить с 

помощью чатов (англ. Chatter — болтать). Если ваш компьютер оснащен видеокамерой, вы 

сможете начать видеочат. Одной из наиболее интересных особенностей видео- чата в 

Messenger является то, что он позволяет делать через Интернет все, что ранее можно было 

делать только при личном общении. Например, можно легко обмениваться фотографиями и 

видеть, как собеседник реагирует на них. 

Теперь рассмотрим, каким образом можно организовать коллективную сетевую 

деятельность, связанную с обменом данными. Сразу отметим, что для передачи или 

открытия доступа к файлам в локальной сети используются стандартные возможности 

операционной системы компьютера. Для этого достаточно в настройках определенной 

директории открыть общий доступ на чтение или запись другими пользователями сети. 

В настоящее время популярнейшим способом обмена данными является размещение 

файлов на различных видеохостингах и в социальных сетях. Хостинг — это услуга по 

предоставлению вычислительных мощностей для размещения информации на сервере, 

постоянно находящемся в сети Интернет. Для размещения видеофайлов, как правило, 

используются такие крупные видеохос- тинги, как YouTube (www.youtube.com), Rutube 

(http://mtube.ru). Социальные сети, например Одноклассники (www.odnoklassniki.rn), 

ВКонтакте (http://vk.com) и др., также можно использовать для размещения 

видеофотоматериалов. 

Хранение, обмен файлов возможно организовать и с помощью облачных сервисов, 

таких как Яндекс.Диск, SkyDrive, iCloud и т.д. Перечислим ряд достоинств подобного 

способа организации работы: 

 - не требуется денежных вложений - сервисы бесплатны; 

 - возможность резервного хранения данных; 

 - доступность информации из любой точки мира с разных устройств, 

подключенных к Интернету; 

 - пользователь самостоятельно определяет доступность к файлам 

другим людям; 

 - большой размер облачного хранилища (7-10 Гб); 

 - информация не привязана к одному компьютеру; 

 - доступ к файлам, хранящимся на устройствах с разными аппаратными 

платформами (Windows, Android, iOS). 

В качестве примера рассмотрим работу с программой Яндекс.Диск, которую 

предварительно следует установить на свой компьютер с адреса http://disk. 

yandex.ru/download. После инсталляции программы на вашем устройстве создается папка 

Яндекс.Диск, в которой будет находиться ряд папок, таких как Документы, Музыка, 

Корзина. Теперь, после того как мы добавим, изменим или удалим файл в папке Яндекс.Диск 

на своем компьютере, то же самое автоматически произойдет на серверах Яндекс, т. е. 

происходит процесс синхронизации. 
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Поделиться файлом с друзьями через web-интерфейс можно, выполнив следующие 

действия: 

 1. Зайти в свой почтовый ящик на сервисе Яндекс. 

 2. Выполнив команду Файлы/Документы, выделить нужный файл из 

списка. 

 3. Установить переключатель на панели предпросмотра в 

положение Публичный и нажать на одну из кнопок, расположенных ниже, что 

гарантирует публикацию ссылки на файл в одной из социальных сетей (ВКонтакте, 

Facebook и т.д.) либо отправку по электронной почте (рис. 428). 

 

Рис. 428. Ссылка на файл 

Другой возможностью публикации ссылки на файл - получение ее через ОС Windows. 

В этом случае порядок действий следующий: 

 1. Открыть папку Яндекс.Диск. 

 2. Выполнить щелчок правой кнопкой мыши на нужном файле. 

 3. В контекстном меню выбрать пункт Яндекс.Диск: Скопировать 

публичную ссылку. 

Теперь в буфере обмена находится ссылка на файл, например, 

http://yadi.Sk/d/91nV8FjiOYnX, с которой вы можете поделиться со своими друзьями. 

Перейдем к описанию организации трудовой деятельности как способа совместного 

сетевого взаимодействия. Она может выглядеть самой разной, от простого общения в 

видеоконференциях, заканчивая использованием серьезных корпоративных решений для 

управления рабочим процессом в компании. Примерами таких решений являются: 

1. 1С-Битрикс: Корпоративный Портал (http://www.lc-bitrix.ru/products/ 

intranet/) — система управления внутренним информационным ресурсом компании 

для коллективной работы над задачами, проектами и документами. 

 2. Мегаплан (www.megaplan.ru) — онлайн-сервис для управления 

бизнесом. 

 3. TeamLab (www.teamlab.com/ru) — многофункциональный онлайн-

сервис для совместной работы, управления документами и проектами. 

 4. BaseCamp (http://basecamp.com) — онлайн-инструмент для 

управления проектами, совместной работы и постановки задач по проектам. 
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Рассмотрим эти решения на примере облачного сервиса Мегаплан, который относится 

к модели SaaS (англ. Software as a service — программное обеспечение как услуга). В рамках 

модели SaaS заказчики платят не за владение программным обеспечением как таковым, а за 

его аренду (т. е. за его использование через web-интерфейс). Таким образом, в отличие от 

классической схемы лицензирования программного обеспечения заказчик несет 

сравнительно небольшие периодические затраты (от 150 до 400 руб./мес.), и ему не 

требуется инвестировать значительные средства в приобретение ПО и аппаратной 

платформы для его развертывания, а затем поддерживать его работоспособность. 

Используя на предприятии Мегаплан, можно получить множество современных 

эффективных средств управления персоналом компании, в частности: 

 - выстроить иерархическую структуру предприятия, прояснить уровни 

подчинения, сделать связи сотрудников внутри предприятия логичными и понятными 

каждому; 

 - система управления персоналом на предприятии позволит каждому 

руководителю контролировать деятельность своих подчиненных в режиме реального 

времени. Кроме того, можно получать актуальную информацию, даже не находясь в 

офисе — для этого достаточно иметь доступ в Интернет; 

 - получить возможность обмениваться документами, выкладывать в 

общий доступ бизнес-планы, презентации, проекты и распоряжения, ускоряя обмен 

информацией внутри предприятия; 

 - системы обмена сообщениями и корпоративный форум делают 

общение, как деловое, так и личное, более живым и эффективным. Кроме того, 

выоказывания по ходу исполнения задачи, зафиксированные в Мегаплане, позволяют 

анализировать ход работы над проектом. 

Зарегистрировавшись на вышеуказанном сайте, вы получите бесплатный доступ для 

знакомства с сервисом Мегаплан. Из трех решений предлагаемых компанией, а именно 

Совместная работа, Учет клиентов и Бизнес-менеджер, выберите первое — Совместная 

работа. Такой выбор дает возможность эффективно управлять проектами, задачами и 

людьми. Выбрав модуль Сотрудники, добавьте несколько сотрудников, заполнив их личные 

карточки. Много информации в карточки заносить необязательно, их всегда можно 

отредактировать, при этом не забывая нажимать на кнопку Сохранить. Заполненный 

модуль Сотрудники представлен на рис. 429. 
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Рис. 429. Модуль Сотрудники 

Заполнив базу сотрудников, отметив все необходимые сведения в картотеке, вы 

получаете автоматизированную систему управления персоналом компании, которая более 

оперативно, чем любой менеджер по кадрам, будет оповещать вас обо всех изменениях, 

напоминать о днях рождения, давать доступ к картотеке и персональным сообщениям. 

Теперь создайте отделы своей виртуальной организации. Для этого, находясь в 

модуле Сотрудники, выберите блок Структура, а в нем ссылку Добавить отдел. Чтобы 

добавить сотрудника в отдел, его надо перетащить мышью из 

списка Нераспределенные. После этого следует установить связь «Начальник- 

Подчиненный», используя ссылки Начальники, Подчиненные. Подобная ситуация 

представлена на рис. 430. 

Красные стрелки на схеме обозначают вашу подчиненность, а зеленые — сотрудники 

подчиняются вам. 

Для того чтобы организовать взаимодействие в команде, выберите модуль Задачи и 

поставьте перед каждым сотрудником задачу, указав сроки ее выполнения. Сотрудник может 

принять или отклонить задачу, делегировать ее своему подчиненному, комментировать 

задачу, оперировать списком своих задач (распечатывать, сортировать по признакам). Он 

может даже провалить задачу — и это немедленно станет известно всем, кто с ней связан. 

Используя модуль Документы, попробуйте создать несколько текстовых документов 

(их объем не может превышать 300 Мб). Также имеется возможность импортировать 

имеющиеся документы, которые Мегаплан будет сортировать по типам: текстовые 

документы, презентации, PDF-файлы, таблицы, изображения и др. Таким образом, можно 

хранить общие для всей компании договоры, банки, анкеты и другие важные файлы. 

 

Рис. 430. Организационная структура предприятия 



201 
 

Модуль Обсуждение представляет собой корпоративный форум, в рамках которого 

можно рассматривать любые вопросы. Обсуждение тем может происходить в нескольких 

уже созданных разделах, а именно Новости, Отдых, Работа. Подобная ситуация представлена 

на рис. 431. 

 

Рис. 431. Создание темы в модуле Обсуждение 

Создайте несколько тем, воспользовавшись кнопкой Добавить. Обратите внимание на 

то, что вы можете ограничить просмотр обсуждаемых тем отдельным сотрудникам и 

группам. Корпоративный форум делает общение внутри компании более открытым. 

Возможность общения онлайн между сотрудниками, встреча которых могла бы и не 

произойти в реальной жизни, развивает неформальные отношения, вследствие которых 

совместная работа над проектами становится более комфортной. Работа над проектом, 

созданным в виртуальной среде, существенно упрощается за счет системы обмена 

сообщениями (модуль Сообщения), совместной работы, обработки файлов, находящихся в 

общем доступе. 

Итак, освоение базовых функциональных операций в процессе работы с Мегапланом 

происходит очень быстро. С учетом того, что бесплатная версия продукта позволяет 

зарегистрировать трех пользователей, можно организовать сетевое взаимодействие, создав 

учебное предприятие и тем самым, усовершенствовать навыки взаимодействия 

исполнителей и руководителей в рабочем процессе. 

Совместное времяпрепровождение за сетевыми развлечениями — последний вид 

сетевого взаимодействия, рассматриваемого нами. Сетевыми развлечениями в основном 

являются компьютерные игры. Вид взаимодействия в играх может быть различным: игроки 

могут соперничать друг с другом, могут быть в команде, а в некоторых играх возможны оба 

вида взаимодействия. Соперничество может выражаться как напрямую, например игра в 

шахматы, так и в таблице рейтингов в какой-нибудь браузерной игре. 

Существует особый жанр игр MMORPG (англ. Massive Multiplayer Online Role-playing 

Game, массовая многопользовательская онлайновая ролевая игра) — разновидность 

онлайновых ролевых игр, позволяющая тысячам людей одновременно играть в 

изменяющемся виртуальном мире через Интернет. Сообщество любителей игр в жанре 

MMORPG зарегистрировано в сети Интернет по адресу www.mmorpg.su. 

Подобные игры, как правило, построены на технологии «клиент-сервер», но есть 

разновидности, где в качестве клиента выступает обычный браузер. Игрок в такой игре 

представляется своим аватаром — виртуальным представлением его игрового персонажа. 

Создатели игры поддерживают существование игрового мира, в котором происходит 

действие игры и который населен ее персонажами. 
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Когда геймеры попадают в игровой мир, они могут в нем выполнять различные 

действия вместе с другими игроками со всего мира. Разработчики MMORPG поддерживают 

и постоянно развивают свои миры, добавляя новые возможности и доступные действия для 

того, чтобы «гарантировать» интерес игроков. Яркими представителями подобного рода игр 

на сегодняшний день являются EverQuest, World of Warcraft, Anarchy Online, Asheron's Call, 

Everquest II, Guild Wars, Ragnarok Online, Silkroad Online, The Matrix Online, City of Heroes. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимают под организацией коллективной сетевой деятельности? 

2. Назовите виды сетевого взаимодействия. 

3. Создайте свой аккаунт (если вы его не имеете) в одной из социальных сетей, 

например Livejournal или Facebook. Выполните скриншоты своего блога. Результат 

отправьте на электронную почту преподавателя. 

4. Каково назначение интернет-пейджеров? Какие задачи они выполняют? 

5. Используя программу Windows Live Messenger, добавьте в друзья (по 

предварительной договоренности) своего преподавателя и свяжитесь с ним в режиме 

реального времени либо оставьте ему сообщение. 

6. Поясните термин «хостинг». 

7. Перечислите достоинства организации работы на облачных сервисах. 

8. Установите на свой компьютер программу Яндекс.Диск. Предоставьте доступ к 

нескольким файлам своему преподавателю. 

9. Создайте учебное предприятие, используя облачный сервис Мегаплан. Заполните 

информацией все имеющиеся в программе модули. Установите связи между отделами. 

Пригласите нескольких своих друзей в проект. Продемонстрируйте результат 

преподавателю, открыв ему доступ. 

10. Напишите краткий отчет о результатах своей работы по созданию виртуального 

предприятия, указав в нем этапы его создания, результаты совместной сетевой деятельности. 

11. Поясните, на чем основана модель SaaS. 

12. Являетесь ли вы участником какой-либо игры в жанре MMORPG? Если да, 

расскажите об основных правилах той игры, в которой вы участвуете. Каким образом 

происходит ваше взаимодействие в ней с друзьями? 

Практическая работа №143 

Интернет-телефония 

Цель работы: изучить требования к созданию презентаций. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Настройка видео web-сессий 

В настоящее время миллионы пользователей во всем мире используют видеосвязь с 

помощью сети Интернет для общения друг с другом. Достоинства такого способа общения 

очевидны: есть возможность слышать и визуально наблюдать собеседника, находящегося, 

возможно, за тысячи километров. Для обеспечения полноценной видеосвязи для захвата и 

воспроизведения видео и звука могут использоваться как встроенные в компьютер камера, 

микрофон или динамик, так и внешние устройства, такие как web-камера, головная 

гарнитура, а также следует обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету. 

Взаимодействие собеседников при организации видео web-сессий возможно в 

нескольких направлениях: видеоконференция и видеотелефония. 
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 1. Видеоконференция — это технология интерактивного 

взаимодействия двух и более человек, при которой между ними происходит обмен 

информацией в режиме реального времени. Существует нескольких видов 

видеоконференций: 

o - симметричная (групповая) видеоконференция позволяет 

проводить сеансы показа презентаций или рабочего стола; 

o - асимметричная видеоконференция используется для 

дистанционного образования. Позволяет собрать в конференции множество 

участников таким образом, что все они будут видеть и слышать одного 

ведущего, он, в свою очередь, всех участников одновременно; 

o - селекторное видеосовещание — рассчитано на взаимодействие 

большой группы участников, при котором пользователи имеют возможность 

активно обсуждать действия при чрезвычайных ситуациях, оперативно решать 

текущие вопросы. 

Для эффективной организации проведения web-конференций, маркетинговых 

презентаций, онлайн-обучения, совещаний и любых других видов онлайн-встреч существует 

ряд программных решений. В качестве примера можно привести программы Mirapolis Virtual 

Room (http://virtualroom.ru/), ВидеоМост (www.videomost.com), TrueConf Online 

(http://trueconf.ru/) и др. 

2. Видеотелефония — реализуется посредством сеанса видеосвязи между двумя 

пользователями, во время которого они могут видеть и слышать друг друга, обмениваться 

сообщениями и файлами, вместе работать над документами и при этом находиться в разных 

местах в комфортной для себя обстановке. 

Для того чтобы общаться с близкими и друзьями, можно бесплатно совершать 

видеозвонки с помощью таких программ, как Skype (http://www.Skype, com/intl/ru/get-skype), 

Mail.ru Агент (http://agent.mail.ru) и ряд других. 

Для того чтобы проверить наличие встроенной web-камеры на компьютере, 

достаточно войти в меню Пуск, выбрать Компьютер, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши 

и в контекстно-зависимом меню нажать пункт Свойства. Далее следует выбрать пункт 

меню Диспетчер устройств, а в нем пункт Устройства обработки изображений. Наличие в 

нем устройства, например, USB 2.0 Camera свидетельствует о наличии web-камеры. 

Кроме того, в документации к компьютеру (Руководство пользователя) или другому 

устройству должны быть приведены сведения об установленных в систему устройствах и, в 

частности, инструкция по использованию встроенной камеры и программному обеспечению, 

отвечающему за данное устройство. 

Одной из таких популярных утилит является ArcSoft WebCam Companion — пакет 

приложений для взаимодействия с web-камерой, который позволяет захватывать, 

редактировать изображения и записывать видео. Самостоятельно проведите ее инсталляцию, 

воспользовавшись web-адресом http://arcsoft-webcam- companion.en.softonic.com. После 

установки данной программы на компьютер ее можно запустить на выполнение 

командой Пуск/Все программы/ArcSoft WebCam Companion/WebCam Companion. Интерфейс 

программы представлен несколькими разделами: Захват, Маска, Забавная рамка, Правка, 

Монитор, Другие приложения (рис. 443). 



204 
 

 

Рис. 443. Пункты меню программы ArcSoft WebCam Companion 

Выберем значок Захват, а в нем пункт меню Параметры web-камеры. Откроется окно, 

представленное на рис. 444. 

 

Рис. 444. Окно Свойства web-камеры 

Как видно из рис. 444, в данном окне можно изменить основные параметры настройки 

web-камеры, одновременно наблюдая за результатом на экране. При желании настройки 

можно вернуть в исходное состояние, нажав на кнопку По умолчанию. 

Теперь поговорим о том, как организовать web-сессию в такой популярной 

программе, как Skype. Ее большим преимуществом является такой факт, что звонки между 

абонентами являются бесплатными. Однако, если вы делаете звонок на мобильный или 

стационарный телефон, вам потребуется позаботиться о том, чтобы на вашем счете были 

деньги. Положить деньги на оплату разговоров в Skype вы можете с использованием такого 

сервиса, как Яндекс.Деньги (https://money.yandex.ru/). 

Инсталлируйте программу Skype, воспользовавшись ее адресом в сети Интернет 

http://www.skype.com/intl/ru/get-skype. После установки программа становится доступной 

после выполнения команды Пуск/Все программы/ Skype/Skype. В окне регистрации введите 

свой логин и пароль. Обратите внимание на то, что если вы установите флажок в 
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пункте Автоматическая авторизация при запуске Skype, то вам не придется каждый раз 

вводить свои данные. 

Добавьте своих друзей, родственников в список контактов, воспользовавшись 

командой Контакты/Добавить контакт. Вам нужно ввести фамилию, имя знакомого, его 

контактный телефон, адрес электронной почты. В результате ваши контакты будут 

располагаться в группе Контакты и будут видны при каждом запуске программы. 

Выполним настройку web-камеры. Последовательно нажмем Инструмен- 

ты/Настройки/Настройки видео. Появится окно, представленное на рис. 445. 

 

Рис. 445. Окно Настройки 

Если вы видите изображение - камера настроена и готова к работе. В противном 

случае, Skype выведет об этом текстовое сообщение. Теперь перейдем в меню Настройка 

звука. Проверьте, что поставлен флажок в опции Разрешить автоматическую настройку 

микрофона. Скажите несколько слов вслух, уровень громкости звука в 

опции Громкость должен изменяться. Окончательно проверить сделанные настройки можно 

с помощью контрольного звонка. Для этого, находясь в меню Настройка звука, выберите 

пункт Сделать контрольный звонок в Skype. В ходе контрольного звонка вы сможете сделать 

запись своего голоса в течение десяти секунд, а затем прослушать его. Если этот 

эксперимент окончится удачно, значит, все настройки выполнены правильно и программа 

готова к работе. 
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Теперь, когда мы завершили работу с настройками программы, можно попробовать 

сделать видеозвонок. Для этого необходимо совершить следующие действия: 

 1. Войти в программу Skype. 

 2. В группе Контакты щелчком мыши выбрать абонента. Во время 

звонка он должен быть в сети, о чем будет свидетельствовать соответствующий 

значок в программе Skype. 

 3. Нажать кнопку Видеозвонок. 

Через несколько секунд соединение будет установлено и вы можете начать разговор, в 

процессе которого вы будете видеть и слышать своего собеседника. Подобная ситуация 

представлена на рис. 446. 

 

Рис. 446. Сеанс связи установлен 

Если во время разговоров у вас возникают неполадки со звуком, такие как сильный 

фоновый шум, эхо, задержка звука, «механический» звук или пропадание слов, следует 

убедиться в следующем: 

 1. Использует ли собеседник последнюю версию программы Skype? 

Информацию о версии программы можно получить, выполнив команду По- 

мощь/О Skype. 

 2. Нет ли рядом с микрофоном источников шума? 

 3. Не расположен ли микрофон рядом с динамиками? 

 4. Достаточно ли высокая скорость соединения? 

Кроме того, когда программа Skype обнаруживает неполадки во время звонка, на 

экране появляется сообщение с рекомендациями, которые помогут вам повысить качество 

связи. Необходимо выполнить эти рекомендации. 

Контрольные вопросы и задания 
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1. Какие виды видеоконференций вы знаете? Дайте характеристику каждому. 

2. Установите на свой компьютер программу Skype. Сделайте видеозвонок вашему 

преподавателю (по предварительной договоренности). 

Практическая работа №144 

Организация форумов 

Цель работы: изучить принципы создания форумов. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

В настоящее время перед каждым образовательным учреждением стоит задача 

формирования открытой информационной образовательной среды. Эффективным 

механизмом является использование коммуникационных возможностей сети Интернет. В 

частности, организация на сайтах или в информационных системах образовательных 

учреждений форумов (дискуссий). 

Форум — это web-страница, созданная на основе клиент-серверной технологии для 

организации общения пользователей сети Интернет. Концепция форума основана на 

создании разделов, внутри которых происходит обсуждение различных тем в форме 

сообщений. От чата форум отличается тем, что общение может происходить не в реальном 

времени. Таким образом, человек имеет возможность подумать над своим ответом или над 

создаваемой темой. 

По методу формирования набора тем форумы бывают: 

 - тематические. В рамках таких форумов пользователи обсуждают 

предварительно опубликованную статью, новость СМИ и т.д. Обсуждение 

происходит в одной или нескольких темах; 

 - проблемные. Для обсуждения предлагается ряд проблемных вопросов 

(тем). Обсуждение каждой проблемы происходит в своей ветке. Чаще всего в 

подобных типах форумов пользователь не имеет права создавать новую тему; 

 - постоянно действующие форумы. Форумы поддержки (помощи). По 

такому принципу строятся форумы технической поддержки, различные консультации 

и пр. Чаще всего это форумы с динамическим списком тем, где простые участники 

могут создавать новую тему в рамках тематики форума. 

Форумы функционируют согласно определенным правилам, которые определяют 

администраторы и модераторы. Администратор форума следит за порядком во всех разделах, 

контролирует общение на ресурсе и соблюдение правил сайта. Модератор форума чаще 

всего следит за порядком в конкретном разделе, имеет более узкие права, чем 

администратор. Его основная задача — увеличивать популярность форума, количество 

участников и число интересных обсуждений. Дополнительные задачи: 

 - стимулировать появление новых интересных тем; 

 - стимулировать общение на форуме; 

 - не допускать конфликтных ситуаций на форуме, а в случае их 

возникновения — уметь найти выход из сложной ситуации; 

 - при появлении в темах спама (рассылка коммерческой и иной рекламы 

или иных видов сообщений (информации) лицам, не выражавшим желания их 

получать) немедленно сообщать об этом администратору сайта; 

 - следить за культурой сетевого общения. 
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Для каждого конкретного форума администратором могут быть созданы свои 

правила, но в целом их можно свести к следующим: 

 1. На форумах приветствуется поддержание дискуссии, обмен опытом, 

предоставление интересной информации, полезных ссылок. 

 2. Не нужно вести разговор на «вольные» темы и размещать 

бессодержательные (малосодержательные) или повторяющиеся сообщения. Под 

бессодержательными (малосодержательными) понимаются, в частности, сообщения, 

содержащие исключительно или преимущественно эмоции (одобрение, возмущение и 

т. д.). 

 3. Желательно проверять грамотность сообщений (например, 

редактором Microsoft Word) — ошибки затрудняют понимание вопроса или ответа и 

могут раздражать участников обсуждения. 

 4. Длинные сообщения желательно разбивать на абзацы пустыми 

строчками, чтобы их было удобно читать. 

 5. Запрещается размещать заведомо ложную информацию. 

 6. Не рекомендуется публиковать сообщения, не соответствующие 

обсуждаемой теме, в том числе личные разговоры в ветках форума. 

 7. Не следует писать сообщения сплошными заглавными буквами, так 

как это эквивалентно повышению тона, а также латинскими буквами. При этом 

сообщение считается нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано 

более трети всего сообщения. 

 8. Участники форума не должны нарушать общепринятые нормы и 

правила поведения. Исключено употребление грубых слов и ненормативной лексики, 

выражение расистских, непристойных, оскорбительных или угрожающих 

высказываний, нарушений законодательства в области авторского права или 

сохранности конфиденциальной информации. 

 9. Запрещено публично обсуждать нелегальное использование (в том 

числе взлом) программного обеспечения, систем безопасности, а также публикацию 

паролей, серийных номеров и адреса (ссылки), по которым можно найти что-либо из 

вышеназванного. 

 10. Не следует размещать в форумах, а также рассылать через личные 

сообщения коммерческую рекламу и спам. 

Для создания форумов используется ряд программных решений, написанных на языке 

РНР (англ. Hypertext Preprocessor — предпроцессор гипертекста) и используемых для 

ведения своей базы данных сервер MySQL. К их числу относится Invision Power 

Board (www.invisionpower.com), vBulletin (www.vbulletin.com), PHP Bulletin 

Board (www.phpbb.com), Simple Machines Forum (www.simplemachines.org) и ряд других. 

Однако создать «движок форума» с помощью перечисленного программного обеспечения 

начинающему пользователю будет весьма непросто, поскольку и сами программы, и 

документация к ним написаны на английском языке. 

Попробовать свои силы для создания тематического форума можно с использованием 

российских web-сервисов, предлагающих свои услуги в этом направлении. Остановим свой 

выбор на сервисе Forum2x2 (www.forum2x2.ru), который предлагает создание и хостинг 

форумов. Forum2x2 позволяет создать форум бесплатно, всего за несколько секунд и без 

всяких технических знаний, а после — мгновенно начать общение. Интерфейс форума 

является наглядным, простым в использовании и легко настраивается. 

Определим следующую задачу — создать форум своего учебного заведения. Находясь 

на сайте сервиса Forum2x2, выберем кнопку Создать бесплатный форум. Пользователю 
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будет предложено выбрать одну из четырех версий создания форумов: Phpbb3, Phpbb2, IPB и 

Punbb. Их краткая характеристика будет представлена в соответствующих вкладках. 

Воспользуемся самым простым из них - Punbb, который предоставляет только базовые опции 

web-форума, а следовательно, является оптимальным по скорости и простоте использования. 

Далее нам предстоит выполнить три простых шага: 

 1. Выбрать графический стиль форума. 

 2. Ввести название форума, его интернет-адрес, свой адрес электронной 

почты, пароль. 

 3. Прочитать информацию о недопустимом содержании создаваемого 

форума. 

На этом создание форума можно считать завершенным. На рис. 432 представлен один 

из возможных примеров созданного форума. 

 

Рис. 432. Внешний вид созданного форума 

В своем электронном почтовом ящике вы обнаружите письмо от администрации 

сервиса Forum2x2, в котором будут даны несколько полезных советов для успешного начала 

работы форума, в частности: 

 - поместить в форум несколько сообщений, чтобы задать тон 

обсуждения; 

 - внести личный аспект в стиль оформления форума, подобрав цвета и 

шрифты; 

 - сообщить по электронной почте друзьям о новом форуме и пригласить 

их поучаствовать в форуме; 

 - поместить ссылки на форум на других сайтах, форумах и в поисковых 

системах. 

Для администрирования вновь созданного форума необходимо ввести имя 

пользователя (Admin) и пароль, который вы выбрали при создании форума. После этого вы 

получаете доступ к ссылке Панель администратора, расположенной внизу страницы, которая 

имеет несколько вкладок (рис. 433). 
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Рис. 433. Вкладки Панели администратора 

Вкладка Главная отображает информацию по статистике созданных сообщений, 

количестве пользователей и тем. Здесь же можно воспользоваться практическими советами 

по повышению посещаемости созданного форума. Попробуйте пригласить на созданный 

форум своих друзей, знакомых, с помощью ссылки Адреса Email, вводя в соответствующее 

поле их электронные адреса. Максимальное число приглашений, отправляемых за один раз, 

— десять. 

Вкладка Общие настройки позволяет сконфигурировать форум в соответствии с 

личными целями администратора. В частности, можно изменить название сайта, его 

описание, определить конфигурацию защиты форума, определить Е- mail администратора. 

С помощью раздела Категории и форумы создайте свои форумы, определите порядок 

их вывода с помощью соответствующих кнопок (Сдвинуть вверх, Сдвинуть вниз). 

Категория представляет собой совокупность форумов, объединенных общей тематикой. 

Один из возможных примеров создания форумов приведен на рис. 434. 

Сделанные изменения доступны для просмотра после нажатия на кнопку Просмотр 

форума. Находясь на вкладке Общие настройки, перейдите в раздел Раскрутка форума и 

выберите пункт Поисковые системы. Введите информацию для ваших мета-тегов, чтобы 

улучшить позицию вашего форума в поисковых системах. Мета-теги — это невидимые 

коды, используемые поисковиками для индексации и позиционирования вашего форума. 

Зарегистрируйте ваш форум в основных поисковых системах: Yandex, Google, Rambler. 
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Рис. 434. Структура форумов 

Используя вкладку Оформление, поэкспериментируйте с различными стилями для 

того, чтобы повысить привлекательность форума. Здесь же можно поменять версию 

«движка» форума. 

Будучи администратором вашего форума, вы являетесь его единственным 

полноправным хозяином и полностью контролируете его. С помощью вкладки Пользователи 

& Группы создайте группу модераторов, ответственных за соблюдение установленных вами 

правил (правил орфографии, правил поведения на форуме и т.д.). 

Перейдите на вкладку Модули. Здесь вы можете добавить к вашему форуму такие 

модули, как портал, календарь, галерея, чат или листы персонажей. Выберите 

ссылку Портал. Появится информация о том, что портал не инсталлирован. Нажмите ссылку 

— инсталлировать. Внешний вид созданного портала представлен на рис. 435. 

 

Рис. 435. Созданный портал 

На вкладке Модули попробуйте поработать с виджетами (гаджетами) форума, из 

которых и состоит портал. Виджет — это элемент интерфейса, предназначенный для 

облегчения доступа к информации. Так, о гаджетах операционной системы Windows 7 

подробно рассказывалось в практикуме параграфа 3.5. 

Добавьте/удалите стандартные виджеты форума (Поиск, Календарь, Новости, 

Последние темы, Самые активные пользователи и др.), отслеживая изменения нажатием 

кнопки Просмотр портала. Оставьте наиболее удачный, с вашей точки зрения, вариант. 

Итак, мы приобрели первоначальные практические навыки создания собственного 

форума и выполнили действия, направленные на увеличение его посещаемости. Кроме того, 

необходимо создать ссылку на форум с главной страницы сайта учебного заведения. Следует 

отметить, что, для того чтобы созданный форум не оставался в статичном виде, необходима 

большая работа администратора, модераторов по его поддержанию. 

Альтернативным способом организации форумов является их развертывание в 

информационной системе учебного заведения. На современном отечественном рынке 
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автоматизированных информационных систем управления учебным процессом представлено 

достаточно большое количество решений. Свой выбор остановим на ИС ModEUS 

(http://modeus.krf.ane.ru/index.php), которая разработана с учетом специфики российского 

образования и обеспечивает автоматизацию учебного процесса, в том числе и дистантного 

(учет учебного процесса, его планирование и публикация, подготовка отчетной 

документации). 

После регистрации в системе ModEUS, нужно выбрать ссылку Дискуссии. Вы можете 

организовать дискуссию (форум) по любому из находящихся в системе курсов, щелкнув 

мышью по его названию. 

 

Рис. 436. Страница Дискуссии в ИС ModEUS 

Создадим новую тему, нажав одноименную кнопку. Впишем в соответствующие поля 

название темы и вопрос, предлагаемый для обсуждения. Подобная ситуация представлена на 

рис. 437. Кроме того, мы имеем возможность прикрепить текстовый файл объемом не более 

16 Мб, например список вопросов к экзамену. 

После нажатия на кнопку Создать тема дискуссии отображается в системе (рис. 438), 

и любой из студентов может принять участие в ее обсуждении. 

Таким образом, можно определить преимущества создания форума в 

информационной системе учебного заведения: 

 - отсутствует необходимость иметь практические навыки работы по 

созданию web-страниц; 

 - нет необходимости заботиться о раскрутке форума - студенты и 

преподаватели постоянно работают в системе. 

В то же время есть и ряд недостатков, в частности: 

 - форум доступен исключительно для студентов и преподавателей 

учебного заведения, в котором функционирует информационная система; 
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 - стандартизированный типовой интерфейс для всех выполняемых 

функций; 

 - нет возможности организовать дискуссию на вольную тему. 

 

Рис. 437. Создание новой темы 

 

Рис. 438. Создана тема для дискуссии 

Использование тестирующих систем в локальной сети образовательного учреждения 

Теперь познакомимся с возможностями ИС ModEUS для организации тестирования 

студентов в локальной сети образовательного учреждения. Использование тестирования как 

наиболее объективного метода оценки качества образования широко используется в учебных 

заведениях России. Полнота охвата проверкой требований к уровню подготовки студентов 

предполагает методику конструирования тестовых заданий закрытого и открытого типа. К 

тестовым заданиям закрытого типа относятся задания, предполагающие выбор верного 

ответа из предложенных вопросов. Тестовые задания открытого типа требуют 

конструирования ответов с кратким и развернутым ответом. И тот, и другой тип заданий 

успешно реализуются в ИС ModEUS. 

Прежде чем создать тестовое задание, необходимо зайти в один из учебных курсов, 

находящихся в репозитарии (хранилище данных), нажав кнопку Курсы в главном меню. Под 

«курсом» в ПС ModEUS понимается дисциплина, находящаяся в учебном плане. 

Найдем в списке Занятия курса требуемое занятие и нажмем ссылку Список 

заданий, находящуюся справа от поля Тип. Для того чтобы добавить задание в занятие, 

нажмем кнопку Добавить. Подобная ситуация представлена на рис. 439. 
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Рис. 439. Добавление задания 

Тип задания можно выбрать из раскрывающегося списка (рис. 440), кроме того, 

можно дать название новому заданию, установить балл и выбрать количество попыток 

сдачи. 

 

Рис. 440. Выбор типа задания 

Рассмотрим несколько примеров формирования вопросов закрытого и открытого типа 

в ИС ModEUS. 

Тестовое задание со множественным выбором верных ответов (закрытый 

тип). Данный тип задания дает вам возможность задать вопрос и варианты ответов на него, 

из которых обучающийся должен выбрать верный (рис. 441). Правильным может быть один 

или несколько вариантов. Для того чтобы наполнить задание, выполните следующие 

действия: 

 - в опции Перемешивать варианты ответов поставьте метку в 

поле Перемешивать, если вы хотите, чтобы указанные вами варианты ответов 

выводились на экран в различном порядке, поставьте метку в поле Не 

перемешивать, если варианты ответов должны выводиться всегда в одинаковом 

порядке; 

 - в опции Тип множественного выбора поставьте метку в 

поле Возможность выбора студентом одного ответа, если обучающийся из 

предложенных вариантов ответов может выбрать только один верный, поставьте 

метку в поле Возможность выбора студентом нескольких ответов, если обучающийся 

может выбрать несколько верных ответов; 

 - введите текст задания в поле Текст задания; 

 - в случае если в задании присутствует приложение, укажите путь к 

этому приложению, нажав на кнопку I обзор... I и указав путь к файлу на жестком или 

сетевом диске. Приложением может быть документ любого формата, например 

изображение; 
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 - введите тексты вариантов ответов в соответствующие поля; 

 - для добавления нового поля под вариант ответа нажмите на кнопку 

? 

- каждый вариант ответа может быть дополнен приложением. Для добавления к 

варианту ответа приложенияукажите путь к нему в поле Добавить приложение, нажав на 

кнопку и указав путь к файлу на жестком 

или сетевом диске; 

- установите флажки напротив одного или нескольких правильных вариантов ответа; 

- нажмите на кнопку для сохранения задания в базе данных; 

- нажмите на кнопку , чтобы сохранить задание и 

сразу 

перейти к составлению нового задания. 
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Рис. 441. Создание задания со множественным выбором верных ответов 

Тестовое задание с добавлением слова (открытый тип). Данный тип задания (рис. 442) 

дает вам возможность задать вопрос, на который обучающийся должен ответить, введя ответ 

с клавиатуры в виде текста, цифры, слова, математической формулы и т.д. Для того чтобы 

наполнить задание, выполните следующие действия: 

 - введите текст задания в поле Текст задания; 

 - текст задания может представлять собой текст или текст в сочетании с 

приложением. Чтобы добавить приложение (изображение или документ), нажмите на 

кнопку , находящуюся под полем Текст задания, и 

укажите путь к файлу на жестком или сетевом диске; 

 - в поле Вопрос введите вопрос, на который должен ответить 

обучающийся; 

 - в поле Ответ укажите правильный ответ; 

- в пределах одного задания вы можете задать обучающемуся несколько вопросов. 

Для добавления вопроса нажмите на кнопку  

- нажмите на кнопку для сохранения задания в базе данных; 

- нажмите на кнопку , чтобы сохранить задание и сразу 

перейти к составлению нового задания. 
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Рис. 442. Создание задания с добавлением слова 

Кроме рассмотренных типов заданий, в ИС ModEUS существует и ряд других, в 

частности: 

Верно - неверно. Данный тип задания предоставляет возможность обучающемуся 

выбрать один из вариантов ответа («верно» или «неверно») на поставленный вопрос. 

Группировка. В данном типе задания обучающемуся необходимо распределить 

заданный список понятий по группам. 

Заполни поле (проверка с диапазоном). Данный тип задания дает возможность задать 

вопрос, на который обучающийся должен ответить, введя с клавиатуры числовой ответ. 

Сопоставление. Проверяется способность обучающихся сопоставить понятия по 

указанному принципу. 

Эссе. Обучающийся отвечает в свободной форме на поставленный преподавателем 

вопрос. Вопрос может быть представлен в виде текста или любого другого документа. 

Следует отметить, что в ИС ModEUS можно задать количество вопросов, время на 

проведение тестовых заданий, а также мощность теста. Мощность определяет количество 

заданий, которые будут предложены студенту для выполнения. Например, если в группе 

заданий десять вариантов заданий, а мощность группы равна пяти, то студенту будут 

предложены для выполнения пять заданий из десяти. После проведения тестирования в 

информационной системе происходит автоматическое формирование оценок на основании 

выполненных студентами заданий. 

Практическая работа №145 

Общие ресурсы сети Интернет 

Цель работы: изучение возможности работы с общими ресурсами сети Интернет. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Теоретическая часть: 
В последнее время все более широко распространяется интерактивное общение в 

Интернет в реальном режиме времени. Увеличившаяся скорость передачи данных и возросшая 

производительность компьютеров позволяют пользователям не только обмениваться 

сообщениями в реальном времени, но и осуществлять аудио- и видеосвязь.  
В Интернет существует достаточно большое количество серверов, на которых 

реализуется интерактивное общение. Любой пользователь может подключиться к такому 

серверу и начать общение с одним из посетителей этого сервера или участвовать в 

коллективной встрече. 

Простейший способ общения Разговор (Chat) — это обмен сообщениями, 

набираемыми с клавиатуры. Вы вводите сообщение с клавиатуры, и оно высвечивается в 

окне, которое одновременно видят все участники встречи. Чат - ресурсы, даже в своём 

анонимном варианте, привлекательны тем, что позволяют получить информацию из 

первых рук от представителей конкретного государства, региона и города планеты. 

Форум - это инструмент для общения на сайте, он наиболее актуален в случае, 

если вы готовы давать публичные ответы на вопросы и жалобы пользователей.  
Практическая часть 
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1. Создайте презентацию на тему «Организация форумов, общие ресурсы в сети 

Интернет, использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения» Структура презентации: 

 
1 слайд- Название 

2 слайд – Оглавление (4 пункта на заданную тему) 

3-7 слайды – Основная часть 

8 слайд – Спасибо за внимание! 
 

 

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

информации» и выделить определения понятий:  
информация; информационные технологии; информационно - телекоммуникационная 

сеть; доступ к информации; конфиденциальность информации; электронное сообщение; 

документированная информация.  
 

3. . Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на следующие 

вопросы: 

По какому адресу находится страница с пользовательским соглашением 

Яндекс?   
В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в 

использовании своих служб? 

Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей?   
Что подразумевается под термином «контент» в ПС?  

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

1) нарушением авторских прав и дискриминацией людей; 

2) рассылкой спама; 

3) обращением с животными? 

Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, размещаемые 

пользователями при использовании службы бесплатного хостинга?  
  
Контрольные вопросы: 

 

1. Какие программы называют лицензионными?  

2. Какие программы называют условно бесплатными?. 

3. Какие программы называют свободно распространяемыми?  

4. Какие используются способы идентификации личности при 

предоставлении доступа к информации? 

5. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу? 

6. Какие существуют программные и аппаратные способы защиты информации? 

 

Практическая работа №146 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения 

Цель работы: получение навыков работы с тестирующими система. 

Продолжительность:2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Методические указания 

Айрен — это бесплатная программа, позволяющая создавать тесты для проверки 

знаний и проводить тестирование в локальной сети, через интернет или на одиночных 

компьютерах. 
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Предусмотрено создание тестов в виде автономных исполняемых файлов, которые 

можно раздать учащимся для прохождения тестирования без использования сети и без 

сохранения результатов. Такой режим ориентирован прежде всего на тесты, предназначенные 

для самопроверки. Учащемуся, чтобы приступить к тестированию, достаточно запустить 

полученный файл на любом компьютере с Windows, установка каких-либо программ для 

этого не требуется. 

При создании теста требуется ввести имя теста, вопросы и варианты ответов 

Окно разбито на три области. В большом поле справа происходит редактирование и 

предварительный просмотр вопросов, слева вверху расположен их список, под ним 

перечислены разделы теста. В Айрен можно создавать вопросы всех наиболее 

распространенных типов, применяемых при тестировании: с выбором одного или нескольких 

верных ответов из числа предложенных, с вводом ответа с клавиатуры, на установление 

соответствия, на упорядочение и на классификацию. Естественно, в тесте можно сочетать 

задания разных типов в любых комбинациях, равно как и использовать вопросы только 

какого-то одного типа, если это необходимо. 

1 Вопросы с выбором одного верного ответа. 
Это наиболее популярные вопросы, в которых тестируемому нужно выбрать из 

имеющихся вариантов один правильный. Верный ответ выделяется полужирным шрифтом. 

Чтобы добавить в тест вопрос с выбором ответа, надо нажать соответствующую кнопку на 

панели инструментов или клавишу F2. 

Назначение кнопок любой панели инструментов и соответствующие им горячие 

клавиши можно увидеть, задержав над ними мышку. В вопросах и вариантах ответов можно 

использовать рисунки, вставляемые с помощью кнопки, расположенной на панели 

инструментов под полем редактирования. 

При желании можно сразу же увидеть вопрос «глазами тестируемого», т. е. так, как он 

будет выглядеть на компьютере учащегося во время прохождения теста. Для этого 

достаточно перейти на вкладку Просмотр. Отметим, что тестируемый видит варианты 

ответов не в том порядке, в котором мы их вводили. Программа автоматически их 

перемешивает, по-разному для разных тестируемых, чтобы уменьшить вероятность 

списывания. 

Из-за того что варианты ответов перемешиваются, вводить их при создании 

вопроса можно в любой последовательности. Часто бывает удобно первым ввести 

правильный ответ. 

Режим просмотра позволяет не только увидеть, как будет выглядеть вопрос, но и 

пронаблюдать за оцениванием ответов на него. Стоит выбрать какой-нибудь вариант ответа, 

щелкнув по нему мышкой, как результат оценивания сразу появится в нижней части окна: 

Схема оценивания вопросов с выбором одного верного ответа предельно проста: 

результат может быть либо 100% (отмечен верный ответ), либо 0% (отмечен ошибочный). 

2 Вопросы с выбором нескольких верных ответов 

Ввод таких вопросов ничем не отличается от заданий с одним верным ответом: точно 

так же добавляется в тест «Вопрос с выбором ответа» (кнопка или F2), вводится текст 

задания и указываются варианты ответов (с помощью кнопки или F5), правильные 

отмечаются галочками. Возможен и учет частично верных ответов — для этого нужно 

включить режим мягкого оценивания. 

3 Вопросы с вводом ответа 

В этих вопросах варианты ответов тестируемому не предлагаются, он должен сам 

набрать ответ — обычно слово, словосочетание или число — на 

клавиатуре. Задание считается выполненным успешно, если введенный 

ответ совпадает с эталоном. 

4  Вопросы на установление соответствия 

В этих заданиях тестируемый должен правильно составить пары, используя 

предложенные варианты. 
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При вводе задания в программу указывается его формулировка и пары, которые 

должны получиться. 

Когда происходит показ вопроса тестируемому, правые части всех пар 

перемешиваются между собой. Задача тестируемого — поставить их на свои места, 

перемещая мышкой. 

Для создания такого задания воспользуйтесь тем же меню, что и при добавлении 

вопроса с вводом ответа, выбрав в нем пункт Вопрос на соответствие: 

Сначала, как всегда, введите формулировку задания, предварительно удалив 

предлагаемый программой стандартный текст «Установить соответствие», который в 

нашем случае не нужен: 

Затем для каждой пары выполните следующие шаги: 

Нажмите кнопку (Добавить пару элементов) или клавишу F5: 

Введите первый элемент пары: 

Перейдите в правое поле редактирования, щелкнув в нем мышкой или нажав 

клавишу Tab. 

Введите второй элемент пары. 

Выполняя задание, учащийся должен последовательно перетаскивать мышкой 

(обычным способом, нажав левую кнопку и удерживая ее) элементы правого столбца на 

свободные места напротив соответствующих элементов левого. 

Баллы за вопрос начисляются, только если все пары составлены правильно. При 

включении мягкого оценивания будут учитываться и частично верные ответы. 

5 Вопросы на упорядочение 

В заданиях такого типа тестируемому нужно расположить предложенные элементы в 

правильном порядке. 

На этапе составления вопроса задается верная последовательность. При показе 

задания тестируемому элементы этой последовательности перемешиваются. Передвигая 

их мышкой на нужные места, он должен восстановить исходный порядок. 

При выполнении задания тестируемый, так же как и в вопросах на установление 

соответствия, перетаскивает мышкой элементы из правого столбца в левый, размещая их 

напротив цифр, определяющих правильный порядок. Как всегда, имеется возможность учета 

частично верных ответов. 

6 Вопросы на классификацию 

В заданиях последнего типа тестируемому выдается набор элементов, которые он 

должен распределить по предложенным категориям (классам). 

При составлении задания указывается формулировка, список категорий и входящие в 

них элементы. 

Чтобы создать вопрос на классификацию, воспользуйтесь соответствующим пунктом 

меню. Указав формулировку задания, нажмите кнопку (Добавить категорию) или F6 и 

введите название первой категории. 

Поместите в категорию элементы, нажимая для каждого из них кнопку (Добавить 

элемент в выбранную категорию) или F5 и вводя нужный текст. Подобным же образом 

добавьте остальные категории. 

Тестируемый перетаскивает элементы из правого столбца в расположенные слева 

окошки с названиями категорий, которые при этом автоматически увеличиваются в высоту.  

Настройка режима тестирования. 

Кроме собственно заданий в тест можно включить сведения, определяющие, как 

будет проходить его выполнение, такие как количество задаваемых вопросов, 

продолжительность сеанса тестирования, используемая шкала оценок, вид информации, 

выдаваемой учащемуся в конце и т. д. Совокупность этих сведений называется в Айрен 

профилем тестирования. Для одного теста можно создать несколько профилей, 

соответствующих разным условиям проведения работы. Чтобы вызвать окно управления 

профилями, нажмите кнопку (Редактировать профили) на панели инструментов редактора 
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тестов, В верхней части окна расположен список имеющихся в тесте профилей, в нижней 

показаны сведения о выбранном профиле. Как видим, в списке уже есть один профиль с 

названием <стандартный>, содержащий типовые настройки тестирования. Для добавления 

нового нажмите кнопку (Создать) или F2. Появится окно редактирования профиля. 

Основную часть окна занимает область с тремя вкладками: Параметры, 

Результаты и Шкала оценок. Параметры 

На первой вкладке задаются общие настройки сеанса тестирования. Например, 

установим ограничение времени на прохождение теста в 10 минут, введя это число в 

соответствующем поле. Изначально установлена галочка Перемешивать вопросы, 

означающая, что задания будут предлагаться тестируемым не в том порядке, в котором они 

идут в тесте, а в случайно выбранном, своем для каждого учащегося. Это полезно для борьбы 

со списыванием. Результаты 

На вкладке Результаты можно указать, насколько подробной должна быть 

информация об итогах тестирования, выдаваемая учащемуся по завершении работы 

(преподаватель на своем компьютере в любом случае видит все данные). Изначально 

включен показ только базовых сведений. 

Предположим, что наш тест предназначен для самопроверки знаний, по результатам 

которой учащиеся должны сделать вывод о том, какой материал они усвоили, а какой нет. В 

этом случае они должны видеть, на какие вопросы ответили правильно. Для этого поставьте 

галочку Показать подробности по вопросам (при этом находящаяся ниже галочка 

Правильность ответа тестируемого установится автоматически). Дополнительно можно 

поставить галочку Верный ответ — тогда тестируемые смогут увидеть правильные ответы на 

те вопросы, в которых ошиблись. 

Шкала оценок 

Последняя вкладка позволяет задать таблицу, по которой результат тестирования, 

выраженный в виде процента верно выполненных заданий, будет переводиться в более 

привычную шкалу — пятибалльную, «зачет/незачет» или какую-то другую. (Если 

достаточно результата в процентах, то необходимость использования этой вкладки 

отпадает.) 

 Например, рассмотрим такую таблицу перевода: 

Оценка        % верных ответов 

2 0—39 

3 40—59 

4 60—79 

5 80—100 

На этом формирование профиля тестирования завершено. 

Содержание работы 

Задание 1 

Создать тест по по информатике (на любые темы пройденные за период обучения) не 

менее 20-ти вопросов 

Алгоритм выполнения работы: 

1 Изучить возможности программы Айрен. 

2 Создать группу пользователей (тестирующихся). 

3 Создать тест по информатике (на любые темы пройденные за период 

обучения) не менее 20-ти вопросов 

4 Представить результаты своей работы преподавателю. 

5 Пройти тесты других студентов. 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое Айрен? 

2  Что первое необходимо выполнить при создание теста в программе Айрен? 

3  Перечислите какие типы вопросов возможно создать в программе Айрен? 

4  Опишите этапы настройки оценивания? 
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5  Какие еще тестирующие системы Вы знаете? 

Практическая работа №147 

Настройка видео веб-сессий 

Цель работы: выработать практические навыки участия в видео веб-сессиях, 

регистрации, настройки и работы в системах. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

Skype – программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее 

шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами,  а также 

платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. Программа также 

позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая инициатора), 

видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает 

передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность вместо 

изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана монитора 

Регистрация в скайп: 

Для начала вам необходимо скачать программу Скайп. После того как программа 

загрузилась, нажмите на файл установки «SkypeSetup». 

Далее после распаковки должно открыться окно, в котором надо выбрать русский 

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

Дожидаемся конца установки. 

В открывшимся окне, предварительно проверив соединение с интернетом, нажмите 

на надпись «У вас нет логина?». 

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

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

уникальный логин) и нажать на кнопку «Я согласен (-на). Создать учетную запись». В 

появившимся окне вводим свой логин и пароль, который указали при регистрации. 

Настройка Скайпа - основные настройки Скайпа включают в себя настройку аудио 

параметров (микрофон и наушники) и видео (веб-камера).  Если есть проблемы с качеством 

звука или качеством интернет соединения, то обычно Скайп сам вам об этом сообщит после 

тестового звонка и предложит пути решения проблемы. 

Настройка камеры в Скайпе 

Если камера уже работала до Скайпа, то проблем обычно не возникает, Скайп сам 

корректно найдет и настроит веб-камеру. Если веб-камера подключается в первые, то 

следует подключить камеру, а после установить драйвера с диска, который шел с камерой. 

  

Задания практического занятия 

Задание 1. Зарегистрироваться в системе Skype, настроить систему, найти в 

системе трех одногруппников. Добавить их свои Контакты. Осуществить видео-звонок 

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

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию 

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

2.      Порядок регистрации в Skype. 

3.      Как осуществить настройку web-камеры в Skype? 

4.      Как добавить пользователя в Skype? 

5. Объясните назначение пароля 

6.      Объясните, зачем некоторые сайты при регистрации или входе требуют ввести 

символы по образцу. 

  

Практическая работа №148 

Управление процессами 
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Цель работы: выработать практические навыки участия в видео веб-сессиях, 

регистрации, настройки и работы в системах. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Теоретические вопросы: 

       процесс — выполнение пассивных инструкций компьютерной программы 

на процессоре ЭВМ; 

       tasklist и taskkill — это команды просмотра и управления процессами. 

Команда tasklist служит для получения списка идентификаторов запущенных процессов. 

Команда taskkill позволяет завершать работу процессов на локальном или удаленном 

компьютере с помощью командной строки; 

        tasklist /SVC — этот параметр позволяет увидеть служебную информацию 

каждого процесса; 

       tasklist/m — эта команда отображает модули, связанные с каждым 

процессом, что позволяет рассмотреть все библиотеки, используемые процессом; 

       tasklist/v — это команда, с помощью которой отображается очень 

подробная информация о процессах; 

       taskkill /pid <процесс> ф1й<процесс> /pid <процесса> /t — этот код 

завершает тот процесс, чей pid введен; 

        /pid — это код процесса, он указывает код процесса, который необходимо 

завершить; 

        regedit — это команда, с помощью которой происходит запуск редактора 

реестра. 

Задание 1 

        Запустите несколько программ на компьютере. 

       Просмотрите количество запущенных программ в операционной системе 

Windows, используя программу «Диспетчер Задач», нажав комбинацию клавиш Ctrl + Shift + 

Esc. 

 Просмотрите, сколько запущено процессов, а также насколько загружен 

процессор и задействовано ОЗУ, нажав на вкладку «Быстродействие». 
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Задание 2 

        Запустите интерпретатор Командной строки, нажав комбинацию клавиш 

Win+ R. 

       В командной строке наберите команду tasklist и нажмите Enter. 

Отобразится список приложений и связанные с ними задачи/процессы, которые в данный 

момент используются. 

 
        Для вывода списка активных служб в каждом процессе введите команду 

tasklist /SVC. 

        Запустите Калькулятор. 

        Просмотрите командой tasklist появился ли процесс calc.exe 

       Запустите Редактор реестра с помощью команды regedit. Посмотрите 

командой tasklist появился ли процесс regedit.exe. 

Задание 3 

        Запустите ещё два Калькулятора. Выполните в каждом расчёты. 
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        Просмотрите командой tasklist появились ли все три процесса calc.exe. 

        Отобразите все задачи, которые загрузили модули командой tasklist/m. 

        Отобразите подробную информацию командой tasklist/v. 

      Завершите три процесса calc.exe. Для этого введите команду taskkill /pid 948 

/pid 236 /pid 1256 /t. 

        Убедитесь командой tasklist, что три процесса calc.exe были завершены. 

Контрольные вопросы 

1.      Что собой представляет процесс в операционной системе? 

2.       Назовите команды просмотра и управления процессами. 

3.       Какая команда служит для получения списка идентификаторов запущенных 

процессов? 

4.      Какая команда позволяет завершать работу процессов на локальном или 

удаленном компьютере с помощью командной строки. 

5.       Какой параметр позволяет увидеть служебную информацию каждого 

процесса? 

6.       Как выглядит код процесса, который необходимо завершить? 

7. Как выглядит команда, с помощью которой происходит запуск редактора 

реестра. 

 

Практическая работа №149 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления 

Цель работы: получить представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Методические рекомендации 

Автоматизированная система управления или АСУ– комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках 

технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных 

отраслях промышленности, энергетике, транспорте и тому подобное. 

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

член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии, основоположник научной 

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

в должности директора Центрального научно-исследовательского института технического 

управления (ЦНИИТУ), являясь также членом коллегии Министерства приборостроения 

СССР, он руководил внедрением первых в стране автоматизированных систем управления 

производством на машиностроительных предприятиях. Активно боролся против 

идеологических PR-акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ, вместо создания настоящих 

АСУ для повышения эффективности управления производством. 

Важнейшая задача АСУ – повышение эффективности управления объектом на 

основе роста производительности труда и совершенствования методов планирования 

процесса управления.  

Цели автоматизации управления 

Обобщенной целью автоматизации управления является повышение эффективности 

использования потенциальных возможностей объекта управления. Таким образом, можно 

выделить ряд целей: 

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

принятия решений. 

2 Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных. 
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3 Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР. 

4 Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины. 

5 Повышение оперативности управления. 

6 Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов. 

7 Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 

 информационное, 

 программное, 

 техническое, 

 организационное, 

 метрологическое, 

 правовое, 

 лингвистическое. 

Основные классификационные признаки 

Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, являются: 

 сфера функционирования объекта управления (промышленность, 

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

 вид управляемого процесса (технологический, организационный, 

экономический и так далее); 

 уровень в системе государственного управления, включения управление 

народным хозяйством в соответствии с действующими схемами управления отраслями (для 

промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное объединение, всесоюзное 

промышленное объединение, научно-производственное объединение, предприятие 

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

Функции АСУ 

Функции АСУ в общем случае включают в себя следующие элементы (действия): 

 планирование и (или) прогнозирование; 

 учет, контроль, анализ; 

 координацию и (или) регулирование. 

Виды АСУ 

 Автоматизированная система управления технологическим процессом или 

АСУ ТП– решает задачи оперативного управления и контроля техническими объектами в 

промышленности, энергетике, на транспорте. 

 Автоматизированная система управления производством (АСУ П)– 

решает задачи организации производства, включая основные производственные процессы, 

входящую и исходящую логистику. Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с 

учётом производственных мощностей, анализ качества продукции, моделирование 

производственного процесса. 

Примеры: 

 Автоматизированная система управления уличным освещением («АСУ 

УО»)– предназначена для организации автоматизации централизованного управления 

уличным освещением.  

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

наружным освещением.  

 Автоматизированная система управления дорожным движением или АСУ 

ДД– предназначена для управления транспортных средств и пешеходных потоков на 

дорожной сети города или автомагистрали  

 Автоматизированная система управления предприятием или АСУП– Для 

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

является учебное заведение, применяются системы управления обучением. 

 Автоматическая система управлениядля гостиниц. 



227 
 

 Автоматизированная система управления операционным риском– это 

программное обеспечение, содержащее комплекс средств, необходимых для решения задач 

управления операционными рисками предприятий: от сбора данных до предоставления 

отчетности и построения прогнозов. 

 

Содержание работы: 

Задание  1 
1 Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы управления» 

(расположена на сетевом диске компьютера), в которой представлены виды АСУ. С 

помощью гиперссылок перейдите на web-страницы, в которых приведены примеры 

автоматизированных систем управления. 

2 В качестве примера автоматизации на производстве просмотрите видеоролики 

предложенные преподавателем 

Задание  2 

 Сделать вывод о проделанной практической работе. 

Контрольные  вопросы: 

1 Что называется автоматизированной системой управления? 

2 Какую задачу решают автоматизированные системы управления? 

3 Какие цели преследуют АСУ? 

4 Какие функции осуществляют АСУ? 

5 Приведите примеры автоматизированных систем управления. 

 

Практическая работа №150 

Представление о робототехнических системах 

Цель работы: изучение вопросов роботехники. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Робот — это машина, которая воспринимает, мыслит и действует 

Откуда же произошло это слово? Кто его придумал? 

Слово «робот» придумал чешский писатель Карел Чапек в своей пьесе «Россумские 

Универсальные Роботы», опубликованной в 1920 году. 

Герой пьесы «Р. У. Р.» учёный Россум изобрёл искусственных людей. Вскоре их 

производство было поставлено на промышленные рельсы. Искусственные люди должны 

были помогать человеку во всём. 

Итак, слово «робот» произошло от чешского слова «robota», которое означает 

«принудительный труд» и является родственным русскому слову «работа». 

Какие же существуют виды роботов? 

1. Промышленные роботы – предназначены для автоматизации всевозможных 

технологических операций (например: сварка, штамповка, металлообработка, сборка 

готовых изделий и т.д.) на производстве какой либо продукции. Применяются практически 

во всех отраслях промышленности (машиностроение, приборостроение, нефтехимическая, 

металлургическая, атомная, автомобильная, авиационная и др.). 

2. Строительные роботы – позволяют аналогичным образом автоматизировать 

огромное количество различных операций, выполняемых в процессе ремонта помещений 

или строительства новых объектов. Учитывая мировые объемы строительства и неуклонный 

рост населения планеты Роботизация строительства сейчас весьма актуальна. 

3. Сельскохозяйственные роботы – предназначены для выполнения трудоемких 

и монотонных процессов в сельском хозяйстве. В настоящее время ведется интенсивная 

разработка таких роботов, и даже есть примеры их использования, например, в Японии. 
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4. Транспортные роботы – используются, как следует из наименования для 

автоматического перемещения грузов, либо автономного управления различными 

транспортными средствами. Транспортными роботами являются самоходные тележки,  

автопилоты и т.д. 

5. Бытовые роботы. Данный тип роботов применяется в быту и офисах. Ярким 

примером бытовой автоматизированной машины является набравший приличную 

популярность робот-пылесос. К бытовым роботам также можно отнести способных 

самостоятельно вести диалог с человеком, и, конечно, многочисленные робоигрушки, 

предназначенные для развлечений и образовательных в области робототехники целей. В 

перспективе ожидается появление и более функциональных систем, умеющих 

выполнять более сложные домашние обязанности такие как: мытье посуды, стирка грязного 

белья, приготовление пищи и т. п. 

6. Боевые (военные) роботы призваны вывести вооруженные конфликты на 

качественно иной уровень и предназначены для минимизации непосредственного участия 

 человека в боевых действиях с целью сокращения или исключения вовсе людских потерь, а 

также для работы в условиях, несовместимых с возможностями человека в военных целях. 

Разновидностей боевых роботов столько же, сколько и боевых задач для войсковых 

подразделений:  беспилотные с дистанционным управлением самолеты (вертолеты) — 

разведчики, подводные аппараты и надводные корабли, роботы-минеры, роботы-саперы, 

роботы-патрульные, роботы для переноски военной амуниции.  В силу сложности 

поставленных перед ними задач современные боевые роботы управляются оператором, но 

ведутся разработки полностью автономных боевых роботов с искусственным интеллектом, 

способным принимать решать, однако что не может не вызывать, многочисленные споры 

сторонников и противников данных машин на правовом поле в части определения 

ответственности за действия боевых роботов и их последствия. 

7. Перед охранными роботами ставятся задачи по  защите вверенных 

территорий или помещений. В простейшем случае указанные роботы выполняют 

патрулирование охраняемых периметров и в случае фиксации проникновения 

злоумышленников сигнализируют об этом дежурным операторам. В последнее время 

появляется тенденция к оснащению робо-охранников нелетальными видами оружия. 

8. Исследовательские роботы  используются для сбора всевозможных видов 

информации об исследуемых объектах, ее переработки и передаче оператору. Объектами 

могут быть самыми разнообразными: поверхности планет, подводное пространство, 

подземные шахты, пещеры, полости эксплуатируемых трубопроводов, зараженная местность 

 и другие труднодоступные для человека области 
 

 
Из чего же состоят роботы? 

Обычно робот состоит из следующих систем: 

 информационно-измерительная (сенсорная) система 

 управляющая система 

 система связи с человеком или другими роботами 

 исполнительная (моторная) система 
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1. Сенсорная система — это искусственные органы чувств робота. Как и 

человеческие, предназначены для восприятия и преобразования информации о состоянии 

внешней среды и самого робота. 

В качестве элементов сенсорной системы робота обычно используются 

телевизионные и оптико-электронные устройства, лазерные и ультразвуковые дальномеры, 

тактильные и контактные датчики, датчики положения, тахометры, акселерометры, 

гироскопы и т. п. 

2. Управляющая система — это «мозг» робота. Служит для выработки закона 

управления приводами (двигателями) механизмов исполнительной системы на основе 

сигналов обратной связи от сенсорной системы, а также для организации общения робота с 

человеком на том или ином языке. Интеллектуальные способности робота зависят прежде 

всего от алгоритмического и программного обеспечения его управляющей системы. 

Обычно реализуется на базе управляющих ЭВМ, имеющих большой ассортимент 

входных и выходных преобразователей и каналов связи (от нескольких десятков до 

нескольких тысяч), по которым, как по нервной системе, могут передаваться дискретные и 

непрерывные сигналы. Такие ЭВМ строятся в малогабаритном, транспортабельном 

исполнении и обладают повышенной надежностью. 

3. Система связи организует обмен информацией между роботом и человеком 

или другими роботами. Цель такого обмена — формулировка человеком заданий роботу, 

организация диалога между человеком и роботом, контроль за функционированием робота, 

диагностика неисправностей и регламентная проверка робота и т. п. 

Обычно информация от человека поступает к роботу через устройство ввода или 

пульт управления. Если раньше чаще всего использовалось физические воздействия 

(например, нажатие человеком кнопки), то сейчас все шире применяется речевое общение. 

От робота к человеку информация, как правило, передается в форме световых и 

звуковых сигналов. Носителями этой информации являются табло, цифровые индикаторы, 

дисплеи, телекамеры и т. п. Можно предположить, что в ближайшем будущем общаться с 

роботом (и с компьютером вообще) можно будет на естественном человеческом языке.  

4. Исполнительная система, определяющая «моторику» робота, т. е. его 

способности совершать разнообразные движения, служит для отработки управляющих 

сигналов, формируемых управляющей системой, и воздействия на окружающую среду. Это, 

например, механические руки (манипуляторы), механические ноги (педипуляторы), 

синтезаторы речи, графопостроители, и многое другое. 

Практическая работа №151-152 

АСУ различного назначения, примеры их использования 

Цель работы: получить представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. 

Продолжительность:4 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Теоретическая часть 

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 
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СССР, он руководил внедрением первых в стране автоматизированных систем управления 

производством на машиностроительных предприятиях. Активно боролся против 

идеологических PR-акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ, вместо создания настоящих 

АСУ для повышения эффективности управления производством. 

Важнейшая задача АСУ – повышение эффективности управления объектом на основе 

роста производительности труда и совершенствования методов планирования процесса 

управления. 

Обобщённой целью автоматизации управления является повышение эффективности 

использования потенциальных возможностей объекта управления. 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечивающих подсистем (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Обеспечивающие подсистемы АИС 

 

Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, являются: 

  

o сфера функционирования объекта управления (промышленность, 

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

o вид управляемого процесса (технологический, организационный, 

экономический и так далее); 

o 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 в общем случае включают в себя элементы (действия), приведённые на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Функции АСУ 

Виды АСУ 

  

o Автоматизированная система управления технологическим процессом или 

АСУ ТП – решает задачи оперативного управления и контроля техническими объектами в 

промышленности, энергетике, на транспорте. 

o 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. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Посмотрите видеоролик «Демонстрация АСУ ТП БСУ Concept 

(горизонтального типа)». Сделайте скриншот. 

https://www.youtube.com/watch?v=HRhal4sINK0&feature=emb_logo 

Задание 2. Посмотрите видеоролик «Автоматизированная система управления 

поездками». Сделайте скриншот. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAz_vdh9JmE 

Задание 3. Посмотрите видеоролик «Автоматизированная система управления и 

мониторинг». Сделайте скриншот. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=H4F4nyeDHAs&feature=emb_logo

. 

 

Контрольные вопросы 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHRhal4sINK0%26feature%3Demb_logo
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHAz_vdh9JmE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D68%26v%3DH4F4nyeDHAs%26feature%3Demb_logo
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D68%26v%3DH4F4nyeDHAs%26feature%3Demb_logo
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1. Что такое автоматизированная система управления? 

2. Каково назначение АСУ? 

3. Какие функции осуществляют АСУ? 

4. Привести примеры АСУ. 

Практическая работа №153 

Примеры оборудования с программным управлением 

Цель работы: получить представление об оборудовании с ЧПУ. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Задание. 

Поясните принцип работы станции:  

Практическая работа №154 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике 

Цель работы: знакомство с различными видами АСУ на практике. 

Продолжительность: 2 часа. 

Оборудование, программное обеспечение: ПК, методические рекомендации. 

Теоретические сведения  

Автоматизированная система управления или АСУ– комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках 

технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных 

отраслях промышленности, энергетике, транспорте и тому подобное. 

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

член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии, основоположник научной 

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

в должности директора Центрального научно-исследовательского института технического 

управления (ЦНИИТУ), являясь также членом коллегии Министерства приборостроения 

СССР, он руководил внедрением первых в стране автоматизированных систем управления 

производством на машиностроительных предприятиях. Активно боролся против 

идеологических PR-акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ, вместо создания настоящих 

АСУ для повышения эффективности управления производством. 

Важнейшая задача АСУ– повышение эффективности управления объектом на основе 

роста производительности труда и совершенствования методов планирования процесса 

управления. 

Цели автоматизации управления 

Обобщенной целью автоматизации управления является повышение эффективности 

использования потенциальных возможностей объекта управления. Таким образом, можно 

выделить ряд целей: 

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

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

3. Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР. 

4. Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины. 

5. Повышение оперативности управления. 

6. Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов. 

7. Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 

 информационное, 

 программное, 

 техническое, 

 организационное, 

 метрологическое, 

 правовое, 

 лингвистическое. 

Основные классификационные признаки 

Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, являются: 

 сфера функционирования объекта управления (промышленность, 

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

 вид управляемого процесса (технологический, организационный, 

экономический и так далее); 

 уровень в системе государственного управления, включения управление 

народным хозяйством в соответствии с действующими схемами управления отраслями (для 

промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное объединение, всесоюзное 

промышленное объединение, научно-производственное объединение, предприятие 

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

Функции АСУ 

Функции АСУ в общем случае включают в себя следующие элементы (действия): 

 планирование и (или) прогнозирование; 

 учет, контроль, анализ; 

 координацию и (или) регулирование. 

Виды АСУ 

 Автоматизированная система управления технологическим 

процессом или АСУ ТП– решает задачи оперативного управления и контроля техническими 

объектами в промышленности, энергетике, на транспорте. 

 Автоматизированная система управления производством (АСУ П)– решает 

задачи организации производства, включая основные производственные процессы, 

входящую и исходящую логистику. Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с 

учётом производственных мощностей, анализ качества продукции, моделирование 

производственного процесса. 

Примеры: 

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

предназначена для организации автоматизации централизованного управления уличным 

освещением. 

 Автоматизированная система управления наружного освещения («АСУНО»)– 

предназначена для организации автоматизации централизованного управления наружным 

освещением. 

 Автоматизированная система управления дорожным движением или АСУ ДД–

 предназначена для управления транспортных средств и пешеходных потоков на дорожной 

сети города или автомагистрали 

 Автоматизированная система управления предприятием или АСУП– Для 

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

является учебное заведение, применяются системы управления обучением. 
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 Автоматическая система управления для гостиниц. 

 Автоматизированная система управления операционным риском– это 

программное обеспечение, содержащее комплекс средств, необходимых для решения задач 

управления операционными рисками предприятий: от сбора данных до предоставления 

отчетности и построения прогнозов. 

 

Содержание работы: 

Задание №1. 

1. Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы управления» 

(расположена на сетевом диске компьютера), в которой представлены виды АСУ. С 

помощью гиперссылок перейдите на web-страницы, в которых приведены примеры 

автоматизированных систем управления. 

2. В качестве примера автоматизации на производстве просмотрите видеоролики 

«Конвейерная линия обработки металлопроката» и «Производство металлопроката труб». 

Задание №2. 

Ответить на вопросы: 

1.  

2. Какую задачу решают 

автоматизированные системы управления? 

 

1.  

3. Какие цели преследуют АСУ? 

 

1.  

4. Какие функции осуществляют 

АСУ? 

 

1.  

5. Приведите примеры 

автоматизированных систем управления. 
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Используемая литература и интернет источники 

 

1.Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014 

2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 
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