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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информатика».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцироватый зачет.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания
31 основные понятия автоматизированной 
обработки информации, общий состав и 
структуру электронно-вычислительных 
машин и вычислительных систем

Входной контроль в форме:
- тестирования по основным 
понятиям дисциплины.
Текущий контроль в форме:
-устного и письменного 
опроса;

- решение задач;
- тестирование по 

темам;
- выполнение 

индивидуальных 
заданий;

- компьютерных 
диктантов.

Итоговый контроль в форме:
- дифференцированного 

зачета

32 базовые системные продукты и пакеты 
прикладных программ

умения

У1 использовать изученные прикладные 
программные средства

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях

Дифференцированный зачет

1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса;

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработки перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями.
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2. Формы текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины

Формы текущего 
контроля

Результаты 
обучения

Раздел 1
Автоматизированная 
обработка 
информации
Тема 1.1. 
.Информация, 
информационные 
процессы, 
информационное 
общество.

Устный опрос, 
тестирование

31,У1,ОК1;
ОК 2,ОКЗ ПК 1.1,ПК 2.3.

Тема 1.2. Технология 
обработки информации

Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, 
визуальный контроль

32,У1
ОК8.ПК2.1

Раздел 2 Общий состав и 
структура электронно- 
вычислительных машин и 
вычислительных систем.

Тема 2.1. Архитектура
ЭВМ

Практическая работа
1,2,3 отчет по 
практическим работам, 
устный опрос, 
тестирование

32.
ОК9, ПК1.1,ПК.3.1

Тема 2.2. Устройство 
персонального 
компьютера.

Практическая работа 4 
отчет по работе, устный 
опрос,

32,ОК6,У1
ОК8,ПК1.1

Тема 2.3 Операционные 
системы.

Практическая работа 5, 
6 по индивидуальным 
заданиям, отчет 
практической работы

31,ОК4,У1
ОК9,ПК3.1

Тема 2.4.Программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера

Практическая работа 7 
- 8 устный опрос, 
индивидуальные 
задания, отчет по 
практической работе

31,У1
ОК9,ПК3.1

Раздел 3. Базовые 
системные продукты и 
пакеты прикладных 
программ
Тема 3.1. Текстовые 
процессоры

Работа по
индивидуальным

31, У1,OKI,ОКЗ,
ОК2,ОК4, ПК 1.1
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заданиям, устный 
опрос визуальный 
контроль за 
выполнением 
практической работы 9

Тема 3.2 Электронные 
таблицы.

- устный опрос, 
индивидуальных 
заданий, практическая 
работаю

32,ОК5,У1
ОК8,ПК1.1

Тема 3.3. Базы данных

- Проверка 
индивидуальных 
заданий, устный опрос, 
практическая работа11

32„У1
ОК8,ПК1.1

Тема 3.4.Графические 
редакторы.

- проверка 
индивидуальных 
заданий, защита отчета 
по практической работе 
12

32,У1
ОК2,ОК7,ОК8,ПК1.1

Тема 3.5. Программы 
создания презентации

индивидуальных 
заданий, защита отчета 
по практической работе 
13

32У1
ОК7,ОК8,ПК1.1

Раздел 4. Сетевые 
информационные 
технологии

Тема 4.1 Локальные и 
глобальные сети

- самостоятельная 
домашняя работа 
выполнение 
письменного задания,

32,У1 
ОК5,ОК6, 
ОК7,ОК8,ПК1.1

Тема 4.2 Обработка, 
хранение, размещение, 
поиск, передача и 
защита информации

Визуальный 
контроль выполнение 
практической 
работаы14

32,У1 
ОК5,ОК6, 
ОК7,ОК8,ПК1.1,ПК2.3

Тема 4.3
Автоматизированные 
системы

Письменное задание, 
зачет

3.1,3.3,32,У1,ОК1,ОК2,ОКЗ,
ОК4,ОК5ОК6,ОК7,ОК8,ОК9,
ПК1.1,ПК2.1,ПК2.3,ПКЗ,1
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3. Фонд оценочных средств, 
задания для оценки теоретического курса.

3.1. Задания для оценки освоения
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации
Тема 1.1 Информация, информационные процессы, информационное 
общество.
Проверяемые результаты обучения: 31, У1,ОК 2, ПК 1.1,ПК 2.3. 
Ответьте на вопросы:
1. Дайте определение понятие «информация» и поясните его.
2. Назовите основные формы представления информации.
3. Как соотносятся данные и информация?
4. Каковы основные операции над данными? 
Ответить на тесты:
ИНФОРМАЦИЯ

ПОНЯТИЯ. СВОЙСТВА
ТЗ-1
Информатика изучает ...
• способы представления, накопления, обработки информации с 
помощью технических средств
• конструкцию спутниковых антенн
• компьютерные программы
• общеобразовательные дисциплины

ТЗ-2
Слово «информация» в переводе с латинского означает ...
• сведения
• информативность
• последние новости
• уменьшение неопределённости

тз-з
Информация - это О об окружающем нас е, передаваемые в форме е и О .

О сведения
е мире
е знаков
о сигналов

ТЗ-4
Человек передаёт информацию.
• речью, жестами
магнитным полем
• световыми сигналами
• рентгеновским излучением

ТЗ-5
Человек принимает информацию .
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• органами чувств
• внутренними органами
• инструментальными средствами
• магнитным полем
2 вариант
ТЗ-6
Любой сигнал, несущий информацию, должен быть .
• меняющимся
• инфракрасным
• световым
• электрическим

ТЗ-7
Виды информации, с которой работает компьютер: .
• текстовая
• числовая
• графическая
• звуковая
• духовная
• Поту сторонняя

ТЗ-8 
Свойства информации: .
• понятность
• достоверность
• полнота
• актуальность
• объективность
• непрерывность
• дискретность
• стоимость

ТЗ-9
Соответствие классификации информации________

по способу восприятия визуальная, звуковая, тактильная, 
пбпнятепкняя гпп/глияя

по способу представления текстовая, числовая, графическая
по общественному значению массовая, специальная, личная

ТЗ-10
Наибольший объём компьютерной информации человек получает при помощи.
• зрения
• слуха
осязания

Критерии оценок:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении;
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами.
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.
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Тема 1.2 Технология обработки информации
Проверяемые результаты обучения: 32,У1,ОК8.ПК2.1

Ответьте на тесты
ТЗ - 1 Основные информационные процессы: .

• хранение
• передача
• обработка
• описание
• Систематизация

ТЗ-2 Схема представляет процесс передачи информации

ТЗ-З
Носителем информации при её хранении не может служить .
• луч света
• магнитный материал
• ткань
• бумага
• дерево

ТЗ-4
Основные физические компьютерные носители информации: .
• жёсткий магнитный диск
• дискеты
• флэш-диски
• CD и DVD диски
• базы данных
• USB-nopTbi3-4
Определите правило, использованное пои обоаботке инЛоомапии. и закончите 
последовательность: яблоко - 6, мир - 3, да - 2, экзамен - 7, доброта - 7, 
программа

ТЗ -5
Определите правило, использованное при обработке информации, и закончите 
последовательность: слёт -1, прилёт - 3, налёт - 2, разговор - 3, сговор -1, 
ПОГОВОРКА - 2, ПЕРЕЛЁТ-
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ТЗ-6
Определите правило, использованное при обработке информации, и закончите 
последовательность:яблоко - 2, мир - 0, колобок - 3, норма -1,
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ - 7, АЛГОРИТМ - ...
ТЗ-7

Минимальная единица количества информации называется ...
Бит

• Байт

• Килобайт

ТЗ-8
Один Килобайт равен ... байтам.
. 1024

. 526

ТЗ -9
Единицы измерения информации в порядке возрастания.
1: байт

2: Килобайт 3: Мегабайт 4: Гигабайт 5: Терабайт

ТЗ - 10
Единицы измерения информации: .
• бит
• байт
• Килобайт
• Мегабайт
• Мегагерц
• Нанометр

2 вариант

ТЗ -1
Один байт содержит, бит информации.

8
ТЗ -2
Соответствие между единицами измерения информации и их значениями.

1 байт 8 бит
1 Килобайт 1024 байт
1 Мегабайт 1024 Килобайт
1 Гигабайт 1024 Мегабайт

ТЗ-З
Соответствие между единицами измерения 
информации и их значениями

1 байт 8 бит
2 Килобайта 2048 байт
4 Мегабайта 4096 Килобайт
3 1 йгабайта 3072 Мегабайт
3 Мегабайта 3072 Кбайт
4 Килобайта 4096 байт



ТЗ-4
Минимальный участок изображения, которому можно задать цвет, называется .
• пиксель
ТЗ - 5
8-битовый двоичный код позволяет закодировать, символов текстовой 
информации.
. 256
ТЗ-6
Количество бит информации, необходимое для кодирования палитры из 128 
цветов, равно

•7

ТЗ -7
Количество бит информации, необходимое для кодирования палитры из 1024 
цветов, равно .

10
. 1024

8*20
• 1000

ТЗ -8
Минимальный участок изображения, которому можно задать цвет, называется .
• пиксель
• байт
• бит
• dpi
• точка

ТЗ -9
Количество информации, которое используется при кодировании цвета точек 
изображения, называется.
• глубина цвета
• разрешающая способность
• байт
• пиксель
бит

Критерии оценок:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении;
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами.
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.

Раздел 2 Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем.
Тема 2.1. Архитектура ЭВМ вычислительных систем.
Проверяемые результаты обучения: 32.У1.ОК9, ПК1.1,ПК.З
Ответить на тесты

1 Вариант
12



ТЗ - 1 Блоки, составляющие минимальную конфигурацию ПК (основные блоки 
ПК): .
• системный блок, клавиатура, монитор
• системный блок, винчестер, клавиатура, мышь
• монитор, модем, клавиатура
• сканер, модем, принтер, монитор
• клавиатура, монитор, принтер, сканер
• мышь, принтер, сканер, модем

ТЗ -2
В состав системного блок ПК входят: ...
• процессор, оперативная память, жёсткий магнитный диск
• монитор, оперативная память, винчестер
• клавиатура, монитор, системный блок
• винчестер, клавиатура, микропроцессор, BOIS
тз - з
Основные функции модема.
• передаёт информацию между компьютерами через телефонную сеть
• выводит информацию на бумагу
• управляет работой персонального компьютера
• копирует информацию на дискеты
• вводит информацию в память компьютера
ТЗ -4
Разрешающая способность монитора - это ...
• количество точек по горизонтали и вертикали, из которых 
формируется изображение
• тактовая частота
• размер экрана по диагонали
• частота кадровой и строчной развёртки
• напряжение питания и потребляемая мощность
ТЗ - 5
Тактовая частота микропроцессора - это .
• количество элементарных операций, выполняемых за 1 секунду
• устройство управления
• элемент системного блока
• скорость ввода информации в ПК

ТЗ -6
Единица измерения тактовой частоты ...
• Мегагерц
• Килобайт
• Гигабит
• Мегабайт
• Бит/сек
• Бит
• Бод
ТЗ -7
После выключения питания ПК исчезает содержимое памяти.
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оперативной 
постоянной 
винчестера 
внешней

ТЗ - 8
Т Соответствие между названиями клавиш и их функциями 
Соответствие между ^ажшт^йФ^кциями
End
Ноте

переводит курсор в конец строки

PageUp
переводит курсор в начало строки

PageDown
переводит курсор на страницу вверх

Prints creen
переводит курсор на страницу вниз
помещает текущее состояние экрана в буфер обмена

ТЗ - 10
Диски для многократной записи информации: .

DVD-RW
CD-RW
CD-R
DVD-ROM
DVD-R

2 вариант

ТЗ - 1
Периферийные устройства ПК: .
• модем
• сканер
• принтер
• плоттер
• клавиатура
• телефон

тз -2
Устройства ввода информации в ПК:
• клавиатура
• сканер
• дисковод
• принтер
• плоттер
• монитор

ТЗ -3
Устройства управления курсором: .
• мышь
• трекбол
• джойстик
• тачпад
• адаптер

CD-ROM
• USB-порт
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ТЗ-4
Соответствие способов записи информации на компьютерные носители

винчестер магнитный
DVD и CD диски оптический
флэш-диск в микросхемах
перфолента механический

ТЗ - 5
Расположите носители по возрастанию объёма хранимой информации 1: дискета 
2: CD- диск 3: DVD- диск 4: флэш-диск
5: жёсткий магнитный диск

ТЗ-6
Основные типы принтеров: .
• матричный
• струйный
• лазерный
• жидкокристаллический
• оптический
• полуграфический

ТЗ -7
Программное обеспечение - это совокупность программ, хранящихся .
• на всех устройствах долговременной памяти ПК
• исключительно на внешних носителях
• в оперативной памяти
• исключительно на внутренних носителях
ТЗ - 8
Термин «программное обеспечение» имеет английский аналог ...
• software
• hardware
• trial
• shareware

ТЗ - 8
Программы, которые можно бесплатно использовать и копировать, обозначаются 
компьютерным термином .
• freeware
• software
• hardware
• trial
• shareware

ТЗ -9
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Соответствие категорий программ и их описаний.

системные программы организуют работу ПК
выполняют вспомогательные функции прикладные программы

обеспечивают 
редактирование текстов, 
создание рисунков и т.д.

инструментальные системы обеспечивают создание 
новых компьютерных

ТЗ - 10
Устройства управления курсором: .
• мышь
• трекбол
• джойстик
• тачпад
• адаптер 

CD-ROM
• USB-порт

Критерии оценок по тестам:
«5» - 100 - 90% правильных ответов

«4» - 89 - 80% правильных ответов
«3» - 79 - 70% правильных ответов
«2» - 69% и менее правильных ответов
Практическая работа 1 Архитектура ЭВМ
Цель работы: ознакомиться с архитектурой компьютера; 
изучить приемы работы с файлами и файловой системой. 
Студент должен 
знать:
структуру ЭВМ;
назначение основных блоков компьютера;
понятие файла и папки (каталога);
уметь:
описывать принцип открытой архитектуры компьютера;
производить различные операции с файлами и папками (каталогами).
Теоретическое обоснование
В вычислительной технике архитектура определяет состав, назначение, 
логическую организацию и порядок взаимодействия всех аппаратных и 
программных средств, объединенных в единую вычислительную систему. 
Иными словами, архитектура описывает то, как ЭВМ представляется информации 
(ПРОЦЕССОР. СОПРОЦЕССОР. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ пользователю. В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРАХ, КАК ПРАВИЛО, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИНЦИП ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРЫ. ОН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВА, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБРАБОТКЕ), СОЕДИНЯЮТСЯ С 

ОСТАЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЕДИНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ - ШИНОЙ. УСТРОЙСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРОЦЕССОРОМ ЧЕРЕЗ ШИНУ, А НЕ НАПРЯМУЮ, НАЗЫВАЮТ ПЕРИФЕРИЙНЫМИ Шина представляет собой 

канал передачи данных в виде проводников на печатной плате или 
многожильного кабеля.

16



На этой схеме шина изображена в виде двунаправленной стрелки, чтобы указать 
на то, что информация по ней движется как от процессора к периферийным 
устройствам, так и в обратную сторону. Черными квадратиками обозначены 
разъемы. Схема носит условный характер, иллюстрирующий только основные 
принципы устройства современного компьютера, поэтому ряд устройств, в 
частности видеоадаптер, здесь не изображены.
ПРОЦЕССОР, СОПРОЦЕССОР, ПАМЯТЬ И ШИНА С РАЗЪЕМАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ 

УСТРОЙСТВ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ЕДИНОЙ ПЛАТЕ, НАЗЫВАЕМОЙ МАТЕРИНСКОЙ ИЛИ ОСНОВНОЙ (АНГЛ. 

MOTHERBOARD ИЛИ MAINBOARD):

ЕСЛИ ОТКРЫТЬ КОРПУС КОМПЬЮТЕРА, ТО МОЖНО УВИДЕТЬ БОЛЬШУЮ ПЛАТУ, НА КОТОРОЙ 

РАЗМЕЩАЮТСЯ МИКРОСХЕМЫ, ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА И РАЗЪЕМЫ (СЛОТЫ), В КОТОРЫЕ 

ВСТАВЛЕНЫ ДРУГИЕ ПЛАТЫ И К КОТОРЫМ ПОСРЕДСТВОМ КАБЕЛЕЙ ПОДКЛЮЧЕНЫ ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА. 

ЭТО И ЕСТЬ МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА. КОНФИГУРАЦИЯ- СОСТАВ УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К 

КОМПЬЮТЕРУ. ПОРТ- ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА К КОМПЬЮТЕРУ. ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРЫ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ТОМ, ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

1) выбрать конфигурацию компьютера, действительно, если вам не нужен принтер, или не 
хватает средств на его приобретение, никто не заставляет Вас его покупать 
вместе с новым компьютером. Раньше было не так,- все устройства продавались 
единым комплектом, причем какого-то определенного типа, так, что выбрать или 
заменить что-то было невозможно.
2) РАСШИРИТЬ СИСТЕМУ, ПОДКЛЮЧИВ К НЕЙ НОВЫЕ УСТРОЙСТВА. Например, накопив денег и купив принтер, Вы 

легко сможете подклють его к Вашему компьютеру.

3) МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СИСТЕМУ, ЗАМЕНИВ ЛЮБОЕ ИЗ УСТРОЙСТВ БОЛЕЕ НОВЫМ. Действительно, не нужно для 

этого выбрасывать весь компьютер! Достаточно вместо одного устройства подключить другое. В частности, можно заменить 

материнскую плату, чтобы из компьютера на базе процессора старого типа получить компьютер на базе процессора нового 

типа.

Для того, чтобы найти на диске нужную информацию, все данные находящиеся на нем нужно привести в систему аналогично 

тому, как например в архивах, библиотеках, офисах приводят в систему хранящиеся там документы и книги- по шкафам, 

полкам, ящикам, папкам.

ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСК- ЭТО ЛИБО ВЕСЬ ДИСК, ЛИБО ЧАСТЬ ДИСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ. ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСК ОБОЗНАЧАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ЛАТИНСКОЙ 

БУКВОЙ С ДВОЕТОЧИЕМ, НАПРИМЕР, А:, В:, С: , Z: .

В компьютере может иметься достуЦ к нескольким жестким дискам, дисководам для дискет, CD-ROMaM. Каждый из них 

может представлять собой отдельный логический диск, но некоторые жесткие диски могут быть разделены на части, каждая 

из которых является отдельным логическим диском. Иногда и часть оперативной памяти может рассматриваться как 

логический диск (электронный диск), но при выключении питания содержимое такого электронного диска пропадает. 

Компьютер работает с каждым логическим диском как с отдельным устройством, хотя на самом деле он может представлять 

собой лишь часть реального (физического) диска и даже часть оперативной памяти:

Гибкие магнитные диски принято обозначать как диски А: и В: . КАТАЛОПДИРЕКТОРРЩангл.йп'есФгу)- ЧАСТЬ 

ЛОГИЧЕСКОГО ДИСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ. ИМЯ 

КАТАЛОГА (в слове "каталог" ударение делается на последнем слоге) СОДЕРЖИТ ДО 8 СИМВОЛОВ. ЕГО ПРИНЯТО 

ЗАПИСЫВАТЬ БОЛЬШИМИ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ, НАПРИМЕР: STUDENT , IVANOV , TEXT и т.д.В именах 

каталогов нельзя использовать пробелы, точки, запятые, но можно использовать цифры и символы $,#,-,_,&,@,!,%,(,), {,},",л,~. 

КАТАЛОГ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ДРУГИХ КАТАЛОГОВ (ПОДКАТАЛОГОВ) И ВХОДИТЬ В 

СОСТАВ ОДНОГО ДРУГОГО КАТАЛОГА (НАДКАТАЛОГА). ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСК ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ КАТАЛОГОМ 
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САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ- КОРНЕВЫМ КАТАЛОГОМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ НА ДИСКЕ ОБРАЗУЕТСЯ СИСТЕМА

КАТАЛОГОВ, ИМЕЮЩАЯ ДРЕВОВИДНУЮ СТРУКТУРУ

Так могла образоваться изображенная на рисунке система каталогов, называемая деревом каталогов.

Обратите внимание, что на диске могут быть каталоги с одинаковыми именами, но они должны находиться в разных Над 

каталогах. Например на рисунке, каталог GAMES находится в над каталоге IVANOV, но сам является над каталогом для 

другого каталога с тем ж е именем GAMES .

КАТАЛОГ, РАБОТА С КОТОРЫМ ВЕДЕТСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ НАЗЫВАЕТСЯ ТЕКУЩИМ. Каталоги 

похожи на папки, в которые вкладываются листы бумаги с какой-то информацией.

ФАЙЛ- ИМЕЮЩАЯ СВОЕ ИМЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ В ОДНОМ ИЗ КАТАЛОГОВ ЛЮБОГО УРОВНЯ, ОБЛАСТЬ ДИСКА, 

СОДЕРЖАЩАЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОБЪЕМ ОДНОТИПНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ИМЯ ФАЙЛА СОСТОИТ ИЗ СОБСТВЕННО ИМЕНИ, СОДЕРЖАЩЕГО ОТ 1 ДО 8 СИМВОЛОВ, И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

РАСШИРЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ТОЧКИ И СЛЕДУЮЩИХ ЗА НЕЙ ОДНОГО, ДВУХ ИЛИ ТРЕХ СИМВОЛОВ. ИМЯ 

ФАЙЛА ПРИНЯТО ЗАПИСЫВАТЬ МАЛЕНЬКИМ!! ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ: student.txt, document.txt, prograrn.c , 

gamel.exe, readme .

В именах файлов и расширениях можно использовать те же символы, что и в именах каталогов.

РАСШИРЕНИЕ ИМЕНИ ФАЙЛА, КАК ПРАВИЛО, УКАЗЫВАЕТ НА ТО, К КАКОМУ ТИПУ ОТНОСИТСЯ ЕГО

СОДЕРЖИМОЕ, например:
.txt- файл содержит текст;
.с- в файле содержится текст программы на языке СИ;
.pas- в файле содержится текст программы на языке ПАСКАЛЬ;
.hip- в файле содержится справочная информация (от англ, help-помощь). 
Вообще говоря, расширения, как и имена можно придумывать произвольно, 
однако определенные программы работают с файлами определенного типа, и, 
чтобы отличить эти файлы от других, следует придерживаться общепринятых 
расширений, например:
.doc-в файле содержится текст, созданный программой WORD; 
.xls-в файле содержится таблица, созданная программой EXCEL 
,wq!-B файле содержится таблица, созданная программой QUATTRO 
ФАЙЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ ГОТОВЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ, ИМЕЮТ РАСШИРЕНИЯ .ЕХЕ , .ВАТи .СОМ .
В качестве примера приведем рассмотренное выше дерево каталогов, но с 
файлами:
Обратите внимание, что файлы autoexec.bat, config.sys , cyr.exe на схеме 
находятся в корневом каталоге С:, файлы ivan.hlp , john.txt - в каталоге IVANOV. 
Как и в случае с каталогами, на диске могут быть файлы с одинаковыми 
именами, но тогда они должны находиться в разных каталогах (файлы gamel.exe 
на схеме).
ПОЛНОЕ ИМЯ ФАЙЛА- ИМЯ ФАЙЛА С УКАЗАНИЕМ ПУТИ К НЕМУ ОТ 
КОРНЕВОГО КАТАЛОГА. ПРИ ЭТОМ ИМЕНА КАТАЛОГОВ И ФАЙЛОВ 
ОТДЕЛЯЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ОБРАТНОЙ КОСОЙ ЧЕРТОЙ -" \", 
НАПРИМЕР:
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Полное имя файла нужно для того, чтобы точно указать, на каком диске, в каком 
каталоге его найти, аналогично тому, как у нас указывается почтовый адрес 
человека: область, город, улица, дом, квартира и только потом фамилия. 
Задание:

1. Запустить компьютер
1. Создать файл
2. Создать каталог
3. Создать расширенный файл
Отчет должен содержать:
Цель работы;
Задание;
Краткое изложение теории;
Порядок выполнения заданий;
Заключение (вывод).

Контрольные вопросы:
1. Что называется архитектурой компьютера?
2. Опишите принцип открытой архитектуры?
3. Что называется логическим диском?
4. Что называется файлом?
5. Что называется папкой (каталогом)?
6. Из каких частей состоит имя файла?
7. Что называется полным именем файла?

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий 
«2» - 69% и менее правильных заданий
Практическая работа 2 Блочный принцип построения компьютера 
Цель работы: Ознакомиться с блочной архитектурой компьютера; 
изучить приемы работы с файлами и файловой системой.
Порядок выполнения:

1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при 
необходимости, отключите систему от сети).

2. Определить наличие основных устройств персонального компьютера.
3. Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока 

питания (указана на ярлыке).
4. Установите местоположение материнской платы.
5. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания.
6. Для материнских плат в форм-факторе АТ подключение питания 

выполняется двумя разъемами. Обратите внимание на расположение 
проводников черного цвета - оно важно для правильной стыковки 
разъемов.

7. Установите местоположение жесткого диска.
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8. Установите местоположение его разъема питания. Проследите 
направление шлейфа проводников, связывающего жесткий диск с 
материнской платой. Обратите внимание на местоположение проводника, 
окрашенного в красный цвет (на жестком диске он должен быть 
расположен рядом с разъемом питания).

9. Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD- 
ROM.

10. Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на 
положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно 
разъема питания.

11. Установите местоположение платы видеоадаптера.
12.Определите тип интерфейса платы видеоадаптера.
13.При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, 

опишите характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип 
интерфейса и др.).

Заполните таблицу:

Устройство Характерные особенности Куда и при помощи чего 
подключается

Вопросы к защите:
1. Архитектура вычислительных систем.
2. Состав системного блока
3. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств 

персонального компьютера (по каждому устройству), входящих в состав 
системного блока.

4. Устройство жесткого диска

Критерии оценки практических работ
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«5» - 100 - 90% правильных заданий 
«4» - 89 - 80% правильных заданий 
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Практическая работа 3 Принцип Дж. Неймана
Проверяемые результаты обучения: 32,ОК6,У1,ОК8,ПК1.1
Тема: Компьютер-исполнитель команд. Программный принцип работы 
компьютера Дж. Неймана
Цель работы:
- образовательные: познакомить с исполнителями алгоритма, с программным 
принципом работы компьютера.
- развивающая: развивать информационные знания учащихся
- воспитательная: развитие познавательного интереса, логического мышления

Теоретические сведения к практической работе
Алгоритм - последовательность действий, описывающая процесс 
преобразования объекта из начального состояния в конечное, записанная с 
помощью понятных исполнителю команд.
Исполнителем алгоритма может быть человек или автоматическое устройство - 
компьютеры, роботы, станки, спутники, сложная бытовая техника и даже 
детские игрушки. Каждый алгоритм создается в расчете на вполне конкретного 
исполнителя.
Компьютер, как исполнитель, любую работу выполняет по программе. 
Программы пишут люди, а компьютер формально их выполняет.

Формальный исполнитель

Разработчики систем искусственного интеллекта пытаются научить машину, 
подобно человеку, самостоятельно строить программу своих действий, исходя из 
условия задачи.
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Интеллектуальный исполнитель

данные
Построение 
программы

Выполнение __
программы | Результаты

Ставится цель превращения компьютера из формального исполнителя в 
интеллектуального исполнителя.
Работа обоих исполнителей состоит из четырёх блоков, но формальный 
исполнитель работает по уже готовой программе, а интеллектуальный - сам 
составляет программу и получает результат.

Информация для компьютера - данные, представленные в форме, приемлемой 
для её передачи и обработки на компьютере.
Для работы с данными компьютеру необходимы инструкции (команды, правила 
действия). Команды формируются в перечень команд.
Первый компьютер, в котором были полностью реализованы эти принципы, был 
построен в 1949 г. английским исследователем Морисом Уилксом. Изменяется 
элементная база, компьютеры становятся все более и более мощными, но до сих 
пор большинство из них соответствуют тем принципам, которые изложил в 
своем докладе в 1945 г. Джон фон Нейман.
Согласно фон Нейману, ЭВМ состоит из следующих основных блоков:
- арифметико-логическое устройство, выполняющее арифметические и 
логические операции;
- устройство управления, которое организует процесс выполнения программ;
- запоминающее устройство, или память, для хранения программ и данных;
- внешние устройства для ввода-вывода информации.
В современных компьютерах это:
- память (запоминающее устройство — ЗУ), состоящая из перенумерованных 
ячеек;
- процессор, включающий в себя устройство управления (УУ) и арифметико- 
логическое устройство (АЛУ);
- устройство ввода;
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- устройство вывода. Эти устройства соединены между собой каналами связи, по 
которым передается информация.

Г-
Память

Программа

Процессор

УУ

■ б*  HI/W4 ■«
1

АЛУДанные

|—Х-------------------
1 *

1 Ввод I I

t

Обшая схема компьютера
- сигнал управления; --------* - информационный сигнал

Функции памяти: - прием информации из других устройств; - запоминание 
информации; - выдача информации по запросу в другие устройства машины. 
Функции процессора: - обработка данных по заданной программе путем 
выполнения арифметических и логических операций; - программное управление 
работой устройств компьютера.
Компьютер является универсальным исполнителем по обработке информации. 
Значит, для него, как для любого исполнителя, существует определённая система 
команд (СКИ). Такая система команд для компьютера называется языком 
машинных команд (ЯМК)
Программа для компьютера - это алгоритм, разработанный на ЯМК.
Или, Программа управления компьютером - это последовательность команд 
ЯМК, где каждая команда - директива для процессора на выполнение 
определённого действия.
Рассмотрим этапы выполнения программы.

Этапы выполнения
программы

Хоронены»
ввода

ПРОЦЕССОР

пераI ивкам 
намят

•т

Устроие!во 
вывода

Согласно принципам Джона фон 
Неймана, программа во время её 
исполнения и данные, которые она 
обрабатывает, находятся в 
оперативной памяти (принцип 
хранимой в памяти программы). 
Процессор исполняет программу 
начиная с первой команды и

1

заканчивая последней.

- Какое основное свойство оперативной памяти? (энергозависимость, работает с 
данными, активными в текущий момент времени)
Какие есть особенности в восприятии информации человеком и компьютером? 
(человек воспринимает информацию с помощью органов чувств, в виде знаков и 
сигналов, а компьютер воспринимает информацию в виде цифр (0 и 1).)
- Как сделать так, чтобы программа, написанная человеком, была понятна 
компьютеру? (нужен способ перевода)
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Для компьютера вся информация должна быть представлена в двоичных кодах, 
т.е. необходим способ перевода. Такой способ перевода 
называется трансляцией, а выполняет это транслятор.
Вывод: Устройством, которое обрабатывает информацию в компьютере, 
является процессор, следовательно, алгоритм должен использовать систему 
команд процессора, или другими словами записан на машинном языке, 
представляющем собой последовательности нулей и единиц
Сначала программисты, работавшие на компьютерах первого поколения (50-е - 
60-е г.), составляли программы наЯМК (в двоичных кодах), но это довольно 
сложная работа, поэтому для облегчения программирования были созданы языки 
программирования высокого уровня (ЯПВУ) - это искусственно созданные 
языки с несколькими десятками слов (операторов) и строгими правилами 
синтаксиса. Составление программ на ЯПВУ намного проще. Примеры ЯПВУ: 
Фортран, Паскаль, Бейсик, Си и др.
Для того чтобы процессор мог выполнить программу, написанную на языке 
программирования, она и данные с которыми она работает должны быть 
загружены в оперативную память. Программа написана и загружена в 
оперативную память и для того чтобы процессор ее выполнил в оперативной 
памяти, должна быть еще и программа переводчик (транслятор), который 
переводит программу с языка высокого уровня на язык машинных команд 
Таким образом, цепочка событий от составления программы на ЯПВУ до 

Результаты

получения результатов решения задачи выглядит так
Со манне 

программы 
на н)ыкс, 

понятном человеку
(ЯПВУ)

С Iраисляцпя 
с ЯПВУ на ЯМ К'

Человек всегда должен понимать ограниченность возможность компьютера как 
исполнителя, необходимость предусмотреть все тонкости команд, поручаемых 
компьютеру. Человек разрабатывает алгоритм, записывает его на ЯПВУ и 
анализирует результаты выполнения программы.
Компьютер является формальным исполнителем программ.
Итак, компьютер не может обойтись без программы и исходных данных, 
подготовить их может только человек.
Поэтому можно говорить, что решение задач компьютером - это формальное 
исполнение алгоритма (программы), а компьютер является формальным 
исполнителем.
Компьютер может быть использован для решения самых разнообразных задач, 
поэтому, исходя из условия задачи, человек решает, каким программным 
средством пользоваться. Если в состав ПО входят программы, подходящие для 
решения задач человека, то удобнее ими воспользоваться (текстовый 
редактор, электронные таблицы, базы данных, презентации).
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В случае, если нельзя воспользоваться готовым программным обеспечением, 
приходится прибегать к программированию (операционные системы, 
доработка ОС, трансляторы, драйверы, архиваторы, антивирусы).
Принцип программы, хранимой в памяти компьютера, считается 
важнейшей идеей современной компьютерной архитектуры. Суть идеи 
заключается в том, что
1) программа вычислений вводится в память ЭВМ и хранится в ней 
наравне с исходными числами;
2) команды, составляющие программу, представлены в числовом коде по 
форме ничем не отличающемся от чисел.
В основу работы компьютеров положен программный принцип управления, 
состоящий в том, что компьютер выполняет действия по заранее заданной 
программе.
Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в 
неразрывной связи и взаимодействии. Состав программного обеспечения 
вычислительной системы называется программной конфигурацией.
Практическое задание
Ответьте на следующие вопросы и запишите ответы:

1. В чём отличие формального исполнителя от интеллектуального?
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?

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Тема2.2. Практическая работа 4 Устройство персонального компьютера 
Проверяемые результаты обучения: 32,ОК6,У1, ОК8,ПК1.1

Цель работы - знакомство с устройством и назначением основных 
функциональных блоков персонального компьютера, научиться рисовать 
функциональную схему материнской платы.
Задачи работы:

• получение навыков и умений в разборке персонального компьютера;
• получение навыков и умений в сборке персонального компьютера;
• получение навыков и умений в создании функциональной схемы 

современного персонального компьютера.
Справочно-методический материал
Персональный компьютер - универсальная техническая система. Его 
конфигурацию (состав оборудования) можно гибко изменять по мере 
необходимости. Тем не менее,
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существует понятие базовой конфигурации, которую считают типовой. В таком 
комплекте компьютер обычно поставляется. Понятие базовой конфигурации 
может меняться. В настоящее время в базовой конфигурации рассматривают 
четыре устройства:

• системный блок;
• монитор;
• клавиатура;
• мышь.

Системный блок
Системный блок представляет собой основной узел, внутри которого 
установлены наиболее важные компоненты. Устройства, находящиеся внутри 
системного блока, называют внутренними, а устройства, подключаемые к нему 
снаружи, - внешними.
Внешние дополнительные устройства, предназначенные для ввода, вывода и 
длительного хранения данных, также называют периферийными.
По внешнему виду системные блоки различаются формой корпуса. Корпуса 
персональных компьютеров выпускают в горизонтальном (desktop) и 
вертикальном (tower) исполнении. Корпуса, имеющие вертикальное исполнение, 
различают по габаритам:

• полноразмерный (big tower),
• среднеразмерный (midi tower),
• малоразмерный (mini tower).

Кроме формы, для корпуса важен параметр, называемый форм-фактором. От 
него зависят требования к размещаемым устройствам. Прежним стандартом 
корпуса персональных компьютеров был форм-фактор АТ, в настоящее время в 
основном используются корпуса форм-фактора АТХ. Форм-фактор корпуса 
должен быть обязательно согласован с форм-фактором главной (системной) 
платы компьютера, так называемой материнской платы.
Корпуса персональных компьютеров поставляются вместе с блоком питания и, 
таким образом, мощность блока питания также является одним из параметров 
корпуса. Для массовых моделей достаточной является мощность блока питания 
400-700 Вт.
Монитор
Монитор - устройство визуального представления данных. Его основными 
потребительскими параметрами являются: тип, размер и шаг маски экрана, 
максимальная частота регенерации изображения, класс защиты и т.д. По видам 
мониторы делятся на ЭЛТ, LCD,TFTn плазменные мониторы.
Клавиатура
Клавиатура - клавишное устройство управления персональным компьютером. 
Служит для ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, а также команд 
управления.
Комбинация монитора и клавиатуры обеспечивает простейший интерфейс 
пользователя. С помощью клавиатуры управляют компьютерной системой, а с 
помощью монитора получают от нее отклик.
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Мышь
Мышь - устройство управления манипуляторного типа. Перемещение мыши по 
плоской поверхности синхронизировано с перемещением графического объекта 
(указателя мыши) на экране монитора. Комбинация монитора и мыши 
обеспечивает наиболее современный тип интерфейса пользователя, который 
называется графическим. Пользователь наблюдает на экране графические 
объекты и элементы управления. С помощью мыши он изменяет свойства 
объектов и приводит в действие элементы управления компьютерной системой, 
а с помощью монитора получает от нее отклик в графическом виде. 
Внутренние устройства системного блока
Материнская плата
Материнская плата - основная плата персонального компьютера. На ней 
размещаются:

• процессор - основная микросхема, выполняющая большинство 
математических и логических операций. Процессоры классифицируются 
по архитектуре, технологии изготовления ядра, тактовой частоте, размеру 
Кеша, фирме производителю, разъему для подключения;

• микропроцессорный комплект (чипсет) - набор микросхем, управляющих 
работой внутренних устройств компьютера и определяющих основные 
функциональные возможности материнской платы. Современные 
материнские платы содержат в своем составе две основные микросхемы - 
это Северный и Южный мосты. Северный мост обеспечивает взаимосвязь 
процессора с ОЗУ, видеокартой, Южным мостом. Южный мост связывает 
и контролирует работу более медленных систем расположенных на 
материнской плате таких как, шины PCI,IDE, порты ввода/вывода 
информации (LPT,USB,PS/2 и T.n.),BIOSn прочие устройства.

• шины - наборы проводников, по которым происходит обмен сигналами 
между внутренними устройствами компьютера;

• оперативная память (оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) - 
набор микросхем, предназначенных для временного хранения данных, 
когда компьютер включен. Классифицируется по таким признакам как: 
синхронная или асинхронная, статическая или динамическая, частотой 
работы, объемом, форм-фактором и т.д.;

• ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) - микросхема, 
предназначенная для длительного хранения данных, в том числе и когда 
компьютер выключен. Необходимое программное обеспечение для начала 
работы с компьютером уже имеется в микросхеме ПЗУ в составе базовой 
системы ввода-вывода (BIOS), и потому компьютер реагирует на нажатия 
клавиш сразу после включения.

• разъемы для подключения дополнительных устройств (слоты). 
Кроме этого на системной плате как правила находятся: контроллеры 
интерфейсов (жестких и гибких дисков, клавиатуры и др.)
Контроллер является средством сопряжения какого-либо устройства с шиной 
компьютера, способным на самостоятельные действия после получения команд 
от обслуживающей его программы. Сложные контроллеры могут иметь в своем 
составе процессор.
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Адаптер также является средством сопряжения какого-либо устройства с шиной 
компьютера, однако к самостоятельной работе не способен (например, адаптеры 
СОМ- nLPT-портов, мыши).
Как правило, материнские платы имеют стандартные габариты для 
определенного поколения процессоров. Однако существуют так называемые 
брендовые платы, имеющие специфические габариты, и их можно устанавливать 
только в родные корпуса. Пример функциональной схемы материнской платы 
представлен на рисунке 1. Порядок выполнение работы

• В присутствии преподавателя разобрать персональный компьютер.
• Прокомментировать свои действия.
• В присутствии преподавателя собрать персональный компьютер.
• Используя средства Microsoft Word или OpenOffice, нарисовать 

функциональную схему своего компьютера (если домашнего ПК нет, то 
предложенного преподавателем).

Содержание отчета:
1. титульный лист.
2. цели и задачи лабораторной работы.
3. задание на лабораторную работу.
4. результаты выполненной работы.

Контрольные вопросы
Что такое персональный компьютер и из каких блоков он состоит?
Что такое системный блок ПК, назовите виды системных блоков?
Что такое материнская плата, каких производителей вы знаете?
Что такое чипсет, из чего он состоит?
Назовите разъемы для подключения периферийных устройств?
Чем контроллер отличается от адаптера?
Назовите основные системы расположенные на материнской плате?

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Тема 2.3. Операционная система
Проверяемые результаты обучения: 31,ОК4,У1,ОК9,ПК3.1
Практическая работа 5 Операционные системы, назначение и виды ОС
Цель работы. Изучение основных понятий операционной системы и файловой системы. 
Приобретение умения выполнять создание, копирование, перемещение и удаление файлов и 
папок

План
1) Изучить назначение и основные функции операционной системы
2) Изучить основные принципы хранения информации во внешней памяти
3) Выполнить создание, копирование, перемещение и удаление файлов и папок
4) Ответить на контрольные вопросы

Краткие сведения
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Операционная система (ОС) предназначена для управления выполнением пользовательских 
программ, планирования и управления вычислительными ресурсами ЭВМ.
Основными функциями ОС являются:

1. загрузка программ в оперативную память (ОП) и управление ходом их выполнения;
2. обеспечение операций по обмену данными между выполняющейся программой и 

внешними устройствами;
3. обслуживание нестандартных ситуаций в ходе выполнения программы (например, если 

пользователь по каким-то причинам желает прекратить выполнение программы);
4. удаление выполненной программы из ОП и освобождение места для загрузки новой 

программы;
5. организация хранения программ и данных на внешних носителях;
6. организация взаимодействия пользователя и операционных систем - прием и 

выполнение команд пользователя;
7. выполнение различных вспомогательных функций, таких как форматирование дисковых 

устройств, копирование информации с одного дискового устройства на другое, проверка 
качества рабочих поверхностей дисковых носителей, служба времени (системные часы);

8. обеспечение защиты данных; и некоторые другие функции.
ОС - комплекс программных средств, обеспечивающих интерфейс нескольких видов:
=> интерфейс пользователя (взаимодействие между пользователем и программно
аппаратными средствами);
=> аппаратно-программный интерфейс (взаимодействие между аппаратными и
программными средствами);
=> программный интерфейс (взаимодействие между разными видами ПО).
Операционная система может находиться на одном из внешних запоминающих устройств 
(гибком, жестком или лазерном диске). А образующие базовую систему ввода/вывода части ОС 
записываются в постоянную память (ПЗУ). Диск, на котором размещена ОС, называется 
системным диском. Загрузка ОС в ОП осуществляется с системного диска при включении ПК. 
Организация файловой системы - одна из самых важных функций любой операционной 
системы. Вся информация на дисках организуются в виде файлов. Файл (от англ, file - 
картотека, архив)- это именованная область диска для постоянного хранения информации 
(программ, данных для их работы, текстов, рисунков и т. д.). Каждый файл имеет имя и тип 
(расширение), которые записываются через точку: имя.тип.
Для каждого файла, кроме имени и расширения, ОС хранит информацию о размере файла, дате 
и времени его создания или последней модификации, и несколько величин, называемых 
атрибутами. Атрибуты - дополнительные параметры, определяющие свойства файлов: Read 
Only (Только для чтения); Hidden (Скрытый); System (Системный); Archive (Архивный).
Файлы по любому общему признаку, выбранному пользователем, объединяются в каталоги 
(папки). Каталог (папка, folder) - место на диске, в котором хранятся сведения о файлах: их 
имена и их атрибуты. На логическом уровне каталоги - это элементы иерархической структуры, 
необходимые для обеспечения удобного доступа к файлам, особенно, если файлов на диске 
слишком много. Каждый каталог имеет свое имя, задаваемое пользователем при его создании. 
Каталог может быть вложенным, т. е. находиться в каталоге более высокого уровня. Корневой 
каталог является самым верхним уровнем вложенности иерархической структуры и 
организуется на диске ОС при форматировании диска. Корневой каталог обозначается обратной 
косой чертой (backslash) \ и указывается после имени физических ВЗУ: С :\, D:\ - имена корневых 
каталогов разделов жесткого диска; Е:\ - корневой каталог 
лазерного диска; А:\, В:\ - корневые каталоги гибких магнитных дисков.
Основным недостатком файлов MSDOS является их небольшой размер. Это недостаток 
устранен в операционных системах Windows 9х за счет введения нового понятия - «длинного» 
имени файла. Длинные имена файлов обладают следующими свойствами:

■ они могут содержать до 255 символов включая расширение;
■ они могут содержать пробелы;
■ они могут содержать несколько точек;
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■ в имени файла нельзя ставить следующие символы: / - косую черту (слэш); \ - 
обратную косую черту (бекслэш); ? - знак вопроса; * - звездочку; > - знак больше; 
< - знак меньше;: - двоеточие;" - кавычку; | - вертикальную черту

В отличие от имен файлов, в именах папок (директорий, каталогов) расширение обычно не 
ставится, так как в этом нет особой необходимости.
В пределах одной папки могут находиться сколько угодно файлов, но имена файлов вместе с 
расширениями должны быть уникальными, то есть не должны повторяться. Зато не запрещено 
иметь в одной папке несколько файлов с одинаковыми именами, но разными типами: 
письмо.Ш, письмо.doc
В процессе работы с файлами возникает необходимость создавать новые файлы, заменять одни 
файлы другими, перемещать их с одного места на другое, переименовывать, удалять.
Windows является наиболее популярной операционной системой с графическим интерфейсом 
и обеспечивает возможность многозадачности - одновременной работы нескольких 
приложений.
Простой и удобный интерфейс операционных систем семейства Windows обеспечивает 
естественность общения пользователя с компьютером.
Интерфейс пользователя - способ представления информации на экране, связующее звено 
между пользователем и компьютером.
После загрузки операционной системы Windows вся поверхность монитора - это Рабочий стол. 
На Рабочем столе как на поверхности обычного письменного стола - всё самое нужное для 
работы: значки, папки, Мой компьютер, ярлыки, корзина. В нижней части Рабочего стола 
располагается панель задач, на ней находится кнопка Start (Пуск), с которой начинается и 
заканчивается работа, а также ярлыки всех загруженных в оперативную память программ, 
между которыми можно переключаться. Главное системное меню “всплывает” после щелчка 
мыши кнопки Пуск. С его помощью можно выполнить различные операции: запустить 
программу, открыть документ, вызвать панель управления для настройки компьютера, провести 
поиск файла или папки, получить справку и т.д. Одно из основных понятий графического 
интерфейса ОС Windows - это окна.
Проводник - служебная программа Windows, предназначенная для навигации по файловой 
структуре компьютера и ее обслуживания. Цель навигации состоит в обеспечении доступа к 
нужной папке и ее содержимому. Запуск проводника может осуществляться одним из способов:
a) Пуск - Программы - Проводник
b) Контекстное меню кнопки Пуск - Проводник
c) Контекстное меню стандартной папки Мой компьютер Проводник

Окно Проводника разделено на
две области: 
называемую панелью 
правую, называемую
содержимого (рис. 1.) В левой 
панели показана структура 
папок. Каждая папка может 
быть раскрыта щелчком левой 
кнопки мыши на ее значке, при 
этом ее содержимое 
отображается на правой 
панели, закрывается папка 
автоматически при раскрытии 
любой другой папки. Одна из 
папок в левой панели раскрыта 
всегда.

левую, 
папок, и 
панелью

Адресная 
строка

Открытая 
папка

Панель 
инструментов

Развернутая 
папка

Панель
папок

Панель 
содержимого 

открытой папки

Рис. 1. Окно программы «Проводник»
Если папка имеет вложенные папки, то на левой панели рядом с папкой отображается узел, 
отмеченный знаком «+», с помощью щелчка на котором папку можно развернуть, при этом
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значок узла меняется на «-». Сворачиваются папки также при помощи щелчка, выполненном на 
узле. Изменение вида отображаемых в правой части окна объектов (в виде крупных или мелких 
значков, в виде списка или таблицы) выполняется с помощью команд пункта меню Вид.

Задания к практической работе 5
Задание 1. Создайте на диске D: в папке 
Студенты, папку Ваша группа, а в ней 
папку Ваша фамилия и в ней три папки 
База данных, Информатика, Презентации; 
в папке Информатика создайте три папки 
Тексты, Рисунки, таблицы (рис. 2) с 
использованием программы Мой 
компьютер.

Рис. 2
Порядок работы

1. Откройте окно Мой компьютер. Установите стиль просмотра Крупные значки (Вид - 
Крупные значки).

2. Перейдите на диск D: в папку Студенты, создайте папку Ваша группа(Файл - Создать - 
Папка).

3. Откройте папку Ваша группа и создайте в ней папку Ваша фамилия (Файл - Создать - 
Папка)

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

5. Откройте папку Информатика и нажмите на панели содержимого папки правую клавишу 
мыши, затем в контекстном меню выберите Создать - Папку и присвойте имя папки 
Тексты и нажмите клавишу Enter. Затем создайте папки Рисунки и Таблицы.

6. Закройте окно Мой компьютер (Файл - Закрыть)

Задание 2. Создайте рисунок в стандартном приложении WindowsPaint и сохраните его на диск 
D: в папке Студенты, Ваша группа, Ваша фамилия, Информатика, Рисунки под именем 
Рисунок_Фамилия.)рд

Порядок работы
1. Откройте программу Paint (Пуск - Программы - Стандартные).
2. Задайте ширину рисунка, равную 300 точек и высоту - 200 точек (Рисунок—► Атрибуты).
3. Используя различные инструменты и используя различные цветы создайте рисунок, где 

должны присутствовать объекты, нарисованные с использованием инструментов эллипс, 
линия, распылитель, карандаш, прямоугольник. Для заливки используйте инструмент 
Заливка (выбор основного цвета - щелчок левой клавиши, фонового - правой). Для 
коррекции использовать инструмент Ластик.

4. Сохраните изображение под именем Рисунок Фамилия.)pg (Файл - Сохранить как - 
О:\Студенты\Ваша группа\Ваша фамилия\Информатика имя файла Рисунок_Фамилия, 
тип файла jpg)

5. Закройте окно РашДФайл - Выход)

Задание 3. Создайте текст в стандартном приложении WindowsБлoкнoт и сохраните его на диск 
D: в папке Студенты, Ваша группа, Ваша фамилия, Информатика, Тексты под именем 
Б л окнот Фамил ия. txt

Порядок работы
1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск - Программы - Стандартные).
2. Вставьте текущую дату (Правка—"Время и дата). Введите с клавиатуры свою фамилию 

имя и отчество и группу. Нажмите клавишу Enter. Напишите фразу: Практическая работа 
5. Тема: «Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Нажмите 
клавишу Enter.
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3. Скопируйте с помощью Буфера обмена (Правка—"Копировать и Правка—"Вставить) 
данную фразу 5 раз.

4. Сохраните созданный документ под именем Блокнот_Фамилия.Ш (Файл - Сохранить 
как - П:\Студенты\Ваша группа\Ваша фамилия\Информатика имя файла 
Блокнот_Фамилия, тип файла txt)

5. Закройте окно Блокнот (Файл - Выход)
Задание 4. В программе Проводник выполнить копирование файла Рисунок_Фамилия.)рд из 
папки Рисунки в папку Презентации;перемещениепапки Тексты в папку Ваша фамилия; 
удалите (удалениепапок выполнять только в присутствие преподавателя) 
папкуИнформатика.

Порядок работы
1. Запустите программу Проводник (Пуск - Программы - (Стандартные) - Проводник).
2. На панели папок (в левой части Проводника) откройте папку Рисунки, при этом 

содержимое папки Рисунки отобразится в правой части Проводника. В правой части 
выделить файл Рисунок_Фамилия.)рд для копирования и перетащить влево левой 
клавишей мыши в папку Презентации при нажатой клавише Ctrl.

3. На панели папок (в левой части Проводника) откройте папку Информатика, при этом 
содержимое папки Информатика отобразится в правой части Проводника. В правой 
части выделить Папку Текстыдля перемещения и перетащить влево левой клавишей 
мыши в папку Ваша фамилия.

4. Для удаления папкиИнформатика необходимо в правой части Проводника выделить 
папку /Гн<^о/шя»шкя(предварительно в левой части Проводника открыть папку Ваша 
фамилия} для удаления, нажать правую клавишу мыши и выбрать удаление папки.

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Контрольные вопросы
1. Для чего предназначена операционная система?
2. Каковы функции операционной системы?
3. Какие операционные системы различают по числу обрабатываемых задач? Что такое 

задача?
4. Какие операционные системы различают по типу интерфейса?
5. Приведите пример операционной системы с интерфейсом командной строки.
6. Приведите пример операционной системы с графическим интерфейсом.
7. Как операционная система управляет работой периферийных устройств компьютера?
8. Что такое драйвер?
9. Что такое файл?

Критерии оценок письменного задания:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении;
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами.
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки.

Практическая работа 6: Работа в программе оболочка
Цель работы: освоить основные приемы работы с файловыми 
менеджерами. Файловые менеджеры
Общие сведения
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Файловые менеджеры - это программы-оболочки для работы с операционной 
системой. С помощью файлового менеджера пользователи могут просматривать, 
копировать, удалять и создавать каталоги и файлы, запускать программы и т.д. 
Одним из первых файловых менеджеров является Norton Commander для работы 
с ОС DOS, созданный Питером Нортоном. В нем впервые использован двух 
панельный интерфейс. В файловом менеджере экран делится на две 
самостоятельные области или панели, в каждой из которых отображается 
содержимое каталогов и файлов на дисках. Файловый менеджер 
NortonCommander является основоположником класса программ классических 
файловых менеджеров. Кклассическимфайловымменеджерамотносятся: DOS 
Navigator, FAR Manager, Commander, Windows Commander ит.д.
Классические файловые менеджеры унаследовали комбинации клавиш 
NortonCommander. В настоящее время опытные пользователи ПК для работы с ОС 
Windows предпочитают использовать файловые менеджеры FAR или 
TotalCommander. Многие пользователи предпочитают использовать FARManager 
по причине наличия огромного

количества дополнительных модулей или плагинов, которые позволяют 
расширить функциональность файлового менеджера.

Far Manager

FarManager- консольный файловый менеджер для операционных систем 
семейства Windows. Файловый менеджер предоставляет удобный интерфейс 
пользователя для работы с файлами, т.е. для просмотра файлов и каталогов, 
редактирования, копирования, переименования файлов и т.д. FarManager 
обеспечивает обработку файлов с длинными именами.

Общие команды файловых менеджеров FarManager
Команда Описание команды

TAB Изменить активную панель
Ctrl-U Поменять панели местами
Ctrl-L Убрать/показать информационную панель
Ctrl-Q Убрать/показать панель быстрого просмотра файла
Ctrl-T Убрать/показать дерево папок
Ctrl-O Убрать/показать обе панели
Ctrl-P Убрать/показать неактивную панель
Ctrl-Fl Убрать/показать левую панель
Ctrl-F2 Убрать/показать правую панель
Ctrl-B Спрятать/Показать линейку функциональных клавиш

Команды файловой панели
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Команда Описание команды

Ins, Shift-клавиши курсора Пометить/снять пометку файла
Ctrl М Восстановить предыдущую пометку

Команды "Управление файлами и сервисные команды" (функциональные 
клавиши Fl - F10расположены в нижней строке окна Far Manager)

Команда Описание команды

F1 Помощь
F2 Вызвать пользовательское меню
F3 Просмотр файла
F4 Редактирование файла. Вызывает встроенный, внешний или 

ассоциированный редактор
F5 Копирование. Копирует файлы и папки
F6 Переименование или перенос папок и файлов
F7 Создание новой папки
F8 Удаление файлов и папок
F9 Показать горизонтальное меню
F10 Завершить работу с FAR
Alt-Fl Изменить текущий диск в левой панели
Alt-F2 Изменить текущий диск в правой панели
Alt-F5 Печать файлов
Alt-F7 Выполнить команду поиска файлов
Alt-F8 Показать историю команд
Shift-F4 Создать текстовый файл
Alt-Del Уничтожение файлов и папок

Команды текстового редактора файлового менеджера Far Manager

Команда Описание команды

Ctrl-Home В начало файла
Ctrl-End В конец файла
Home В начало строки
End В конец строки
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PgUp Страницу наверх
PgDn Страницу вниз
Del Удалить символ
BS Удалить символ слева
Ctrl-Y Удалить строку

Операции над блоками
Shift+стрелка Выделить простой (строчный) блок

Ctrl-U Снять выделение с блока
Shift-A Выделение всего текста
Shift-Ins, Ctrl-V Вставить блок из буфера обмена
Shift-Del, Ctrl-X Переместить (вырезать) блок в буфер обмена
Ctrl-C Скопировать блок в буфер обмена
Ctrl-D Удалить блок
Ctrl-P Копировать блок в текущую позицию курсора
Ctrl-M Переместить блок в текущую позицию курсора

Прочие операции
F1 Помощь
F2 Сохранить файл

Shift-F2 Сохранить файл под другим именем
F7 Поиск
Ctrl-F7 Замена всех вхождений слова на другое
Shift-F7 Продолжить поиск/замену
F8 Переключение DOS/WINDOWS (кодировки символов)
F10, Esc Выход из редактора
Shift-FlO Сохранение и выход
Ctrl-Z Отмена последнего действия (откат)

Порядок выполнения работы
1. Откройте программу Far Manager
2. Настройте в программе основной язык и язык помощи - русский.
(F9 - Options), включите полосы прокрутки, настройте вид отображения дисков.
3. На левой панели установите отображение диска С:.
4. Установите широкий режим отображения левой панели.
5. На правой панели установите отображение дискаО:.
6. Установите полный режим отображения файлов на этой панели.
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7. Сделайте правую панель активной.
8. Создайте рабочую папку на дискеD .
9. Используя команду Поиск, найдите файл срасширением .txt на диске С.
Если такого файла нет, создайте его, используя текстовый редактор Блокнот.
10. Скопируйте этот файл в созданную папку.
11. Просмотрите содержимое скопированного файла, меняя кодировку.
12. Переименуйте файл.
13. Добавьте в файл строки с символами , используя возможности 
встроенного редактора.
14. Произведите поиск и замену всех символов * на +.
15. Выйдите из редактора с сохранением изменений.
16. Убедитесь в наличии добавленных строк.
17. Определите объем памяти, занимаемый файлом на диске.
18. Определите объем, который занимает на диске рабочая папка.
19. Уберите (выключите) панели с экрана.
20. Восстановите (включите) панели на экране.
21. Просмотрите журнал команд ОС.
22. Установите в команде Ссылка на папку комбинации правый Ctrl+1 на 
рабочую папку.
23. Проверьте работоспособность ссылок на папки.
24. Сохраните изменения в параметрах FAR.
25. Выйдите из FAR
Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий
Тема 2.4: Программное обеспечение персонального компьютера 
Практическая работа 7 Пакет встроенных программ ОС
Проверяемые результаты обучения:31,У1,ОК9,ПК3.1
Цель работы: Ознакомиться с основными элементами интерфейса MS
Windows,закрепитьнавыки работы с окнами, меню,научиться пользоваться 
встроенным средством получения справочной информации.
Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): методические 
рекомендации к выполнению работы; задание и инструкционная карта для 
проведения практического занятия
Компьютерные программы: компьютерные программы Windows, Microsoft 
Office, Paint
Содержание работы: Основные понятия.
1 Операционная система Windows-это современная многозадачная ОС с 
графическим интерфейсом пользователя, обеспечивающаявзаимодействие 
пользователя с компьютером в форме диалога с и
С пользованием ввода и вывода на экран дисплея графической информации, 
управления программами с помощью пиктограмм, меню, окон, 
панелей(управления, задач, инструментов) и других элементов управления.
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2 Основой графического интерфейсасистемной среды Windows является 
объект«Рабочий стол»,
где находятся все необходимые инструменты (объекты) в определённом 
порядке.
3 Пользователь может помещать на Рабочий стол значки объектов по 
своему желанию. Распространёнными значками являются, например, 
Рабочий стол - это графическая среда, на которой отображаются объекты 
Windows и элементы управления Windows. Панель задач - тоже очень важный 
элемент управления.
На Рабочем столе находятся ярлыки (значки, пиктограммы), которые делятся на 
две группы: системные и пользовательские.
Системные входят в состав операционной системы и обязательно находятся на 
Рабочем столе. Это следующие значки: Мой компьютер, Мои документы, 
Корзина, Сетевое окружение, Internet Explorer. Их, как правило, нельзя 
переименовать и сменить им значок.
Пользовательские ярлыки создаются пользователями ПК для быстрого доступа к 
файлам, папкам и быстрого открытия программ. Чаще всего пользовательский 
ярлык отличается чёрной стрелкой в углу.

1. Мой компьютер. С помощью этого значка можно просмотреть любые 
диски (в том числе CD, DVD, дискеты, флеш-карты и другое 
оборудование), разыскать на них нужные папки и файлы и поработать с 
ними.

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

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

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

5. Internet Explorer. Это программа - браузер, предназначенная для работы в 
Интернете и просмотра Веб-станиц. Она удобна тем, что уже входит в 
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комплект программ Windows. Есть более удобные программы - браузеры, 
но их нужно устанавливать дополнительно.

На Панели задач обязательно находится кнопка Пуск, с помощью которой 
открывается Главное меню, индикаторы звука, клавиатуры, времени, дата и 
другие значки, которые может настраивать пользователь. На панели задач 
отображаются кнопки открытых документов и программ, поэтому ОС Windows 
называется многозадачной ОС.
Главное меню содержит две части: обязательную и необязательную. 
Необязательная часть располагается над серой чертой, в неё добавляются 
нужные пользователю команды. В обязательной части находятся следующие 
команды:

• Программы. Можно открыть любую программу, установленную на 
компьютере.

• Документы. Список недавно открывавшихся документов, откуда можно 
быстро открыть документ или просмотреть последние открытые 
документы.

• Яайтг/. (Поиск) Чаще всего эта команда используется для поиска нужных 
файлов и папок.

• Справка и поддержка. Вызов встроенной справочной системы ОС 
Windows.

• Выполнить. С помощью этой команды можно запустить любую 
программу, если известно, как называется её файл запуска.

• Настройка. Позволяет настроить экран, мышь, клавиатуру, принтеры, 
сканеры, ввести пароли для пользователей системы и т.д.

Работа с окнами.
Любое окно в операционной системе Windows имеет три кнопки управления в 
верхнем правом углу: С помощью этих кнопок можно свернуть,
развернуть окно, восстановить его предыдущие размеры, закрыть 
его. Замечание: чтобы развернуть окно или восстановить его размеры, можно 
также дважды щелкнуть строку заголовка окна.
ОС Windows позволяет работать с несколькими открытыми окнами 
одновременно, поэтому говорят, что эта операционная система 
имъълмногооконный интерфейс. Все окна свёрнуты на панели задач, откуда их 
можно быстро развернуть.
Расположение окон на экране относительно друг друга можно менять. 
Активным считается окно с выделенным заголовком или нажатой кнопкой на 
панели задач. Чтобы изменить расположение всех открытых окон:

1. Щелкните правой кнопкой мыши пустое место на панели задач.
2. Выберите команду Окна каскадом, Окна слева направо или Окна сверху 

вниз.
Замечание:

1. Окна, свернутые в кнопки на панели задач, на экране не отображаются.
2. Чтобы восстановить предыдущие размеры и положение окон, щелкните 

правой кнопкой пустое место на панели задач и выберите команду 
Отменить Каскадом или Отменить Окна рядом.
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3. Чтобы свернуть все окна в кнопки на панели управления нажмите правую 
кнопку мыши на панели задач и выберите команду Свернуть всё.

Чтобы изменить размеры открытого окна наведите указатель на его левую или 
правую границу или на угол. Когда указатель примет форму горизонтальной 
двухсторонней стрелки, перетащите границу влево или вправо.
Замечание: размеры развернутого окна (в полноэкранном режиме) изменить 
нельзя.
Создание снимка экрана. Чтобы создать копию активного окна, нажмите 
клавиши ALT+PRINT SCREEN. Чтобы скопировать весь экран в том виде, как он 
отображается на мониторе, нажмите клавишу PRINT SCREEN. Чтобы вставить 
полученное изображение в документ, откройте меню Правка в окне документа и 
выберите команду Вставить.
Атрибуты файлов.
Кроме имени и расширения файла операционная система хранит для каждого 
файла дату его создания (изменения) и несколько величин, 
называемых атрибутами файла. Атрибуты - это дополнительные параметры, 
определяющие свойства файлов. Операционная система позволяет их 
контролировать и изменять, состояние атрибутов учитывается при выполнении 
операций с файлами. В ОС Windows есть следующие виды атрибутов:

1. атрибут файла «только для чтения» (read-only) предохраняет файл от 
изменений: для изменения или удаления файла с этим атрибутом требуется 
предварительно снять данный атрибут. Файлы на компакт-дисках также 
имеют атрибут «только для чтения», чтобы показать, что изменить эти 
файлы нельзя;

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

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

Таким образом, большинство файлов имеет установленным только атрибут 
«архивный». Остальные атрибуты («только для чтения», «скрытый» или 
«системный»), как правило, не установлены.
Стандартные программы.
В операционную систему Windows входит ограниченный набор прикладных 
программ, с помощью которых можно решать простейшие задачи, если на ПК не 
установлены более мощные средства. ЗтоСтандартные программы.
Перечислим некоторые из них:

• Блокнот. Простейший текстовый редактор, который можно использовать в 
качестве удобного средства просмотра текстовых файлов;

39



• Графический редактор Paint. Это простейшая программа для создания и 
редактирования изображений. Она не соответствует современны 
требованиям графических программ, но является очень простой и 
доступной, позволяющей освоить основные приёмы работы с графикой;

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

• Калькулятор. Удобная программа для математических расчётов. 
Замечание: мы рассмотрели наиболее популярные стандартные программы, 
остальные рассмотреть самостоятельно с помощью справочной системы!
Служебные программы.
Служебные приложения предназначены для обслуживания персонального 
компьютера и самой операционной системы. Они позволяют находить и 
устранять дефекты файловой системы, оптимизировать настройки программного 
и аппаратного обеспечения, а также автоматизировать некоторые рутинные 
операции, связанные с обслуживанием компьютера.
Эти приложения
открываются 

Acronis True Image Home

Архивация данных

Восстановление системы

Дефрагментация диска

Я Мастер переноса файлов и параметров

Назначенные задания

4, Очистка диска

Сведения о системе

Таблица символов

Й Центр обеспечения безопасности

11 ; Средства Microsoft Office ► капример: Мои II

В К Стандартные | |*|  Развлечения F

Adobe ImageReady CS2 Связь F

> Adobe Photoshop C52 № Служебные ► !

Adobe Reader 7.0 Специальные возможности F

AkelF'ad Paint

Internet Explorer WordPad

Microsoft Visual FoxPro 9.0 J Адресная книга

<j Outlook Express Блокнот

Photo Story 3 для Windows • Знакомство с Windows ХР

Windows Movie Maker : | Калькулятор

■ if' Проигрыватель Windows Media Ш Командная строка

Удаленный помощник Мастер совместимости программ

что делает дефрагментац:
8. Рассчитайте в программе 

запишите в отчёт полны 
__ 2Я4Я1 /я

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

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Изучите ярлыки на рабочем столе.
2. Изучите элементы панели задач.
3. Выведите и скройте Панель быстрого запуска.
4. Откройте одновременно несколько окон. Например: Мои

документы, Корзина и Мой компьютер.
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5. Попробуйте подвигать их по экрану, свернуть, развернуть, измените 
их размеры с помощью мыши и добейтесь приблизительно 
одинаковых размеров.

6. Расположите открытые окна каскадом, сверху вниз, слева направо. 
Закройте все окна.

7. Подвигайте ярлыки на Рабочем столе, затем упорядочьте их 
автоматически.

8. Откройте стандартную программу Блокнот и напечатайте в ней 
какое-либо четверостишие. Сохраните в своей папке под 
именемСтихотворение. Обратите внимание, с каким значком 
сохранился документ.

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

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

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

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

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

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

неизвестных Вам программ.
Требования к отчёту:

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

какие системными?
3. Опишите, что нужно сделать, если папки и файлы удаляются в Корзину, но 

она пуста?
4. Запишите свойства файлов Стихотворение и Ёлка, (пункт 10)
5. Запишите, какие возможности форматирования текста есть в программе 

Блокнот.
6. Запишите, чем отличаются программы Блокнот и WordPad.
7. Найдите в Справочной системе и запишите ответ на вопрос, что делает 

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

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

Контрольные вопросы.
1. Какие элементы расположены на Рабочем столе?
2. Какие ярлыки называются системными и пользовательскими?
3. Для чего нужна Панель задач?
4. Какие элементы расположены на Панели задач?
5. Возможна ли настройка Панели задач?
6. Какие операции можно выполнять с окнами?
7. Как изменить расположение нескольких открытых окон на экране?
8. Для чего нужен значок Мой компьютер?
9. Для чего нужна Корзина?
10. Зачем нужен значок Сетевое окружение?
11. Зачем нужна программа Internet Explorer?
12.Что такое Атрибуты файлов?
13. Какие Стандартные программы Вы знаете?
14. Для чего нужны Стандартные программы?
15. Для чего используются служебные программы ОС Windows?

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий
Практическая работа 8 Работа со стандартными программами 
Проверяемые результаты обучения: 31,У1,ОК9,ПК3.1
Цель: Знакомство со стандартными программами ОС Windows, их 
возможностями и областями использования.
Научиться создавать и редактировать текстовые документы средствами 
программ Блокнот и WordPad, создавать и редактировать рисунки средствами 
программы Paint, выполнять расчёты с использованием программы Калькулятор, 
а также создавать скриншоты с помощью программы Ножницы.
Оборудование и ПО: ПК, ОС Windows 7
Теоретический материал
Программа Блокнот - это текстовый редактор, используемый для создания 
простых документов. Чаще всего программа Блокнот используется для 
просмотра и редактирования текстовых (ТХТ) файлов, но многие пользователи 
применяют программу «Блокнот» в качестве простого инструмента для создания 
веб-страниц.
Программа Блокнот поддерживает только основное форматирование, поэтому 
случайное сохранение специального форматирования в документах, в которых 
должен остаться чистый текст, исключено. Это особенно полезно при создании 
HTML -документов для веб-страниц, так как особые знаки или другое 
форматирование могут не отображаться на опубликованных веб-страницах и 
даже могут приводить к возникновению ошибок.

Программа WordPad 
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WordPad — текстовый процессор, входящий в состав Microsoft Windows, 
начиная с Windows 95. Обладает большим набором инструментов, чем Блокнот, 
но не дотягивает до уровня полноценного текстового процессора вроде Microsoft 
Word или OpenOffice.org Writer. WordPad представляет собой.
Поддерживает форматирование и печать текста, но не имеет ряда таких важных 
инструментов, как таблицы, и средств проверки орфографии.
Программа Калькулятор предназначена для выполнения тех же действий, что и 
обычный калькулятор. Она выполняет основные арифметические действия, 
такие, как сложение и вычитание, а также функции инженерного калькулятора, 
например нахождение логарифмов и факториалов.
Программа Microsoft Paint
Paint - это простая графическая программа, предназначенная для работы с 
растровыми графическими изображениями.
С помощью Paint можно создавать простые графические иллюстрации (схемы, 
графики), которые можно встраивать в текстовые документы, создавать 
различные буклеты, объявления, приглашения, поздравления и др. Также в Paint 
можно просматривать или изменять изображения, полученные с помощью 
сканера или цифровой камеры.
Paint ориентирован на процесс "рисования" изображения и комбинирования 
готовых фрагментов, а не на обработку ("доведение") готовых изображений 
(фотографий, картинок).
Программа Ножницы предназначена для создания скриншотов экрана. 
Скриншоты можно создавать как прямоугольный, так и произвольной формы. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Задания к работе с программой Блокнот

1. В программе Блокнот создать текстовый документ следующего вида и 
отформатировать его в соответствии требованиям (шрифт Mistral размер 
20).

ПРОГРАММА БЛОКНОТ
Программа Блокнот - это несложный текстовый редактор, используемый для 
создания простых документов. Чаще всего программа Блокнот используется для 
просмотра и редактирования текстовых (ТХТ) файлов, но многие пользователи 
применяют программу «Блокнот» в качестве простого инструмента для создания 
веб-страниц.

2. Скопировать название текста «Программа Блокнот» в конец текста.
1. 1 вариант:

1. Копировать—» Правка -^-Выделить название
2. Установить курсор в нужное место
3. Вставить—>Правка

2. 2 вариант
1. нажать комбинацию клавиш Ctrl + С—>Выделить название
2. Установить курсор в нужное место
3. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + V

3. в меню—>В конце добавьте время и дату создания документа. Для этого 
установить курсор в место ввода даты Правка выбрать пункт Время и 
дата.
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4. Сохранить документ в своей папке, задав имя файлу Работа в программе 
Блокнот.

2. Задания к работе с программой WordPad
1. Запустить программу и ввести текст

WordPad
WordPad — текстовый процессор, входящий в состав Microsoft Windows, 
начиная с Windows 95. Обладает
большим набором инструментов, чем Блокнот, но недотягивает до уровня полно 
ценного текстового процессора вроде Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. 
WordPad представляет собой.
Поддерживает форматирование и печать текста, но не имеет ряда таких важных 
инструментов, как таблицы, и средств проверки орфографии.

2. Задать шрифт Monotype Corsiva 17 (ввести в поле Размер с клавиатуры).
3. Ввести список (форматирование см. п.2)

В состав стандартных программ ОС Windows 7 входят программы:
• Блокнот;
• WordPad;
• Калькулятор;
• Ножницы и т.д.
4. Добавить рисунок Paint.

1. ЛК на кнопке   1
2. В окне программы Paint нарисовать круг и залить его красным 

цветом. Автоматически этот круг будет появляться на Рабочем поле 
программы WordPad. После завершения рисования закрыть окно 
программы Paint.

5. Вставить изображение в документ.

1. ЛК на кнопке Изображение „ Д_
2. В открывшемся окне выберите любой графический файл, 

расположенный на диске D:
3. Найдите слово WordPad с помощью поисковой системы.

1. ЛК на кнопке
2. Установить параметры поиска согласно рисунка

3. ЛК на кнопке Найти далее. Найденное слово программа будет 
выделять. Нажмите кнопку Найти далее несколько раз. 
Сделайте вывод.
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4. Сохраните документ в своей папке.
3. Задания к работе с программой Ножницы

1. Вызвать программу Ножницы
2. Создать прямоугольный скриншот. Для этого выбрать рамкой выделения 

произвольную область. Созданный скриншот отобразится в окне 
программы Ножницы.

3. Создать скриншот произвольной формы
1. Произвольная форма^Создать

2. Обвести любую область указателем мыши и та часть экрана, которая 
будет заключена в этой области отобразится в окне программы 
Ножницы. Это и будет скриншот.

3. С помощью пера выделите какую либо область скриншота.
4. Скопируйте и вставьте созданный рисунок в документ программы 

WordPad
5. Сохранить скриншот в своей папке.

4. Задание к работе с программой Калькулятор
Откройте стандартное приложение Калькулятор
Обычный)^Рассмотрим работу с калькулятором в режиме Обычный (Вид 

В приложении Калькулятор выполните следующие задачи и ответы запишите в 
документ WordPad:
(96 + 89) * 23 =
67: 7 =
(89-5): 3 =

3. Инженерный).-^Перейти в режим Инженерный (Вид
1. Выполните следующие задачи и ответы в документ WordPad: 

sin560 =
cos450 =
sin300 + cos600 =
453 =

5. Задания для работы с программой Microsoft Paint
1. Откройте Microsoft Paint
2. Создайте рисунок
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1. Для построения дома используйте инструмент прямоугольник.
2. С помощью инструмента Линия создайте изображение кирпичей, 

трубы, лестницы и др.
3. С помощью инструмента Распылитель нарисуйте листья на дереве, 

кусты, траву и дым.
4. С помощью прямоугольника нарисуйте доску забора. С помощью 

инструмента Заливка зале ее желтым цветом.
5. Скопируйте ее несколько раз.
6. Сохраните рисунок в формате .jpg в своей папке на диске D: и 

покажите результат работы преподавателю.

3. Создать рисунок

1. Сверху вниз.-^Отразить / повернуть—>Для построения графика 
используйте инструмент Кривая и скопируйте первый фрагмент 
команду Рисунок

2. Для ввода текста используйте инструмент Надпись.
3. Сохраните рисунок в формате .jpg в своей папке на диске D: и 

покажите результат работы преподавателю.
4. Откройте свою папку и выпишите имена файлов с расширениями. Обратите 
внимание на расширения, которые даёт каждая программа созданной ей файлу.

5.Заархивируйте свою папку и передайте по сети преподавателю (общая папка 
Преподаватель).
Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
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«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий
Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 
Тема 3.1 Текстовые процессоры
Практическая работа 9 Текстовый процессор
Проверяемые результаты обучения:31, У1,ОК 2,ОК4, ПК 1.1

Текстовый процессор WORD предназначен для ввода, редактирования, вёрстки и печати 
документов различной степени сложности. Он обеспечивает следующие функции:

ввод, просмотр и корректировку текста; 
манипулирование фрагментами текста;
использование различных шрифтов; 
автоматическую вёрстку абзацев и страниц текста с учётом заданных параметров; 
использование в документе рисунков, диаграмм, формул, таблиц и др. объектов 
автоматическое создание оглавления документа 
одновременное редактирование нескольких документов.

Вызов WORD:
1. Щелкните на кнопке ПУСК.
2. Выберите пункт меню ВСЕПРОГРАММЫ.
3. ВыберитепунктменюMicrosoft Office Word.
4. Щелкните на имени программы MicrosoftOfficeWord.

Окнойд;/?/).-
После запуска WORD на экране появится окно, на котором можно выделить следующие 
элементы:
-Строка заголовка.
-Главное меню.
-Панель инструментов «Стандартная».

-Панель инструментов «Форматирование».
-Рабочее поле.

-Строка состояния.

Если отсутствует одна из панелей инструментов, то её вызывают следующим образом:

1. Выбрать в строке меню ВИД.
2. Из появившегося ниспадающего меню выбрать ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ.
3. Поставить галочку возле нужной панели.

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 точки и запятой следует ставить пробел.

символы, расположенные на клавиатуре вверху вводятся с помощью клавиши Shift, 
буквы русского алфавита изображены на клавиатуре красным цветом.
Чтобы поменять алфавит воспользуйтесь индикатором клавиатуры (правый нижний угол 
экрана).
Буква будет заглавной, если одновременно с ней вы нажмёте клавишу Shift.
Клавишам----- стирает всё слева от курсора.
Клавиша Delete стирает всё справа от курсора. 
Пропуски осуществляются клавишей пробел. 
Знаки препинания ставятся слитно с предыдущим текстом.

47



При создании стиля абзаца для задания атрибутов шрифта используются поле размер 
шрифта, кнопки «Ж» - жирный шрифт, «К» - курсив, «Ч» - подчёркивание.

Сохранение текста
1. Щёлкните на файл в строке меню.
2. Сохранить как.
3. Перед вами появится окно сохранение документа.
4. Укажите папку в которой будете сохранять текст.
5. Введите в строке имя файла, с помощью клавиатуры, то имя, которое вы хотите 

присвоить вашему файлу. Предварительно удалите всё, что там написано.
6. Нажмите клавишу ввода (Enter) либо щёлкните на кнопку сохранить.

Набери текст по образцу:
Лесной оркестр

В этом месяце соловей так распелся, что и днем и ночью свищет да щелкает. Ребята 
удивляются: а когда же он спит? Весной птицам спать долго некогда, птичий сон короток: 
успевай соснуть между двух песен да в полночь часок, да в полдень часок.

На утренних и вечерних зорях не только птицы - все лесные жители поют и играют, кто 
на чем и как умеет. Тут услышишь и звонкие голоса, и скрипку, и барабан, и флейту, и лай, и 
кашель, и вой, и писк, и уханье, и жужжанье, и урчанье, и кваканье.

Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды. Скрипят жуки и 
кузнечики. Барабанят дятлы. Свистят флейтой иволги и маленькие дрозды-белобровики.

Лают лисицы и белая куропатка. Кашляет косуля. Воет волк. Ухает филин. Жужжат 
шмели и пчелы. Урчать и квакают лягушки. Никто не смущается, если у него нет голоса. 
Каждый выбирает себе музыкальный инструмент по своему вкусу.

Дятла отыскивают звонкие сухие сучья. Это у них - барабан. А вместо палочек у них - 
отличный крепкий нос. Жуки-усачи скрипят своей жесткой шеей. - чем не скрипочка? 
Кузнечики - лапками по крыльям: на лапках у них зацепочки, а на крыльях зазубринки.

Рыжая цапля-выпь ткнет свой длинный клюв в воду да как дунет в него. Бултыхнется 
вода - по всему озеру гул, словно бык проревел. А бекас, тот даже хвостом умудряется петь: 
взовьется ввысь да вниз головой оттуда с распущенным хвостом. В хвосте у него ветер гудит - 
дать ни взять барашек блеет над лесом?

Вот какой оркестр в лесу!

У кого дом лучше всех?
Наши корреспонденты решили отыскать самый лучший дом. Оказалось - не так просто 

решить, какой дом лучше всех.
Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на 

громадной толстой сосне. Самое маленькое гнездо у желтоголового королька. У него весь дом 
с кулачок, да и сам-то он ростом меньше стрекозы.

Самый хитрый дом у крота. У него столько запасных ходов и выходов, что никак его 
не накроешь в его норе. Самый искусный дом у слоника-листоверта (маленький жучок с 
хоботком). Слоник перегрыз жилки листьев, и, когда листья начали вянуть, скрутил их в 
трубочку и склеил слюнкой. В этот домик-трубочку слониха-саммочка снесла свои яички.

Самые простые гнезда у куличка-галстучника и козодоя-полуночника. Галстучник 
положил свои четыре яйца в песок на берегу речки, а козодой - в ямочку, в сухие листья под 
деревом. Они оба не много потрудились над постройкой дома.

Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свила себе гнездышко на березовой 
ветке, убрала его лишайником и легкой березовой кожурой и вплела для украшения кусочки 
разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи.

Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Эту птицу зовут еще ополовничек, 
потому что она похожа на разливательную ложку - ополовник. Ее гнездо свито изнутри из пуха, 
перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыквочка, и вход у 
него круглый маленький, в самой середке гнезда.
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Самые удивительный дом у водяного паука-серебрянки. Этот паук растянул паутинку 
под водой между водорослями, а под паутинку на мохнатом брюшке натаскал пузырьки 
воздуха. Так и живет паук в домике из воздуха.
Сохраните текст в своей рабочей папке.

Задание 1.
Наберите текст, нажимая клавишу "Enter" только в конце абзаца. Начало 
абзацев - цифры 1), 2) и т. д.

1) АВЕРС (от лат. adversus -обращенный лицом), (фр. avers) - лицевая сторона 
моне
ты или медали.
2) АВИЗО (от итал. awiso) - извещение одного предприятия (учреждения, 
организации) другому о состоянии взаимных расчетов или расчетов с третьими 
лицами.
3) АВУАРЫ (от фр. avoir - имущество) -
а) активы (денежные средства, чеки, векселя, переводы, аккредитивы), за счет 
которых производятся платежи и погашаются обязательства;
б) средства банка в иностранной валюте на его счетах, в иностранных бан-ках;
в) вклады физических и юридических лиц в банках;
4) АККРЕДИТИВ (от лат.accredo-доверяю) -
а) вид банковского счета (англ.1ейег of credit), по которому осуществляются 
безналичные расчеты:
б) именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя которого 
она выписана, получить в кредитном учреждении указанную в ней сумму.
5) БЕНЕФИЦИАТОР - лицо, в пользу которого открыт аккредитив.
6) АКЦЕПТ (от лат.ассерШз-принятый) - согласие на предложение заключить 
дого
вор на определенных условиях. При безналичных расчетах означает согласие 
покупателя на оплату счета поставщика.
7) _ВЕКСЕЛЬ - (от немецкого wechsel) - вид ценной бумаги, денежное 
обязательство. Вексель может быть простой и переводной.
Задание 2
Выделение элементов текстаПримените на введенном тексте. Для отмены выделения 
щелкните мышью где- нибудь вне выделенного фрагмента. Словоуказатель мыши 
установить на любой символ в слове и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. 
Выделите слово "АВЕРС".Строка щелчок мышью левее строки в полосе выделения 
(указатель мыши наклонен вправо). Выделите любую строку.ПредложениеУказатель 
мыши установить на любой символ в предложении, нажать клавишу CTRL и левую 
кнопку мыши. Выделите предложение "При безналичных 
расчетах..." АбзацУказатель мыши установить на любой символ в абзаце и трижды 
щелкните мышью. Выделите абзац под цифрой 2).Несколько символов, расположенных 
рядом
Установите курсор на первый нужный символ и протяните выделение вправо, 
удерживая нажатой левую кнопку мыши.
Выделите слова "обращенный лицом"
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Весь текст
Тройной щелчок мышью в полосе выделения слева от текста или выполните 
команду Правка - Выделить все. Выделите весь текст.
Задание 3.
Отформатируйте текст по образцу, предварительно выделив нужный текст.

1.АВЕРС  (от aar.adversus -обращенный лицом), (фр.avers) - лицевая
сторона моне
ты или медали.
2) АВИЗО (от HTan.awiso) - извещение одного предприятия (учреждения, 
организации) другому о состояниивзаимных расчетов или расчетов с третьими 
лицами.
3) АВУАРЫ (от фр.avoir-имущество) -
а) активы (денежные средства, чеки, векселя, переводы, аккредитивы), за 
счет которых производятся платежи и погашаются обязательства;
б) средства банка в иностранной валюте на его счетах, в иностранных банках;
в) вклады физических и юридических лиц в банках;
4) АККРЕДИТИВ (от лат. accredo-доверяю) -
а) вид банковского счета (англЛеМеГ of credit), ™ которому осуществляются безналичные расчеты:

б) именная ценная бумага, удостоверяющая право лица, на имя которого она выписана, ПОЛуЧИТЬ 
в кредитном учреждении указанную в ней сумму .
5) БЕНЕФИЦИАТОР - лицо, в пользу которого откуытаккредитив.
6) АКЦЕПТ (от лат.acceptus-принятый) - согласие на предложение заключить 
договор на определенных условиях. При безналичных расчетах означает 
согла
сие покупателя на оплату счета поставщика.
7) ВЕКСЕЛЬ - (от немецкого wechsel) - вид ценной бумаги, денежное 
обязательст
во. Вексель может быть простой и переводной.
Лабораторная работа

РАБОТА С ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТА
Наберите текст стихотворения, копируя повторяющиеся строки. 
Вот дом ,
Который построил Джек.
А вот пшеница,
Которая в темном чулане хранится,
В доме,
Который построил Джек.
А это веселая птица - синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится,
В доме,
Который построил Джек.
Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
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Которая в темном чулане хранится,
В доме,
Который построил Джек.
Вот пес без хвоста,
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится, 
В доме,
Который построил Джек.
А вот корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится, 
В доме,
Который построил Джек.

А это старушка, седая и строгая, 
Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшая старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится, 
В доме,
Который построил Джек.
А это ленивый и толстый пастух,
Который бранится с коровницей строгою, 
Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшая старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится, 
В доме,
Который построил Джек.
Вот два петуха, которые будят того пастуха, 
Который бранится с коровницей строгою, 
Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшая старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится,
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В доме,
Который построил Джек.

правильно форматировать текст MS Word.
Задание 1
1. В личной папке создайте документ MS Word.
2. Переименуйте его в «Форматирование в MS Word - ФАМИЛИЯ».
3. Набрать предложенный ниже текст: установите шрифтАпа1, размер 14 пт.
4. Установите выравнивание текста по ширине.
Исходный текст

Персональный компьютер состоит из отдельных устройств и модулей: одни 
находятся внутри системного блока, другие к нему подключаются. Последние 
служат для ввода или вывода информации: монитор, принтер, сканер, 
клавиатура, мышь и др. Внутри системного блока находятся устройства для 
обработки и хранения информации. В зависимости от конфигурации компьютера 
они могут быть различными, но большинство типичных системных блоков 
включает следующие устройства: блок питания, материнская плата, процессор, 
память (ОЗУ, ПЗУ), винчестер, сетевая карта. Часть технического обеспечения, 
конструктивно отделенных от основного блока компьютера называют 
периферийными (устройства ввода-вывода). Устройства ввода информации - это 
устройства, которые переводят информацию с языка человека на машинный 
язык. К устройствам ввода относятся: клавиатура, координатные устройства 
ввода, сканер, цифровые камеры, микрофон, сенсорные устройства ввода. 
Стандартная клавиатура содержит: набор алфавитно-цифровых клавиш; 
дополнительно управляющие и функциональные клавиши; клавиши управления 
курсором; малую цифровую клавиатуру. Манипуляторы для управления работой 
курсора: мышь, трекбол, тачпад, джойстик. Сканер - устройство ввода и 
преобразования в цифровую форму изображений и текстов. Существуют 
планшетные и ручные сканеры. Цифровые камеры - формируют любые 
изображения сразу в компьютерном формате. Микрофон - ввод звуковой 
информации. Звуковая карта преобразует звук из аналоговой формы в 
цифровую. Сенсорные устройства ввода: сенсорный экран - чувствительный 
экран. Общение с компьютером осуществляется путем прикосновения пальцем к 
определенному месту экрана. Им оборудуют места операторов и диспетчеров, 
используют в информационно-справочных системах. Дигитайзер - устройство 
преобразования готовых (бумажных) документов в цифровую форму. Световое 
перо - светочувствительный элемент. Если перемещать перо по экрану, то 
можно им рисовать. Обычно применяют в карманных компьютерах, системах 
проектирования и дизайна. Устройства вывода информации - это устройства, 
которые переводят информацию с машинного языка в формы, доступные для 
человеческого восприятия. К устройствам вывода относятся: монитор, принтер, 
плоттер, акустические колонки и наушники. Монитор (дисплей) - универсальное 
устройство визуального отображения всех видов информации. Существуют: 
мониторы на базе электронно-лучевой трубки, жидкокристаллические мониторы 
на базе жидких кристаллов. Принтер - устройство для вывода информации в 
виде печатных копий текста или графики. Существуют: лазерный принтер - 
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печать формируется за счет эффектов ксерографии, струйный принтер - печать 
формируется за счет микро капель специальных чернил, матричный принтер - 
формирует знаки несколькими иголками, расположенными в головке принтера, 
бумага втягивается с помощью вала, а между бумагой и головкой принтера 
располагается красящая лента. Плоттер (графопостроитель) - устройство, 
которое чертит графики, рисунки и диаграммы под управлением компьютера. 
Изображение получается с помощью пера. Используется для получения сложных 
конструкторских чертежей, архитектурных планов, географических и 
метеорологических карт, деловых схем. Акустические колонки и наушники - 
устройство для вывода звуковой информации.
Задание 2
Разделить текст на абзацы по образцу:

Образец выполнения
Персональный компьютер состоит из отдельных устройств и модулей: 
одни находятся внутри системного блока, другие к нему 
подключаются. Последние служат для ввода или вывода информации: 
монитор, принтер, сканер, клавиатура, мышь и др.

Внутри системного блока находятся устройства для обработки и хранения 
информации. В зависимости от конфигурации компьютера они могут быть 
различными, но большинство типичных системных блоков включает следующие 
устройства:

• блок питания,
• материнская плата,
• процессор,
• память (ОЗУ, ПЗУ),
• винчестер,
• сетевая карта.

Часть технического обеспечения, конструктивно отделенных от основного блока 
компьютера называют периферийными (устройства ввода-вывода). Устройства 
ввода информации - это устройства, которые переводят информацию с языка 
человека на машинный язык. К устройствам ввода относятся:

• клавиатура,
• координатные устройства ввода,
• сканер,
• цифровые камеры,
• микрофон,
• сенсорные устройства ввода.

Стандартная клавиатура содержит:
1. набор алфавитно-цифровых клавиш;
2. дополнительно управляющие и функциональные клавиши;
3. клавиши управления курсором;
4. малую цифровую клавиатуру.

Манипуляторы для управления работой курсора:
• мышь,
• трекбол,
• тачпад,
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• джойстик.
Сканер - устройство ввода и преобразования в цифровую форму изображений и 
текстов. Существуют планшетные и ручные сканеры.
Цифровые камеры - формируют любые изображения сразу в компьютерном 
формате.
Микрофон - ввод звуковой информации.
Звуковая карта преобразует звук из аналоговой формы в цифровую.
Сенсорные устройства ввода:

• Сенсорный экран - чувствительный экран. Общение с компьютером 
осуществляется путем прикосновения пальцем к определенному месту 
экрана. Им оборудуют места операторов и диспетчеров, используют в 
информационно-справочных системах.

• Дигитайзер - устройство преобразования готовых (бумажных) документов 
в цифровую форму.

• Световое перо - светочувствительный элемент. Если перемещать перо по 
экрану, то можно им рисовать. Обычно применяют в карманных 
компьютерах, системах проектирования и дизайна.

Устройства вывода информации - это устройства, которые переводят 
информацию с машинного языка в формы, доступные для человеческого 
восприятия. К устройствам вывода относятся:

1. монитор,
2. принтер,
3. плоттер,
4. акустические колонки и наушники.

Монитор (дисплей) - универсальное устройство визуального отображения всех 
видов информации. Существуют: мониторы на базе электронно-лучевой трубки, 
жидкокристаллические мониторы на базе жидких кристаллов.
Принтер - устройство для вывода информации в виде печатных копий текста 
или графики. Существуют:

1. лазерный принтер - печать формируется за счет эффектов ксерографии,
2. струйный принтер - печать формируется за счет микро капель 

специальных чернил,
3. матричный принтер - формирует знаки несколькими иголками, 

расположенными в головке принтера, бумага втягивается с помощью вала, 
а между бумагой и головкой принтера располагается красящая лента.

Акустические колонки и наушники - устройство для вывода звуковой 
информации.
Плоттер (графопостроитель) - устройство, которое чертит графики, рисунки и 
диаграммы под управлением компьютера. Изображение получается с помощью 
пера. Используется для получения сложных конструкторских чертежей, 
архитектурных планов, географических и метеорологических карт, деловых 
схем.

Задание 3
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Гч

Статистика:

f---------------
Статистика

Страниц 2
Слов 406
Знаков (без пробелов) 2 891
Знаков (с пробелами) 3 311
Абзацев 45
Строк 71

■/ Учитывать надписи и сноски

: Закрыть

форматирование текста:
6. Отформатировать списки по образцу (см.выше)
7. Проверьте правописание.
8. Установить все поля по 1,5 см.
9. Установить альбомную ориентацию страницы.
10. У первого абзаца увеличить размер шрифта на 2 пт и выбрать курсивное 
начертание.
11. У последнего абзаца увеличить размер шрифта на 3 пт и выбрать полужирное 
начертание.
12. У всех абзацев установить отступ красной строки 1 см.
13. Установить в тексте колонки: 
в первом абзаце - 2 колонки,
во втором абзаце - 3 колонки, 
в последнем абзаце - 4 колонки.
14. На каждой странице установить колонтитулы, внести в них следующие 
данные:
в верхний колонтитул - № группы
в нижний колонтитул - Фамилия Имя Отчество
15. Пронумеруйте страницы документа, начиная с 5страницы, установив 
нумерацию по центру вверху страницы.
16. Сохранить работу и показать преподавателю.
Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий
Вставка различных объектов

Проверяемые результаты обучения: 31, У1,ОК 2,ОК4, ПК 1.1
Цель: научиться создавать рисунки средствами MS Word и вставки готовых 
графических объектов; научиться вставлять в документ таблицу, 
настраивать внешний вид и вставлять данные (текст, изображения, числа , 
формулы); научиться строить диаграммы на основе имеющейся таблицы Word, 
выбор типа диаграммы и способ ее оформления; научиться создавать 
маркированные, нумерованные и многоуровневые списки
Используемые программные средства: MS Word, Paint

Порядок выполнения работы:
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«

Отпела я
подготовка 
Строевая 
подготовка 
РХБЗ 
ОВУ 
Тялгттткя

1. I hinci-pai ini iii 
ЯЗЫК

2. Физподготовка
3. АлгеЯрн

I История
5. 11н[|)С)|]чи гики

I ОВтепБрппппателыпте 
предметы

* Нипшргиигыйязык
* Флз1юд1итив1са
* А и ifiipti
* История
* Информаттп'-ся
2. Н'Лентяк'ЛдготоЕкя
* Огтгепаятгодгптппка
* Строепя я подготовка
* ГХБЗ
» ОВУ
* Тактика

Задание 1: Создать маркированные, нумерованные и многоуровневые 
списки

Порядок выполнения:
1. Запустите текстовый редактор Word . Создать новый документ с помощью команды [Файл- 
Создать ]
2. Ввести команду [Формат - Список] - на вкладке Маркированный выбрать внешний вид списка. Для 
детальной установки параметров списка щелкнуть по кнопке Изменить.
3. Набрать Список маркированный, нумерованный и многоуровневый аналогично выбирая 
соответствующие вкладки.

Задание 2. Подготовьте образец логотипа (фирменного знака) организации 
по приведенному образцу.

Порядок выполнения:

1. На панели Рисование щелкните по кнопке -Добавить объект Word Art
2. Выберите любой понравившейся вам стиль и нажмите кнопку ОК
3. Вместо слов «Текст надписи» введите Центр внешкольной работы и нажмите кнопку ОК
4. Щелкните по получившемуся фигурному тексту, появится панель Word Art
5. Определите, какие свойства вы можете присвоить вашему фигурному тексту.

6. На панели Word Art кнопка Фигура выберите формуКнопка.
Введите текст в окне ввода WordArt в виде трех абзацев, так как при вводе 
одного абзаца вы получите только одну строку.ЗСОЛЕСО^

Фигура

Задание 3. Внедрение иллюстраций из библиотеки клипов и рисунков.
Порядок выполнения:

1. Вставить в документ готовый рисунок из MS Clip Gallery (Встав-
ка/Иллюстрации/Клип или Вставка/Объект/Microsoft Clip Gallery).
2. Изменить размеры рисунка (Формат/Рисунок/Размер).
3. Настроить яркость и контрастность изображения (Формат/Рисунок/Рисунок).
4. Преобразовать цветной рисунок к черно-белому (Формат/Рисунок/Рисунок/Цвет).
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Задание 4. Обмен графическими объектами между различными 
приложениями.

Порядок выполнения:
1. В графическом редакторе Paint создать рисунок, сохранить его на диске и вставить в Word-документ 
(Вставка/ Иллюстрации /Из файла или использовать буфер обмена).
2. Отработать различные варианты обтекания рисунка текстом (Формат/Рисунок/Положение), для 
этого напечатайте какой либо - текст.
3. Сохранить документ на диске.
4. Завершить работу с MS Word.

Задание 5. Создать таблицу и построить к ней диаграмму.
Порядок выполнения:

1. Вставить в документ таблицу при помощи команды (Таблица - вставить таблицу). Укажите 
соответствующее количество столбцов (5) и строк (2). Заполним и отформатируем таблицу по 
образцу.

Мама, папа, дочь, сын: 34,40,13,5

• Выделите всю таблицу .выполнить команду (Формат - 
Гоаницы и заливка) На вкладке Гоаница выберите 
соответствующую границу.
• Выделите только первую строку таблицы , выполнить 
команду (Формат -Гоаницы и заливка) На 
вкладке Заливка выберите цвет ячеек.
• Заполните таблицу данными.

2. Выделите заполненные ячейки .Запустите Microsoft Graph. Выполните командуВстаека- 
Объект-Диаграмма Microsoft Graph. Расположите подчиненные окна таким образом, чтобы 
были видны и диаграмма, и таблица.

3. Измените данные в таблице и проследите, как изменится диаграмма. Работая сразу с двумя 
окнами (таблицей и диаграммой), постоянно следите за тем, какое из них активно в данный 
момент. От этого будет зависеть набор пунктов горизонтального меню и доступность некоторых 
операций. Активизировать окно можно щелчком мыши).

4. Удалите и вновь верните Легенду. Щелкните 
правой кнопкой по легендеОчистить.
5. Вызовите контекстное меню диаграммы, щелкнув 
по ней правой кнопкой и выберите 
опцию Параметры диаграммы.
6. Вкладка Заголовок позволяет ввести название 
диаграммы и осей. Введите название «Возраст».
Вкладка Легенда-Добавить легенду. Во 

вкладке Подписи данных активизируйте параметр Значения. Если хотите добавить к 
диаграмме и таблицу с исходными данными, то на вкладке Таблица данныхвключите кнопку 
Таблица данных.

7. Измените высоту и поворот просмотра (Формат-Объемный вид...).
8. Внесите изменения в таблицу.

Мама. Папа, дочь, сын
Моя семья: 34,40,13, 5
Семья соседа;25, 25,3
Измените цвет и форму ряда данных и формата стенок диаграммы.

Задание 6.1. Создайте рисунок средствами MS Word.
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Например:

Задание 6.2*  Создание рисунков средствами MS Word.
На панели инструментов Рисование расположены инструменты для рисования, управления, и 
форматирования всех видов графических объектов (изменения толщины, цвета и типа линий, 
заливки, размеров, настройки тени и объема и др.).
Форматирование всех видов графических объектов доступно также через меню Формат. 
Существует возможность автоматического создания различных стандартных фигур (линии, 
основные формы, фигурные стрелки, элементы блок-схем, звезды и ленты, выноски), используя 
инструментыАвтофигуры на панели инструментов Рисование; замены одной автофигуры на 
другую. Фигуры, нарисованные полилиниями, могут иметь заливку.
Представляется возможным добавления текста к любому графическому объекту (кроме линий и 
полилиний): команда Добавить текст из контекстного меню объекта. Заданный текст 
привязывается к объекту и перемещается вместе с ним. Если привязка текста к графическому 
объекту не является обязательной, используйте кнопку Надпись на панели 
инструментов Рисование. Эту кнопку можно использовать для добавления текста в любое место 
страницы, например, для создания подписей к рисункам.
Кнопка Действия открывает доступ к ряду команд по обработке векторной графики:
1) Группировать (объединение графических примитивов в один объект, чтобы изображение 
воспринималось как единое целое при перемещении и форматировании. Для одновременного 
выделения нескольких примитивов следует использовать клавишу Shift или выделить группу 
объектов рамкой при помощи инструмента Выбор объектов.
2) Разгруппировать — разделение ранее сгруппированного изображения на составляющие с 
целью их дальнейшего форматирования по отдельности.
3) Порядок — изменение порядка следования перекрывающихся объектов.
4) Сетка — установка режима привязки к узлам сетки, который позволяет легко выравнивать 
объекты при рисовании.
5) Выровнять/распределить — выравнивание выделенных графических объектов относительно 
страницы или друг друга.
6) Повернуть/отразить — поворот графических объектов на произвольный угол (Свободное 
вращение); поворот на угол, равный 90°(Повернуть влево, Повернуть вправо); зеркальное 
отображение объектов (Отразить слева направо, Отразить сверху вниз).
7) Обтекание текстом — задание характера взаимного расположения текста и графического 
объекта (Вокруг рамки, По контуру, За текстом,Перед текстом, Сверху и
снизу, Сквозное, Изменить контур обтекания).
8) Начать изменение узлов — изменение формы выделенной полилинии или кривой.
Вариант 1. Вариант 2.

Ау
к
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Вариант 3.

УЛ
1

-1

Вариант 5. Вариант 6.

Вариант 4.

1. Создать новый документ в MS Word.
2. Средствами MS Word (Панель инструментов Рисование) создать рисунок согласно варианту, 
указанному преподавателем.
3. Сгруппировать графические примитивы, чтобы изображение воспринималось как единое целое 
(выделить весь рисунок/Действия/Группировать).

Контрольные вопросы:
1. Основные средства создания рисунков в MS Word.
2. Основные действия, выполняемые над изображениями.
3. Нанесение надписей на рисунки.
4. Вставка готовых иллюстраций из MS Clip Gallery.
5. Изменение размеров графических объектов. Форматирование рисунков. 
Взаимодействие иллюстрации с текстом основного документа.
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Отчет о работе должен содержать:
• Номер и название практической работы
• Цель работы
• Используемые программные средства
• Содержание задания

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий
Критерии оценок письменного задания:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами.
оценка «3» - при выполнении 50% заданий, или выполнено 2 задания, или ход 
решения верный, но допущены вычислительные ошибки

Тема 3.2. Электронные таблицы 
Практическая работа 10.
Электронные таблицы
Проверяемые результаты обучения: 32,33,34,ОК5,У1,ОК8,ПК1.1
Цель занятия: Изучение технологии проведения расчетов в электронных таблицах с 
использованием формул, построения диаграмм.
Приобретаемые умения и навыки: создание и редактирование формул, использование 
функций, построение и форматирование диаграмм.
Оснащение рабочего места: персональный компьютер, программа MSExcel.

Содержание работы и последовательность ее выполнения:
Задание 1: Провести расчеты в таблице Калькуляционная карточка.

1. Открыть файл Калькуляционная Kiipma.xlsx.
2. Рассчитать значение Сумма, руб:
• выберите ячейку Е9;
• поставьте знак =;
• щелкните по ячейке С 9;
• поставьте знак *;
• щелкните по ячейке D9;
• готовая формула должна иметь вид = С9 * D9;
• нажмите Enter;
• скопируйте полученную формулу, используя метод автозаполнения, для этого 

установите курсор в нижний правый угол ячейки Е9, зацепите маркер автозаполнения и 
потяните вниз.

3. Рассчитать итоговое значение по столбцу Норма, кг.
• выберите ячейку С15;
• выберите команду Главная/Автосумма, сформируется формулаСУММ(С9: С14);
• нажмите Enter.
4. Рассчитайте итоговое значение по столбцу Цена, руб.
• выберите ячейку D15;
• выберите команду Главная /Автосумма )Z(;
• формула будет иметь вид СУММ (D9 : D14);
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• нажмите Enter.
5. Рассчитать Общую стоимость сырьевого набора на 100 блюд'.
• выберите ячейку Е16;
• выберите команду Главная /Автосумма )Z(;
• формула будет иметь вид СУММ (Е9 : Е15);
• нажмите Enter.
6. Рассчитать Цену одного блюда, руб. ко:
• выберите ячейку Е17;
• сформируйте формулу = Е16 / 100;
• нажмите Enter.
7. Рассчитать Выход одного блюда в готовом виде, грамм .
• выберите ячейку Е18;
• сформируйте формулу = С15 / 100 * 1000;
• нажмите Enter.
8. Рассчитать Наценку 25%, руб. ком:
• выберите ячейку Е19;
• сформируйте формулу = Е17 * 0,25;
• нажмите Enter.
9. Рассчитать Цену продажи блюда, руб. коп:
• выберите ячейку Е20;
• сформируйте формулу = Е17 + Е19;
• нажмите Enter.
10. Необходимые формулы приведены на Рис. 1

А В CD Е

5 Калькуляционная карточка №1
6 Наименование блюда "Киду пилмэне”
7

1 I

2 Наименование организации: Кафе "Татарстан"
3
4|

№ 
л/ 
г»

Наименование сырья Норма, кг Цена, руб Сумма, руб

1 Мука пшеничная 15,5 30 =€9*09
3 Соль 0,4 12 =C10*D10
2 Яйцо 8 35 =€11*011
4 Говядина 33,3 200 =€12*012
5 Лук 2Д 25 =€13*013
б Перец черный молотый 0,05 7 =C14*D14

Итого =СУММ(С9:С14) =СУММ(О9:О14)
Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд =€УММ(Е9:Е15)
Цена одного блюда, руб.коп -Е16/1О0
Выход одного блюда в готовом виде, грамм =£15/100'1000
Наценка 25%, руб.коп =Е17*О,25
Цена продажи блюда, руб.коп =Е17+Е19

21
22
2з1

Рис.1
11. Для столбца Норма, кг установите числовой формат данных с числом десятичных 

знаком 3:
• выделите столбец С;
• из контекстного меню выберите команду Формат ячеек /Владка Число / Числовой;
• установите число десятичных знаков 3.
12. Для столбцов Цена, руб и Сумма, руб установите числовой формат данных с числом 

десятичных знаков 2:
• выделите столбцы D и С;
• из контекстного меню выберите команду Формат ячеек /Вкладка Число / Числовой;
• установите число десятичных знаков 2
13. Результаты расчетов приведены на Рис.2
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Наименование организации: Кафе "Татарстан'’
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Рис.2

Калькуляционная картонка №1 
Наименование блюда "Кияу пилмэне"

№ 
п/п

Наименование сырья Норма, кг Цена, руб Сумма, руб

1 Мука пшеничная 15,500 30,00 455,00
2 Яйцо 8,000 35,00 280,00
3 Соль 0,400 12,00 4,80
4 говядина 33,300 200,00 6660,00
5 Лук 2,100 25,00 52,50
6 Перец,черный молотый 0,050 7,00 0,35

Итого 59,350 309,000
Общая стоимость на 100 блюд 7462,65
Цена 1 блюда 74,63
Выход 1 блюда 0,59
Цена с наценкой 93,28

14. Сохраните файл после проведения всех расчетов.
Задание 2.Построить диаграмму по данным столбцов Наименование сырья и Цена, руб.

1. Выделите столбцы Наименование сырья и Цена, руб, содержащие исходные 
данные вместе с заголовками столбцов. Т.к. они являются не смежными, то выделение 
проводить при нажатой клавише CTRL.

2. Запустите Мастер диаграмм, выбрав команду Вставка /ДиаграммыЦмсЗ).

Рис.З.

с Круговая
-

X' t&g
Линейчатая С

*• областям и ж
Круговая----

П----г О

Объемная круговая

Все типы диаграмм...

3. Измените макет диаграммы с помощью закладки Конструктор. ЪыЗермлъМакет 1.
4. Измените название диаграммы:
• выделите имеющееся название;
• создайте новое название «Состав сырья».
5. Измените формат подписей:
• выбрать одну из надписей;
• выбрать команду Формат / Формат выделенного фрагмента;
• включить в подписи имена категорий, доли;
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установить положение подписи у вершины, снаружи (рис.4).

Рис.4
6. Создать заливку диаграммы:
• выделить область диаграммы;
• выбрать команду Формат / Формат выделенного фрагмента ;
• в области Заливка выбрать Градиентую заливку (Рис.5).

Рис.5
7. Переместить диаграмму на отдельный лист:
• выделить область диаграммы, из контекстного меню выбрать кошмлу Переместить 

диаграмму (Рис. 6);
• выбрать На отдельном листе.

Перемещение диаграммы I, 9 Н-Г

Рис.6
8. Сохранить файл со всеми внесенными изменениями.
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3. Материал для проведения электронного тестирования.
Вопросы по теме «Электронные таблицы MS Excel»

1. К каким программам можно отнести программу Excel ?
A. Операционным
B. Прикладным
C. Инструментальным
D. Профессиональным
E. 2. Укажите правильный адрес ячейки электронной таблицы
A. 10А
B. 234
C. АВ10
D. АВ
F. 3. Каким образом происходит по умолчанию набор текста в ячейку электронной 

таблицы ?
A. С разбивкой по строкам.
B. В одну строку
G. 4. Какое выравнивание действует по умолчанию для чисел в электронных таблицах?
A. По левому краю
B. По центру
C. По правому краю
D. По ширине
H. 5. Как называется элемент окна электронной таблицы Excel, в котором можно 

производить редактирование содержимого ячейки?
A. Панель инструментов
B. Строка состояний
C. Строка формул
D. Строка ввода
I. 6. Запись вида 10.6 воспринимается электронной таблицей как....
A. Текст
B. Дата
C. Число
D. Время
J. 7. Переведите запись числа 3,2Е+5 из экспоненциальной формы.
A. 32000
B. 320000
C. 32000
D. 0,000032
K. 8. Что означает цифра в адресе ячейки?
A. Номер строки
B. Номер столбца
C. Номер ячейки
D. Номер листа
L. 9. Что открывается при запуске программы Excel?
A. Документ
B. Книга
C. Страница
M. 10. Из чего состоит адрес ячейки электронной таблицы?
A. Номер строки
B. Имя ячейки
C. Имя столбца, номер строки
D. Номер листа книги
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N. 11. В каком углу ячейки появляется маркер заполнения?
К. Верхнем левом
B. Верхнем правом
C. Нижнем левом
D. Нижнем правом
E. 12. Как воспринимается электронной таблицей запись вида -10.6
A. Число
B. Формула
C. Текст
F. 13. Что нельзя занести в ячейку таблицы?
A. Число
B. Формулу
C. Диаграмму
D. Текст
E. Дату
G. 14. В электронной таблице в адресе $А$4 зафиксирован....
A. Адрес ячейки
B. Столбец
C. Строка
D. Лист
H. 15. Как называется адрес ячейки вида Р$8 ?
A. Относительный
B. Абсолютный
I. 16. Чем заканчивается ввод формулы ?
A. Нажатием =
B. Щелчком мыши
C. Нажатием Enter
J. 17. Для чего не используется операция автозаполнения?
A. Копирования содержимого ячейки
B. Перемещения содержимого ячейки
C. Заполнения ячеек в числовой последовательности
K. 18. Что означает содержимое ячейки вида ####?
A. Ячейка содержит недопустимые данные
B. Ошибка в заполнении ячейки
C. Содержание ячейки не может быть высвечено полностью
L. 19. Что не может входить в состав формулы?
A. Знак @
B. Знак =
C. Математические операторы
D. Функции
E. Числа
F. Скобки
M. 20. Какому виду сортировки соответствует расположение данных столбца по 

алфавиту?
/\. По убыванию
В. По возрастанию
N. 21. Какая операция позволяет отобрать из таблицы данные по какому-либо признаку?
A. Фильтрация
B. Сортировка
C. Автозаполнение
O. 22. Какой элемент выделяется при использовании комбинации Ctrl + А?
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A. Строка
B. Столбец
C. Лист
P. 23. С помощью какой комбинации можно относительный адрес ячейки сделать 

абсолютным ?
К. F 1
В. F4
Q. 24. Как можно ввести адрес ячейки в формулу?
A. Щелчком по ячейке мышью
B. Протягиванием мышью по ячейкам
R. 25. Какая из записей соответствует блоку ячеек?
A. Е8-М15
B. ВЗ ; СЮ
C. А12: Е16
S. 26. Как выделяется весь столбец электронной таблицы?
/\. Щелчком по номеру строки
B. Щелчком по имени столбца
C. Протягиванием мышью
T. 27. Сколько листов содержит электронная таблица по умолчанию?
A. 1
B. 2
C. 3
U. 28. Можно ли на одном листе электронной таблицы создать несколько отдельных 

таблиц?
A. Да
B. Нет
V. 29. Можно ли в формуле электронной таблицы использовать данные других 

электронных книг?
A. Да
B. Нет
W. 30. С помощью какой клавиши удобно выделять блок ячеек?
A. Ctrl
B. Shift
C. Alt
X.
Y.
Z. Ключ для теста по теме «Электронные таблицы MS Excel»

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Тема 3.3 Базы данных
Практическая работа 1 1 Создание таблиц пользовательских форм для 
ввода данных
Проверка результатов обучения32,33,34,У1,ОК8,ПК1.1
«Создание таблицы в БД».
Цель: Научиться создавать таблицы вводить и редактировать данные.
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Ход работы:
1. Запустить программу обработки базы данных ACCESS.
2. Создать новую базу данных с именем Ученики. Диалоговое окно ACCESS

• Новая база данных
• Выберите свою папку (Классы / 9___ ), дайте имя файлу (Ученики)
• Создать.

3. Рассмотрите главное меню БД. Какие объекты находятся в нем?
4. В столбце ОБЪЕКТЫ нажмите кнопку ТАБЛИЦЫ.
5. Выберите режим "Создания таблицы в режиме конструктора".
6. В окне конструктора создайте структуру таблицы: введите названия полей и задайте их 
типы.

• Номер - счетчик.
• Фамилия - текстовый.
• Класс - текстовый.

7. Закройте окно конструктора таблицы. В диалоговое окно введите имя таблицы - Класс, и 
ответьте «ДА» на запрос ACCESS о ключевом поле.
8. В главном меню БД появился значок новой таблицы. Дважды щелкните на нем - таблица 
откроется для ввода данных. Заполните ее данными (10 штук, ФИО ниже).

Закройте таблицу.
Список учащихся.

1. Смирнова Вера
2. Пиликанов Саша
3. Старков Вадим
4. Новикова Света
5. Слепнева Полина
6. Серебряков Никита
7. Потапова Маша
8. Березин Иван
9. Кривошеин Алексей
10. Бекк Юра

Модификация таблиц и работа с данными, с заполнением запросов
Проверка результатов обучения 32,33,34,У1,ОК8,ПК1.1

Цель работы: научиться создавать табличные базы данных в СУБД OpenOfficeBase. 

Аппаратное и программное обеспечение: компьютер с установленной операционной 

системой Linux.

Задача: В СУБД OpenOfficeBase создать табличную базу данных «Gurnal».

Ход выполнения.

1. Запустить СУБД OpenOfficeBase командой [Пуск-Офис-OpenOffice.orgBase (База 

данных)]

2. В появившемся диалоговом окне Мастер базы данных (шаг 1) выбрать с помощью 

переключателя пункт Создать новую базу данных. Щелкнуть по кнопке Далее >>(рис. 

1.1).
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3. В появившемся диалоговом окне Мастер базы данных (шаг 2) установить флажок 

Открыть базу данных для редактирования. Щелкнуть по кнопке Готово (рис. 1.2).

4. В открывшемся диалоговом окне Сохранить как выбрать место сохранения и имя базы 

данных «Gurnal».

5. В левой части появившегося диалогового окна Gurnal в разделе Базы данных выбрать 

пункт Таблицы, в средней части окна в разделе Задачи выбрать пункт Создать таблицу 

в режиме дизайна...
ic. О GurnaJ.odb-OpenOffice.org Base @ о (х)
Файл Правка Вид Вставка Сер^с Окно Справка х

Э’Б I ’  • В . S На
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6. В появившемся окне Таблица 1 в столбце Имя поля ввести имена полей базы данных 

«Gurnal». В столбце Тип поля с помощью раскрывающегося списка выбрать для каждого 

поля его тип

Для поля ID_uch необходимо поставить Tim поля - Целое [Integer] и в нижнем части окна в 

разделе Свойства поля выбрать пункт Автозначение Да. После этого автоматически полю будет 

присвоено значение Первичный ключ. Также поле можно сделать ключевым, если на поле 

нажать правой кнопкой, в появившемся контекстном меню выбрать Первичный ключ.

Для поля Data г нужно выбрать Тип поля - Дата [DATE], а в разделе Свойства поля выбрать 

пункт Пример формата нажать на кнопку " ив появившемся диалоговом окне Формат поля 

выбрать Формат - 1999-12-31 и нажать кнопку ОК (рис. .1.5).

После завершения ввода всех полей необходимо сохранить таблицу под именем Uchenik.

Задание 1. Создать таблицы Klass, Predmet, Urok, Ozenka co следующими полями и типами 

полей
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af1 О Gul nal.odb: Klass - OpenOffice.org Base: конструктор таблиц

Файл Правка Вид Сервис Окно Справка

N 4 С1

Свойства поля

Название п... Тип поля
№ ID kl Целое [ INTEGER ]

KI Текст [ VARCHAR ]

<1

Автозначение

Длина

Пример формата

Да v

110

Рис. Таблица «Klass»

Файл Правка Вид Сервис Окно Справка

jgg Q Gurnal.odb: Piedmer-OpenOHice.org Base: конструктор таблиц

; Ы.8Е. С 1 I
Название п... Тип поля

ID predm Целое [ INTEGER ]
Nazvanie Текст [ VARCHAR ]

<(
Свойства поля

Автозначение Да v

Длина 10

Пример формата ш

Рис. .Таблица «Predmet»
st О Gui nal.odb: Ui ok - OpenOffice.org Base: конструктор таблиц

Файл Правка Вид Сервис Окно Справка

Ы t .. .. Г
Название п... Тип поля

[D ur Целое! INTEGER]
Tema Текст [ VARCHAR ]
Dom z Текст [ VARCHAR ]
Data ur Дата [ DATE ]
N ur Целое! INTEGER]
ID predm Целое! INTEGER]

Рис. Таблица «Urok»
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g Г G urnal.otlb: Ozenka -OpenOffice.org Base: конструктор таблиц

Файл Правка Ви,

ISI
Сервис Окно Справка

0
Название п... Тип поля

[D 0Z Целое[ INTEGER]
IDjjch Целое! INTEGER]

IDjjr Целое! INTEGER]
Ozenka Целое! INTEGER]

Задание 2. Теперь необходимо связать таблицы, для этого выбираем пункт главного меню 

[Сервис - Связи]. В открывшемся окне Конструктор связей необходимо добавить все таблицы. 

После этого из таблицы Klass перенесём ключевое поле И) к! на соответствующее поле 

таблицы Uchenik. Образуется связь типа Один-ко-многим. Затем из таблицы Uchenik перенесём 

поле ID uch на соответствующее поле таблицы Ozenka. Также образовалась связь Один-ко- 

многим. Для изменения типа связи, нужно выделить связь, вызвать контекстное меню, выбрать 

из него пункт Правка. Откроется диалоговое окно Связи. В этом окне вы можете поменять 

связываемые поля, а также установить параметры обновления и удаления. Обычно для всех 

связей ставиться Обновление каскада и Удалить каскад, для того чтобы при изменении 

(удалении) данных в одной таблице изменялись (удалялись) соответствующие данные в другой 

таблице. Для всех связей между таблицами в базе данных Gurnal необходимо установить 

Обновление каскада и Удалить каскад

Аналогичным образом нужно создать оставшиеся связи между таблицами.

Должно получиться следующее
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0 Gurnal.odb: Gurnal - OpenOffice.org Base: конструктор связей
Файл Правка Вид Вставка Сервис Окно Справка

Ы |£ &

П Uchenik

Datar 
Adres 
Tel

► Pol 
Jazik 
Roditeli 
ID.kl

Ozenka HU Urok
9 ID oz ? ID ur

ID uch Tema
ID ur Dom z
Ozenka

IT

Data ur 
Nur 
ID_predm

HU Klass i HU Predmet
9 ID kl 9 ID predm

KI Nazvanie

Задание 3. Необходимо заполнить 10 записями каждую таблицу базы данных. Для этого 

дважды нажимаем на соответствующей таблице, появляется окно Данные виде таблицы и

вводим нужные данные

Критерии оценки практических работ

«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Работа с данными и создание отчетов
Проверка результатов обучения 32,33,34,У1,ОК8,ПК1.1
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Цель: дать возможность приобрести практические навыки в создании запросов и отчетов в 
программе MS Access.

Задачи:

1. Формирование представления о работе с базами данных на примере программы MS 
Access;

2. Воспитание конструктивного отношения к возможностям программного обеспечения 
компьютера;

3. Развитие внимания, логического мышления, умения работать с инструкциями;
4. Развитие интереса к изучению компьютерных программ.

Ход занятия: объяснение целей и задач занятия, как закрепления приобретенных 
теоретических знаний по базам данных, получение студентами раздаточного материала.
Задание:
1. Связать таблицы Список группы ДБ-20 и Оценки ДБ-20 по ключевому полю - КОД.
Ход работы:
1. На вкладке Работа с базами данных нажать кнопку Схема данных.
2. В появившемся окне выбрать нужные таблицы двойным щелчком.
3. Закрыть окно. Появится изображение.
4. Нажать левой клавишей мыши на поле «код» в левой таблице и, не отпуская, потянуть на 
поле «код» в правой. Появится окно «Изменение связей». Поставить галку в поле 
«обеспечение целостности данных». Нажать кнопку «создать». Появится схема данных. 
Закрыть объект схема данных и сохранить его.
5. Связать также таблицы Список группы ДБ-20 и Оценки ДБ-20.
2. При помощи мастера запросов создать запрос — Оценки по математике группы ДБ-20. 
Создать отчет по созданному запросу.
Ход работы:

1. Вкладка Создание - кнопка Мастер запросов - выбрать Простой запрос - ОК. Появится 
окно.

2. Выбрать таблицу «Оценки группы ДБ-20».
3. Выбрать поля Имя, Фамилия, Математика. (Щелчок по нужному полю - щелчок по 

одинарной галочке).
4. Нажать кнопку Далее, назвать Запрос «Оценки по математике группы ДБ-20». Нажать 

Готово. Закрыть запрос.
5. В списке объектов выделить объект Запрос «Оценки по математике группы ДБ-20». 

Вкладка Создание - Отчет. Закрыть и сохранить появившийся отчет.
6. Зайти в конструктор Отчета «Оценки по математике группы ДБ-20». Правой клавишей 

по объекту - выбрать Конструктор.
7. Сузить поля Фамилия и Имя, чтобы отчет выглядел лучше. (Выделить поле, навести 

курсор на границу поля, чтобы стрелка стала двунаправленной, изменить размер поля.)
8. Щелкаем по кнопке Страница свойств, выделяем область данных в макете отчета и 

меняем свойство цвет фона в окне свойств. Выделяем с клавишей shift поля фамилия, 
имя, мобильный телефон в верхнем колонтитуле, меняем свойство фона и размер 
шрифта в окне свойств.

9. Смотрим, как выглядит наш отчет, щелкнув на кнопке Режим (под кнопкой Файл) - 
выбрать Предварительный просмотр. Закрыть просмотр, сохранить отчет.

3. Создать запросы с условием.
1-й запрос. Все друзья из ДБ-20.
Ход работы:

1. Вкладка Создать. Выбрать Конструктор запросов. Добавить таблицу «Список группы 
ДБ-20».

2. Из Списка группы ДБ-20 выбрать поля Имя, Фамилия, Друг или нет. В условии отбора 
поля Друг или нет написать «Да». Закрыть и сохранить Запрос под именем Друзья из 
ДБ-20. Посмотреть результат запроса - открыть запрос двойным щелчком.
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2- й запрос. Мобильные телефоны друзей, у кого 4 или 5 по математике из ДБ-20.
Ход работы: Создаем новый запрос в режиме конструктора. Выбираем 2 таблицы «Список 
группы ДБ-20» и «Оценки группы ДБ-20». Выбираем поля Фамилия, Имя, Мобильный 
телефон, Друг или нет, Математика. В условии отбора пишем Да в поле Друг или нет, в поле 
Математика >=4. Поле друг или нет нам нужно для условия, а в запросе оно отражаться не 
должно, поэтому снимаем галочку. Сохраняем запрос под именем «У кого списать 
математику».
3- й запрос. Выбрать всех мальчиков, у кого телефон начинается на 8-915...
Ход работы: Создать запрос. Выбрать поля Фамилия, Имя, Пол, Мобильный телефон. В 
строке условие в поле Пол написать «м», в поле Мобильный телефон написать “8-915* ” (*  - 
означает, что после 8-915 в поле могут быть любые симолы). Поле Пол сделать невидимым. 
Сохранить запрос, назвать «Парни с номером МТС».

• научиться создавать таблицы с помощью Шаблонов таблиц и Конструктора таблиц;
• осуществлять правильный ввод данных в таблицы;
• научиться выполнять сортировку записей в таблице.

Задание 1. Создание пустой базы данных с помощью шаблонов таблиц.

Порядок работы

1. Запустите программу СУБД Microsoft Access. Для этого выполните: Пуск - Все 
программы - Microsoft office - Microsoft office Access 201).

2. Перед Вами откроется окно следующего вида (Рисунок 1)'.
3. Выберите команду Новая база данных. Затем введите имя файла База работников и 

нажмите кнопку Создать. Перед Вами откроется окно следующего вида (Рисунок 2).
4. Выберите команду Создание - Части приложения. Шаблоны - Контакты (Рисунок 3).
5. В левой панели появляется таблица Контакты. Щелкните дважды мышью по имени 

таблице. Перед вами откроется вся таблица Контакты с заголовками (Рисунок 3).
6. Переименуйте поля ИД, Область, край, Страна или регион на следующие новые имена 

полей соответственно: Код, Республика, Страна.
7. Все поля после поля Страна удалите с помощью контекстного меню, выполнив 

команду Удалить поле.
8. Заполните ее следующими данными (Таблица 1).

4- й запрос. Выбрать девочек выше 170 см, вес меньше 60 кг. Назвать запрос «Стройные».
5- й запрос. Выбрать мальчиков весом больше 80 кг. Назвать запрос «Солидные».
6- й запрос. Отобрать всех, чья фамилия начинается на К или на М. Назвать запрос «На К или 
на М»
7- й запрос. Отобрать всех, кто родился до 1.06.93 года и у них по Русскому <=3. Назвать 
запрос «Старые, но не умные»
8- й запрос. Отобрать всех, кто родился после 1.06.93 года и у них по Русскому >=4 Назвать 
запрос «Юные и умные»
9- й запрос. Отобрать всех, чье имя заканчивается на «я». Назвать запрос «на я».
Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Создание базы данных
Проверка результатов обучения 32,33,34,У1,ОК8,ПК1.1
Цель работы:
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9. У Вас должна получится таблица как на рисунке (Рисунок 4). Сохраните таблицу (Hl) 

под именем Работник.

10. В данной таблице отсортируйте столбец “Организация" по алфавиту (Главная -

Задание 2. Создание пустой базы данных с помощью конструктора таблиц.

Порядок работы

1. Создадим таблицу под именем “Студент" с помощью конструктора таблиц.

Для этого выполните команду: Создание - конструктор таблиц.

Перед Вами откроется окно (Рисунок 5):

2. Заполните Имя поля следующими данными (заголовками столбцов): КодСтудент, 
Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Номер телефона, Специализация соответственно 
типы данных для полей: КодСтудент - СЧЕТЧИК, Фамилия, Имя, Отчество, 
Должность, Адрес, Специализация - ТЕКСТОВЫЙ, Номер телефона - ЧИСЛОВОЙ.

У Вас должно получиться как на рисунке (Рисунок 6):

3.

4.

5.

Далее Нажмите сохранить ( Ч) и назовите таблицу “Студент". Он автоматически 
запросит создать ключевое поле, нажмите кнопку ДА

:т Ключевое

поле КодСтудент Счетчик V

Затем двойным щелчком левой кнопкой мыши откройте слева на
таблицу Студент. Перед Вами откроется таблица Студен  тяля заполнения Рисунок 7). 
Заполните эту таблицу следующими данными (Таблица 2) и сохраните ее.

Таблица 2.

КодСтуден
т

Фамилия Имя Отчество Адрес Номер 
телефон 

а

Специализаци
я

1 Иванов Серге
й

Александрови
ч

г.
Новороссийс
к

457896 технолог

2 Петров Серге
й

Петрович г. Москва 7458962 технолог

3 Г аврелеев 
а

Ольга Ивановна г. Москва 3698521 бухгалтер

4 Соколова Инна Олеговна г.
Новороссийс
к

852967 бухгалтер

5 Мухина Олеся Петровна г. Москва 8625471 технолог
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6. Результаты покажите учителю.

6 Апареева Анна Романовна г. Люберцы 748596 технолог

7 Г линкина Дина Евгеньевна г. Люберцы 919597 технолог

8 Сорина Ольга Сергеевна г. Москва 9191954 бухгалтер

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Сложные запросы с использованием логических выражений
Проверка результатов обучения 32,33,34,У1,ОК8,ПК1.1
Цели работы:

• закрепить навыки по редактированию таблиц;
• познакомиться с основными видами запросов;
• научиться создавать запросы на выборку различными способами.

Ход работы
Предположим, что вы хотите создать телефонную книгу или получить список всех учеников, 
занимающихся у определенного преподавателя, используя конкретную базу данных. Подобную 
работу легко сделать с использованием запросов.

Задание 1. Откройте учебную базу данных, изготовленную на прошлом занятии.

Порядок работы:
• Вызовите программу Access. Для этого дважды щелкните по пиктограмме Microsoft 

Access. Откроется окно системы управления базами данных, в котором появится меню.
• Включите мышкой переключатель Открыть базу данных, выделите из списка баз данных, 

расположенного ниже переключателя, имя вашей базы и щелкните по кнопке ОК.
• На экране возникнет диалоговое окно с основными элементами базы данных. В базе 

данных должны быть три таблицы: Список, Личные данные. Группы. В случае их 
отсутствия откройте базу данных учителя Пуск —> Сетевое окружение —> Практическая 
работа №5 и сохраните её на рабочий стол под своим именем. Для этого нажмите на 
кнопку Office —> Сохранить как... —> введите свою фамилию и сохраните на Рабочий 
стол.

Задание 2. Создайте запрос на выборку с именем Номера телефонов. 
Порядок работы:

• Выберите закладку Создание, если находитесь в другом диалоговом окне.

• Нажмите на кнопку Конструктор запросов
• Добавьте нужные таблицы (Личные данные и Список), выбирая их и щелкая по 

кнопке Добавить. Так как таблицы связаны, то между ними появится линия, обозначенная 
цифрами 1 ("один-к-одному").

• Закончите выбор, щелкнув по кнопке Закрыть. Появляется возможность выбора полей из 
разных таблиц.

• Выберите поля Фамилия, Имя и Отчество из таблицы Списоки Домашний телефон - из 
таблицы Личные данные. Для этого достаточно сделать двойной щелчок мышкой по 
имени поля. Второй вариант - перетащить мышкой название поля в клетки запроса.

76



• Сохраните запрос, щелкнув по кнопке Сохранить. Введите имя запроса Номера 
телефонов и щелкните по кнопке ОК.

• Щелкните по кнопке для представления запроса. Это самый простой вид запроса
на выборку. В результате вы получаете новую таблицу с другим набором полей. 
Перейдите в режим Конструктор.

Замечание.

Условие отбора можно включать аналогично включению фильтра. Например, телефонная книга для всех 
учащихся, фамилии которых начинаются на букву "В", может быть получена с помощью включения 
условия Like "В*".

• Нажмите на кнопку Конструктор запросов
• Добавьте нужные таблицы (Личные данные и Список), выбирая их и щелкая по 

кнопке Добавить. Так как таблицы связаны, то между ними появится линия, обозначенная 
цифрами 1 ("один-к-одному").

О

• Закончите выбор, щелкнув по кнопке Закрыть. Появляется возможность выбора полей из 
разных таблиц.

• Выберите поля Фамилия, Имя и Отчество из таблицы Списоки поля Word, Excel, 
Access - из таблицы Личные данные. Для этого достаточно сделать двойной щелчок 
мышкой по имени поля. Второй вариант - перетащить мышкой название поля в клетки 
запроса.

• В строке Условие отбора под полями Word, Excel и Ассезэпоставье 4 Or 5.

Внимание! Букву В вводите на русской раскладке!

• Получите этот запрос (он представлен на рисунке ниже).

Щелкните по кнопке для представления запроса.
• Измените имя запроса, выбрав в меню пункт Файл - Сохранить как/Экспорт.
• В появившемся диалоговом окне наберите новое имя запроса: Выборка по В и 

нажмите ОК. Теперь в меню базы данных в окне Запросы будет показано два запроса.

Самостоятельное задание.
1. Составьте запрос на адреса только девочек, имя которых "Анна". Сохраните запрос с 

именем Анна.
2. Составьте запрос на телефоны учащихся, отчество которых начинается на букву "А". 

Сохраните запрос с именем Выборка по А.

Задание 3. Составьте запрос с использованием логических операций в условии отбора.

Предположим, что вам нужно составить ведомость для выплаты стипендии всем учащимся, 
которые учатся без троек. Для этого нужно выбрать записи, в которых оценки по предметам 4 ИЛИ
5.

Порядок работы:

• Выберите закладку Создание, если находитесь в другом диалоговом окне.
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• Щелкните по кнопке для представления запроса.
• Сохраните запрос с именем Успеваемость 1, щелкнув по кнопке Сохранить. Теперь в

Задание 4. Составьте запрос на выборку всех записей, кроме тех, в которых указана 
фамилия Баранова с использованием Построителя выражений.

Порядок работы:

• Выделите запрос Номера телефонов
• Щелкните по кнопке Конструктор.
• Удалите поле Домашний телефон.
• Добавьте поле Адрес.
• Сохраните запрос с именем Адрес, выполнив командуСохранить как ....
• Поставьте курсор в ячейку Условие отбора в столбцеФамилия.
• Удалите надпись в этой ячейке.

• Щелкните по кнопке - Построитель. Появится окно, в котором можно строить
сложные запросы.

Порядок работы:
о Щелкните по кнопке Not, это слово появится в верхнем поле. Фамилию Баранова в 

кавычках наберите вручную.
о Щелкните по кнопке ОК. В поле Условие отбора появится данное выражение.

о Щелкните по кнопке для представления запроса.
о Закройте запрос, сохранив его с именем не_Баранова, выполнив команду Файл - 

Сохранить как....

Задание 5. Создайте вычисляемые поля.

Порядок работы:
• Выберите закладку Создание, если находитесь в другом диалоговом окне.

• Нажмите на кнопку Конструктор запросов
• Добавьте нужные таблицы (Личные данные и Список), выбирая их и щелкая по 

кнопке Добавить.
• Закончите выбор, щелкнув по кнопке Закрыть.
• Выберите поля Фамилия и Имя из таблицы Список и пoляWord и Excel - из 

таблицы Личные данные.
• Поставьте курсор на клетку правее Excel (на линии Поле).

• Щелкните по кнопке - Построитель.
• В появившемся окне напечатайте вручную выражение, представленное на рисунке ниже, и 

щелкните по кнопке ОК.
• Это выражение подставится в новое поле. Нажмите клавишу[Еп1ег].
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Сохраните запрос с именем Среднее.

• Щелкните по кнопке для представления запроса. Новое поле будет иметь
имя Среднее.

• Закройте запрос.
• Предъявите преподавателю:

Запросы:
• Номера телефонов.
• Выборка по В,
• Анна,
• Выборка по А,
• Успеваемость 1,
• Успеваемость 2,
• Успеваемость 3,
• Не Баранова,
• Среднее.

Задание 6. Завершите работу с программой Access.
Порядок работы:

• Выполните команду кнопка Office - Выход.
• Если вы производили редактирование в базе данных, появится вопрос о сохранении 

изменений. Ответьте на него положительно.
Подготовить отчет
Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Разработка многотабличных баз данных

Ход работы.

1. Запустите программу [Пуск ► Программы ►MSOfficek MS Access],
2. Откройте ранее созданную базу данных ПОСТАВКА ТОВАРА.
3. Рассмотрите структуры созданных вами таблиц «Поставка товара» и «Поставщики», 

внесите изменения в структуры таблиц.Установите для полей Код и Код товара 
свойство ключевое поле [Правка ►Ключевое поле].

PS: для одновременного выделения нескольких полей таблицы используют клавишу Ctrl.
4. Сохраните изменения, внесенные в базу данных.
5. Установите связь между таблицами:

выполните команду[Сервис ►Схема данных]. Одновременно с открытием этого 
окна открывается диалоговое окно ДОБАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ,
выделите таблицы, щелчком на кнопке Добавить, в окне СХЕМА ДАННЫХ 
откроются списки полей этих таблиц,
выберите в первой таблице (главной) ключевое поле и перетяните его мышью на 
такое же поле другой таблице (связанной), в раскрывшемся окне ИЗМЕНЕНИЕ 
СВЯЗЕН дайте команду Создать,
закройте диалоговое окно ИЗМЕНЕНИЕ СВЯЗЕЙ, в окне СХЕМА ДАННЫХ 
рассмотрите образовавшуюся связь. Убедитесь в том, что линию связи можно 
выделить щелчком левой кнопки мыши, а щелчком правой кнопки мыши 
открывается контекстное меню, позволяющее разорвать связь или отредактировать 
её.

6. Закройте окно Схема данных.
7. Создайте Запрос на выйоркууказавполя разных таблиц (произвольно).
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8. Создайте Запрос с параметрами, указан любое условие, используя поля разных таблиц.
9. Составьте Форму для Запроса 1, выбрав Ленточную автоформу.
10. Составьте отчет, используя поля разных полей и запросов, используя любой режим 

создания.
11. Ответьте на контрольные вопросы (устно).
12. Контрольные вопросы:

Что такое ключевое поле?
Что, значит, реляционный подход в базе данных?
Какую роль играет ключевое поле?
Как установить связь между таблицами?
Существуют ли особенности при создании запросов, форм и отчетов для 
многотабличной базы банных?

13. Дополнительное задание:
Создайте структуруЗ-х табличной базы данных «Поступление товара Включите в базу 
следующие объекты: 3 таблицы, 2 запроса: на выборку и 1 запрос с параметрами, отчет.
Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Тема 3.4. Графические редакторы
Практическая работа 12 Векторная графика
Проверяемые результаты обучения:32,33,34,У1,ОК2,ОК7,ОК8,ПК1.1
Цель: Освоить основные функции для работы с векторной графикой.

Кроме объектов WordArt редактор Word обладает возможностями 
работы с векторной графикой. С ее помощью можно делать простейшие 
рисунки, схемы, графики. Инструменты векторной графики 
расположены на панели «рисование», которая включается кнопкой, 
расположенной на панели «стандартная».

При этом открывается панель инструментов:

Рисование ” Двтофигуры ’ \ \ О О ^41 О llS tJi . ’ ’ =

Данная панель разделена на три части: действия над векторными 
объектами, вставка стандартных объектов, определение свойств 
вставленного объекта. Начнем рассмотрение работы панели со вставки 
стандартных объектов.
Для вставки отрезка, вектора, прямоугольника, овала (окружности), 
надписи необходимо выбрать вставляемый объект нажатием
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соответствующей кнопки и с помощью мыши растянуть прямоугольник, 
в который будет вписан выбранный объект. Для того, чтобы растянуть 
квадрат и круг (окружность), надо во время процесса вставки 
прямоугольника или овала нажать клавишу Shift на клавиатуре и не 
отпускать ее до тех пор, пока объект не будет вставлен в документ, 
иначе вставляемый прямоугольник перестанет быть равносторонним.

Как видно из рисунка, каждый векторный объект имеет ограничители 
(габаритные квадратики), с их помощью можно менять размеры 
созданного объекта. Кроме размеров можно менять цвет заливки, цвет 
контурных линий, цвет шрифта надписи, толщину и тип линий, тень и 
объем.
Также, как и обычные объекты, вставляются в документ и некоторые 
готовые фигуры. Для этого надо нажать на кнопку Авто-фигуры и 
выбрать тип вставляемой фигуры. Это могут быть линии, обычные 
фигуры, фигурные стрелки, элементы блок-схемы, звезды и ленты, 
выноски. Выбор в каждом из типов фигур достаточно велик, поэтому 
можно подобрать набор объектов для формирования рисунка. 
Задание 1. Сделать рисунки.
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Часто бывает необходимым повернуть стандартную фигуру на 
некоторый угол. Для этого нужно выделить поворачиваемый объект и 
нажать на кнопку

При этом по углам габаритного прямоугольника появятся четыре 
зеленых кружочка и, зацепив мышью один из них, надо повернуть 
объект.

Вставленный объект можно не только поворачивать на произвольный 
угол, но и передвигать, поворачивать на угол 90°, применять эффект 
отражения. Выделенная фигура может быть заменена другой. Если 
несколько графических объектов перекрывают друг друга, то есть 
возможность поменять порядок их вывода на экран, при этом 
изменяются условия их перекрывания. Выделив несколько объектов, их 
можно выровнять или равномерно распределить по горизонтали или 
вертикали. Несколько объектов можно выделить, щелкнув курсором 
мыши по кнопке 

и растянув прямоугольник вокруг выделяемых объектов.
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Все перечисленные возможности предоставляет кнопка Действия
панели «рисование».

Порядок ►

В Сетка...

Сдвиг ►

Выровнять/распределить ►

Повернуть/отразить ►

Обтекание текстом ►

Спрямить соединения
■ ■ ■ ■■ ■ Начать изменение узлов

Изменить автофигуру ►

По умолчанию для автофигур

Как видно из рисунка, практически каждый пункт 
меню«Действия» имеет подменю, то есть выбор возможных 
преобразований объекта достаточно широк. Но особенно полезными 
могут оказаться пункты данного меню, расположенные на самом верху: 
Команда Группировать позволяет объединить выделенные объекты в 
один и оперировать им, как отдельной графической единицей, 
рисунком, со всеми свойствами рисунка: размером, обтеканием, 
положением и т.д.
Создание такого «сверхобъекта» претерпевает следующие стадии.
1. Вставка простых объектов.
2. Выделение всех объектов, которые войдут в объединение.
3. Группировка - создание единого объекта.
4. При необходимости разгруппирование и редактирование отдельных, 
вставка новых объектов.

Г ротировать

Разгруппировать

Перегруппировать

Пример. Нарисуем паровозик.
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1. Рисуем элементы. 2. Выделяем.

3. Группируем.

Такие действия особенно актуальны при создании поясняющих 

рисунков к тексту.

Задание 2. Набрать текст задач и оформить рисунками. 
К концам нити, переброшенной через 
два блока, подвесили грузы mi и m2. Какой 
груз спз надо подвесить к нити между блоками, 
чтобы при равновесии угол « при точке
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подвеса груза тз был равен 120°?
Остановимся еще на одном свойстве объектов векторной графики. 
Практически каждый объект, кроме линий, может служить контейнером 
для текста. Например, для того, чтобы в овал вставить надпись нужно 
нарисовать овал и, щелкнув по нему правой клавишей, выбрать в 
появившемся меню команду Добавить текст.

£ Вырезать

Копировать

Вставить

Добавить текст

Группировка ►

Порядок ►

После этих действий в выбранной фигуре появится мигающий курсор - 
признак готовности к вводу текстовой информации.

Пример:
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Наше дело - 
правое!

Задание 3. Нарисовать блок-схему вычисления функцииа|Ип(х).

Организационная диаграмма

К редактору MS Word подключается ряд программ-утилит, в которых 
можно редактировать графические объекты, после внедряемые в 
документ Word. К таким программам относятся MS Organization Chart - 
оболочка для создания организационных диаграмм, MS Equation - 
оболочка редактирования математических выражений.
Обе эти программы вызываются через меню «Вставка», 
пункт «Объект». В появившемся при этом окне надо найти требуемую 
утилиту.
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После выделения строки с названием программы подтверждается 
выбор кнопкой ОК. После этого загружается программа-утилита. 
Организационные диаграммы очень удобны для отображения 
конструкции иерархических структур. Это может быть и структура 
каталогов, и структура управленческой цепочки какого-нибудь 
предприятия.
Программа MS Organization Chart, вставляющая в
документ Word организационную диаграмму достаточно проста в 
управлении, но требует определенного навыка работы с главным меню 
и панелью инструментов.
Меню «Файл» содержит стандартный набор команд создания и 
открытия файлов, но диаграмма может быть сохранена как в виде 
файла, так и в виде объекта в документе, из которого была открыта 
программа.
Меню «Правка» также имеет стандартный набор команд вырезания, 
копирования и вставки. Команды меню «Вид»управляют масштабом 
отображения диаграммы в окне редактора. Также здесь можно 
включить или выключить панель «рисования».
Типы оформления структурного дерева можно выбрать в
меню «Стиль». Их лучше применять к вставляемым элементам, так как 
к уже вставленным элементам диаграммы применить команды 
стилизации бывает сложно.
Команды форматирования текста содержатся в 
меню«Текст». Меню «Рамка» и «Линии» настраивают оформление 
рамок и соединительных линий соответственно. В единственном пункте 
меню«Диаграмма» устанавливается цвет фона диаграммы.
Пример. Простейшая организационная диаграмма.
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Изначально каждая ячейка диаграммы содержит четыре позиции:

Имя|
Должность 

<Комментарий 1> 
<Комментарий 2>

Текст, заключенный в угловые скобки < >, отображаться не будет. 
Правка текста осуществляется так же, как в любом редакторе. 
Перемещение между ячейками - щелчком мыши.
Для того чтобы удалить ненужную ячейку, нужно просто щелкнуть по 
ней один раз мышкой, инверсно выделив ее, и нажать на кнопку Delete. 
Для вставки новой ячейки нужно на панели инструментов выбрать 
соответствующий тип подчинения:

| Подчиненный: thj| со-: Сотрудник | Сотрудник:-СП | Руководитель: ф3 | Помощник: сп] |

Затем мышью надо щелкнуть по ячейке, к которой должна быть 
пристыкована новая ячейка. По необходимости измените стиль 
оформления дерева. Когда диаграмма будет закончена, выделяются по 
очереди ячейки и им присваивается соответствующий стиль 
обрамления при помощи команд меню «Рамка» и«Линии». Затем 
редактируются линии с помощью кнопок дополнительной 
панели «рисование» и меню «Линии».
Задание 1. Создать и оформить диаграмму.

Структура компании Winnie-the-Pooh & Со
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Обработка графических объектов (растровая и векторная графика)
Проверяемые результаты обучения:32,33,34,У1,ОК2,ОК7,ОК8,ПК1.1

1. Задание по работе

1. .Изучить и записать незнакомый материал в тетрадь.

2. Ответить устно на вопросы

2. Виды компьютерной графики.
Различают три вида компьютерной графики. Это растровая графика, 
векторная графика и фрактальная графика. Они отличаются принципами 
формирования изображения при отображении на экране монитора или при 
печати на бумаге.
2.1. Растровые изображения состоят из прямоугольных точек, 
называемых растром. Такое представление изображений существует не только в 
цифровом виде. При пристальном взгляде на монитор или экран телевизора 
можно разглядеть маленькие точки люминофора - пиксели, из которых состоит 
экранное изображение. Рассматривая любую иллюстрацию в книгах и журналах, 
также можно заметить, что изображение построено из точек. Однако точки 
растра достаточно малы для того, чтобы глаз человека воспринимал 
совокупность разноцветных точек как единую картину, а не каждую из них в 
отдельности. В цифровом изображении каждая точка растра (пиксель) 
представлена параметром - цветом. Именно это имеется в виду, когда 
рассматривается понятие «значение пикселя».
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Растровую графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) 
и полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные средствами растровой 
графики, редко создают вручную с помощью компьютерных программ. Чаще 
для этой цели используют сканированные иллюстрации, подготовленные 
художником на бумаге, или фотографии. Большинство графических редакторов, 
предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы не 
столько на создание изображений, сколько на их обработку.
Растровые изображения обеспечивают максимальную реалистичность, 
поскольку в цифровую форму переводится каждый мельчайший фрагмент 
оригинала. Такие изображения сохраняются в файлах гораздо большего объема, 
чем векторные, поскольку в них запоминается информация о каждом пикселе 
изображения. Таким образом, качество растровых изображений зависит от их 
размера.
Основными недостатками растровой графики являются:

• большие размеры файлов,
• плохое масштабирование изображений,
• Трудность создания художественного текста.

Достоинства:
• возможность автоматического получения исходных (оцифрованных) 

рисунков,
• использование точечных теней и полутонов создает фотореалистичность,
• большая библиотека эффектов и фильтров.

2.2. Векторные изображения состоят из элементарных объектов. Наименьшим 
элементом векторной графики является линия (вектор). Все, что есть в 
векторной иллюстрации, состоит из линий. Простейшие объекты объединяются 
в более сложные. Например, объект четырехугольник можно рассматривать как 
четыре связанные линии, а объект куб еще более сложен: его можно 
рассматривать либо как двенадцать связанных линий, либо как шесть связанных 
четырехугольников. Изпростейших объектов создают более сложные, которые 
затем используют как элементы еще более сложных объектов, и т. д. Из-за 
такого подхода векторную графику часто называют объектно- 
ориентированной графикой.
Контуры и заливки - основа построения векторного изображения. Векторные 
изображения, как правило, строятся вручную. Векторные изображения не в 
состоянии обеспечить близкую к оригиналу реалистичность, но они компактны, 
и, поскольку состоят из «реализованных математических моделей», то 
допускают свободное масштабирование совершенно без потери качества. 
Преимуществом векторных изображений является также их легкое 
редактирование.
Следует отметить, что всем известные шрифты True Туре - пример векторных 
изображений. Именно поэтому они не теряют своего качества при любом 
масштабировании.
Программные средства для работы с векторной графикой предназначены, в 
первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей степени для их 
обработки. Такие средства широко используют в рекламных агентствах, 
дизайнерских бюро, редакциях и издательствах.
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Недостатки векторной графики:
• сложность создания теней и их эффектов в художественных 

иллюстрациях,
• сложность создания исходных (типовых) элементов, рисунков,
• сложность трассировки из векторного формата,
• нет автоматического ввода графической информации.

Достинства:

• применяют для оформительских и чертежных работ,
• хорошее качество при масштабировании,
• малый объем при сохранении,
• контрастность и яркость изображений
• возможность трассировки в растровый формат (буфер обмена Windows).

1.3. Программные средства для работы с фрактальной
графикой предназначены для автоматической генерации изображений путем 
математических расчетов. Создание фрактальной художественной композиции 
состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании. Изображение 
строится по формуле. В памяти компьютера хранится не изображение, а только 
формула, с помощью которой можно получить бесконечное количество 
различных изображений. Фрактальную графику редко применяют для создания 
печатных или электронных документов, но ее часто используют в 
развлекательных программах.

1.4. Форматы файлов растровой и векторной графики. Форматы растровой 
 графики

Расширение Полное название 
формата Назначение

рсх PC Paintbrush
Format

Сейчас используется довольно редко, а в свое время 
имел широкую популярность. Формат рсх - открытый, 
его можно было использовать для доработки и 
изучения.

Вшр Windows Bitmap Этот формат тесно связан с экранным представлением 
картинки в Windows. Он оптимален для размещения 
картинок на рабочем столе, а также используется при 
разработке программного обеспечения (в заставках, 
пиктограммах). При конвертировании в bmp 
сохраняется качество исходного файла.

ico, cur, ani Icon, Cursor, 
Animated Cursor

ico — по сути представляет из себя bmp определенного 
размера (16x16) пикселов.
cur — то же, но для вывода курсоров (стрелка, 
песочные часы и т.д.);
ani - анимированный курсор.
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Расширение Полное название 
формата Назначение

gif CompuServe
Graphics
Interface
Format

Формат оптимальный для хранения графики с 
небольшой глубиной цвета (до 256 цветов) и 
размещения ее в Интернете. Хранит данные со 
сжатием. Подходит для экранной графики. Позволяет 
создавать изображения - на прозрачном фоне», а также 
загрузку «через строку», что позволяет добиваться 
интересных результатов в Web-графике. Второй конек 
формата — возможность хранения нескольких 
изображений в одном файле, что позволяет вывести 
анимированный ролик на Web-странице.

Jpg (jpe, ipeg, 
jif...)

Joint
Photographies
Expert Group

Пожалуй, самый популярный формат экранной 
графики на сегодняшний день. Очень мощный 
алгоритм сжатия с потерей качества (1,5 Мб файл в 
формате bmp с различной степенью ухудшения 
качества в JPEG займет 10-150 Кб).

Tif(tif) Tagged Image File
Format

Наиболее оптимальный формат для сохранения 
готовых растровых изображений и передачи их в 
печать. Полностью сохраняет качество исходного 
изображения при конвертировании, «помнит» 
разрешение, размер печатного оттиска.
Создан фирмами Aldus и Microsoft. В цветовых 
моделях RGB и CMYK формат TIFF поддерживает до 
16,7 млн. оттенков (24 бит).

psd PhotoShop
Document

Формат хранения документов Adobe PhotoShop. 
Обеспечивает хранение картинки и возможность ее 
дальнейшего редактирования, содержит полную 
информацию о всех свойствах изображения. 
Вследствие этого может занимать больше места, чем 
tiff.

Форматы векторной графики

Расширение Полное название 
формата Назначение

cdr Corel Draw Format Формат хранения векторного изображения, 
разработанного в CorelDraw. Формат файла зависит от 
версии CorelDraw. Открыть в 6 версии файлы, 
созданные в 10-й, не удастся.

wmf, emf Windows Enchanced 
Metafile

Формат Microsoft для простой графики. Хорош для 
обмена с MsOffice.

swf Flash Shockwave Формат программы Macromedia Flash для размещения 
векторной графики в Интернет.

ai Adobe Illustrator Формат программы Adobe Illustrator. Представляет 
собой урезанный вариант eps.
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Расширение Полное название 
формата Назначение

eps Encapsulated
PostScript

Промышленный стандарт для печатного вывода. 
Основан на языке описания страниц, PostScript, т.е. 
подразумевается, что устройство вывода с данным 
языком работает. Создан фирмой Adobe. Если вам 
необходимо сохранить изображения для использования 
их программах верстки, таких, как QuarkXPress, Adobe 
Illustrator или PageMaker, используйте формат eps.

3. Вопросы к защите работ
3.1. Перечислить достоинства и недостатки различных типов графики.
3.2. Назвать области применения различных типов график.
3.3. Назвать программы и форматы графических изображений.
3.4. Дать характеристики цветовым моделям.
3.5. Дать определение и характеристику палитрам.

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Тема 3.5 Программы создание презентаций
Проверяемые результаты обучения 32,33,34,У1,ОК7,ОК8,ПК1.1
Практическая работа 13 Создание презентаций

Цель задания - приобрести, отработать навыки создания и использования 
презентаций.
Темы презентации:

1. Устройство компьютера
2. Принципы работы вычислительной техники
3. Алгоритмизация и программирование
4. Операционная система Windows
5. Информационные технологии
6. Текстовые процессор MS Word
7. Обработка графической информации
8. Компьютерное моделирование
9. Телекоммуникации в образовании
10. Электронные учебники

Задание:
Создать презентацию по выбранной теме
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• презентация должна содержать 7 слайдов
• в слайдах должна использоваться анимация
• приветствуется использование графических элементов в оформлении 

слайдов
Порядок и оформление слайдов:
Слайд 1 (заглавный):

1. надписи — название презентации, авторы - появляются с эффектами;
2. картинка появляется после надписи, добавить эффекты;
3. после проигрывания слайда автоматический переход к следующему слайду;
4. фон слайда отличен от фона других слайдов;

Слайд 2 (навигатор):
1. Заголовок слайда;
2. Список подтем из 5-ти элементов, каждый из которых является 

гиперссылкой на соответствующий слайд;
3. Автоматического перехода слайда нет.

Слайды 3-7 (темы):
1. название подтемы, вылетает по буквам, появляется 1-м;
2. рисунок, появляется с эффектом - 2-м,
3. аннотация к теме, появляется с эффектом 3-м,
4. кнопки для перехода к следующему слайду, предыдущему, слайду 2 

(навигатору) и завершения показа.
Критерии оценки практических работ
«5» -100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Разработка презентаций
1. Запуск и начало работы в Ms Power Point

Нажмите кнопку Пуск, выберите Программы - Microsoft Power Point.
Установите переключатель в положение ‘Пустую презентацию’, если создаете новую 
презентацию, или ‘Открыть презентацию’ - если требуется открыть существующую. ОК. 
Далее выберите шаблон первого слайда. ОК.
Введите информацию, которая будет находиться на слайде.

Вставка нового слайда.
Выберите команду Новый слайд в меню Вставка.
Выберите шаблон слайда. ОК.
Введите информацию, которая будет находиться на слайде.
2. Основной элемент слайда - надпись.
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Вся информация на слайдах хранится в виде надписей, в которых может содержаться текст, 
таблицы, списки и др.
Для создания новой надписи на слайде выполните следующие действия:

Выберите команду Надпись из меню Вставка
Установите курсор в место вставки надписи на слайде.
Заполните надпись информацией.

3. Форматирование слайдов.

3.1. Применение шаблона оформления для всех слайдов.
Выберите команду ‘Применить шаблон оформления’ из меню Формат.
Выберите понравившийся шаблон и нажмите кнопку Применить (выбранный шаблон 
применится ко всем слайдам).

3.2. Изменение шрифта текста на слайде
Выделите форматируемый текст
Выберите команду Шрифт из меню Формат. Установите параметры форматирования 
шрифта.

3.3. Изменение шаблона разметки слайда.
Выберите изменяемый слайд.

Выберите команду Разметка слайда из меню Формат.
Выберите новый шаблон. ОК.
4. Настройка анимации на слайдах.

Выберите настраиваемый слайд.
Выберите команду Настройка анимации из меню Показ слайдов.
Выберите первый объект для анимации в поле ‘Объекты для анимации’ и установите 
любые параметры анимации. На вкладке Порядок и время установите переключатель 

‘Анимация’ в положение автоматически. На вкладке Видоизменение выберите эффекты 
анимации по своему усмотрению. Для просмотра примененных параметров нажмите кнопку 
Просмотр. ОК.
Продолжите настройку анимации для остальных объектов.

5. Настройка смены слайдов.
Выберите команду Смена слайдов из меню Показ слайдов.
Выберите любой эффект, появляющийся между слайдами.
Установите смену слайдов автоматически или по щелчку мыши, выбрав нужную опцию 

‘Продвижение’.
Нажмите кнопку Применить ко всем, для единообразной смены всех слайдов презентации.

6. Показ презентации.
Выберите команду Начать показ из меню Показ слайдов.

7. Режимы вывода информации на экран в Power Point.
Обычный - окно разбивается на две части: слева - список слайдов, справа - содержимое 
выделенного слайда. Данный режим применяется для создания и форматирования слайда.
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Сортировщик слайдов - в окне выводятся последовательно все слайды. В данном режиме 
удобно править презентацию, то есть копировать, перемещать, удалять, менять местами 
слайды.
Переключение в тот или иной режим осуществляется выбором соответствующей команды 
Обычный или Сортировщик слайдов из меню Вид.

Критерии оценки практических работ
«5» -100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий
Задание эффектов и демонстрация презентаций 

Задание 1. Ручная демонстрация презентации.
1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого при стандартной 

установке MS Office выполните: 11уск 1 /рограммы Microsoft Power Point.
2. Откройте файл «Моя презентация», созданный в Практической работе №1.
1. Изучите ленту Показ слайдов. Начните демонстрацию слайдов: 

лента Показ слайдов Начать показ слайдов С начала.
3. Во время демонстрации для перехода к следующему слайду используйте 

левую кнопку мыши, колесико мышки или клавишу [Enter],
4. После окончания демонстрации слайдов нажмите клавишу [Esc] для 

перехода в обычный режим экрана программы.
Задание 2. Применение эффектов анимации.

Настройка анимации подзаголовка показа слайдов
Е Установите курсор на первый слайд. Для настройки анимации выделите 

заголовок и на ленте Анимация Настройка анимации. Установите 
параметры настройки анимации в соответствии с рис. 1 (выберите эффект 
— вылет слева).

2. На заголовок второго слайда наложите эффект анимации — появление 
сверху по словам или выделение/вращение (рис. 2). Наложите на заголовки 
и объекты остальных слайдов разные эффекты анимации.

3. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию слайдов, для 
чего выполните команду Показ слайдов или нажмите клавишу [F5].

Задание 3. Установка способа перехода слайдов.
Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет происходить 
появление нового слайда при демонстрации презентации.

1. Для первого слайда установите на ленте Анимация Переход к этому 
слайду Растворение, для остальных слайдов выберите другие виды 
переходов.

Задание способа перехода слайдов при демонстрации
2. На ленте Анимация/Смена слайдов (рис. 3) в раскрывающемся списке 
эффектов перехода просмотрите возможные варианты: звук — колокольчики; 
продвижение — автоматически после 5 с. После выбора всех параметров смены 
слайдов нажмите на кнопку Применить ко всем.
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3. Для просмотра способа перехода слайдов выполните демонстрацию слайдов, 
для чего перейдите на ленту Показ слайдов, Начать показ /С начала или нажмите 
клавишу [F5],
Задание 4. Включение в слайд даты/времени и номера слайда.

1. Для включения в слайд номера слайда на ленте Вставка Номер слайда. В 
открывшемся окне Колон титул ы(умс. 4) 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.
Окно Колонтитулы слайда

4. Выполните автоматическую демонстрацию слайдов и закройте 
презентацию.

Задание 5. Создайте новую презентацию доклада по теме «Моя специальность» 
на основе шаблона «Общий доклад».

1. Кнопкой Office/Создать открыть окно Создание презентации перейдите на 
вкладку Установленные шаблоны,выберите один из шаблонов и нажмите 
кнопку ОК (рис. 4).

2. На титульном слайде введите тему презентации. Заполняя последующие 
слайды, следуйте указаниям шаблона.

3. После создания презентации задайте автоматический показ и запустите 
демонстрацию слайдов.

4. Сохраните созданную презентацию в своей папке.
Критерии оценки практических работ
«5» -100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Раздел 4 Сетевые информационные технологии

Тема 4.1 Локальные и глобальные сети (внеурочная самостоятельная 
работа 1 час используя домашний интернет)

Проверяемые результаты обучения: 32,У1,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ПК1.1 
Ответить письменно на вопросы:
1. Понятие компьютерной сети.
2. Классификация сетей.
3. Сервисы Интернета.

4. Поиск информации в Интернет.
5. Авторское право

Критерии оценки письменного задания
Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 

логично, без существенных ошибок, выводы 
доказательны.
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Хорошо Основные положения раскрыты, но в
изложении имеются незначительные ошибки, 
выводы доказательны, но содержат отдельные 

Удовлетворительно Изложение материала
несистематизированное, выводы недостаточно 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений

Тема: 4.2 Обработка, хранение, размещение, поиск, передача и защита 
информации.

Практическая работа 14 Работа с антивирусной защитой

Проверяемые результаты обучения:3.2,3.4,У 1,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ПК1.1

Цель занятия: изучить классификацию вирусов, способы их 
распространения, способы борьбы с ними; изучить классификацию и 
назначение антивирусных программ.

Теоретические основы работы:
Наиболее защищенный компьютер — это тот компьютер, который 

отключен от сети и заперт в сейф.
Понятие вируса.
Официальное появление первого компьютерного вируса датируется 

1981 годом, задолго до выхода первой версии Microsoft Windows. Этот 
вирус, замаскированный под компьютерную игру, атаковал наиболее 
популярный компьютер того времени — Apple II. Распространялся он с 
черепашьей скоростью (с помощью дискет).

Согласно подсчетам экспертов, объем malware (общепринятое название 
всех видов вредоносных программ) возрастает более чем на 15 % в год. 
Согласно данным компании Sophos, разработчика антивирусных 
программ, каждый день появляются примерно 30 новых вирусов, а 
перечень активных вирусов пополняется 10 тыс. новых наименований в 
год.
Вирус — это часть программного кода, которая тиражируется путем 

добавления в другой объект, обычно незаметно и без разрешения 
пользователя.
Встреча компьютера с вирусом влечет несколько последствий.
• Появление необычных системных сообщений.
• Исчезновение файлов или увеличение их размеров.
• Замедление работы системы.
• Внезапный недостаток дискового пространства.
• Диск становится недоступным.
Классификация вирусов.
Вирусы могут быть безвредными, малоопасными и разрушительными.
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Вирусы могут заражать программные файлы, документы (так называе
мые макровирусы) или файловые и дисковые структуры низкого уровня, 
такие как загрузочный сектор или таблица размещения файлов (Boot - 
вирусы). Файловые вирусы заражают исполнимые файлы, имплантируя в 
них опасный код. Вирусы могут активизироваться при запуске 
инфицированной программы; также они могут постоянно находиться в 
памяти и заражать открываемые пользователем файлы или создавать свои 
собственные. Когда вирус проникает в компьютер, на котором 
установлена система Windows, он может изменять значения в системном 
реестре, замещать собой системные файлы и внедряться в почтовую 
программу с целью дальнейшего размножения (черви). Сетевые вирусы 
обитают в оперативной памяти компьютеров и не копируют себя на 
носители данных. Они обитают в сети, когда хотя бы один компьютер 
включен, поэтому не опасны для индивидуального пользователя. Вирус 
не обязательно представляет собой отдельную программу и не всегда 
является деструктивным по своей сути, все зависит от его конкретной 
разновидности. Хотя основную угрозу для пользователей представляют 
именно компьютерные вирусы, существует несколько видов вредоносных 
программ:

Трояиский конь представляет собой компьютерную программу, которая 
маскируется или скрывается в части программы. Некоторые формы 
троянских коней могут быть запрограммированы на саморазрушение и не 
оставляют никаких следов, кроме причиненных ими разрушений. 
Некоторые хакеры используют троянских коней для получения паролей и 
отсылки их обратно хакеру. Кроме того, они могут использоваться для 
банковских мошенничеств, когда небольшие суммы денег снимаются с 
законных счетов и передаются на секретный счет.

Черви представляют собой программы, которые разрушают 
компьютерную систему. Они могут проникать в программы обработки 
данных и подменять или разрушать данные. Как вирусы, они могут 
причинять большие разрушения, если их не обнаружить вовремя. 
Намного проще ликвидировать червя или троянского коня, если 
существует только единственная копия программы-разрушителя.
Логические бомбы подобны программам, используемым для троянских 

коней. Однако логические бомбы имеют таймер, который взрывает их в 
заданную дату и время. Например, вирус Michelangelo имеет триггер, 
установленный на день рождения знаменитого художника Микеланджело 
- б марта. Логические бомбы часто используются недовольными 
служащими, которые могут установить их на активацию после того, как 
они оставят компанию. Например, логическая бомба может «взорваться», 
когда имя этого служащего исключается из платежной ведомости. 
Благодаря встроенному механизму задержки, логические бомбы активно 
используются для шантажа. Например, шантажист может послать 
сообщение, говорящее, что если ему будет выплачена определенная 
сумма денег, он предоставит инструкцию для отключения логической 
бомбы.
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Смешанные коды представляют собой новый класс изощренных 
вредоносных программ, которые сочетают в себе характеристики 
вирусов, червей и ЮОоеЮОияЮО, что позволяет злоумышленнику 
осуществить особо эффективную атаку. В отличие от большинства 
доморощенных вирусов, которые распространяются благодаря взлому 
адресных книг на компьютерах под управлением Windows, целью таких 
программ являются web-серверы и сети, что значительно повышает их 
опасность.
Пути проникновения вирусов в компьютер.
Вирусы попадают в вашу компьютерную систему из множества 

разнообразных источников - исполняемых программ, программ и 
файлов, передаваемых вам, или программного обеспечения, 
приобретаемого в архивированной форме.
Гибкие диски и компакт-диски могут хранить файлы данных, программ 

и программное обеспечение операционных систем. Гибкий диск состоит 
из загрузочного сектора и данных. При необходимости, в загрузочном 
секторе может храниться информация, нужная для загрузки компьютера. 
Кроме того, здесь же хранится информация о разделах, информация по 
управлению загрузкой и информация о размещении файлов. Данные 
представляют собой всю ту содержательную информацию, которая 
храниться на гибком диске. Очень легко распространяются вирусы с 
флеш-карт.
Излюбленным местом обитания вирусов являются загрузочные сектора 

и исполняемые файлы, хранимые на гибком диске. Помещенные в 
загрузочном секторе, вирусы могут запускаться при загрузке системы с 
дискеты. Вирусы, помещенные в исполняемые файлы, запускаются 
вместе с зараженной программой, после чего начинают свою 
деятельность.
Если в локальной сети заражён хотя бы один компьютер, то вирус 

моментально распространится и на все остальные компьютеры.
Интернет предоставил пользователям новые возможности, которые 

увеличивают потенциальную опасность прорех в системе защиты от 
вирусов.
Места обитания вирусов.
Место обитания вируса связано с его функционированием самым 

непосредственным образом (как и у настоящих живых вирусов). 
Вирусные атаки можно даже классифицировать по месту их 
расположения в компьютере. Типы вирусных атак: атака загрузочного 
сектора; инфицирование файла; атака с использованием макросов.
Вирусы загрузочного сектора инфицируют загрузочный сектор или 

главную загрузочную запись компьютерной системы. Когда компьютер 
загружается, вирусная программа активируется. Вирусы загрузочного 
сектора прежде всего перемещают в другое место записывают исходный 
загрузочный код и замещают его инфицированным загрузочным кодом. 
Информация исходного загрузочного сектора переносится на другой 
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сектор диска, который помечается как дефектная область диска и далее не 
используется.
Поскольку загрузочный сектор - первый элемент, загружаемый при 

запуске компьютера, обнаружение вирусов загрузочного сектора может 
оказаться нелегкой задачей. Вирусы загрузочного сектора - один из 
самых популярных типов вирусов. Они могут распространяться путем 
использования инфицированных гибких дисков при загрузке компьютера. 
Это может легко произойти, если при перезагрузке компьютера гибкий

файлы, могут становиться резидентными и 
к другим исполняемым программам. Вирусы, 

инструкции загрузки

диск вставлен в дисковод.
Вирусы, инфицирующие файлы, поражают исполняемые файлы. Они 

могут активироваться только при исполнении файла. Чаще прочих 
поражаются файлы типов COM, EXE, DLL, BIN, SYS и VXD. Вирусы, 
инфицирующие 
присоединяться 
инфицирующие файлы, обычно заменяют 
программы исполняемого файла собственными инструкциями. Затем они 
переносят исходную инструкцию загрузки программы в другой раздел 
файла. Этот процесс увеличивает размер файла, что может помочь 
обнаружению вируса.
Вирусы в основе которых лежат макросы (макровирусы), исполняют 

непредусмотренные действия путем использования макроязыка 
приложения для своего распространения документы. Они могут, 
например, инфицировать файлы .DOT и .DOC приложения Microsoft 
Word, а также файлы Microsoft Excel. Эти вирусы относятся к 
межплатформенным вирусам и могут инфицировать как системы 
Macintosh, так и PC.

Прочие вирусы могут иметь черты одного или нескольких описанных
выше типов.
Вирусы-невидимки (жаргонное название - «стелс-вирусы») при работе 

пытаются вся как от операционной системы, так и антивирусных 
программ. Чтобы перехватить все попытки использования операционной 
системы, вирус должен находиться в памяти. Вирусы невидимки могут 
скрывать все изменения, которые они вносят в размеры файлов, структуру 
каталогов или иные разделы операционной системы. Это значительно 
затрудняет их обнаружение. Чтобы блокировать вирусы-невидимки, их 
следует обнаружить, когда они находятся в памяти.

Зашифрованные вирусы во время работы шифруют свой вирусный код, 
что позволяет им предотвратить обнаружение и распознание вируса.
Полиморфные вирусы могут изменять свой внешний вид при каждом 

инфицировании. Для изменения внешнего вида и затруднения 
обнаружения они используют механизмы мутаций. Полиморфные вирусы 
способны принимать более двух миллиардов различных форм, поскольку 
при каждом инфицировании изменяют алгоритм шифрование.
Многокомпонентные вирусы инфицируют как загрузочные секторы, так 

и исполняемые файлы. Это один из самых сложных для обнаружения
вирусов, поскольку многокомпонентные вирусы могут сочетать 
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некоторые или все методы скрытия своей деятельности, присущие 
вирусам-невидимкам и полиморфным вирусам.

Самообновляющиеся вирусы, которые появились в самое последнее 
время, способные скрытно обновляться через Интернет во время сеансов 
связи.
Проблемы.
Новые вирусы. Сигнатуры новых вирусов появляются постоянно. Когда 

разрабатывается новый вирус, разработчики антивирусных программ 
должны «разобрать» его на составные части, проанализировать 
поведение, добавить его сигнатуру в базу данных антивируса и 
опубликовать данное обновление. Даже если ваша антивирусная 
программа настроена на регулярное обновление, какой-то короткий 
период времени вы не защищены от новейших вирусов. Эта проблема 
может показаться не столь серьезной в момент начала распространения 
вируса.
Поскольку новые вирусы появляются непрерывно, никогда не стоит 

рассчитывать только на антивирусную программу. Для создания 
нескольких уровней защиты необходимо блокировать исполняемые 
почтовые вложения и установить все необходимые обновления 
безопасности.
Ложные тревоги. Иногда антивирусный сканер может принять 

обычный файл за инфицированный, если база данных антивируса 
содержит некорректное описание вирусной программы или если 
алгоритм эвристического анализатора сканера содержит ошибки.

Действия антивирусных программ.
Антивирусная программа должна выполнять три основные задачи'. 

обнаружение вируса, удаление вируса, превентивная защита.
Чтобы предотвратить вирусную атаку, антивирусная программа 

реализует множество различных методов обнаружения. Различные 
антивирусные программы используют некоторые или все методы из 
следующей группы.

Сканирование цифровой сигнатуры используется для идентификации 
уникального цифрового кода вируса. Цифровая сигнатура представляет 
собой предварительно установленный шестнадцатеричный код, наличие 
которого в файле свидетельствует о его заражении вирусом. 
Сканирование цифровой сигнатуры представляет собой в высшей степени 
успешный метод идентификации вирусов. Он, однако, всецело зависит от 
поддержки базы данных с цифровыми сигнатурами вирусов и тонкостей 
механизма сканирования. Возможно ложное обнаружение вируса в 
неповрежденном файле.

Эвристический анализ (или сканирование по заданным правилам) 
выполняется быстрее, чем сканирование большинством традиционных 
методов. Этот метод использует набор правил для эффективного анализа 
файлов и быстро обнаруживает подозрительный вирусный код. Как 
отмечено в [9], все эвристические методы в той или иной форме 
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выполняют эмулирование исполнения кода вируса. Поэтому, при 
наличии некоторого опыта, разработчик вируса может защитить свое 
«изделие» от обнаружения эвристическим анализом. Эвристический 
анализ склонен к ложным тревогам, и, к сожалению, зависит от 
корректности набора правил выявления вируса, которые все время 
изменяются.
Исследование памяти — еще один метод, обычно успешно 

применяемый для обнаруЮЗоеЮЗия вирусов. Он зависит от распознания 
местоположения известных вирусов и их кодов, когда они находятся в 
памяти. И хотя исследование памяти обычно приводит к успеху, 
использование такого метода может потребовать значительных ресурсов 
компьютера. Кроме того, он может вмешиваться в нормальный ход 
выполнения операций компьютера.
Мониторинг прерываний работает путем локализации и предотвращения 

вирусных атак, использующих вызовы прерываний. Вызовы прерываний 
представляют собой запросы различных функций через системные 
прерывания. Мониторинг прерываний, подобно исследованию памяти, 
также может отвлечь значительные системные ресурсы. Он может стать 
причиной проблем при легальных системных вызовах и замедлить работу 
системы. Из-за большого числа вирусов и легальных системных вызовов, 
мониторинг прерываний может испытывать трудности в локализации 
вирусов.
Контроль целостности (известный также как вычисление контрольных 

сумм) просматривает характеристики файлов программ и определяет, 
были ли они модифицированы вирусным кодом. Этот метод не нуждается 
в обновлении программного обеспечения, поскольку не зависит от 
цифровых подписей вирусов. Однако он требует от вас поддержания базы 
данных контрольных сумм файлов, свободных от вирусов. Контроль 
целостности не способен обнаруживать пассивные и активные вирусы- 
невидимки. Кроме того, он не может идентифицировать обнаруженные 
вирусы по именам или типам.
Непрерывной контроль может быть неподходящим средством для 

домашнего использования, поскольку может привести к обработке слиш
ком большого объема информации, а это замедляет работу компьютера. 
На клиентской машине предпочтительнее конфигурировать 
антивирусную программу на запуск в определенное время. Например, она 
может запускаться при загрузке компьютеЮЗо или считывании нового 
файла с гибкого диска. В некоторых пакетах (например, Norton AntiVirus 
и MacAfee VimsScan) используют метод, известный как сканирование по 
расписанию, для выполнения поиска вирусов на жестком диске в 
заданные периоды времени. Еще один метод заключается в 
использовании антивирусной программы в период простоя компьютера. 
Например, его можно использовать как часть программы экранной 
заставки.

Основные принципы компьютерной безопасности.
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1. Обучите всех, кто пользуется вашим компьютером или сетью, 
основным принципам обеспечения компьютерной безопасности.

2. Установите антивирусную программу на компьютер. Установите на 
компьютер персональный брандмауэр.

3. Настройте почтовый клиент таким образом, чтобы он блокировал 
или помещал в отдельный каталог все потенциально опасные вложения.

4. Не пользуйтесь дисками, дискетами, флеш-картами, которыми Вы 
пользовались в заражённых ПК, не проверив их на наличие вирусов и не 
вылечив их.

5. Не поддавайтесь на сомнительные предложения в Интернете: 
просмотр интересного фильма или установка бесплатной программы и 
т.п.

6. Настройте свое антивирусное ПО таким образом, чтобы 
выполнялось регуляр104ое обновление, как минимум раз в неделю.

7. Используйте авторитетные источники информации о 
компьютерных вирусах и «ложных тревогах».

8. Пользуйтесь программами для резервного копирования данных. 
Разработайте план восстановления системы на случай вирусной атаки.

Замечание.' В РФ отношения производителей и распространителей 
вирусов с обществом регулируются статьей 273 Уголовного кодекса, 
гласящей следующее: «Создание программ для ЭВМ или внесение 
изменений в уже существующие программы, заведомо приводящих к 
несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации или 
копированию информации, нарушению рабов ЭВМ, систем ЭВМ или их 
сети, а равно использование либо распространение таких программ или 
машинных носителей с такими программами наказывается лишением 
свободы на срок до 3-х лет со штрафом от 200 до 500 минимальных 
размеров оплаты труда...». Аналогичные законы приняты и в других 
странах.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Посмотрите, какие антивирусные программы установлены на 

Вашем ПК.
2. Откройте программу ESET NOD32 Antivirus и изучите окно 

программы (Рис.6).
3. Почитайте информацию на вкладках: Состояние защиты, 

Обновление, Настройка, Служебные программы, Справка и поддержка.
4. Посмотрите на вкладке Настройка, все ли опции включены: 

Защита в режиме реального времени, Защита электронной почты, Защита 
доступа в Интернет.

5. Включите вкладку Сканирование ПК. Выберите выборочное 
сканирование. Просканируйте диск локальный D.

6. Пока идёт сканирование, изучите содержимое вкладки Служебные 
программы. Какие файлы были помещены на карантин?
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ESET NOD32 Antivirus business edition

R Сканирование ПК

Сканирование ПК по требованию 
ESET NOD32 Antivirus позволяет повысить степ* 
сканирования вручную.

Настройка

t \ Служебные программы

Интерфей*

Настройка сканирования.,.

Дата и время последнего сканирования: 
Результаты последнего сканирования:

версия вирусной базы данных сигнатур:

1712.200815:44:00
О зараженных файлов
3698 (20081217} Рис.6

7. После окончания сканирования локального диска просканируйте 
свою дискету. Результаты сканирования диска и дискеты запишите в 
отчёт.

8. В разделе Справочной системы программы найдите информацию 
о том, какие три уровня очистки поддерживает программа и запишите 
эту информацию в отчёт.

9. Изучите раздел справки Введение в интерфейс пользователя.
10. Изучите раздел справки Предупреждения и уведомления.
11. В служебных программах в Планировщике почитайте, какие 

задачи запланированы на ближайшее время и запишите эту информацию 
в отчёт.

Требования к отчёту:
1. Запишите, где могут обитать вирусы.
2. Запишите, как вирусы могут проникнуть в ПК.
3. Запишите, какие типы вредоносных программ Вы изучили.
4. Запишите результаты выполнения пункта 7.
5. Запишите информацию из пункта 8 выполнения работы.
6. Запишите информацию из пункта 10 выполнения задания: о чём 

может предупреждать программа пользователя.
7. Запишите информацию из пункта 11 выполнения задания.

Критерии оценки практических работ
«5» - 100 - 90% правильных заданий
«4» - 89 - 80% правильных заданий
«3» - 79 - 70% правильных заданий
«2» - 69% и менее правильных заданий

Контрольные вопросы.
2. Что такое вирус?
3. Какие разновидности вирусов Вы знаете?
4. Как вирусы классифицируются по среде обитания?
5. Как вирусы классифицируются по степени вредного воздействия?
6. Какие виды вредоносных программ Вы знаете?
7. Как вирусы маскируются?
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8. Когда обнаружили первый вирус?
9. Как Вы думаете, зачем изобретают вирусы?
10. Какие действия могут выполнять антивирусные программы?
11. Какие три задачи должна выполнять антивирусная программа?
12. Как обеспечить безопасность своей информации?

Критерии оценки письменного задания

Отлично
Материал раскрыт полностью, изложен логично, 

без существенных ошибок, выводы доказательны. 
Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении

имеются незначительные ошибки, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности 

Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.

Тема 4.3. Автоматизированные системы

Проверяемые результаты 
обучения:32,33,34,У1,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ПК1.1,ПК2.3

Автоматизированная система управления (сокращённо АСУ) — 
комплекс аппаратных и программных средств, а также персонала, 
предназначенный для управления различными процессами в 
рамкахтехнологического процесса, производства, предприятия. АСУ 
применяются в различных 
отрасляхпромышленности, энергетике, транспорте и т. п. Термин 
«автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчёркивает 
сохранение за человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее 
общего, целеполагающего характера, либо не поддающихся автоматизации. АСУ 
с Системой поддержки принятия решений (СППР) являются основным 
инструментом повышения обоснованности управленческих решений.
Автоматизированная система управления в СССР
Ветеран создания и внедрения АСУ Владимир Петрович Исаев () в своей статье 

"От атома до космоса: 50 лет АСУ" , опубликованной в 2009 году в 5-м 
номере журнала "Открытые cncTeMbi"(https://www.osp.ru/os/2009/05/9883736) и в 
статье "Пути создания и развития отечественных АСУ глазами 
непосредственного участника событий", размещённой в Виртуальном 
компьютерном музее (http://www.computer-museum, ru/galglory/kitovl 0 .htm) 
подчёркивает: "Уже первые результаты, достигнутые с помощью ЭВМ, 
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показали, что возможности ВТ значительно более широки, чем проведение 
просто сложных и трудоёмких расчётов и простираются значительно дальше в 
сферу её «неарифметического использования». Здесь я процитировал книгу А.И. 
Китова «Электронные цифровые машины» изданную в 1956-м году, которая в 
значительной степени была посвящена вопросам использования ЭВМ в 
экономике, автоматизации производственных процессов и для решения других 
интеллектуальных задач. Я полагаю, что эта теоретическая научная монография 
и была предтечей отечественных АСУ и фиксирую время этого события - 1956-й 
год. Далее в следующей своей работе «Электронные вычислительные машины», 
появившейся в 1958-м году в издательстве «Знание», А.И. Китов подробно 
излагает перспективы комплексной автоматизации информационной работы и 
процессов административного управления, включая управление производством 
и решение экономических задач. Эта концепция (парадигма) и её публичное 
изложение было в то время актом гражданского мужества, г. к. в официальных 
кругах ещё господствовала формулировка «Математика в экономике есть 
средство апологетики капитализма». Исходя из вышесказанного на основе своих 
знаний и более чем 40-летнего опыта участия в разработках ВТ и АСУ, считаю 
логичным сделать вывод: «Анатолий Иванович Китов является автором понятия 
и идеологом отечественных АСУ». Итак, если говорить образно что «в начале 
было Слово», то это Слово было сказано А.И. Китовым ровно 50 лет назад. 
Поэтому, мы вправе сегодня, в декабре 2008-го года, говорить о двойном 
юбилее: 60-летие отечественной ВТ и информатики, а также о 50-летии 
отечественных АСУ".
С середины 1960-х годов в СССР началось массовое внедрение промышленных 
АСУ, приведшее практически к созданию индустрии АСУ, неформальным 
научным руководителем которой до 1982 года был лидер киевских 
информатиков В.М.Глушков. В стране в каждой промышленной отрасли 
Правительством СССР были созданы головные НИИ по созданию и внедрению 
АСУ, действовал Совет Главных конструкторов АСУ. Определённую 
известность получила новосибибирская школа информатиков (СО АН СССР) 
под руководством Г.И.Марчука. В середине 1960-х годов в СССР активно велись 
работы по созданию Отраслевой автоматизированной системы управления 
Министерства радиопромышленности СССР (А.И. Китов - Главный конструктор 
ОАСУ МРП, В.М.Глушков - Научный руководитель ОАСУ МРП). Эта ОАСУ 
была признана Правительством Советского Союза в качестве типовой 
отраслевой АСУ для всех девяти оборонных министерств СССР.
Основополагающие базовые принципы создания отраслевых и промышленных 
автоматизированных систем управления (ОАСУ и АСУП) и опыт создания 
управленческих и экономических информационных систем на базе 
использования ЭВМ и экономико-математических методов были изложены в 
монографиях А.И.Китова "Программирование информационно-логических 
задач" (1967), "Программирование экономических и управленческих задач" 
(1971) и В.М.Глушкова "Введение в АСУ" (1972) и "Основы безбумажной 
информатики" (1982).
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Активно развивались АСУ в республиках Советского Союза. В первую очередь, 
на Украине, в Армении, в Азербайджане, в Узбекистане и в других республиках, 
где трудились в этой области большие коллективы учёных и специалистов. Из 
украинских информатиков, помимо В.М.Глушкова, с середины 1960-х годов и 
вплоть до своей кончины 30.01.1982 г. неформального лидера советских АСУ, 
следует выделить учёного в области АСУ д.т.н., профессора, члена АН УССР 
В.И.Скурихина. В Азербайджане успешно работал над созданием АСУ для 
нефтянного сектора экономики д.т.н., профессор, член-корреспондент АН 
Азербайджана С.К.Керимов (ученик А.И.Китова). В Белоруссии это доктор 
экономических наук, профессор, член-корреспонден iНациональной академии 
наук Белоруссии НИ.Ведута (1913—1998)Ш. В 1962—1967 гг. в должности 
директора Центрального научно-исследовательского института технического 
управления (ЦНИИТУ), являясь также членом коллегии Министерства 
приборостроения СССР, он руководил внедрением ряда первых в стране АСУП 
на машиностроительных предприятиях Минприбора.
Важнейшая задача АСУ — повышение эффективности управления объектом на 
основе ростапроизводительности труда и совершенствования методов 
планирования процесса управления. Различают автоматизированные системы 
управления объектами (технологическими процессами — АСУТП, 
предприятием — АСУП, отраслью — ОАСУ) и функциональные 
автоматизированные системы, например, проектирование плановых расчётов, 
материально-технического снабжения и т. д.

г Контрольные вопросы.
1. Какие элементы расположены на Рабочем столе?
2. Какие ярлыки называются системными и пользовательскими?
3. Для чего нужна Панель задач?
4. Какие элементы расположены на Панели задач?
5. Возможна ли настройка Панели задач?
6. Какие операции можно выполнять с окнами?
7. Как изменить расположение нескольких открытых окон на экране?
8. Для чего нужен значок Мой компьютер?
9. Для чего нужна Корзина?
10.Зачем нужен значок Сетевое окружение?
11 .Зачем нужна программа Internet Explorer?
12.Что такое Атрибуты файлов?
13Какие Стандартные программы Вы знаете?
14.Для чего нужны Стандартные программы?
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4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ЕН.02. «Информатика» по специальности СПО: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте(по видам)». При 

выставлении оценки за зачет учитывается уровень овладения умениями, 

знаниями, степень форсированности компетенций на данном этапе обучения

Перечень вопросов и заданий к дифференцированному зачету:

1. Информация, информационные процессы, информационное общество, 
информация, информационные процессы, информационное общество.
Информатика и научно-технический прогресс.

2. Новые информационные технологии и системы их автоматизации.
3. Технологические решения обработки информации.
4. Телекоммуникации
5. Архитектура ЭВМ. Блочный принцип построения компьютера.
6. Архитектура вычислительных систем.
7. Принципы Дж. фон Неймана.
8. Общий состав и структура персонального компьютера (ПК)
9. Назначение и виды операционных систем.
10. Структура операционных систем
11. Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс.

Подготовка рабочей области документа.
^.Форматирование текста. Создание таблиц.
13.Запуск программы. Интерфейс.
14. Подготовка рабочей области документа. Основы работы в программе.
15. Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек. Ввод формул. 

Построение диаграмм.
16. Поиск, фильтрация и сортировка данных
17. Базы данных и их виды. Основные понятия.
18. Создание и ведение различных электронных документов
19.Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. Интерфейс.

Подготовка рабочей области файла и работа с ним
20.Запуск программы «Презентация». Интерфейс. Подготовка рабочей области 

документа. Основы работа в программе.
21. Локальные и глобальные сети
22. Понятие компьютерной сети.
23. Классификация сетей. Сервисы Интернета.
24. Поиск информации в Интернет. Авторское право
25. Антивирусные средства защиты информации
26.Основные понятия и классификация автоматизированных систем.
27. Структура автоматизированных систем и их виды
28. Практическая работа Разработать презентацию на студенческую тему
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29. Практическая работа Обработка графических объектов (растровая и 
векторная графика)

30. Практическая работа Создание таблиц и пользовательских форм для ввода 
данных

31 .Практическая работа Модификация таблиц и работа с данными с 
использованием запросов.

32. Практическая работа Сложные запросы с использованием логических 
выражений

33. Практическая работа Разработка многотабличных баз данных
34. Практическая работа Создание и форматирование электронных таблиц
35. Практическая работа Сортировка и фильтрация данных в электронных 

таблицах
36. Практическая работа Комплексное использование возможностей 
электронных таблиц для создания документов.
37. Практическая работа Вставка различных объектов

5. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 
дисциплине «Информатика», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.
В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: 
текущий, промежуточный контроль (дифференцированный зачет), контроль 
самостоятельной работы студентов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам 
работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, осуществляется 
преподавателем, ведущим аудиторные занятия.
Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:

- устная (устный опрос, защита практической работы, доклад по 
результатам самостоятельной работы и т.д.);

- тестовая (письменное, компьютерное тестирование).
- Практическая работа (выполнение индивидуальных заданий)

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с 
соблюдением требований по его ведению.
Промежуточная аттестация - это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
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навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 
планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 
дифференцированного зачета.
Промежуточная аттестация, предполагает проверку учебных достижений 

обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения 
характеризующие степень сформированности общих и профессиональных 
компетенций.
Критерии оценивания дифференцированном зачета
1. Устный ответ.
«Отлично», если студент:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую 
терминологию и символику;

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 
ответу;

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания;

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 
отработке умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.
«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма
тематическое содержание ответа;

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто
ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 
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(определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»);

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 
в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя.

2 Практическая работа.
«Отлично» ставится, если:

- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;
- в решении нет информационных ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 
непонимания учебного материала).

«Хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 
специальным объектом проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
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6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета
• компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• шкаф для хранения оборудования.

Средства обучения:
• демонстрационные модели основных устройств ПК;
• цифровые носители информации (дискеты, диски, флеш - карты и пр.) 

Технические средства обучения:
• компьютер, конфигурация которого должна обеспечивать возможности 

видеоизображения, качественного стереозвука в наушниках, речевого ввода 
с микрофона;

• персональные компьютеры ;
• комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в 
Интернет;

• интерактивная доска:
Программные средства:

• операционные системы: Windows7
• антивирусные программы;
• программа - архиватор;
• пакет прикладного ПО MicrosoftOffice;

6.2 Рекомендуемая литература

Основные источники:
1. Горбатова О.В. Информатика. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2011. 346 с.
2. Румяецева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. М.: 

ИД «Форум» 2010. 299 с.
3. Гаврилов М. В., Спрожецкая Н. В. Информатика. М.:Гардарики, 2012. 

460с.
4. Хлебников А.А. Информатика: учебник 2-е изд., испр. и доп. 

Среднее
профессиональное образование (ГРИФ). Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 
298 с.
Дополнительные источники:

1. Берлинер Э.М., Глазырин Б.Э., Глазырина И.Б. Офис от Microsoft. М.: 
ABF,
2009. 490 с.
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2. ЗалоговаЛ.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 
пособие/
Л.А.Залогова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 236 с.

3. Компьютер и Интернет: Большая энциклопедия / В.П. Леонтьев. М.

Олма-Медиа-Групп, 2007. 421 с.
4. Коряковцева И. А. Технология работы с сетевыми и библиотечными 

ресур
сами. М.: Вита-Пресс, 2011. 349 с.

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели М.: 
БИ
НОМ,2009. 351 с.

6. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей с 
использованием систем объективно-ориентированного 
программирования и электрон 
ных таблиц. М.: БИНОМ, 2008. 322 с.

7. Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся 
проектировать
на компьютере. Элективный курс: Практикум. М.: БИНОМ, 2012 241

Интернет-ресурсы:
1. Все о QBasic. Форма доступа: http://ourqbasic.narod.ru/
2. Жилин А.С. Логические задания по информатике. Форма доступа: 

http: //edu. hl. ru/metodic/metod2. htm
3. Задачи по информатике. Форма доступа: www.problems.ru/inf/
4. Особенности национальных задач по информатике. Форма доступа: 

http: //onzi. narod. ru/
6. Электронно - библиотечная система Научно-технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского e-mail.ru. msun.ru.
7. Эдектронно - библиотечная система « Издательства Лань». 

Сайтййр//е.Lanbook.com,el sky@ lanbook.ru./
8. «Национальный цифровой ресурс Руконт»:

http: //rucont. ru,http: //searvies. rukont.ru /Quality/S earch.
9. ЭБС «Юрайт» -ООО « Электронное издательство Юрайт»: www. 

Biblio-online.ru,online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru.
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Дополнения и изменения в фонде оценочных средств
на 20__ /20__ учебный год

В фонде оценочных средств вносятся изменения:

Фонд оценочных средств пересмотрен на заседании цикловой методической 

комиссии (ЦМК)_____________________________________________________

Протокол от___20___ №

Председатель ЦМК ______________ _______________
подпись ФИО

115


