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1. Паспорт комплекта фонда оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначены для

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших

программу учебной дисциплины «Информатика».

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

КОС разработаны на основании программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по программе

учебной дисциплины «Информатика».



Практическая работа
Тема: Измерение информации. Объемный подход.
Цель работы: Научится решать задачи на определение количества
информации содержащейся в сообщении с помощью алфавитного подхода.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомится с теоретическим материалом.
2. Решить задачи
3. Выполнить самостоятельную работу.

Теоретический материал.
Алфавитный подход к измерению информации позволяет определить

количество информации, заключенной в тексте. Алфавитный подход
является объективным, т. е. он не зависит от субъекта (человека),
воспринимающего текст.
Множество символов, используемых при записи текста, называется
алфавитом. Полное количество символов в алфавите называется мощностью
(размером) алфавита. Если допустить, что все символы алфавита встречаются
в тексте с одинаковой частотой (равновероятно), то количество информации,
которое несет каждый символ, вычисляется по формуле:

2i= N,
где N — мощность алфавита.

Один символ из алфавита мощностью 256 (28) несет в тексте 8 битов
информации. Такое количество информации называется байтом. Алфавит из
256 символов используется для представления текстов в компьютере.

1 байт = 8 битов.
Если весь текст состоит из К символов, то при алфавитном подходе размер

содержащейся в нем информации равен:
I = K i,

где i — информационный вес одного символа в используемом алфавите.
Для измерения информации используются и более крупные единицы:

1 Кбайт (килобайт) = 210 байт = 1024 байта
1 Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = 1024 Кбайта
1 Гбайт (гигабайт) = 210 Мбайт — 1024 Мбайта
Пример. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц;
на каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Каков
объем информации в книге?
Решение. Мощность компьютерного алфавита равна 256.
Один символ несет 1 байт информации. Значит, страница содержит 40 • 60 =
2400 байт информации.
Объем всей информации в книге (в разных единицах):
2400 • 150 = 360 000 байт.
360000/1024 = 351,5625 Кбайт.
351,5625/1024 = 0,34332275 Мбайт.



Решение задач.
Задача 1. Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Какое количество
информации несет 1 буква этого алфавита?
Задача 2. Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Какое количество
информации несет слово из пяти букв?
Задача 3. Информационный объем одного символа некоторого сообщения из
алфавита племени Пульти равен 6 битам. Сколько символов входит в
алфавит этого племени, с помощью которого пультяне составили это
сообщение?
Задача 4. Сообщение, составленное с помощью 32 – символьного алфавита,
содержит 80 символов. Другое сообщение составлено с использованием 64 –
символьного алфавита и содержит 70 символов. Сравните объемы
информации, содержащейся в сообщениях.
Задача 5. Сообщение, записанное буквами из 128 – символьного алфавита,
содержит 30 символов. Какой объем информации оно несет?
Задача 6. Сколько килобайтов составляет сообщение из 512 символов 16 –
символьного алфавита?
Задача 7. Для записи текста использовался 256 – символьный алфавит.
Каждая страница содержит 30 строк по 70 символов в строке. Какой объем
информации содержат 5 страниц текста?
Задача 8. Поле для игры в крестики-нолики содержит 64 клетки. Первый
игрок ставит крестик в любую клетку. Какое количество информации
получит второй игрок при первом ходе первого игрока?
Задача 9. Какое количество информации получит пользователь при
сообщении, что нужная ему программа находится на одном из 128 дисков?
Задача 10. В некоторой стране алфавит содержит 8 символов. Найдите
информационный вес каждого символа этого алфавита.
Задача 11. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке
записано по 60 символов. Сколько символов в использованном алфавите,
если все сообщение содержит 1125 байтов?
Задача 12. В алфавите 32 символа. Записали сообщение, которое содержит
140 символов. Какое количество информации несёт данное сообщение?
Задача 13. Объём информационного сообщения 720 бит. В сообщении 180
символов. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано это
сообщение?
Задача 14. Информационное сообщение объёмом 4 Кбайт состоит из 4096
символов. Каков информационный вес символа используемого алфавита?
Сколько символов содержит алфавит, с помощью которого записано это
сообщение?
Задача 15. Пользователь вводил текст с клавиатуры 10 минут. Какова его
скорость ввода информации, если информационный объем полученного
текста равен 1 Кбайт?
Задача 16. Исследователь наблюдает изменение параметра, который может
принимать одно из семи значений. Значения записываются при помощи
минимального количества бит. Исследователь зафиксировал 120 значений.
Определите информационный объем результатов наблюдения.



Самостоятельная работа
№ задачи Номер варианта

1 2 3 4
1 1 5 9 13
2 2 6 10 14
3 3 7 11 15
4 4 8 12 16

1. Племя Мульти имеет 32-символьный алфавит. Племя Пульти
использует 64-символьный алфавит. Вожди племен обменялись
письмами. Письмо племени Мульти содержало 80 символов, а письмо
племени Пульти — 70 символов. Сравните объемы информации,
содержащейся в письмах.

2. Алфавит племени Мульти состоит из 32 символов. Члены племени
используют в своей речи и письме только слова длиной 8 символов,
причем все слова начинаются или с символа А, или с символа О,
остальные буквы в слове могут быть любыми. Какое количество
информации несёт одно слово этого племени?

3. Алфавит племени Мульти состоит из 32 символов. Члены племени
используют в своей речи и письме только слова длиной 8 символов,
причем все слова начинаются или с символа А, или с символа О, или с
символа В, или с символа К, остальные буквы в слове могут быть
любыми. Какое количество информации несёт сообщение этого племени,
состоящее из 20 слов?

4. Словарный запас племени Пульти составляют 256 слов одинаковой
длины. Каждая буква алфавита несет 2 бита информации. Какова длина
слова этого племени?

5. Словарный запас племени Пульти составляют 1024 слова из 5 букв.
Какое количество информации несет одна буква из алфавита этого
племени?

6. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайт содержит 3072
символа. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого
было записано это сообщение?

7. Объем сообщения, содержащего 1024 символа, составил 1/512 часть
мегабайта. Каков размер алфавита, с помощью которого записано
сообщение?

8. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-
символьного алфавита, если объем его составил 1/16 часть мегабайта?

9. Сколько килобайт составляет сообщение, содержащее 12288 битов?
10. Сколько килобайт составит сообщение из 384 символов 16-сим-

вольного алфавита?
11. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая

страница содержит 30 строк по 70 символов в строке. Какой объем
информации содержат 5 страниц текста?



12. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке
записано по 60 символов. Сколько символов в использованном алфавите,
если все сообщение содержит 1125 байт?

13. Для записи сообщения использовался 64-символьный алфавит. Каждая
страница содержит 30 строк. Все сообщение содержит 8775 байт
информации и занимает 6 страниц. Сколько символов в строке?

14. Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации.
На каждой станице записано 256 символов. Какова мощность
использованного алфавита?

15. Два сообщения содержат одинаковое количество символов. Количество
информации в первом тексте в 1,5 раза больше, чем во втором. Сколько
символов содержат алфавиты, с помощью которых записаны сообщения,
если известно, что число символов в каждом алфавите не превышает 10 и
на каждый символ приходится целое число битов?

16. Два сообщения содержат одинаковое количество информации.
Количество символов в первом тексте в 2,5 раза меньше, чем во втором.
Сколько символов содержат алфавиты, с помощью которых записаны
сообщения, если известно, что размер каждого алфавита не превышает 32
символов и на каждый символ приходится целое число битов?

Практическая работа
Измерение информации.

Цель работы: научиться решать задачи на количественное измерение
информационного объема текстовой информации.
Учебно-методическое оснащение рабочего места: инструкционно-
технологическая карта.
Основные правила ТБ: требование безопасности во время занятия.
Литература: Михеева, Е.В. Информатика; Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ.

Краткие теоретические сведения
В связи с разными подходами к определению информации выделяют два
подхода к измерению информации.
Субъективный (содержательный) подход
При данном подходе информация – это сведения, знания, которые человек
получает из различных источников. Таким образом, сообщение
информативно (содержит ненулевую информацию), если оно пополняет
знания человека.
При содержательном подходе возможна качественная оценка информации:
достоверность, актуальность, точность, своевременность, полезность,
важность, вредность…
С точки зрения информации как новизны мы не можем оценить количество
информации, содержащейся в новом открытии, музыкальном стиле, новой
теории развития.
Единица измерения количества информации называется бит (bit – binary
digit), что означает двоичный разряд.
Количество информации – это количество бит в сообщении.



Сообщение, уменьшающее информационную неопределенность
(неопределенность знаний) в два раза, несет для него 1 бит информации.
Что же такое «информационная неопределенность»?
Информационная неопределенность о некотором событии – это количество
возможных результатов события.
Пример_1: Книга лежит на одной из двух полок – верхней или нижней.
Сообщение о том, что книга лежит на верхней полке, уменьшает
неопределенность ровно вдвое и несет 1 бит информации.
Сообщение о том, что произошло одно событие из двух равновероятных,
несет 1 бит информации.
Научный подход к оценке сообщений был предложен еще в 1928 году Р.
Хартли.
Пусть в некотором сообщении содержатся сведения о том, что произошло
одно из N равновероятных событий (равновероятность обозначает, что ни
одно событие не имеет преимуществ перед другими). Тогда количество
информации, заключенное в этом сообщении, - x бит и число N связаны
формулой:
2x = N
где x – количество информации или информативность события (в битах);
N – число равновероятных событий (число возможных выборов).
Данная формула является показательным уравнением относительно
неизвестной x. Решая уравнение, получим формулу определения количества
информации, содержащемся в сообщении о том, что произошло одно из N
равновероятных событий, которая имеет вид:
x = log2N
логарифм от N по основанию 2.
Если N равно целой степени двойки, то такое уравнение решается легко,
иначе справиться с решением поможет таблица логарифмов.
Если N = 2 (выбор из двух возможностей), то x = 1 бит.
Пример_2: Какое количество информации несет сообщение о том, что
встреча назначена на июль?
Решение: В году 12 месяцев, следовательно, число равновероятных событий
или число возможных выборов N = 12. Тогда количество информации x
= log212. Чтобы решить это уравнение воспользуемся таблицей логарифмов
или калькулятором.
Ответ: x = 3,58496 бита.
Объективный (алфавитный) подход к измерению информации
Теперь познакомимся с другим способом измерения информации. Этот
способ не связывает количество информации с содержанием сообщения, и
называется объективный или алфавитный подход.
При объективном подходе к измерению информации мы отказываемся от
содержания информации, от человеческой важности для кого-то.
Информация рассматривается как последовательность символов, знаков.
Количество символов в сообщении называется длиной сообщения.
Основой любого языка является алфавит.
Алфавит – это набор знаков (символов), в котором определен их порядок.



Полное число символов алфавита принято называть мощностью алфавита.
Обозначим эту величину буквой M.
Например, мощность алфавита из русских букв равна 33:
мощность алфавита из английских букв равна 26.
При алфавитном подходе к измерению информации количество информации
от содержания не зависит. Количество информации зависит от объема
текста (т.е. от числа знаков в тексте) и от мощности алфавита. Тогда
информацию можно обрабатывать, передавать, хранить.
Каждый символ несет x бит информации. Количество информации x,
которое несет один символ в тексте, зависит от мощности алфавита M,
которые связаны формулой 2x = M. Следовательно x = log2M бит.
Количество информации в тексте, состоящем из K символов, равно K*x или
K* log2M, где x – информационный вес одного символа алфавита.
Удобнее измерять информацию, когда мощность алфавита M равна целой
степени числа 2. Для вычислительной системы, работающей с двоичными
числами, также более удобно представление чисел в виде степени двойки.
Пример_3, в 2-символьном алфавите каждый символ несет 1 бит
информации (2x = 2, откуда x = 1 бит).
Если M=16, то каждый символ несет 4 бита информации, т.к. 24 = 16.
Если M=32, то один символ несет 5 бит информации.
При M=64, один символ «весит» 6 бит и т.д.
Есть алфавит, который можно назвать достаточным. Это алфавит
мощностью 256 символов. Алфавит из 256 символов используется для
представления текстов в компьютере. В этом алфавите можно поместить
практически все необходимые символы: латинские и русские буквы, цифры,
знаки арифметических операций, скобки, знаки препинания, знаки
псевдографики. Поскольку 256=28, то один символ этого алфавита «весит»
8 бит.
8 бит информации присвоили свое название – байт.
Байт – поле из 8 последовательных бит. Байт широко используется как
единица измерения количества информации.
1 байт = 8 бит
Компьютерные текстовые редакторы работают с алфавитом мощности
256 символов. Поскольку в настоящее время при подготовке книг
используются текстовые редакторы, легко посчитать объем информации в
тексте. Если один символ алфавита несет 1 байт информации, то надо
просто сосчитать число символов, полученное значение даст
информационный объем текста в байтах.
Для измерения больших объемов информации используются производные от
байта единицы:
1 килобайт = 1 Кб = 210 байт = 1024 байта
1 мегабайт = 1 Мб = 210 Кб = 1024 Кб = 1048576 байт
1 гигабайт = 1 Гб = 210 Мб = 1024 Мб = 1048576 Кб = 1073741824 байт
Пример_4: Книга, набранная с использованием текстового редактора,
содержит 70 страниц, на каждой странице 38 строк, в каждой строке 56
символов. Определить объем информации, содержащейся в книге.



Решение: Мощность компьютерного алфавита равна 256 символов. Один
символ несет 1 байт информации. Значит 1 страница содержит
38*56=2128 байт информации. Объем всей информации в книге
2128*70=148960 байт.
Если оценить объем книги в килобайтах и мегабайтах, то
148960/1024 = 145,46875 Кбайт.
145,46875/1024 = 0,142059 Мбайт.
Алфавитный подход является объективным способом измерения
информации в отличие от субъективного, содержательного, подхода.
Только алфавитный подход пригоден при использовании технических
средств работы с информацией.

Задания для выполнения.
Решения необходимо оформить в электронном виде и предоставлять на
проверку преподавателю.
Примечания:
1. пробел тоже символ;
2. количество символов в сообщении можно подсчитать приблизительно
(количество символов в строке * количество полных строк – воспользуйтесь
калькулятором);
3. количество символов при двоичном восьмиразрядном кодировании =
количеству байтов.
Задание 1. Измерьте информационный объем сообщения «Ура! Скоро Новый
год!» в битах, байтах, килобайтах (Кб), мегабайтах (Мб).
Указание: считается, что текст набран с помощью компьютера, один символ
алфавита несет 1 байт информации. Пробел – это тоже символ в алфавите
мощностью 256 символов.
Задание 2. Измерьте примерную информационную емкость одной страницы
любого своего учебника, всего учебника.
Указание: Для выполнения задания возьмите учебник по любимому
предмету, посчитайте число строк на странице, число символов в строке,
включая пробелы. Помните, что один символ алфавита несет 1 байт
информации. Перемножив полученные значения, Вы найдете
информационную емкость одной страницы учебника (в байтах).
Задание 3. Информационное сообщение объемом 1.5 Кбайта содержит 3072
символа. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было
записано это сообщение? (Объяснение решения задачи на доске).
Задание 4. Подсчитать в килобайтах количество информации в тексте, если
текст состоит из 600 символов, а мощность используемого алфавита – 128
символов.
Задание 5. Скорость информационного потока – 20 бит/сек. Сколько времени
потребуется для передачи информации объемом в 10 килобайт.
Задание 6. Сравните (поставьте знак отношения)



o 200 байт и 0,25 Кбайт.
o 3 байта и 24 бита.
o 1536 бит и 1,5 Кбайта.



o 1000 бит и 1 Кбайт.
o 8192 байта и 1 Кбайт.

Задание 7. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц;
на каждой странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Каков
объем информации в книге?
Задание 8. Подсчитайте объем информации, содержащейся в романе А.
Дюма "Три мушкетера", и определите, сколько близких по объему
произведений можно разместить на одном лазерном диске? (590 стр., 48
строк на одной странице, 53 символа в строке).
Задание 9. Какое количество информации несет сообщение: “Встреча
назначена на сентябрь”.
Задание 10. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке
записано по 60 символов. Сколько символов в использованном алфавите,
если все сообщение содержит 1125 байтов?
Задание 11. Измерьте информационный объем сообщения “Ура!
Закончились каникулы!!” (с точки зрения технического подхода, то есть не
учитывая смысл сообщения). Выразите этот объем в битах, байтах,
килобайтах.
Задание 12. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените
информационный объём следующего предложения в кодировке КОИ-8 (в
байтах):
Сегодня метеорологи предсказывали дождь.

Практическая работа
Архитектура ПК и программное обеспечение

Цель занятия: изучить основные устройства ПК, их назначение и
взаимосвязь; изучить основное и прикладное программное обеспечение ПК.

Теоретические основы работы:
Основные устройства ПК.
Прежде всего, компьютер, согласно принципам фон Неймана, должен иметь
следующие устройства:
1. арифметически-логическое устройство, выполняющее

арифметические и логические операции;
2. устройство управления, которое организует процесс выполнения

программ;
3. запоминающее устройство, или память для хранения программ и

данных;
4. внешние устройства для ввода-вывода информации.
Память компьютера должна состоять из некоторого количества
пронумерованных ячеек, в каждой из которых могут находиться или
обрабатываемые данные, или инструкции программ. Все ячейки памяти
должны быть одинаково легко доступны для других устройств компьютера.
Следует заметить, что в схеме устройства современных ПК арифметическо-
логическое устройство и устройство управления, как правило, объединены в
единое устройство — центральный процессор.



Рис. 1

Различные устройства ПК связаны между собой каналами передачи
информации. Из внешнего мира информация поступает в компьютер
через устройства ввода. Поступившая информация попадает во внутреннюю
память. Если требуется длительное ее хранение, то из внутренней памяти
она переписывается во внешнюю. Обработка информации
осуществляется процессором при непрерывной связи с внутренней памятью:
оттуда извлекаются исходные данные, туда же помещаются результаты их
обработки. Из внутренней памяти информация может быть передана во
внешний мир через устройства вывода.
Работа любого компьютера осуществляется благодаря взаимосвязи двух

компонентов:
аппаратной
части (hardware)
и программного
обеспечения
(software).



Рис.2

Системный блок с помощью разъемов (на задней стенке) и электрических
кабелей связан со всеми устройствами ввода и вывода информации.
В состав системного блока входят следующие основные функциональные
части: процессор, оперативное запоминающее устройство, постоянное
запоминающее устройство, два устройства для работы с гибкими
магнитными дисками, запоминающее устройство на жестком магнитном
диске, дополнительные электронные схемы, обеспечивающие связь
системного блока с остальными устройствами компьютера.

Устройство для работы с гибкими магнитными дисками называется также
накопителем на гибких магнитных дисках, а сами гибкие диски называют
также дискетами или флоппи-дисками. Запоминающее устройство на
жестком магнитном диске называют накопитель на жестком диске или
накопитель типа Винчестер.

Замечание: в разных литературных источниках история появления данных
терминов далеко не однозначна, тем не менее, эти термины окончательно
утвердились во всем мире.
Процессор.
Процессор – основной блок, с помощью которого компьютер решает
поставленные перед ним задачи. Процессор может выполнять определенный
набор команд, составляющий так называемый внутренний машинный язык
компьютера. В команде в закодированном виде указывается, какую
операцию нужно выполнить процессором, где хранятся данные, которые
будут участвовать в данной операции и куда необходимо записать результат
операции.
Процесс представления решения задачи в последовательность команд,
входящих в систему команд процессора называется программированием, а
сама последовательность команд называется программой решения задачи.
Можно сказать, что процессор компьютера – это автомат, который
управляется командами программы.

Одной из важнейших характеристик процессора является
его быстродействие. Поскольку команды, входящие в набор команд
процессора, разные по сложности выполняемых действий, то и время
выполнения процессором различных команд различается в несколько раз.
Поэтому за единицу, характеризующую быстродействие процессора принят
отрезок времени, за который процессор выполняет элементарное действие.



Это так называемый машинный такт. Быстродействие процессоров
измеряется в миллионах герц (мегагерцах) – в миллионах этих машинных
тактов в секунду.
К числу важнейших характеристик процессора относится
и разрядность обрабатываемых процессором данных. Чем больше
разрядность, тем выше точность обработки данных. Первые варианты
компьютеров IBM PC были 16-разрядными. За последние годы эти 16-
разрядные компьютеры вытесняются более совершенными, 32-разрядными.
Сказанное поясним следующим примером. Пусть мы что-то измерили
(температуру, влажность, длину отрезка и т.д.). Чем точнее мы измеряем
величину, тем больше разрядов будет иметь изображение этой величины.
Например, длину отрезка можно представить с точностью до метра, до
сантиметра, до миллиметра, и т.д., и чем точнее будет представлена эта
величина, тем больше в своем изображении она будет иметь разрядов.

Процессор для компьютеров IBM PC представляет собой одну микросхему.
Такие процессоры называются однокристальными микропроцессорами.
Микропроцессоры для компьютеров IBM PC разрабатываются и
поставляются известной американской фирмой Intel.

Оперативное запоминающее устройство.
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – это массив ячеек с
необходимыми схемами управления, предназначенный для временного
хранения команд программы, исходных данных и результатов обработки.
В процессе решения той или иной задачи процессор постоянно общается с
ОЗУ, с одной стороны, выбирая поочередно команды программы и данные,
которые необходимы для выполнения команд программы и, с другой
стороны, записывая в ячейки результаты выполнения команд. ОЗУ, как
правило, реализовано в виде нескольких микросхем и устанавливается на
одной плате вместе с микропроцессором.

Важной характеристикой компьютера в целом является емкость ОЗУ,
которая фактически задает количество ячеек в ОЗУ. Чем больше емкость
ОЗУ, тем более объемная программа и большее число данных могут быть в
ней размещены. А это значит, что с увеличением емкости ОЗУ резко
увеличивается сложность решаемых задач.
Замечание: Таким образом, мощность компьютера определяется в основном
двумя главными параметрами: разрядностью процессора и величиной
емкости ОЗУ.
Принято за единицу измерения емкости ОЗУ использовать байт (8 двоичных
разрядов) и его производные величины – килобайт (Кбайт), мегабайт (Мбайт)
и т.д. 1 Кбайт равен 1024 байта, а 1 Мбайт – 1024 Кбайта.

Первые модели IBM PC, появившиеся в начале 80-х годов, часто имели
небольшой объем ОЗУ – 256 Кбайт или 384 Кбайта.



В последнее время стоимость микросхем ОЗУ значительно снизилась и
поэтому все компьютеры IBM PC стали снабжаться ОЗУ емкостью от 640
Кбайт и выше.

Важно знать, что ОЗУ в компьютерах энергозависимы – даже при
кратковременном отключении питания информация, записанная в ОЗУ,
пропадает.

Постоянное запоминающее устройство.
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) представляет собой также как
и ОЗУ массив ячеек со схемами управления. Информация в ячейки ПЗУ
заносится заранее раз и навсегда или на заводе-изготовителе, или в
специализированных организациях с помощью специальных установок,
называемых программаторами. Таким образом, в процессе
функционирования компьютера, по мере надобности, из заданных ячеек ПЗУ
информация только считывается в другие устройства.
В ПЗУ хранятся специальные служебные программы и данные, которые
выполняют специальные системные функции.

Конструктивно, микросхемы ПЗУ размещаются вместе с микросхемами ОЗУ
и процессора на одной плате.

Накопители на гибких магнитных дисках.
Гибкий магнитный диск (ГМД) конструктивно размещен внутри защитного
пластмассового пакета, вместе с пакетом вставляется в щель кармана на
лицевой панели системного блока и вращается внутри кармана дисководом с
помощью специального приспособления. У конверта есть продолговатая
прорезь, через которую магнитная головка накопителя контактирует с
поверхностью гибкого магнитного диска при выполнении операций чтения-
записи.

Носителем информации на гибком магнитном диске являются узкие
магнитные дорожки. Специальный механизм в накопителе обеспечивает
перемещение магнитной головки с дорожки на дорожку, что обеспечивает
обслуживание всех дорожек одной головкой.

Важной характеристикой гибкого магнитного диска является максимальная
емкость хранящейся на нем информации. Дискеты диаметром 89 мм
выпускаются в основном или емкостью 1,44 Мбайт, или емкостью 720 Кбайт.

На дискетах размером 3,5 дюйма имеется специальный переключатель —
защелка, разрешающая или запрещающая запись на дискету — это черный
квадратик в нижнем левом углу дискеты. Запись на дискету разрешена, если
отверстие, закрываемое защелкой, закрыто, и запрещена, если это отверстие
открыто.



Накопители на жестком диске типа Винчестер.
Накопители на жестком диске (они же жесткие диски, они же
винчестеры) предназначены для постоянного хранения информации,
используемой при работе с компьютером: программ операционной системы,
часто используемых пакетов программ, редакторов документов,
трансляторов с языков программирования и т.д. Из всех устройств хранения
данных (если не считать оперативную память) жесткие диски обеспечивают
наиболее быстрый доступ к данным (обычно 4-10 миллисекунд, мс), высокие
скорости чтения и записи данных (более 5 Мбайт/с).
Жесткий диск имеется практически во всех современных ПК. Возможна
установка и нескольких жестких дисков (иногда это увеличивает
быстродействие компьютера или обходится дешевле). По специальной
новейшей технологии в коробке с высокой степенью герметизации (чтобы не
попали вовнутрь даже мельчайшие частицы пыли) помещены и жесткий
магнитный диск (на дюралюминиевой, стеклянной основе), и дисковод,
вращающий диск, и устройство для перемещения головок, и схемы
управления. Этим обеспечиваются и малые габариты, и бесшумность работы,
и высокая надежность в работе, и большая емкость хранения информации.

Характеристики: емкость, быстродействие, интерфейс.
Основная характеристика жесткого диска — это его емкость, то есть
количество информации, размещаемой на диске. Диски с емкостью до 1
Гбайт считаются устаревшими, они уже не производятся. Максимальная
емкость дисков сейчас — 100 Гбайт и более. Емкость жесткого диска
(точнее, суммарная емкость установленных в компьютере жестких дисков) во
многом определяет диапазон применения компьютера
Скорость работы диска характеризуется двумя показателями: временем
доступа к данным на диске и скоростью чтения/записи данных на диске.
Интерфейсы дисков. Большинство современных дисков имеет интерфейс
EIDE, это значит, что данные диски должны подключаться к контроллерам
типа EIDE. Практически все выпускаемые сейчас компьютеры имеют на
материнской плате встроенный контроллер EIDE. EIDE-контроллер
обеспечивает подключение до четырех устройств — жестких дисков,
дисководов для компакт-дисков и др. Для обычных пользователей этого
вполне достаточно.

Устройства ввода-вывода информации.
К стандартным устройствам ввода-вывода информации в компьютерах IBM
PC относятся: видеомонитор (или просто монитор), печатающее устройство
(принтер), блок клавиатуры, манипулятор типа «Мышь».

Кроме перечисленных устройств персональные компьютеры IBM PC могут
быть доукомплектованы такими устройствами ввода-вывода, как



графические планшеты, сканеры, графопостроители (плоттеры), модемы и
факсы и т.д..

Устройства ввода-вывода связаны с процессором через специальные
электронные устройства, получивших название портов ввода-вывода.
Имеются специализированные порты, через которые происходит обмен
данными с внутренними устройствами (ОЗУ, ПЗУ, накопителями на гибких
магнитных дисках), и порты общего назначения, к которым могут
подсоединяться дополнительные устройства ввода-вывода (принтер,
«мышь», модем и т.д.).

Порты общего назначения бывают двух видов: параллельные и
последовательные.

Параллельный порт позволяет обмениваться данными одновременно
несколькими разрядами (как минимум, побайтно); последовательный порт
выводит информацию для другого устройства последовательно разряд за
разрядом.

Мониторы.
Мониторы компьютеров IBM PC представляют собой устройства для вывода
на экран символьной и графической информации.
Электронные схемы компьютера, обеспечивающие формирование
видеосигнала и тем самым определяющие изображение, показываемое
монитором, называются видеоконтроллером.
Видеоконтроллер обычно выполняется в виде специальной платы,
вставляемой в разъем системной шины компьютера, но на некоторых
компьютерах он входит в состав системной (материнской) платы.
Видеоконтроллер получает от микропроцессора компьютера команды по
формированию изображения, конструирует это изображение в своей
служебной памяти — видеопамяти, и одновременно преобразует
содержимое видеопамяти в сигнал, подаваемый на монитор — видеосигнал.
Характеристики применяемого монитора во многом определяются
используемым графическим адаптером.

Блок клавиатуры.
Блок клавиатуры IBM PC предназначен для ручного ввода в компьютер
информации от пользователя. От модели к модели число клавиш на
клавиатуре, а также их расположение, могут меняться, но назначение
одинаковых клавиш, естественно совпадает.

Принтеры.
Принтер (печатающее устройство) предназначен для вывода информации на
бумагу. Обычно принтеры могут выводить не только текстовую
информацию, но также рисунки и графики. Одни принтеры позволяют
печатать только в одном цвете (черном), другие могут выводить также и
цветные изображения.



Матричные принтеры.
Принцип печати матричных принтеров таков: печатающая головка принтера
содержит вертикальный ряд тонких металлических стержней (иголок).
Головка движется вдоль печатаемой строки, а стержни в нужный момент
ударяют по бумаге через красящую ленту. Это и обеспечивает формирование
на бумаге символов и изображений.

Струйные принтеры. В струйных принтерах изображение формируется
микро каплями специальных чернил, выбрасываемых на бумагу через сопла в
печатающей головке. Как и в матричных принтерах, печатающая головка
струйного принтера движется по горизонтали, а по окончании печати каждой
горизонтальной полосы изображения бумага продвигается по вертикали.
Лазерные принтеры. Лазерные принтеры обеспечивают наилучшее (близкое
к типографскому) качество черно-белой печати, а цветные лазерные
принтеры — также и очень высокое качество цветной печати. В лазерных
принтерах используется принцип ксерографии: изображение переносится на
бумагу со специального барабана, к которому электрически притягиваются
частички краски (тонера). Отличие от обычного копировального аппарата
состоит в том, что печатающий барабан электризуется с помощью лазера по
командам из компьютера.
Манипулятор типа «Мышь».
Мышь – манипулятор для ввода информации в компьютер. Название «мышь»
устройство получило за свой внешний вид – маленькая серенькая коробочка
(чуть больше спичечного коробка) с двумя-тремя клавишами на корпусе и с
длинным шнуром для подключения к системному блоку.

Сканеры.
Сканер – устройство для считывания графической и текстовой информации
непосредственно с листа. Имеются программы, которые распознают
рукописный текст при вводе с помощью сканера. Сканеры делятся на
планшетные и ручные. Сканеры планшетного типа обрабатывают текст
целиком. Ручным сканером необходимо вводить информацию с листа по
частям, проводя вручную сканером по соответствующим местам листа.
Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, позволяющая
организовать решение разнообразных задач на ПК. ПО принято разделять на

два основных класса: системные и
прикладные программы.



Рис. 3

Системные программы.
К этому классу ПО относят следующие группы:
1. Операционные системы (ОС) – главная часть системного ПО –

программы, обеспечивающие организацию процесса обработки
информации, распределение ресурсов памяти компьютера, способ
общения человека с компьютером (интерфейс).

2. Драйверы – специальные программы, управляющие работой устройств
ввода/вывода и оперативной памятью.

3. Операционные оболочки – средства, обеспечивающие простоту и
наглядность в общении человека с ОС ПК.

4. Утилиты – программы, обеспечивающие обслуживание составных
частей ПК и специальных задач.

5. Системы (языки) программирования – программы, предназначенные
для создания новых программ во всех классах ПО.

Прикладные программы приходят на помощь человеку в его
профессиональной деятельности, при обучении и не требуют от него
специальных знаний в области информатики.

Требования к отчёту:
1. Напишите краткий конспект по теоретическим сведениям, изложенным

выше.

2. Запишите, из каких частей состоит ПК, на котором вы работаете.

3. Запишите, какие основные и прикладные программы (несколько)
установлены на Вашем ПК.

Контрольные вопросы.
Замечание: при подготовке использовать лекционный материал!!!
1. Назовите внешние устройства ПК.

2. Назовите внутренние устройства ПК.

3. Для чего предназначен процессор и каковы его характеристики?

4. Что такое видеоконтроллер?



5. ОЗУ и ПЗУ – это обязательные устройства?

6. В чём отличие ОЗУ и ПЗУ?

7. Что такое принтеры, каких типов они бывают?

8. Опишите принцип печати матричных принтеров.

9. Опишите принцип печати струйных принтеров.

10. Какой принцип печати используется в лазерных принтерах.

11. Для чего нужны дисководы?

12. Для чего нужны винчестеры?

13. Какими характеристиками отличаются друг от друга винчестеры?

14. Что такое модем и факс-модем?

15. Каков принцип работы плоттера?

16. На какие основные классы принято разделять ПО?

17. Что включает в себя системное ПО?

18. Какие программы входят в прикладное ПО?

19. Для чего нужна операционная система ПК?

20. Что такое драйверы и для чего они используются?

21. Что такое утилиты и какие типы утилит чаще всего используются?

22. Что включает в себя система программирования?

23. Какие прикладные программы наиболее широко распространены?

24. Для чего применяются текстовые редакторы, приведите пример?

25. Для чего используются табличные процессоры, приведите пример?

26. Для чего предназначены издательские системы, приведите пример?

27. Для чего нужны программы подготовки презентаций, приведите
пример?

28. Для чего служат графические редакторы, приведите пример?



29. Что позволяют делать на ПК программы для анимации и для создания
компьютерного видео, приведите примеры?

30. Для чего предназначены бухгалтерские программы и правовые БД,
приведите примеры?

31. Что позволяют делать на ПК персональные информационные
менеджеры и программы планирования, приведите примеры?

32. Что позволяют делать на ПК программы распознавания символов и
программы-переводчики, приведите примеры?

33. Для чего применяются СУБД и САПР, приведите примеры?

Практическая Работа
Виртуальные компьютерные музеи

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установленной операционной системой
Windows или Linux, подключенный к Интернету.

Цель работы. Ознакомиться с историей развития отечественной и зарубежной вычислительной
техники.

Задание. В браузере посетить в Интернете или на диске Windows-CD виртуальные компьютерные
музеи и ознакомиться с историей развития отечественной и зарубежной вычислительной техники.

Варианты выполнения работы:

 •в операционной системе Windows или в операционной системе Linux;

 •просмотр Web-страниц виртуальных компьютерных музеев в различных

браузерах (InternetExplorer, SeaMonkey, Mozilla, Opera или др.).Посетим в Интернете Виртуальный

музей информатики школы № 444 Москвы.Запустить браузер в операционной системе Windows (на-

пример, Internet Explorer) или в операционной системе Linux и в

поле Адрес: ввести http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/index.htm (доменное имя и путь к

начальной странице Виртуального музея информатики школы № 444 Москвы).На появившейся

начальной странице музея активизировать ссылки.




Посетим в Интернете Виртуальный компьютерный музей Эдуарда Пройдакова.

1. 1.Запустить браузер (например, SeaMonkey) в операционной системе Windows или в

операционной системе Linux и в поле Адрес: ввести http://www.computer-museum.ru (доменное имя

Виртуального компьютерного музея Эдуарда Пройдакова).

2. 2.На появившейся начальной странице музея активизировать ссылки.

Посетим в Интернете Виртуальный музей фирмы Intel.

1. 1.Запустить браузер (например, Mozilla) в операционной системе Windows или в операционной

системе Linux и в поле Адрес: ввести

http://www.intel.com/corporate/europe/emea/rus/country/museum/history/hof/hof_main.htm
(доменное имя и путь к начальной странице Виртуального музея фирмы Intel).

1. 2.На появившейся начальной странице музея активизировать ссылки.



Посетим Виртуальный музей истории отечественных компьютеров, размещенный на
диске Windows-CD.

1. 1.Запустить браузер в операционной системе Windows (например, Opera) или в операционной

системе Linux и в поле Адрес: ввести
file:///G:/soft/computer/virtmuseum/museum/russian/index_r.htm (путь к начальной странице
Виртуального музея истории отечественных компьютеров).

1. 2.На появившейся начальной странице музея активизировать ссылки.

Самостоятельная работа
Сведения об архитектуре компьютера
Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установленной

операционной системой Windows или Linux.
Цель работы. Научиться получать сведения о логических разделах

дисков.
Задание. В операционных системах Windows и Linux получить сведения

о логических разделах дисков. Варианты выполнения работы:
в операционной системе Windows или в операционной системе Linux.
Получение сведений о логических разделах дисков
В операционной системе Windows получим сведения о логических

разделах дисков.
1. В операционной системе Windows запустить служебную программу

управления дисками командой [Панель управления-
Администрирование-Управление компьютером].

2. В левой части появившегося диалогового окна Управление
компьютером выбрать пункт Управление дисками. В графической форме
будут показаны логические разделы дисков с информацией об их объемах
и файловых системах.



В данном компьютере Диск 0 поделен на пять логических разделов, а
Диск 1 — на 6 логических разделов. Важно отметить, что два логических
раздела без названия принадлежат другой операционной системе (в дан-
ном случае Linux).
В операционной системе Linux получим сведения о логических разделах

дисков.
1. 3.В операционной системе Linux запустить файловый менеджер

Konqueror.
2. 4.В левой части появившегося диалогового окна выбрать команду

[Система-Устройства хранения].
В правой части будут показаны значки логических разделов дисков.
При наведении курсора на значок логического раздела будет появляться
окно с информацией о его объеме, имени и т. д.

В данном компьютере жесткий диск поделен на девять логических
разделов.
Операционная система Windows ХР установлена в логический
раздел hda1, а операционная система Linux — в раздел hda12.
USB флэш-диск получил логическое имя sda1.

Самостоятельная работа
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМАWINDOWS

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРА — компьютерная программа, управляющая
работой самого компьютера, а также другими компьютерными программами.

После того как операционная система Windows будет загружена в нормальном режиме, вы
увидите графический интерфейс.



2. Графический интерфейс -

- средства взаимодействия пользователей с операционной системой компьютера, или
пользовательской программой. Графический интерфейс пользователя (взаимодействие с
компьютером организуется с помощью пиктограмм, меню, диалоговых окон и пр.).

1. Основными компонентами графического интерфейса являются:

1. рабочий стол (Desktop) ;

2. панель задач (Taskbar)

3. пиктограммы (в терминологии Microsoft — значки)

4. ярлыки;

5. окна;

6. контекстное меню;

7. Aero;

8. стартовое меню.

3. Рабочий стол (Desktop)

- появляется на экране по окончании загрузки операционной системы Windows. Здесь
располагаются значки Рабочего стола Windows, ярлыки, папки.

Значки Рабочего стола - соответствуют программам или файлам. По внешнему виду
файла можно определить с помощью, какой программы запускается тот или иной файл.

- например: программа MicrosoftOfficeWord.

Ярлык Рабочего стола–это не сам объект, а указатель на него. Сущность ярлыка
заключается в том, что он просто указывает на место хранения основного файла. Ярлыки
Рабочего стола отличаются от основных файлов стрелочкой в левом нижнем углу, а также в

имени будет указано, что это ярлык.

3.1. Настройка рабочего стола.

Контекстное меню (Правая кнопка мыши) рабочего стола:

 Гаджеты – это блоки, которые будут находиться на Рабочем столе
постоянно. Впрочем их можно и отключить. Например, можно сделать так, чтобы на
Вашем Рабочем столе отображались красивые часы, погода, календарь, интернет —
гаджеты: новости, интернет-радио, ТВ и т.д.

 Персонализация – здесь можно настроить внешний вид Рабочего стола Windows 7,
изменить курсоры мыши, изменить рисунок учетной записи, настроить экран,
настроить меню Пуск, изменять значки Рабочего стола Windows 7 и т. д.

 Разрешение – настройка экрана, ориентация изображения, дополнительные
параметры настройки монитора, видеоадаптера и т.д.

1. Интерфейс Aero.



Одним из новшеств Windows 7 стал интерфейс Aero (хотя интерфейс Aero впервые был
реализован в Windows Vista). Aero, совсем не означает «воздушности» Windows 7, это
аббревиатура — Authentic, Energetic, Reflective, Open (подлинный, энергичный, отражающий и
открытый).

В интерфейсе Aero содержится ряд опций:

 AeroShake – сворачивает все окна оригинальным способом, попробуйте ухватить
окно за верхнюю полоску левой клавишей и удерживая кнопку буквально «потрясти
это окно»результат - активное окно (которое Вы трясли) останется открытым, а
остальные свернутся.

 AeroPeek – эта опция дает возможность увидеть миниокошки свернутых окон, при
наведении курсора мыши в Панели задач, а также свернуть все окна наведя курсор
мыши на крайнюю правую область Панели задач.

 WindowsFlip иWindowsFlip 3D – позволяет переключаться между окнами при
помощи горячих клавиш Alt+Tab или Win+Tab. Их разница заключается в том,
что Win+Tab показывает нам открытые окна в объемном изображении и
переключение происходит как тасовка колоды карт, а Alt+Tab переключается
стандартно – в плоскости.

 Aero Snap –выравнивает окно по левой или правой части экрана, достаточно
ухватить окно за верхнюю полоску и перетащить до упора влево или вправо, при
перетаскивании окна вверх, оно разворачивается на весь экран.

 Aero Glass – эффект матового стекла окон и панелей, то есть изображение
находящееся за активным окном мутно проглядывается за активным окном.

1. Панель задач.

Назначение панели задач — для запуска приложений и перехода между ними. Каждому
открытому в Windows окну на панели задач соответствует определенная кнопка. Вы

можете мгновенно открыть нужное окно, просто щелкнув мышью на соответствующей кнопке
панели
задач.

1.

Изменение способа отображения кнопок на панели задач.

Возможны следующие варианты настройки, отображения кнопок панели задач:

 Всегда группировать, скрывать метки - этот параметр установлен по умолчанию.
Каждая программа отображается как одна кнопка без метки, даже если для
программы открыто несколько окон.

одна кнопка представляет и программу, и открытые
окна.

 Группировать при заполнении панели задач - этот параметр определяет
отображение каждого окна в виде отдельной кнопки с меткой. По мере заполнения
панели задач программа с несколькими открытыми окнами сворачивается в одну
кнопку программы. При нажатии кнопки отображается список открытых окон. При
выборе этого значения или значения Не группировать по внешнему виду и поведению
панель задач похожа на панель задач предыдущих версий Windows.

 Не группировать действие этого параметра схоже с действием параметра
Группировать при заполнении панели задач с тем исключением, что кнопки не
объединяются в одну, независимо от количества открытых окон. По мере открытия все
большего числа программ и окон кнопки уменьшаются в размере и постепенно
прокручиваются на панели задач.

1. Как настроить панель задач.

1. Откройте раздел «Свойства панели задач и меню "Пуск"», для этого:



o нажмите кнопку «Пуск» ,

o выберите последовательно компоненты «Панель управления»

o «Панель задач»

o меню "Пуск".

2. В разделе «Оформление панели задач» выберите один из следующих вариантов в
списке «Кнопки панели задач»:

o Всегда группировать, скрывать метки

o Группировать при заполнении панели задач

o Не группировать

3. Чтобы использовать маленькие значки, установите флажок «Использовать
маленькие значки». Чтобы использовать большие значки, снимите этот флажок.

4. Нажмите кнопку ОК.

1. Стартовое меню (кнопка Пуск – расположена в левом углу Панели задач) -

предназначено, прежде всего, для запуска программ. В стартовом меню находятся меню и
команды. Команды служат для запуска различных программ, а меню являются средством
упорядочения стартового меню.

1. Назначение команд и меню, расположенных на первом уровне стартового
меню:

 Меню Программы - содержит команды, позволяющие запускать как стандартные
приложения Windows, так и другие приложения. В Windows вы можете изменять
порядок, в котором расположены команды и подменю меню Программы.

 Меню избранное - содержит созданные вами ссылки на различную информацию в
сети Internet.

 Меню Документы - содержит ссылки на 15 последних вызывавшихся пользователем
документов.

 Меню Настройка - содержит помимо прочих команды Панель управления и
Принтеры, посредством которых вы можете открыть соответственно окна
Панель управления и Принтеры. С помощью первого окна можно конфигурировать
аппаратные и программные средства компьютера, а второе позволяет
устанавливать, удалять и конфигурировать драйверы локальных или сетевых
принтеров.

 Команда Справка - можно запустить справочную систему Windows, которая
поможет вам решить различные проблемы и лучше разобраться с различными
программами и средствами Windows.

 Меню Найти - система Windows предоставляет в распоряжение пользователя
несколько мощных утилит поиска информации.

 Команда Выполнить - вызывает одноименное окно, которое, в свою очередь,
позволяет пользователю вводить команды в режиме командной строки.

 Завершение работы- позволяет пользователю корректно завершить сеанс
работы с Windows, перегрузить систему или запустить ее в режиме эмуляции MS-
DOS.

1. Как настроить стартовое меню Windows.

Например, добавляем пункт Видео в стартовое меню.



По умолчанию, в стартовом меню новой системы находится всего несколько ссылок на
некоторые приложения и функции, среди которых вы не найдете ссылку на каталог «Видео».

Для того чтобы добавить эту ссылку:

1. Нажмите правой клавишей мыши на кнопку стартового меню «Пуск»;

2. выберите в контекстном меню пункт «Свойства»;

3. в закладке "Стартовое меню" (меню Пуск) нажмите кнопку «Настройка»;

4. теперь вы можете прокрутить список, найти пункт «Видео»

5. далее выберите режим «Отобразить» для показа ссылки в меню и нажмите «Ок».

6. После чего, пункт «Видео» появится в стартовом меню вашего компьютера.

Практическая работа
Значки и ярлыки на Рабочем столе

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютер с установленной
операционной системой Windows или Linux.

Цель работы. Научиться устанавливать нужные значки и ярлыки
на Рабочем столе.

Задание 1. В операционной системе Windows установить нужные значки
на Рабочем столе.

Задание 2. В операционной системе Windows поместить на Рабочий
стол ярлык часто используемого приложения, папки или устройства
(например, ярлык принтера). Варианты выполнения работы:

 •выбрать разные наборы значков на Рабочем столе;
 •выбрать создание ярлыков различных приложений, папок и

устройств.
Установка значков на Рабочем столе в операционной системе Windows

В операционной системе Windows установим требуемые значки
на Рабочем столе.
1.В операционной системе Windows в контекстном меню Рабочего

стола выбрать пункт Персонализация.
1. 2.В левой части появившегося диалогового окна Панель

управления\Персонализация активизировать ссылку изменить значки
рабочего стола.

2. 3.В появившемся диалоговом окне Параметры значков рабочего
стола установить флажки тех значков, которые нужны пользователю.



Создание ярлыка на Рабочем, столе в операционной системе Windows
В операционной системе Windows поместим на Рабочий стол ярлык

(например, принтера).
1.В операционной системе Windows ввести команду Принтеры.
В появившемся диалоговом окне Панель управления\Принтеры выбрать
значок принтера и перетащить его на Рабочий стол. На Рабочем
столе появится ярлык принтера.

Практическая работа
Задания к практической работе №4

Задание 1. Зарегистрируйтесь на rambler.ru, соблюдая все требования по
созданию почтового ящика. Запишите в отчета свой e-mail.

Задание 2. Второй электронный ящик создайте на Яndex. Запишите в отчета
свой e-mail.

Задание 3. Зайдите в свой почтовый ящик на rambler.ru и напишите письмо
на свой адрес на Яndex. Указав тему - «Первое письмо». В тексте письма
напишите слова приветствия.

Задание 4. Откройте страницу со своим почтовым ящиком на Яndex.
Проверьте почту. Откройте полученное «от себя» письмо и ответьте
отправителю. Тему сообщения не изменяйте. Текст письма по своему
усмотрению.

Задание 5. Зайдите в свой почтовый ящик на Яndex и настройте его таким



образом, чтобы в каждом письме добавлялась автоматически подпись,
состоящая из Ваших инициалов.

Создайте фильтр-автоответчик, который генерирует автоматический ответ на
письма с 1-го января по 10е января следующего года«Извините у меня
рождественские каникулы. Напишите мне после 10 января».

Задание 6. Откройте страницу со своим почтовым ящиком на Яndex.
Создайте новую папку и назовите ее «Учеба». Создайте фильтр «Учеба»,
который бы перемещал письма, полученные от студентов вашей группы в
папку «Учеба».

Задание 7.Создайте в своем почтовом ящике на Яndex адресную книгу.
Заполните адресную книгу адресами авторов данного учебно-методического
пособия и Вашего преподавателя, указав фамилию, имя, e-mail, телефон и
организацию (в поле Комментарий). Сохраните страницу адресной книги в
сою папку.

Контрольные вопросы

Обязательная часть

1.
По какому принципу организована электронная почта?

2.
На каких протоколах она основана?

3.
Что называется учетной записью электронной почты?

4.
Что такое адрес электронной почты. Из каких частей он состоит?

5.
Перечислите правила поведения для переписки по электронной почте.

6.
Какие виды вирусов могут поступать с сообщениями электронной
почты?

7.
Что такое спам?

8.
Какие методы борьбы со спамом вы знаете?

Дополнительная часть



9.
С какой целью при регистрации на бесплатной почтовой службе
указывается контрольный вопрос?

10.
Какие разделы содержит Настройка в почтовом ящике Яndex?

11.
Как работают Черный и Белый список?

12.
Для чего используются фильтры?

13.
Из каких папок состоит электронный ящик на rambler.ru?

14.
Перечислите и охарактеризуйте основные функции почтовых
клиентов.

15.
Как можно вложить файл в электронное сообщение?

16.
Перечислите основные операции с сообщениями электронной почты.

17.
Для чего предназначена адресная книга? Как можно добавит новую
запись в Адресную книгу?

Практическая работа
Защита с использованием паролей

Для защиты от несанкционированного доступа к программам и данным,
хранящимся на компьютере, используются пароли. Компьютер разрешает доступ к
своим ресурсам только тем пользователям, которые зарегистрированы л ввели
правильный пароль. Каждому конкретному пользователю может быть разрешен
доступ только к определенным информационным ресурсам. При этом может
производиться регистрация всех попыток несанкционированного доступа.

Вход по паролю может быть установлен в программе BIOS Setup,
компьютер не начнет загрузку операционной системы, если не введен правильный
пароль (рис. 1.15). Преодолеть такую защиту нелегко, более того, возникнут
серьезные проблемы доступа к данным, если пользователь забудет этот пароль.



Рис. 1.15. Вход по паролю в BIOS Setup
Защита с использованием пароля используется при загрузке операционной

системы (при загрузке системы каждый пользователь должен ввести свой
пароль) (рис. 1.16).

Рис. 1.16-1. Ввод пароля в операционной системе Windows



Рис. 1.16-2. Ввод пароля в операционной системе Linux
От несанкционированного доступа может быть защищен каждый диск,

папка или файл локального компьютера. Для них могут быть установлены
определенные права доступа (полный доступ, изменение, чтение, запись и др.),
причем права могут быть различными для различных пользователей (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Установка прав доступа к папке в операционной системе Windows

Контрольные вопросы

1. Как защищается информация в компьютере с использованием паролей?

Практическая работа
Практическая работа

«Физическая защита данных на компьютере штатными средствами Windows»
1. В операционной системе Windows 7 левой кнопкой мыши нажимаем

кнопку «Пуск».



2. Щёлкаем правой кнопкой мыши по вкладке «Мой компьютер» открывая
контекстное меню.

3. В контекстном меню выбираем вкладку «Свойства» и щёлкаем по ней левой
кнопкой мыши, открывая тем самым диалоговое окно «Система»



4. В левой части диалогового окна щёлкаем по вкладке «Защита системы» открывая
дополнительное диалоговое окно «Свойство системы»

5. В диалоговом окне «Свойство системы» открыть вкладку «Защита системы» и
включить если нужно защиту локальных дисков



6. Затем открыть вкладку «Удалённый помощник» и настроить свойства согласно
рисунку

7. Затем закрываем все диалоговые окна и открываем «Мой компьютер»



8. Нажимая правой кнопкой мыши по изображению диска вызываем контекстное
меню и выбираем вкладку «Свойства»

9. В свойствах открываем вкладку «Сервис» и выполняем и производим
дефрагментацию диска путём нажатия на кнопку «Дефрагментация диска»



10. После дефрагментации диска закрываем окно «Деффрагментация диска»
11. Во вкладке «Сервис» запускаем процесс проверки диска.

12. Закрыть все диалоговые окна и вызвать командную строку Windows+r введя
команду Gpedit.msc



13. Откроется редактор групповой политики

13. В редакторе проходим по папке «Административные шаблоны» и отрываем папку
«Компоненты Widnows»



13. Затем открываем папку «Политика автозапуска»

16. Затем в папке «политики автозапуска» открываем «Отключить автозапуск» и
включаем режим отключения автозапуска



Практическая работа
Тема работы: Защита информации, антивирусная защита.
Цель работы: Изучить

 основные понятия информационной безопасности;
 классификацию вирусов, способы их распространения, способы борьбы с ними;
 классификацию и назначение антивирусных программ.

Норма времени: 1 час
Содержание отчёта по практической работе:

 тема и цель работы;
 ответ на задание 1;
 ответы на контрольные вопросы;
 вывод по практической работе.

Вопросы для подготовки к практической работе:
1. Что такое информация?
2. Как вы понимаете термин «защита информации»?
3. Как вы понимаете термин «компьютерный вирус»?
4. С какими антивирусными программами вам приходилось работать?

Теоретическая часть
1. Защита информации
Защита информации – это деятельность, которая направлена на предотвращение утечки
защищаемых данных, непреднамеренных и несанкционированных воздействий на
защищаемые данные.
Защита информации включает в себя несколько аспектов (рис. 1).



Рисунок 1 – Защита информации

Государственная информационная безопасность представляет собою состояние
сохранности всех информационных ресурсов государства, а также защищенность всех
законных прав общества и личности в информационной сфере.
В виде стандартной модели информационной безопасности зачастую приводят модель,
состоящую из трех различных категорий:

 конфиденциальность – представляет собой состояние информации, при котором
допуск к ней осуществляют лишь субъекты, которые имеют такое право;

 целостность – представляет собой избежание несанкционированных изменений
информации;

 доступность – представляет собой избежание постоянного или временного
сокрытия информации от юзеров, которые получили права доступа.

Антивирусная защита
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.
Распростра¬нялся 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.
Компьютерный вирус — вид вредоносного программного обеспечения, способного
внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, и
распространять свои копии по разнообразным каналам связи.
Основная цель вируса — его распространение. Кроме того, часто его сопутствующей
функцией является нарушение работы программно-аппаратных комплексов — удаление
файлов и даже удаление операционной системы, приведение в негодность структур
размещения данных, блокирование работы пользователей и т. п. Даже если автор вируса
не запрограммировал вредоносных эффектов, вирус может приводить к сбоям
компьютера из-за ошибок, неучтённых тонкостей взаимодействия с операционной
системой и другими программами. Кроме того, вирусы, как правило, занимают место на
накопителях информации и потребляют ресурсы системы.
Ныне существует немало разновидностей вирусов, различающихся по основному
способу распространения и функциональности. Если изначально вирусы
распространялись на дискетах и других носителях, то сейчас доминируют вирусы,
распространяющиеся через локальные и глобальные (Интернет) сети. Растёт и
функциональность вирусов, которую они перенимают от других видов программ.



В настоящее время не существует единой системы классификации и именования вирусов
(хотя попытка создать стандарт была предпринята на встрече CARO в 1991 году). Принято
разделять вирусы:

 по поражаемым объектам (файловые вирусы, загрузочные вирусы, сценарные
вирусы, макровирусы, вирусы, поражающие исходный код);

 файловые вирусы делят по механизму заражения: паразитирующие добавляют
себя в исполняемый файл, перезаписывающие невосстановимо портят заражённый
файл, «спутники» идут отдельным файлом;

 по поражаемым операционным системам и платформам (DOS, Windows, Unix,
Linux, Android);

 по технологиям, используемым вирусом (полиморфные вирусы, стелс-вирусы,
руткиты);

 по языку, на котором написан вирус (ассемблер, высокоуровневый язык
программирования, сценарный язык и др.);

 по дополнительной вредоносной функциональности (бэкдоры, кейлоггеры,
шпионы, ботнеты и др.).


Антивирусные программы
Антивирусная программа – это специализированная программа для обнаружения
компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ
и восстановления заражённых (модифицированных) такими программами файлов и
профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной
системы вредоносным кодом.
Классификация антивирусных средств приведена в таблице 16.

Таблица 1 – Классификации антивирусных программ
Признак классификации

Класс
Описание

1
2
3

По исполнению (средствам блокирования)
Программные
Реализованы только программно.
Программно-аппаратные
Представляют собой интерфейсные платы, устанавливаемые в каждом
отдельном ПК. Обеспечивают защиту от вируса на аппаратном уровне.
По признаку размещения в оперативной памяти
Резидентные
Начинают свою работу при запуске ОС, постоянно находятся в памяти
компьютера и осуществляют автоматическую проверку файлов.
Нерезидентные
Запускаются по требованию пользователя или в соответствии с заданным для
них расписанием.
По виду (способу) защиты от вирусов
Программы-детекторы (сканеры)



Находят вирусы в оперативной памяти, на внутренних и/или внешних
носителях, выводя сообщение при обнаружении вируса
Программы-доктора (фаги, полифаги)
Находят заражённые файлы и «лечат» их. Среди докторов существуют
полифаги, способные удалять разнообразные виды вирусов.
Программы-вакцины (иммунизаторы)
Выполняют иммунизацию системы (файлов, каталогов) блокируя действие
вирусов.
Программы-ревизоры
Запоминают исходное состояние программ, каталогов, системных областей
диска до момента инфицирования компьютера (обычно на основе подсчёта
контрольных сумм), затем сравнивают текущее состояние с первоначальным,
выводя найденные изменения на экран.
Наиболее надёжны в плане защиты от вирусов.
Программы-мониторы
Начинают свою работу при запуске ОС, постоянно находятся в памяти
компьютера и осуществляют автоматическую проверку файлов по принципу
«здесь и сейчас».
Программы-фильтры (сторожа)
Небольшие резидентные программы, целью которых является обнаружение
действий, характерных для вирусов.
Обнаруживают вирус на ранней стадии, пока он не начал размножаться.

Продолжение таблицы 1
1

2
3

В соответствии с нормативным правовым актом ФСТЭК России «Требования в
области технического регулирования к продукции, используемой в целях
защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к
охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной
информации ограниченного доступа (требования к средствам антивирусной
защиты)»
Тип «А»
Средства антивирусной защиты (или их компоненты), предназначенные для
централизованного администрирования средствами антивирусной защиты,
установленными на компонентах информационных систем (серверах,
автоматизированных рабочих местах).
Не применяются самостоятельно, предназначены для использования только
совместно со средствами антивирусной защиты типов «Б» и/или «В»
Тип «Б»
Средства антивирусной защиты (или их компоненты), предназначенные для
применения на серверах информационных систем
Тип «В»



Средства антивирусной защиты (или их компоненты), предназначенные для
применения на автоматизированных рабочих местах информационных
систем
Тип «Г»
Средства антивирусной защиты (или их компоненты), предназначенные для
применения на автономных автоматизированных рабочих местах.

Microsoft Defender
Автономный Microsoft Defender — это мощный автономный инструмент проверки,
который можно запустить из доверенной среды без загрузки ОС.
Microsoft Defender (данное название используется начиная с Windows 10 сборки 2004,
ранее использовалось название Защитник Windows) — программный продукт
компании Microsoft, созданный для того, чтобы удалять, помещать в карантин или
предотвращать появление spyware-модулей в операционных системах Microsoft Windows.

Рисунок 2 – Логотип Microsoft Defender

Запустите автономный Microsoft Defender, если:
 Безопасность Windows (в предыдущих версиях Windows — «Центр безопасности

Защитника Windows») обнаруживает на вашем компьютере пакеты программ rootkit или
сложно удаляемые вредоносные программы и оповещает вас о необходимости запуска
автономного Microsoft Defender. При обнаружении таких программ вы увидите
сообщение о том, что на устройстве найдено вредоносное программное обеспечение,
или сообщение Безопасности Windows о том, что требуется дополнительная очистка.

 Вы подозреваете, что на вашем компьютере могут находиться вредоносные
программы, которые ваши средства обеспечения безопасности не могут обнаружить. В
этом случае можно запустить проверку компьютера автономным Microsoft Defender,
перейдя в раздел «Параметры» меню «Безопасность Windows». Для этого выполните
следующие действия.

1. Нажмите кнопку Пуск и выберите Параметры  Обновление и безопасность 
Безопасность Windows  Защита от вирусов и угроз .

Рисунок 1 – Выбор пункта Параметры



Рисунок 4 – Диалоговое окно Параметры

Рисунок 5 – Окно Защита от вирусов и угроз

2. На экране «Защита от вирусов и угроз» выполните одно из следующих действий:
 В последней версии Windows 10: В разделе Текущие угрозы выберите Параметры

проверки.
 В предыдущих версиях Windows: В разделе Журнал угроз выберите Запустить

новое расширенное сканирование.
3. Выберите Проверка автономного Microsoft Defender, а затем — Проверить сейчас.

Вам будет предложено выйти из Windows. После этого компьютер должен выполнить
перезапуск. Загрузится автономный Microsoft Defender, и он выполнит быструю проверку



компьютера в среде восстановления. После завершения проверки (как правило, она
занимает около 15 минут) компьютер автоматически выполнит перезапуск.

Замечания
Перед использованием автономного Microsoft Defender сохраните все открытые файлы и
закройте все приложения и программы.
Обычно требуются права администратора на компьютере, на котором планируется
запустить автономный Microsoft Defender.
При возникновении неустранимой системной ошибки на синем экране во время
автономной проверки выполните принудительный перезапуск и попробуйте еще раз
запустить проверку автономного Microsoft Defender. Если ошибка с синим экраном
возникнет снова, обратитесь в службу поддержки Майкрософт.
Чтобы просмотреть результаты проверки автономного Microsoft Defender:

 Нажмите кнопку Пуск и выберите Параметры  Обновление и безопасность 
Безопасность Windows  Защита от вирусов и угроз.

 На экране «Защита от вирусов и угроз» в Windows 10 в разделе Текущие угрозы
выберите Параметры проверки, а затем — Журнал защиты (в предыдущих версиях
Windows он может называться Журнал угроз).
Практическая часть
Задание 1.
По поражаемым объектам компьютерные вирусы делятся на:

 файловые вирусы,
 загрузочные вирусы,
 сценарные вирусы,
 макровирусы, вирусы,
 поражающие исходный код.

Найдите определения и примеры вирусов для каждого из этих классов.
Задание 2.
Включите на компьютере проверку c помощью Microsoft Defender. Опишите ход работы
и сделайте скриншоты (которые возможно сделать).

Контрольные вопросы:
1. Что такое защита информации?
2. Какие три составляющих информационной безопасности вы знаете?
3. На какие классы делятся компьютерные вирусы по механизму заражения?
4. Чем отличаются резидентные антивирусные программы от нерезидентных?

Практическая работа

«Иерархические и сетевые модели»
Цель работы: обучение построению информационных моделей в виде
иерархии и графовых схем; закрепление навыков использования графических
средств Microsoft Word, Microsoft Excel.
Используемое программное обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Excel.
Задание №1
Построить родословное дерево потомков Владимира Мономаха.

Потомки Владимира Мономаха
Владимир Мономах умер в 1125 г. Он оставил четырех сыновей: Мстислава
(год смерти — 1132), Ярополка (1139), Вячеслава Туровского (1154) и Юрия
Долгорукого (1157). После Мстислава остались три сына: Изяслав Волынский



(1154), Всеволод Новгородский (1138) и Ростислав Смоленский (1168). У
Изяслава Волынского был сын Мстислав (1170), у Мстислава — сын Роман
(1205), у Романа — Даниил Галицкий (1264). Ростислав Смоленский имел
четырех сыновей: Романа (1180), Рюрика (1215), Давида (1197) и Мстислава
Храброго (1180). После Романа Ростиславича остался сын Мстислав Киевский
(1224), после Мстислава Храброго — сын Мстислав Удалой (1228). Юрий
Долгорукий имел трех сыновей: Андрея Боголюбского (1175), Михаила (1177) и
Всеволода (1212). Сыновьями Всеволода были Константин (1217), Юрий (1238)
и Ярослав (1246). У Ярослава Всеволодовича было три сына: Александр
Невский (1263), Андрей Суздальский (1264) и Ярослав Тверской (1272).
Сыновья Александра Невского: Димитрий Переяславский (1294), Андрей
Городецкий (1304) и Даниил Московский (1303). У Андрея Суздальского был
сын Василий (годы его жизни неизвестны), у Ярослава Тверского — сын
Михаил (1318).
Глядя на полученное дерево, ответьте на вопрос: сколько поколений князей
оно отражает?
Задание №2
Между населенными пунктами построены дороги A,B,C,D,E,F построены
дороги. Постройте по приведенным ниже данным сетевую модель -
возможные пути перемещения между пунктами.
После построения проанализируйте, какой путь является самым коротким.
Из пункта А в пункт С построена дорога, длинной 2км, в пункт D – 1 км, в пункт
F – 8 км.
Из пункта В в пункт С есть дорога, длинной 1 км и в пункт F длинной 3 км.
Из пункта С в пункт А длина дороги 2 км, в пункт В – 1 км, в F – 5 км.
Из пункта D в пункт А длина дороги равна 1 км, в пункте Е – 1 км, в пункт F – 4
км.
Из пункта Е в пункт D можно добраться за 1 км, а в пункт F за 6 км.
Из пункта F проложено пять дорог: в пункт А – 8 км, в пункт В – 3 км, в пункт С –
5 км, в пункт D – 4 км, в пункт Е – 6 км.
Задание №3
Преобразовать представленный ниже текст в иерархическую модель
Природа России. Млекопитающие
Млекопитающие в природе России представлены отрядами хищных,
парнокопытных и непарнокапытных.
Отряд хищных представлен следующими семействами: собачьи (волк, шакал,
песец, обыкновенная лисица, корсак, красный волк, енотовидная собака),
медвежьи (медведь бурый, медведь белый, медведь белогрудый или
гималайский), енотовые (енот-полоскун), куньи (соболь, лесная куница,
каменная куница, колонок, лесной или черный хорь, степной или светлый
хорь, европейская норка, ласка, горностай, хорь-перевязка, росомаха, выдра,
калан) и кошачьи (лесной кот, степной кот, камышовый кот или хаус, манул,
амурский лесной кот, обыкновенная рысь, снежный барс или ирбис, барс или
леопард, тигр).



Отряд парнокопытных представлен следующими семействами: свиные (кабан
или дикая свинья), оленьи (кабарга, косуля, лось, северный олень,
благородный олень, пятнистый олень), полорогие (дзерен, сайга, горал, серна,
бородатый козел, сибирский козел, кавказский тур, архар, снежный баран,
овцебык, зубр, тур).
Отряд непарнокапытных представлен семейством лошадиных (тарпан, кулан).
Задание №4
Преобразовать представленный ниже текст в иерархическую модель
Процессор. Память (оперативная, долговременная: жесткий магнитный диск,
дискета, флэш-память, оптические диски – CD, DVD). Устройства ввода:
клавиатура, мышь, сканер, графический планшет, цифровая камера,
микрофон, джойстик. Устройства вывода: монитор (жидкокристаллический
монитор, монитор на электронно-лучевой трубке), принтер (матричный
принтер, струйный принтер, лазерный принтер.
Задание №5
Преобразовать представленный ниже текст в иерархическую модель
ОАО «РЖД» в своей структуре имеет следующие подразделения: Аппарат
управления ОАО «РЖД», Филиалы ОАО «РЖД», Структурные подразделения
ОАО «РЖД», Дочерние зависимые общества. В дочерние зависимые общества
входят региональные филиалы ДЗО. В состав аппарата управления входят
такие подразделения как: департаменты, управления, бухгалтерская служба,
материально-хозяйственная служба. Филиалы подразделяются на: железные
дороги – филиалы ОАО «РЖД» и функциональные филиалы ОАО «РЖД».
Первая подгруппа подразделена на отделения дороги, имеющие в своем
подчинении: ТЧэ, ВЧДэ, ПЧ, ШЧ, ЭЧ, НГЧ и дорожные дирекции, имеющие в
своем подчинении ТЧр, МЧ, ПРММ, ДЦС, ДС, ТЧприг. В состав воторой
подгруппы входят региональные дирекции и центры, в которые, в свою
очередь, входят ЛВЧД, ВЧДр, ПМС, РЦС, ОМТО, АФТ О, ОЦОР.
Задание №6
На рисунке слева – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К. по
каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном
стрелкой. Необходимо преобразовать сетевую модель в иерархическую

ПРИМЕР
Сетевая модель

Иерархическая модель



ЗАДАНИЯ

Практическая работа
Информационные модели управления объектами

В процессе функционирования сложных систем (биологических, технических и т.д.),
входящие в них объекты постоянно обмениваются информацией. Изменение сложных
систем во времени имеет свои особенности. Так, для поддержания своей
жизнедеятельности любой живой организм постоянно получает информацию из внешнего
мира с помощью органов чувств, обрабатывает ее и управляет своим поведением
(например, перемещаясь в пространстве, избегает опасности).
В повседневной жизни мы встречаемся с процессами управления очень часто:

1. пилот управляет самолетом, а помогает ему в этом автоматическое устройство-
автопилот;

2. директор и его заместители управляют производством, а учитель - обучением
школьников;

3. процессор обеспечивает синхронную работу всех узлов компьютера, каждым его
внешним устройством руководит специальный контроллер;

4. без дирижера большой оркестр не может согласованно исполнить музыкальное
произведение, а хоккейная или баскетбольная команда обязательно имеет одного или
нескольких тренеров, которые организуют подготовку спортсменов к соревнованиям.



Управление - это целенаправленное взаимодействие объектов, одни из которых являются
управляющими, а другие - управляемыми. Модели, описывающие информационные
процессы управления в сложных системах, называются информационными моделями
процессов управления.
В любом процессе управления всегда происходит взаимодействие двух объектов –
управляющего и управляемого, которые соединены каналами прямой и обратной связи.
По каналу прямой связи передаются управляющие сигналы, а по каналу обратной связи –
информация о состоянии управляемого объекта.
Разомкнутые системы управления. Если в процессе управления не учитывается
состояние управляемого объекта и обеспечивается управление только по прямому каналу
(от управляющего объекта к управляемому), то такие системы управления
называются разомкнутыми. Информационную модель разомкнутой системы управления
можно наглядно представить с помощью следующей схемы:

Для демонстрации принципа работы разомкнутых систем управления разработаем
компьютерную модель на языке программирования Visual Basic. Пусть управляемым
объектом будет точка, которую управляющий объект (пользователь) должен переместить
в центр мишени (круга). Прямое управление положением точки будем производить путем
нажатия на кнопки, которые перемещают объект вверх, вниз, влево и вправо. Обратная
связь будет отсутствовать.

Dim bytX1, bytY1, bytX2, bytY2 As Byte
Private Sub cmdP_Click()
pic1.Scale (0, 20)-(20, 0)

bytX1 = Int(Rnd * 20)
bytY1 = Int(Rnd * 20)

pic1.PSet (bytX1, bytY1), vbRed
End Sub

Четыре событийные процедуры перемещения точки должны обеспечивать изменение
координат точки. Для перемещения влево событийная процедура:

Private Sub cmdL_Click()
pic1.Scale (0, 20)-(20, 0)

bytX1 = bytX1 - 1
End Sub

Событийная процедура вывода мишени и положения точки:
Private Sub cmd2_Click()
pic1.Scale (0, 20)-(20, 0)

pic1.Circle (10, 10), 5
pic1.PSet (bytX1, bytY1), vbBlack

End Sub
Щелкнуть по кнопке Упр. объект и перемещать его кнопками со стрелками. Щелкнуть по
кнопке Результат. Отклонение точки от центра мишени, скорее всего, будет достаточно

велико.



Сохранить проект. Готовый проект prjUpr1.VBP хранится в
каталоге \practicum\VB\Projects\prjUpr1\

Замкнутые системы управления. В замкнутых системах управления управляющий
объект по прямому каналу управления производит необходимые действия над объектом
управления, а по каналу обратной связи получает информацию о его реальных
параметрах. Это позволяет осуществлять управление с гораздо большей точностью.
Информационную модель замкнутой системы управления можно наглядно представить с
помощью следующей схемы:

Для демонстрации принципа работы замкнутых систем управления разработаем
компьютерную модель. Для осуществления обратной связи будем при каждом шаге
рисовать новое положение точки, а также выводить значения координат точки в текстовые
поля.

PSet (bytX1, bytY1), vbRed
txtX.Text = bytX1
txtY.Text = bytY1

Использование обратной связи обеспечивает гарантированное попадание точки в мишень.

IV. Закрепление.
 Выполнение проектов.



 Какие системы управления называются разомкнутыми?
 Какие системы управления называются замкнутыми?
 В чем разомкнутой системы управления от замкнутой?

VI . Итог урока.
VII . Дом. задание.
Прочитать конспект.

Практическая работа
Поиск информации, хранящейся на компьютере. Программные поисковые сервисы

Цель:
 рассмотреть основные правила поиска информации на компьютере; методы

работы с автономной и онлайновой справкой ОС;
 сформировать умения находить на компьютере необходимую информацию в

автоматизированной системе; работать со справками операционной системы
 воспитывать познавательный интерес к предмету, информационную культуры

учащихся, внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости, умение
конспектировать.
Компетентность: информатическая.
Базовые понятия|термин|: справочная система, онлайн режим, |термин|поиск
информации, маски имен файлов.

Структура урока
I. Орг. момент. (1 мин)
II. Актуализация знаний. (4 мин)
III. Теоретическая часть. (18 мин)
IV. Практическая часть. (15 мин)
V. Д/з (2 мин)
VI. Вопросы учеников. (3 мин)
VII. Итог урока. (2 мин)

Ход урока.
I. Организационный момент

Проверка отсутствующих, сообщение темы урока.
II. Актуализация знаний.

Блиц - опрос
1. Что такое ярлык?
2. Как создать ярлык для папки?
3. Какое назначение контекстного меню объекта?
4. Как вызывать контекстное меню объекта?
5. Как создать папку на диске?
6. Как переименовать папку или файл?
7. Как создать текстовый файл?
8. Как открыть документ?
9. Какое отличие между командами Сохранить|сберечь| как... и

Сохранить|сберечь|?
Каждому из нас придется время от времени искать некоторую информацию. В основном
мы используем информацию из книг, сети Интернет. Напомним главные головные
правила поиска информации:

I.
1. автор
2. название книги
3. содержание



4. страница

I.
5. поисковая система
6. автор
7. название книги
8. содержание
9. страница с текстом

А если мы хотим найти информацию в своем ПК, что нужно сделать?

III. Теоретическая часть.
Итак, мы отправляемся с вами в путешествие по новым станциям страны Информатика.
Наша первая остановка - Поиск папок и файлов.
Для поиска папки или файла на ПК следует открыть Главное|головное| меню Windows| и
выполнить|исполнить| команду Поиск - Папки и файлы|. Поиск проводится в
окне Найти: Все файлы.
Признаки поиска папок и файлов:

1. вкладка Имя и размещение:
2. имя файла (или фрагмент имени);
3. текст файла;
4. вкладка Дата:
5. дата создания, изменения|смены| или открытия файла;
6. вкладка Дополнительные параметры|:
7. тип файла;
8. размер файла.

Искать можно по одному или нескольким признакам| одновременно. Результатом
поиска может быть несколько объектов.
При поиске также используют маски имен. Маски имен файлов (*, ?, имя, тип).
Использование подстановочных знаков — это вводимый с клавиатуры знак, например,
звездочка (*) или вопросительный знак (?), который можно использовать для
представления одного или нескольких других знаков при поиске файлов, папок
принтеров, компьютеров или людей. Подстановочные знаки часто используются вместо
одного или нескольких знаков, когда нужный знак неизвестен либо для того, чтобы не
вводить имя полностью.
Подстановочный знак
Использование
Звездочка (*)
Звездочку можно использовать для замены любых знаков, включая пустой. Если при
поиске файла не удается вспомнить его имя полностью, но известно, что оно начинается
на «gloss», введите следующее:
gloss* - Будут найдены файлы всех типов, имена которых начинаются на «gloss», включая
Glossary.txt, Glossary.doc и Glossy.doc. Чтобы задать поиск файла конкретного типа,
введите следующее:
gloss*.doc - Будет выполнен поиск всех файлов, имена которых начинаются на «gloss», с
расширением .doc, например Glossary.doc и Glossy.doc.
Вопросительный знак (?)
Вопросительный знак можно использовать для замены одного знака в имени. Например,
если ввести gloss?.doc, будет найден файл Glossy.doc или Gloss1.doc, но не Glossary.doc.

Продолжаем наше путешествие, и выходим на станции – Справочная система ОС.



Во время работы с программами| нередко возникает ситуация, когда мы не знаем, как
выполнить|исполнить| то или другое действие. Как вы выходите|исходил| из такого
ситуации?
Получить справку в Windows| можно в любом месте и в любое время.
Практически|практично| все окна папок и прикладных программ имеют пункт
меню «?» для вызова справок, все диалоговые окна имеют кнопку «?» в правом верхнем
углу|кутке| для получения всплывающих подсказок; большинство окон имеют
кнопку Справка.
Универсальный способ получения справочной информации как в Windows|, так и во всех
программах — нажатие клавиши F1|. Если текущей ситуации не отвечает ни
одна|никакая| конкретная тема справочной информации, то на экран будет выведено
окно Справка Windows|. Это же окно можно открыть, пользуясь пунктом Справка, из
главного| меню.
Кнопки панели инструментов:

 Назад и вперед - возвращение|возврат| на шаг назад или вперед|, то есть
переход|перехождение| на страницы справки, к|до| которым|каким| пользователь уже
обращался.

 Домой - возвращение|возврат| к|до| начальной|первоначальной| странице
справочной системы.

 Указатель - переход|перехождение| к|до| режиму поиска за с предметного
указателя, который содержит ключевые слова и словосочетания, упорядоченные по
алфавиту.

 Выбрано|избрал| - переход|перехождение| к|до| списку страниц, занесенных в
Избранное.

 Журнал - переход|перехождение| к|до| списку страниц, которые были
просмотрены|просматривает| во время текущего сеанса работы компьютера.

 Поддержка - обращения за поддержкой к|до| удаленному помощника или к|до|
Windows|, используя сеть Интернет.

 Параметры - открытие диалогового окна изменения |смены|значений
параметров работы Центр справки| и поддержки.
|
Окно справки работает в трех направлениях:

1. Оглавление (содержание виртуального учебника)
2. Указатель (позволяет за введенными символами вы брать необходимую

информацию).
3. Поиск по ключевому слову (по одному или нескольким словам)

Настройка справочной системы осуществляется за помощью пункта Параметры.

IV. Практическая часть.
Задание|задача| для практической|практичной| работы

Правила ТБ и саннормы.
Отчет по практической работе оформляем в программе Блокнот или WordPad (Вопросы,
скопированные фрагменты справки, найденные файлы, их количество и т.д.)

OS Windows. Поисковая система
1. Найти на компьютере все файлы, удовлетворяющие заданному критерию: файлы с

расширением .doc.
2. Найдите на диске С файлы с расширением .tmp и удалите их.
3. Найти на диске С файлы с расширением txt, и записать имя наибольшего и

наименьшего из найденных файлов.



4. Найти файлы используя маски gloss*, ?.doc
5. Найти файлы , созданные за последние три дня. Записать их количество
6. Осуществить поиск файлов, имя которых|каких| начинается на букву|литеру|

«а»|. Записать количество найденных файлов.
7. Осуществить поиск файлов, имя которых|каких| содержит букву|литеру| «а»|.

Записать количество найденных файлов.
8. Осуществить поиск файлов, размер которых|каких| меньше чем 100 Кб. Записать

количество найденных файлов.

Выполнение комплекса упражнений для снятия мозгового напряжения.
Исходное положение – сидя на стуле.

1. Вытянуть и растопырить пальцы рук так, чтоб почувствовать напряжение. В таком
положении задержаться на 5 сек. Расслабить, а потом согнуть пальцы. Повторить
упражнение 5 раз.

2. Сидя на стуле, поднять руки как можно выше, потом плавно опустить их вниз,
расслабить. Упражнение повторить 5 раз.

3. Сомкнуть пальцы рук в «замок» и положить их за голову. Свести лопатки,
оставаться в таком положении 5 сек, а потом расслабиться. Повторить 5 раз.

OS Windows. Справочная система
1. Используя справочную систему ОС, найти информацию о стандартных

программах Калькулятор|, Блокнот.
2. Работая|трудится| в режиме Указатель, найти объяснение терминов|термина|:

дефрагментация|, точка возобновления|восстановления| системы, проверка дисков.
3. Открыть программу Калькулятор. Просмотреть параметры

|просматриватсправочной системы программы. Сравнить объем информации справки
калькулятора и ОС

V. Домашнее задание
Проработать конспект.
Учебник стр. ____________________________________________
*С помощью справки ОС найти информацию:

 Дефрагментация диска
 Проверка диска
 Форматирование диска

VI. Вопросы учеников.
Ответ на вопросы учащихся.

VII. Итог урока.
Оценивание практического|практичного| задания|задачи|.

1. Опишите окно поиска.
2. Опишите правила записи масок имен файлов.
3. Опишите дополнительные параметры поиска файлов и папок.
4. Назовите методы вызова справочной системы ОС.
5. Чем отличается работа в справочной системе ОС от работы со справочной

информацией конкретной программы?

ДОПОЛНЕНИЕ 1



Задание|задача| для практической|практичной| работы
Отчет по практической работе оформляем в программе Блокнот или WordPad (Вопросы,
скопированные фрагменты справки, найденные файлы, их количество и т.д.)

OS Windows. Поисковая система
9. Найти на компьютере все файлы, удовлетворяющие заданному критерию: файлы с

расширением .doc.
10. Найдите на диске С файлы с расширением .tmp и удалите их.
11. Найти на диске С файлы с расширением txt, и записать имя наибольшего и

наименьшего из найденных файлов.
12. Найти файлы используя маски до*, ?.doc
13. Найти файлы , созданные за последние три дня. Записать их количество
14. Осуществить поиск файлов, имя которых|каких| начинается на букву|литеру|

«а»|. Записать количество найденных файлов.
15. Осуществить поиск файлов, имя которых|каких| содержит букву|литеру| «а»|.

Записать количество найденных файлов.
16. Осуществить поиск файлов, размер которых|каких| меньше чем 100 Кб. Записать

количество найденных файлов.

OS Windows. Справочная система
4. Используя справочную систему ОС, найти информацию о стандартных

программах Калькулятор|, Блокнот.
5. Работая|трудится| в режиме Указатель, найти объяснение терминов|термина|:

дефрагментация|, точка возобновления|восстановления| системы, проверка дисков.
6. Открыть программу Калькулятор. Просмотреть параметры

|просматриватсправочной системы программы. Сравнить объем информации справки
калькулятора и ОС

Практическая работа

Тема урока: Каналы связи. Передача информации.
Цель урока: освоить основные характеристики каналов связи; иметь

представление об искажениях информации при передаче по каналам связи;
иметь представление о средствах защиты по усилению помехоустойчивости
передаваемой информации.

Задачи урока:
образовательные: познакомить обучающихся с технологией передачи;
способствовать формированию у обучающихся в целостного представления о
работе Интернета, взаимодействии технических и программных средств;
освоение основных понятий из области сетевых технологий; освоение
основных характеристик передачи информации с использованием
технических средств;
развивающие: формирование и закрепление навыков систематизации и
структуризации информации; формирование навыков ориентирования в
информационной среде; развивать познавательный интерес, речь и внимание
школьников, формировать у них информационную культуру и потребность в
приобретении знаний; формирование общеучебных умений и навыков;
расширение кругозора; развитие коммуникативных качеств личности;
развитие навыков самообразования с использованием информационных и
коммуникационных технологий;



воспитательные: воспитание интереса к изучаемому предмету, воспитание
положительного отношения к знаниям;
Тип урока: комбинированный – объяснение нового материала с заданиями
Оборудование: компьютер, проектор.
Программное обеспечение: презентация в Power Point по теме урока
При подготовке урока использовалась литература:
1.Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебное
пособие для 10-11 классов. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2010.
2. Семакин И.Г, Хеннер Е.К. Информатика: 10-й класс. М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 2005.
План урока:
1. Организационная часть
2. Сообщение темы и постановка целей урока.
3. Изложение нового материала.
4. Задание.
5. Домашнее задание.
6. Подведение итогов урока.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент
2. Сообщение темы и постановка целей урока

Демонстрируется слайд 1(Презентация)
Сегодня на уроке мы начнем новый раздел: Средства и технологии

обмена информации с помощью компьютерных сетей ( сетевые технологии).
В учебнике глава 12, коммуникационные технологии. Этот раздел посвящен
Всемирной путине Интернет, локальной сети, электронной почте и веб
сайтам.

Демонстрируется слайд 2(Презентация)
Тема сегодняшнего урока: Каналы связи. Передача информации. Мы

познакомимся с каналами связи и их основными характеристиками, узнаем,
как передается информация и единицы её измерения.

3. Изложение нового материала

Демонстрируется слайд 3(Презентация)
Сегодня Интернет – это объединение большого количества сетей.

Каждая сеть состоит из десятков и сотен серверов. Серверы соединены
между собой напрямую различными линиями связи: кабельными, наземной
радиосвязью, спутниковой радиосвязью. К каждому серверу подключается
большое количество компьютеров и локальных компьютерных сетей,
которые являются клиентами сети. Клиенты могут соединяться с сервером не
только по прямым линиям, но и по обычным телефонным каналам. Каналами
связи называют технические средства, позволяющие осуществлять передачу
данных на расстоянии. Основными характеристиками каналов связи
являются пропускная способность и помехоустойчивость.



Каналами связи называют технические средства, позволяющие
осуществлять передачу данных на расстоянии. В рассматриваемом нами
контексте каналами связи будем называть средства установления связи для
передачи информации между удаленными компьютерами. В качестве
технических средств передачи информации могут использоваться обычные
каналы связи (телефонные, телеграфные, спутниковые и т. д.). Сейчас более
прогрессивными средствами считаются каналы связи, построенные
специально для передачи цифровой информации. К таковым относятся,
например, оптоволоконные сети.

Демонстрируется слайд 4(Презентация)
Основными характеристиками каналов связи являются пропускная

способность и помехоустойчивость. Пропускная способность отражает
способность канала передавать заданное количество сообщений за единицу
времени. Данный параметр зависит от физических свойств канала связи.
Другими словами, пропускная способность - это объем данных,
передаваемых модемом в единицу времени, без учета дополнительной
служебной информации, например стартового и стопового битов, начальных
конечных записей Стоков и т. д.

Помехоустойчивость задает параметр уровня искажения передаваемой
информации. Для того чтобы избежать изменения или потери информации
при ее передаче, используют специальные методы, позволяющие сократить
влияние шумов.

Демонстрируется слайд 5(Презентация)
Классифицировать компьютерные каналы связи можно так:

 по способу кодирования: цифровые и аналоговые;
 по способу коммуникации: выделенные (постоянное соединение) и

коммутируемые (временное соединение);
 по способу передачи сигнала:

1.Кабельные: витая пара, коаксиальные кабели, оптико-волоконные кабели;
оптические (световоды), радиорелейные, беспроводные, спутниковые.
2.Телефонные;
3.Радио: радиорелейные, спутниковые.

Витая пара состоит из двух изолированных проводов, свитых между
собой. Скручивание проводов уменьшает влияние внешних
электромагнитных полей на передаваемые сигналы. Самый простой вариант
витой пары - телефонный кабель. Основной недостаток витой пары - плохая
помехозащищённость и низкая скорость передачи информации. Витая пара
по стандарту UTP-6 обеспечивает скорость передачи до 10Гб/с на расстоянии
до 100м. Для повышения помехозащищённости используется экранированная
витая пара

Коаксиальный кабель по сравнению с витой парой обладает более
высокой механической прочностью, помехозащищённостью. Для
промышленного использования выпускается два типа коаксиальных кабелей:
толстый и тонкий. Толстый кабель более прочен и передаёт сигналы нужной
амплитуды на большее расстояние, чем тонкий. В то же время тонкий кабель
значительно дешевле.



Оптоволоконный кабель - идеальная передающая среда, он не
подвержен действию электромагнитных полей и сам практически не имеет
излучения.
Использование светового сигнала обеспечивает абсолютную независимость
от электромагнитных помех природного происхождения и возникающих в
результате функционирования самых разнообразных технических устройств
на производствах, транспорте, в системах связи и в быту, а также отсутствие
электромагнитного излучения от линии. Преимущество волоконной оптики
несомненно: реализуемые в оптических каналах скорости передачи
информации пока недостижимы для медных кабелей.

Радиорелейные линии связи (РРЛ) предназначены для передачи
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых
волн. Передача ведется через систему ретрансляторов, расположенных на
расстоянии прямой видимости. Ретрансляторы осуществляют прием сигнала,
усиление его, обработку и передачу на следующий ретранслятор. Общая
протяженность РРЛ может достигать тысяч километров. К недостаткам
можно отнести: ограниченную дальность одного сегмента, не превышающую
100 км не только из-за энергетики, но и из-за влияния кривизны земли на
обеспечение прямой видимости (исключение - ТРЛ), зависимость качества
связи от времени года и времени суток.

Беспроводное сетевое оборудование предназначено для передачи по
радиоканалам информации (данных, телефонии, видео и др.) между
компьютерами, сетевыми и другими специализированными устройствами. В
последнее время все большую популярность приобретает идея построения
городской опорной сети с беспроводным доступом.

Спутниковые линии связи работают в 9 - 11 диапазонах частот и, в
перспективе, в оптических диапазонах. В этих системах сигнал с земной
станции посылается на спутник, содержащий приемопередающую
аппаратуру, там усиливается, обрабатывается и посылается обратно на
Землю, обеспечивая связь на большие расстояния и перекрывая большие
площади. Существует множество разнообразных спутниковых систем, как
коммерческого, так и специального назначения. Скорость передачи в
спутниковом канале - до 45 Мбит/c. Традиционные системы спутниковой
связи постоянно развиваются, и главная тенденция их развития -
удешевление. Но основное препятствие к использованию широкополосного
спутникового доступа для Интернета - это стоимость выделенных
широкополосных каналов связи: обычно более эффективно использовать
каналы связи с низкой полосой пропускания.

Современное производство требует высоких скоростей обработки
информации, удобных форм её хранения и передачи. А поэтому для развития
каналов связи в сети Интернет необходимо совершенствовать имеющие и
искать новые технологии.

Демонстрируется слайд 6
Каналы связи делятся на симплексные и дуплексные. В одном случае

информация передается только в одном направлении, что является менее
эффективным средством. В другом случае информация передается в двух



направлениях, причем одновременно могут передаваться несколько
сообщений. Специальные фильтры позволяют различать передаваемые
данные, например, за счет различных по частоте передаваемых сообщений.

Как уже отмечали ранее, в качестве физического процесса,
осуществляющего передачу данных на расстоянии, используют сигналы. На
этот процесс могут влиять различные явления, создающие помехи (например,
это может быть напряжение постороннего происхождения, появляющееся в
каналах связи и ограничивающее дальность передачи полезных сигналов).

Демонстрируется слайд 7(Презентация)
В зависимости от источника возникновения и от характера их

воздействия помехи делятся на собственные помехи канала связи, взаимные,
создаваемые влиянием каналов друг на друга, и внешние - от посторонних
электромагнитных полей.

Собственные помехи, или шумы, возникают от источников,
находящихся в данном канале связи (например, из-за свободного блуждания
электронов в веществе). Взаимные помехи, возникающие при передаче
информации по соседним каналам, появляются в результате:

 недостаточного переходного затухания между данным каналом и
влияющими каналами;

 незначительного затухания фильтров, предназначенных для
разделения каналов или для подавления частот;

•различных повреждений в аппаратуре влияющих каналов.
Внешние помехи делятся на промышленные, радиопомехи,

атмосферные и космические. Промышленные помехи создаются в результате
влияния электромагнитных полей различных электрических устройств:
линий электропередачи, электрооборудования промышленных предприятий,
медицинских установок, контактных сетей электрифицированного
транспорта (трамвая, троллейбуса и т. п.), световой рекламы на
газоразрядных лампах и т. п.

Радиопомехи возникают от излучения радиостанций различного
назначения, спектр которых по каким-либо причинам накладывается на
спектр полезных сигналов тракта связи. К атмосферным помехам относятся
помехи, вызванные различными атмосферными явлениями: магнитными
бурями, северными сияниями, грозовыми разрядами и т. д. К космическим
помехам относятся электромагнитные помехи, создаваемые излучениями
Солнца, видимых и невидимых звезд, туманностей, в соответствующих
диапазонах частот. Чтобы шумы не снижали качества передачи, их влияние
необходимо ограничивать.

Демонстрируется слайд 8(Презентация)
Практика показала, что избавление от шумов (помех) невозможно из-за

естественных (неустранимых) причин их возникновения. Тогда была
предложена идея поиска возможности защиты в самом передаваемом тексте
(К.Э. Шеннон). Наилучшим способом стало использование избыточного
кода. Функция защиты информации при передаче по каналам связи включает
три компонента: подтверждение, обнаружение ошибок и уведомление о
них, возврат в исходное состояние. Информация кодируется



соответствующим образом, вместе с основным содержанием передается
информация о размере передаваемой информации. При получении
информации сверяется информация о длине сообщения с исходным
состоянием, при несовпадении значений в пункт передачи информации
передается сигнал о необходимости повторной пересылки.

Демонстрируется слайд 9(Презентация)
Прокси-сервер - промежуточный, транзитный веб-сервер,

используемый как посредник между браузером и конечным вебсервером.
Основная причина использования прокси-сервера - экономия объема
передачи информации и увеличение скорости доступа за счет кэширования.
Например, если большинство сотрудников компании часто пользуются
одним и тем же веб-сервером, содержащим актуальный курс валют, то эта
информация сохранится в прокси, и, таким образом, страницы будут
запрошены с оригинального сервера всего 1 раз. При использовании прокси
компании нужен всего один публичный IP-адрес.

Протокол (protocol) - полный набор операций, который один объект
может осуществлять над другим объектом вместе с правильным порядком, в
котором эти операции вызываются; совокупность правил,
регламентирующих формат и процедуры обмена информацией между двумя
независимыми процессами или устройствами. Существует множество видов
протоколов, управляющих всеми аспектами связи и передачи данных:
распечатка сообщений о событиях операционной системы и сбоях,
выдаваемая на операторский терминал; регистрация данных в специальный
файл (журнал) и т. д. Различают несколько видов протоколов, которые
отвечают за различные участки деятельности.

Демонстрируется слайд 10(Презентация)
Протокол межсетевого обмена пакетами (IPX - Internet Work Packet

Exchange) - используется по умолчанию в системах NetWare для
маршрутизации информационных пакетов, передаваемых в локальной сети
или WAN. IPX выполняет те же функции, что и протокол TCP/IP. Протокол
передачи гипертекстовой информации (Hyper Text Transfer Protocol, HTTP) -
транспортный протокол, обеспечивающий доступ к документам на веб-узлах.
В этом качестве он фактически выполняет все запросы к веб-узлам.

Протокол сетевой (network protocol) - совокупность правил и
соглашений, использующихся при передаче данных. Различают три
основных типа протоколов, работающих в разных сетях и с разными
операционными системами: Novell IPX (Inter Packet Exchange), TCP/IP,
NetBEUI (Network BIOS User Interface). Общим для них является
осуществление обмена блоками данных (пакетами, кадрами) с заданными
адресами отправителя и получателя и контрольной суммой кадра,
отличительной характеристикой могут выступать размер формируемого
пакета, уровень представления заголовка и способ формирования адреса
получателя.

Протокол управления передачей/межсетевой протокол (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol, TCPMP) - набор протоколов, разработанный
для Интернета и ставший его основой. TCP гарантирует, что каждый



посланный байт дойдет до получателя без потерь. IP присваивает локальные
IP-адреса физическим сетевым адресам, обеспечивая тем самым адресное
пространство с которым работают маршрутизаторы. В семейство TCP/IP
входят: протокол Telnet, который позволяет удаленным терминалам
подключаться к удаленным узлам (компьютерам); система доменной
адресации DNS, дающая возможность пользователям адресоваться к узлам
сети по символьному доменному имени вместо цифрового IP-адреса;
протокол передачи файлов FTP, который определяет механизм хранения и
передачи файлов; протокол передачи гипертекста HTTP.

4. Контроль усвоения материала темы урока
Найти основные характеристики каналов связи и внести данные в

предложенную таблицу. В качестве источников исходных данных можно
использовать любые источники.

Демонстрируется слайд 11(Презентация)
1.Заполните таблицу.
№ Канал связи Физические

характеристики
Пропускная
способность

Помехоустойчивость

1 Телефонная
связь

2 Радиосвязь
3 Оптическое

волокно
4 Спутниковая

связь
Обмен информацией производится по каналам передачи информации.

Каналы передачи информации могут использовать различные физические
принципы. Так, при непосредственном общении людей информация
передается с помощью звуковых волн, а при разговоре по телефону- с
помощью электрических сигналов, которые распространяются по линиям
связи. Компьютеры могут обмениваться информацией с использованием
каналов связи различной физической природы: кабельных, оптоволоконных,
радиоканалов и др.

Общая схема передачи информации включает в себя отправителя
информации, канал передачи информации и получателя информации. Если
производится двусторонний обмен информацией, то отправитель и
получатель информации могут меняться ролями.
Демонстрируется слайд 12(Презентация)

Демонстрируется слайд 13(Презентация)
Основной характеристикой каналов передачи информации является

их пропускная способность (скорость передачи информации). Пропускная



способность канала равна количеству информации, которое может
передаваться по нему в единицу времени.

Обычно пропускная способность измеряется в битах в секунду (бит/с)
и кратных единицах Кбит/с и Мбит/с. Однако иногда в качестве единицы
измерения используется байт в секунду (байт/с) и кратные ему единицы
Кбайт/с и Мбайт/с.

Соотношения между единицами пропускной способности канала
передачи информации такие же, как между единицами измерения количества
информации:

1 байт/с=23 бит/с=8 бит/с;
1 Кбит/с=210 бит/с=1024 бит/с;
1 Мбит/с=210 Кбит/с=1024 Кбит/с;
1 Гбит/с=210 Мбит/с=1024Мбит/с.
Задание

2.Какое количество байтов будет передаваться за одну секунду по каналу с
пропускной способностью 100 Мбит/с?

5. Подведение итогов урока.
Давайте подведём итоги урока. Что мы сегодня узнали? Обучающиеся

отвечают на вопрос учителя. Если ответов нет или они не полные, то учитель
резюмирует.

1.Что такое каналы связи?
2.Характеристики каналов связи и их классификацию.
3.Что осуществляет управление информационными потоками в каналах

связи.
6. Домашнее задание.
Прочитайте §12.1. Выучите записи в тетради. Выполните задание 12.1.

- На этом мы не заканчиваем знакомство с Интернетом. Нас ждут новые
знания и открытия!

Практическая работа
Характеристика организации беспроводной связи между компьютерами.

Электронная почта

Целью работы: приобрести навыки в настройке беспроводной сети; изучить состав аппаратного
обеспечения для беспроводной связи.
Оборудование: учебный персональный компьютер, сетевые карты, сетевой
кабель UTP/FTP/STP/SFTP 4pair , два коннектора RJ-45, модем, Wi-Fi – устройство.
Программное обеспечение: операционная система, презентация.

Теоретические основы
В современном мире все большее применение находят беспроводные сети Wi-Fi, позволяющие давать
клиентам доступ к ресурсам сетей, например к Internet, с ноутбука или персонального компьютера,
используя в качестве среды передачи данных радиоканал, что не требует наличия специальных проводных
соединений клиентов с сетью, обеспечивая таким образом их мобильность.
Преимущества Wi-Fi
- Отсутствие проводов.
Передача данных в сети осуществляется по радиоканалу . Возможна установка в местах, где прокладка
проводной сети по тем или иным причинам невозможна или нецелесообразна, например на выставках, залах



для совещаний.
- Мобильность, как рабочих мест, так и самого офиса.
Так как беспроводная сеть не привязана к проводам, Вы можете свободно изменять местоположение Ваших
компьютеров в зоне покрытия точки доступа, не беспокоясь о нарушениях связи. Сеть легко
монтируется/демонтируются, при переезде в другое помещение Вы можете даже забрать свою сеть с собой.
Недостатки Wi-Fi
- Относительно высокая стоимость оборудования
- Небольшая дальность действия – 50-100 метров
- Велика опасность несанкционированного подключения к сети сторонних пользователей
В предлагаемой лабораторной работе мы освоим создание простейшей сети Wi-Fi на примере подключения
ноутбуков к точке доступа Wi-Fi с использованием статической и динамической IP-адресации.
Схема сети имеет следующий вид:

Монтаж сети.
1. Возьмите у преподавателя Wi-Fi-адаптер. Подключите адаптер к USB-порту ноутбука №2. (См.

схему сети).
2. Включите ноутбуки. После загрузки операционной системы на ноутбуках, на обеих адаптерах

должны загореться сигнальные лампочки, свидетельствующие о установке радиообмена между адаптерами
и точкой доступа.

3. Сеть собрана, теперь ее необходимо настроить.
1-я часть работы. Настройка сети со статическим адресом компьютера клиента.
Настройка сети заключается в установке протоколов ноутбука клиента, которые необходимы для его
работы, а так же включение и настройка DHCP-сервера, который находится в точке.

Запомните. Протокол – это специальная программа, посредством которой компьютеры сети
обмениваются между собой данными по специальным правилам.

В нашей сети рабочим протоколом будет протокол TCP/IP. Чтобы компьютеры могли обмениваться между
собой данными этот протокол должен быть установлен на всех компьютерах, которые находятся в сети.
На ноутбуке сервере протокол TCP/IP уже установлен, нам осталось установить и настроить этот протокол
на ноутбуке клиенте (см. схему сети). Помните, что все пункты настройки должны выполняться в той
последовательности, в которой они указаны. Не нарушайте последовательность настройки.

На ноутбуке №2 выполните следующие действия:



1. Зайдите в «Панель управления», выберите в меню «Центр управления сетями и общим

доступом». Откроется список сетевых подключений (рис.1.).

Рис.1.
2. Выберите в списке «Беспроводное сетевое соедниение», щелкните по нему правой клавишей

мыши и выберите пункт «Свойства»). Откроется окно свойств соединения (рис.2.).

1
Рис.2.

3. В появившемся окне выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)», нажмите «Свойства». Откроется
окно настроек протокола (рис.3.). Активируйте флажок «Использовать следующий IP-адрес». Введите в
поля IP-адрес и Маска подсети адреса установок, которые изображены на рис.3.



Рис.3.
192.168.0.10 – это IP-адрес компьютера в сети.
255.255.255.0 – маска подсети. Это специальный параметр, который вместе с адресом однозначно
определяет сеть, в которой находится компьютер.

4. После ввода настроек, нажмите «ОК», окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)»
закроется. В окне «Беспроводное сетевое соединение» (рис.2.) нажмите «OK».
Мы настроили ноутбук клиент для работы с беспроводной сетью. Для ноутбука прописан статический IP-
адрес , это означает что мы присвоили ноутбуку выделенный, постоянный IP-адрес и прочие настройки,
которые можно менять и назначать только вручную. Статический IP-адрес нам необходим для того, чтобы
подключиться к точке доступа Wi-Fi и чтобы другие компьютеры в сети могли с ним связываться.
Для того чтобы начала функционировать сеть Wi-Fi необходимо настроить точку доступа.
Настройка точки доступа Wi-Fi и DHCP-сервера.

1. Загрузите обозреватель Internet Explorer. Введите в его адресной строке
адрес: http://192.168.0.50/ Это IP-адрес точки доступа Wi-Fi. По этому адресу расположена система ее
конфигурации. Вход в систему конфигурации защищен логином и паролем и на экране появится окно для

ввода этих данных.
Введите Пользователь – admin, Пароль – 12345678 и нажмите кнопку
«OK».
Откроется главная страница систему конфигурации точки доступа Wi-Fi.

2. Щелкните по рисунку . Откроется страница
расширенных настроек точки доступа.

3. Щелкните по рисунку . Откроется страница
для изменения настроек DHCP-сервера.
Установите следующие параметры DHCP, либо измените существующие, если они не совпадают с
указанными:

1. Function Enable / Disable – Enabled
2. IP Assigned From – 192.168.0.51
3. The Range Of Pool (1-255) – 200



4. SubMask – 255.255.255.0
5. lease Time (60 – 31536000 sec) – 10000000
6. Status – ON

Щелкните по рисунку чтобы сохранить сделанные настройки. Точка доступа Wi-Fi уйдет на
перезагрузку, которая занимает примерно полминуты.
Запомните. Выполненные выше настройки обеспечивают выполнение следующих функций:
Function Enable / Disable – Включает (Enabled) или отключает (Disabled) DHCP-сервер.
IP Assigned From – задает начальный IP-адрес, с которого начинается диапазон IP-адресов, выделяемых
динамически пользователям (пользователи, которые подключаются временно).
The Range of Pool – задает конец диапазона IP-адресов, конечное значение последней цифры IP-адреса.
Таким образом в нашем примере мы задали диапазон IP-адресов
от 192.168.0.51 до 192.168.0.200 включительно.
SubMask – маска подсети. Это специальный параметр, который вместе с адресом однозначно определяет
сеть, в которой находится компьютер.
Lease Time – время «жизни» выделенных пользователю сетевых настроек. При динамической адресации
настройки пользователя существуют определенное время, после чего сбрасываются и программное
обеспечение пользователя запрашивает новые настройки. Здесь задается время существования выделенных
пользователю настроек (в секундах).
Status – специальный параметр, он ставится в значение ON, если в сети используется
совместно динамическая и статическая адресации. В нашем случае этот параметр установлен в ON,
поскольку на ноутбуке клиента прописан статический, постоянный адрес.
Проверка работы беспроводной сети.
После того, как сеть настроена, нужно проверить ее работу и убедиться, что компьютеры могут
обмениваться данными между собой. Необходимо знать, что в сети могут существовать самые разные
службы и сервисы, каждый из который выполняет свои задачи. В сети, которую мы настроили работают две
службы: локальный WEB-сервер, предназначенный для размещения HTML-страниц в сети,
и Сеть Microsoft, посредством которой производится обмен файлами и совместная работа с клиентами.
Сначала проверим работу WEB-сервера. WEB-сервер установлен на ноутбуке сервер. Для того, чтобы
проверить работу WEB-сервера, запустите на ноутбуке №2 (компьютер Клиент) обозреватель
Интернета Internet Explorer и в его адресной строке введите http://192.168.0.3/wifi/
Если страница загрузится, действуйте в соответствии с указаниями, написанными на этой странице.
Если страница не загрузилась, значит сеть настроена неправильно. Тогда сделайте следующее:

1. Проверьте еще раз настройки протокола TCP/IP ноутбука клиента и убедитесь что они введены
правильно.

2. Если ошибка не исчезает, позовите преподавателя.
Запомните. Статическая IP-адресация имеет следующие недостатки:

1. Для того, чтобы узнать все настройки сети, необходимо обратиться к администратору сети, который
должен индивидуально выделить для каждого клиента свой уникальный IP-адрес. Это неудобно как для
клиента, так и для администратора.

2. При подключении к какой-либо другой беспроводной сети, настройки компьютера клиента
приходится снова изменять под новую сеть, узнавая их у администратора.

3. Если случайно ваши настройки совпадут с настройками другого клиента, вы не сможете
подключиться к сети.
Всех указанных недостатков лишена динамическая IP-адресация .
2-я часть работы. Настройка сети с динамическим адресом компьютера клиента.
Динамическая IP-адресация осуществляется с помощью DHCP-сервера, который находится в точке
доступа. Разберемся что это такое.
Запомните. DHCP-сервер использует DHCP протокол (англ. Dynamic Host Configuration Protocol —
протокол динамической конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам



автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Для этого
компьютер, подключаемый к сети, обращается к серверу, DHCP , который на время проведения сеанса
работы с сетью ему выдает динамический IP-адрес. Это позволяет избежать ручной настройки
компьютеров сети, уменьшает количество ошибок и позволяет клиентам быстро подключаться к сети не
тратя время на настройку протоколов связи вручную.
Настройка ноутбука на динамическую IP-адресацию.

1. Вернитесь к началу лабораторной работы, где вы осуществляли настройку сети ноутбука №2.
(Раздел «Настройка сети»).

2. Повторите шаги 1-3, только на 3-м шаге, где вы вводили статический IP-адрес активируйте флажок
«Получить IP-адрес автоматически». Это опция и включает динамическую IP-адресацию.

3. Нажмите «ОК», окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)» закроется. В окне
«Беспроводное сетевое соединение» (рис.2.) нажмите «OK».
Динамическая IP-адресация на ноутбуке настроена!
Проверка динамической IP-адресации.

1. Используя процедуру «Безопасного извлечения устройства» отключите Wi-Fi адаптер
от ноутбука клиента. Она выполняется так же, как и при отключении флеш-карт.

2. Удалите адаптер из разъема USB.
3. Подождите несколько секунд и снова вставьте адаптер в разъем USB. Произойдет

автоматическое подключение ноутбука клиента к беспроводной сети Wi-Fi и ноутбуку будут
динамически присвоены IP-адрес и прочие сетевые настройки.
Для того, чтобы убедиться в том, что сетевые настройки были динамически присвоены, сделайте
следующее:

1. Откройте «Пуск / Стандартные / Командная строка». Появится строка для ввода команд
операционной системы.

2. Введите в строке команду:
ipconfig и нажмите Enter
Эта команда отображает на экран настройки протокола TCP/IP вашего компьютера.

Рис .4.
Если указанный командой IP-адрес компьютера находится в диапазоне 192.168.0.51 –
192.168.0.200, значит динамическая IP-адресация работает нормально.
В случае, если указанный командой IP-адрес компьютера НЕ находится в диапазоне 192.168.0.51 –
192.168.0.200), необходимо:

1. Произвеcти настройку сети заново, установив статический IP-адрес, затем, подключившись к
точке доступа Wi-Fi проверьте, включен - ли DHCP-сервер и правильно - ли выставлены его
параметры.

2. Если ошибка не исчезла – обратитесь к преподавателю.
Проверка работы беспроводной сети.



Сначала проверим работу WEB-сервера. WEB-сервер установлен на ноутбуке сервере. Для того, чтобы
проверить работу WEB-сервера, запустите на ноутбуке клиенте обозреватель
Интернета Internet Explorer и в его адресной строке введите http://192.168.0.3/wifi/
Если страница загрузится, действуйте в соответствии с указаниями, написанными на этой странице
Если страница не загрузилась, значит сеть настроена неправильно. Тогда сделайте следующее:

3. Проверьте еще раз настройки протокола TCP/IP ноутбука №2 и убедитесь что они введены
правильно. IP-адрес должен назначаться динамически, включите динамическую адресацию, если это не
было сделано.

4. Если ошибка не исчезает, позовите преподавателя.

Практическая работа
Понятие ЛС. Виды, способы организации, основная характеристика ЛС

раницах одного предприятия или здания.
Типы локальных сетей
Данные линии принято разделять на 2 вида:

 Сети, для которых характерно централизованное управление, характеризующиеся
общей политикой безопасности применимой ко всем пользователей

 Одноранговые сети. В такой системе все пользователи самостоятельно определяют
какую информацию и ресурсы они будут представлять в целях общего пользования. А
компьютеры являются полностью равноправными и могут быть одновременно, как
клиентом, так и сервером.

Основные задачи локальных вычислительных сетей

Главная задача локальной компьютерной сети –
это реализация совместного доступа всех
пользователей к данным, устройствам и
программам. Таким образом, клиентам системы
доступно выполнять операции одновременно, а не
поочередно.
Помимо этого, локальные линии решают вопросы:

 Обработки и хранения данных;
 Передачи результатов информации

пользователям;
 Контроля выполнения проектов.

Главные составляющие локальной сети
Локальная компьютерная сеть не может полноценно функционировать без специального
оборудования. Для нее основными составляющими являются:

 Пассивное оборудование: коммутационные панели, монтажные шкафы,
информационные розетки, кабели, кабельные каналы;

 Периферийные устройства и компьютеры: принтеры, серверы, рабочие станции,
сканеры;

 Активное оборудование: маршрутизаторы, коммутаторы (свитчи), специальные
медиаконвекторы.



В зависимости от того, как будет построена сеть, какой протяженностью и согласно каким
требованиям, комплекс устройств при монтаже может существенно меняться.
Преимущества пользования локальной сетью
Такой тип системы решает множество вычислительных и информационных задач в
пределах одного предприятия. Поэтому для организации компьютерная сеть локального
типа является необходимой в силу нескольких ее преимуществ:

 Система обеспечивает хранение всех данных персонального характера на диске
файлового сервера. Это дает возможность осуществлять одновременную работу всеми
клиентами, обновлять данные в сетевых программных продуктах и при этом пользоваться
информацией, защищенной на уровне файлов и каталогов.

 Локальная сеть способствует обмену информацией между всеми компьютерами,
находящимися в системе.

 Каждый клиент имеет доступ к глобальной сети при условии наличия
специального коммутационного узла.

 Такая вычислительная сеть обеспечивает полноценную печать информации всеми
пользователями на общественных принтерах.

 Локальная система позволяет хранить программные продукты (графические
редакторы, таблицы, системы управления базами данных) на дисках файлового сервера в
единственном экземпляре.

Требования предъявляемые локальным вычислительным сетям
В настоящее время IT-компаниями создано большое количество локально-
вычислительных сетей, которые различаются алгоритмами работы, структурой
организации, топологиями, размерами. Они эксплуатируются в разных странах мира, но
требования, предъявляемые к ним, являются общепринятыми.

 Надежность. Одно из главных свойств, нацеленное сохранить полное и частичное
функционирование при поломке нескольких узлов.

 Скорость. Важнейшее свойство, характеризующееся наличием высокоскоростных
каналов передачи данных.

 Адаптация. Свойство локально-вычислительной сети, направленное на
расширение: рабочие станции устанавливаются в том месте, где это потребуется.

Локальная сеть – важный элемент любого современного предприятия, без которого
невозможно добиться максимальной производительности труда. Однако чтобы
использовать возможности сетей на полную мощность, необходимо их правильно
настроить, учитывая также и то, что расположение подсоединенных компьютеров будет
влиять на производительность ЛВС.
Понятие топологии Топология локальных компьютерных сетей – это месторасположение
рабочих станций и узлов относительно друг друга и варианты их соединения. Фактически
это архитектура ЛВС. Размещение компьютеров определяет технические характеристики
сети, и выбор любого вида топологии повлияет на:

 Разновидности и характеристики сетевого оборудования.
 Надежность и возможность масштабирования ЛВС.
 Способ управления локальной сетью.



Таких вариантов расположения рабочих узлов и способов их соединения много, и
количество их увеличивается прямо пропорционально повышению числа подсоединенных
компьютеров. Основные топологии локальных сетей – это "звезда", "шина" и "кольцо".

Факторы, которые следует учесть при выборе топологии

До того как окончательно определиться с
выбором топологии, необходимо учесть
несколько особенностей, влияющих на
работоспособность сети. Опираясь на них,
можно подобрать наиболее подходящую
топологию, анализируя достоинства и
недостатки каждой из них и соотнеся эти
данные с имеющимися для монтажа
условиями.

 Работоспособность и исправность каждой из рабочих станций, подсоединенных к
ЛВС. Некоторые виды топологии локальной сети целиком зависят от этого.

 Исправность оборудования (маршрутизаторов, адаптеров и т. д.). Поломка сетевого
оборудования может как полностью нарушить работу ЛВС, так и остановить обмен
информацией с одним компьютером.

 Надежность используемого кабеля. Повреждение его нарушает передачу и прием
данных по всей ЛВС или же по одному ее сегменту.

 Ограничение длины кабеля. Этот фактор также важен при выборе топологии. Если
кабеля в наличии немного, можно выбрать такой способ расположения, при котором его
потребуется меньше.

О топологии «звезда»

Этот вид расположения рабочих станций имеет выделенный центр – сервер, к которому
подсоединены все остальные компьютеры. Именно через сервер происходят процессы
обмена данными. Поэтому оборудование его должно быть более сложным.



Достоинства:
 Топология локальных сетей

"звезда" выгодно отличается от других
полным отсутствием конфликтов в ЛВС –
это достигается за счет централизованного
управления.

 Поломка одного из узлов или
повреждение кабеля не окажет никакого
влияния на сеть в целом.

 Наличие только двух абонентов,
основного и периферийного, позволяет
упростить сетевое оборудование.

 Скопление точек подключения в
небольшом радиусе упрощает процесс

контроля сети, а также позволяет повысить ее безопасность путем ограничения доступа
посторонних.
Недостатки:

 Такая локальная сеть в случае отказа центрального сервера полностью становится
неработоспособной.

 Стоимость "звезды" выше, чем остальных топологий, поскольку кабеля требуется
гораздо больше.

Топология «шина»: просто и дешево

В этом способе соединения все
рабочие станции подключены к
единственной линии –
коаксиальному кабелю, а данные
от одного абонента отсылаются
остальным в режиме
полудуплексного обмена.
Топологии локальных сетей
подобного вида предполагают

наличие на каждом конце шины специального терминатора, без которого сигнал
искажается.
Достоинства:

 Все компьютеры равноправны.
 Возможность легкого масштабирования сети даже во время ее работы.
 Выход из строя одного узла не оказывает влияния на остальные.
 Расход кабеля существенно уменьшен.

Недостатки:
 Недостаточная надежность сети из-за проблем с разъемами кабеля.
 Маленькая производительность, обусловленная разделением канала между всеми

абонентами.
 Сложность управления и обнаружения неисправностей за счет параллельно

включенных адаптеров.
 Длина линии связи ограничена, потому эти виды топологии локальной сети

применяют только для небольшого количества компьютеров.

Характеристики топологии «кольцо»



Такой вид связи предполагает соединение рабочего
узла с двумя другими, от одного из них
принимаются данные, а второму передаются.
Главной же особенностью этой топологии является
то, что каждый терминал выступает в роли
ретранслятора, исключая возможность затухания
сигнала в ЛВС. Достоинства:

 Быстрое создание и настройка этой
топологии локальных сетей.

 Легкое масштабирование, требующее,
однако, прекращения работы сети на время
установки нового узла.

 Большое количество возможных абонентов.
 Устойчивость к перегрузкам и отсутствие

сетевых конфликтов.
 Возможность увеличения сети до огромных размеров за счет ретрансляции сигнала

между компьютерами.

Недостатки:
 Ненадежность сети в целом.
 Отсутствие устойчивости к повреждениям кабеля, поэтому обычно

предусматривается наличие параллельной резервной линии.
 Большой расход кабеля.

Типы локальных сетей

Выбор топологии локальных сетей также следует производить, основываясь на
имеющемся типе ЛВС. Сеть может быть представлена двумя моделями: одноранговой и
иерархической.
Они не очень отличаются функционально, что позволяет при необходимости переходить
от одной из них к другой. Однако несколько различий между ними все же есть. Что
касается одноранговой модели, ее применение рекомендуется в ситуациях, когда
возможность организации большой сети отсутствует, но создание какой-либо системы
связи все же необходимо. Рекомендуется создавать ее только для небольшого числа
компьютеров. Связь с централизованным управлением обычно применяется на различных
предприятиях для контроля рабочих станций.

Одноранговая сеть

Этот тип ЛВС подразумевает равноправие
каждой рабочей станции, распределяя
данные между ними. Доступ к информации,
хранящейся на узле, может быть разрешен
либо запрещен его пользователем. Как
правило, в таких случаях топология
локальных компьютерных сетей «шина»
будет наиболее подходящей.



Одноранговая сеть подразумевает доступность ресурсов рабочей станции остальным
пользователям. Это означает возможность редактирования документа одного компьютера
при работе за другим, удаленной распечатки и запуска приложений.
Достоинства однорангового типа ЛВС:

 Легкость реализации, монтажа и обслуживания.
 Небольшие финансовые затраты.

Такая модель исключает надобность в покупке дорогого сервера.

Недостатки:
 Быстродействие сети уменьшается пропорционально увеличению количества

подсоединенных рабочих узлов.
 Отсутствует единая система безопасности.
 Доступность информации: при выключении компьютера данные, находящиеся в

нем, станут недоступными для остальных.
 Нет единой информационной базы.

Иерархическая модель

Наиболее часто используемые топологии локальных сетей основаны именно на этом типе
ЛВС. Его еще называют «клиент-сервер». Суть данной модели состоит в том, что при
наличии некоторого количества абонентов имеется один главный элемент – сервер. Этот
управляющий компьютер хранит все данные и занимается их обработкой.
Достоинства:

 Отличное быстродействие сети.
 Единая надежная система безопасности.
 Одна, общая для всех, информационная база.
 Облегченное управление всей сетью и ее элементами.

Недостатки:
 Необходимость наличия специальной кадровой единицы – администратора,

который занимается мониторингом и обслуживанием сервера.
 Большие финансовые затраты на покупку главного компьютера.

Наиболее часто используемая конфигурация (топология) локальной компьютерной сети в
иерархической модели – это «звезда».

Выбор топологии (компоновка сетевого оборудования и рабочих станций) является
исключительно важным моментом при организации локальной сети. Выбранный вид



связи должен обеспечивать максимально эффективную и безопасную работу ЛВС.
Немаловажно также уделить внимание финансовым затратам и возможности дальнейшего
расширения сети. Найти рациональное решение – непростая задача, которая выполняется
благодаря тщательному анализу и ответственному подходу. Именно в таком случае
правильно подобранные топологии локальных сетей обеспечат максимальную
работоспособность всей ЛВС в целом.

Задание 1
1. Описать одноранговую локальную сеть с топологией линейная шина.
2. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы.
3. Заполните таблицу.

Схема локальной сети

Недостатки

Преимущества

Количество компьютеров в сети

Оборудование, необходимое для создания сети и его стоимость
оборудование

стоимость

Общая стоимость создания локальной сети

Выводы:

Задание 2
1. Описать одноранговую локальную сеть с топологией звезда.
2. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы.
3. Заполните таблицу.

Схема локальной сети

Недостатки

Преимущества

Количество компьютеров в сети

Оборудование, необходимое для создания сети и его стоимость
оборудование

стоимость

Общая стоимость создания локальной сети



Выводы:

Задание 3
1. Описать локальную сеть на основе сервера.
2. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы.
3. Заполните таблицу

Схема локальной сети

Недостатки

Преимущества

Количество компьютеров в сети

Оборудование, необходимое для создания сети и его стоимость
оборудование
стоимость

Общая стоимость создания локальной сети

Выводы:
Практическая работа

Знакомство с графической ОС.

Практическая работа

Знакомство с графическим интерфейсом операционной системы
Windows 7

Аппаратное и программное обеспечение. Компьютеры с установленной
операционной системой Windows 7.

Задание 1. Изменение фонового изображения рабочего стола

1. Откройте Панель управления (Пуск → Панель управления).
2. В открывшемся окне настройки параметров компьютера в правом

верхнем углу в разделе Просмотр щелчком по раскрывающемуся списку
выберите тип Мелкие значки: .

3. В списке инструментов отыщите и запустите инструмент Экран.
(Помните, что в панели управления все инструменты располагаются
строго в алфавитном порядке.)

4. В меню окна, расположенном слева, щелкните по пункту Изменение
фонового рисунка рабочего стола.



5. Для выбора изображения, которое будет
отображаться на рабочем столе в качестве фона, в
списке Расположение изображения выберите один из
пунктов. Чуть ниже, в области просмотра
изображений, щелкните по понравившемуся
изображению. Отмеченное вами изображение в тот
же момент отобразится на рабочем столе (в качестве
предварительного просмотра). В списке Положение изображения
установите подходящий для рисунка параметр. Выберите изображение и
щелкните по кнопке Сохранить изменения.

6. Фоновым рисунком рабочего стола можно выбрать любое изображение,
хранящееся на компьютере. Для этого в окне выбора фонового рисунка
нажмите на кнопку Обзор… В диалоговом окне Обзор папок укажите
путь к папке, в которой расположен нужный графический файл, и
нажмите OK. Откроется папка с хранящимися в ней файлами. Выберите
изображение и щелкните по кнопке Сохранить изменения.

7. Закройте панель управления.
8. Фон рабочего стола можно изменить в любой момент, не открывая панель

управления. Для этого:
1) откройте папку с рисунками и фотографиями, находящимися

по пути: Пуск → Документы → 7класс → Обои;
2) для удобства просмотра измените вид файлов щелчком по

стрелке справа от кнопки Изменить представление (Вид)
(кнопка расположена на панели инструментов окна папки) и
передвиньте ползунок в положение Крупные значки или
Огромные значки;

3) выберите любое из представленных в ней изображений;
4) щелкните на изображении правой кнопкой мыши и выберите пункт

Сделать фоновым изображением рабочего стола.
9. В качестве фоновых изображения для рабочего стола можно

устанавливать любой графический файл.

Подумайте, все ли изображения годятся для использования в качестве
фонового рисунка рабочего стола? Как вы думаете, почему?

10. Установите в качестве фонового рисунка рабочего стола одно из тех
изображений, которые не заполняли весь экран при выполнении п. 8,
используя инструмент Экран панели управления (пп. 1-6). Например, как
показано на рисунке ниже:





Задание 2. Изменение размера значков рабочего стола

1. Щелкните правой кнопкой мыши на пустой области рабочего стола. В
контекстном меню выберите Вид и далее – вид отображения значков на
рабочем столе: Мелкие значки. Посмотрите, что произошло.

2. Таким же образом измените поочередно вид значков на Обычные значки
и Крупные значки.

3. Верните вид отображения Обычные значки.

Задание 3. Изменение экранной заставки

1. Откройте Панель управления (Пуск → Панель
управления).

1. В открывшемся окне в разделе Просмотр
выберите тип Крупные значки. В списке
инструментов выберите инструмент Экран,
далее (в боковом меню) щелкните по ссылке
Изменение заставки.

2. Появится окно Параметры экранной заставки. В раскрывающемся
списке Заставка выберите любую заставку.

3. Нажмите на кнопку Просмотр. Чтобы прервать просмотр заставки,
передвиньте мышь или нажмите на любую клавишу.

4. С помощью счетчика Интервал установите время (в минутах). Выбранная
заставка будет появляться на экране компьютера спустя обозначенное
время при условии бездействия пользователя.

5. Для сохранения изменений щелкните по кнопке OK.

Задание 4. Установка даты и времени в Windows 7

1. Для установки даты и времени на компьютере
щелкните один раз по индикатору даты и
времени на панели задач (в правом нижнем углу
экрана компьютера).

2. В появившемся меню щелкните по ссылке
Изменение настроек даты и времени…

3. В открывшемся диалоговом окне Дата и время
щелкните по кнопке Изменить часовой пояс…

4. В следующем окне в раскрывающемся списке выберите пункт



(UTC+08:00) Красноярск и нажмите кнопку OK.
5. Чтобы ввести дату и время вручную, щелкните кнопку Изменить дату и

время… В появившемся окне Настройка времени и даты задайте дату и
время, используя календарь даты и счетчик времени. Нажмите на кнопку
OK.

6. В диалоговом окне Дата и время перейдите на вкладку Время по
Интернету и нажмите кнопку Изменить параметры… В открывшемся
диалоговом окне Настройка времени по Интернету поставьте флажок
Синхронизировать с сервером времени в Интернете. В списке Сервер
выберите адрес сайта, с которым компьютер будет сверять время с
точностью до секунды, и щелкните на кнопке Обновить сейчас. После
успешной синхронизации нажмите на кнопке OK для сохранения
внесенных изменений. В дальнейшем при наличии активного
подключения к Интернету компьютер еженедельно будет производить
автоматическую корректировку времени.

7. Закройте окно Дата и время щелчком по кнопке OK.

Задание 5. Изменение расположения открытых окон документов, папок
и приложений

1. Запустите три разных документа, приложения или папки (например,
текстовый редактор MS Word, папку Компьютер и Панель управления).

2. Захватывая открытые окна левой кнопкой мыши за заголовки, разместите
их в разном порядке:

3. Правой кнопкой мыши щелкните в пустой области на панели задач (внизу
экрана), вызвав контекстное меню, и щелкните Окна каскадом. Обратите
внимание на автоматическое размещение окон:

4. Для отмены внесенного изменения в расположении окон щелкните на
панели задач правой кнопкой и выберите Отменить Каскадом. Окна
вернутся в исходное положение.



5. Снова щелкните правой кнопкой мыши на панели задач и в контекстном
меню выберите Отображать окна стопкой. Обратите внимание на
размещение окон на рабочем столе:

6. Отмените выбранное расположение окон с помощью контекстного меню
панели задач (пункт Отменить Отображать стопкой).

7. Еще раз вызовите контекстное меню панели задач и выберите
Отображать окна рядом. Обратите внимание на изменившееся
положение окон:

8. Отмените это расположение с помощью контекстного меню панели задач
(пункт Отменить Отображать рядом), вернув окна в прежнее
состояние.

9. В том же контекстном меню панели задач щелкните по пункту Показать
рабочий стол. (Этот пункт отображается только в том случае, если на
рабочем столе есть открытые окна.) Все окна будут свернуты на панель
задач.

10. Снова щелкните по панели задач для вызова контекстного меню. В
появившемся меню найдите пункт Показать все окна. Обратите
внимание, что ранее активные пункты Окна каскадом, Отображать окна
стопкой и Отображать окна рядом сейчас затемнены и при нажатии на
них ничего не происходит. Щелкните по пункту Показать все окна.
Свернутые окна развернутся, вернувшись к предыдущему состоянию.

11. Завершив выполнение задания, закройте все открытые окна.

Задание 6. Перемещение панели задач

1. Панель задач располагается по умолчанию внизу рабочего стола, но ее
расположение можно изменить, переместив ее к верхней или боковым
границам экрана. Для этого:

1) перед перемещением панели задач снимите ее закрепление,
щелкнув на ее пустой области правой кнопкой мыши и в



появившемся контекстного меню сняв «галочку» с пункта
Закрепить панель задач;

2) щелкните пустое место панели задач левой кнопкой мыши и,
удерживая кнопку, перетащите панель к одной из четырех границ
рабочего стола; приблизив панель, к одной из границ, отпустите
кнопку мыши.

2. Переместите панель задач поочередно ко всем границам рабочего стола.
3. Верните панель задач в исходное положение и снова закрепите ее, вернув

«галочку» на место.

Задание 7. Использование гаджетов (мини-приложений) для оформления
рабочего стола

Гаджеты (мини-приложения) – это небольшие программы, отображаемые
на рабочем столе. В комплект мини-приложений, поставляемых с Windows

7, входят календарь, часы, контакты, заголовки веб-каналов новостей, слайд-
шоу и игра-головоломка.

1. Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте рабочего стола. В
открывшемся контекстном меню выберите пункт Гаджеты.

2. Поместите на рабочий стол 3-4 гаджета двойным щелчком
левой кнопки мыши. По умолчанию гаджеты располагаются у
правой границы экрана, сверху вниз. Гаджеты также можно
перетаскивать мышью прямо из окна выбора гаджетов и
размещать в любом месте рабочего стола.

3. Переместите гаджеты на середину рабочего стола. Для этого
наведите указатель мыши на гаджет, зажмите
левую кнопку и перетащите его.

4. Некоторые гаджеты можно увеличивать и
уменьшать, видоизменять их оформление или
содержание. Для этого пользуются специальной
панелью настройки гаджета, проявляющейся при
наведении на него указателя мыши. Кнопка
закрывает мини-приложение, - увеличивает и уменьшает





размеры мини-приложения, - вызывает меню настройки, - при
захвате ее левой кнопкой мыши позволяет перемещать мини-приложение
по поверхности рабочего стола.

5. Попробуйте внести изменения в оформление гаджетов (например, как на
рисунке слева).

6. В окне выбора гаджетов присутствует ссылка Найти гаджеты в
Интернете, однако с момента выпуска производителями операционной
системы Windows 8 поддержка гаджетов была приостановлена.

7. Закончив работу, закройте все гаджеты.

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.

Практическая работа №12
«Примеры использования внешних устройств, подключаемых к

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних
устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их

настройка»

Цель: выработать практические навыки работы с программных
обеспечением компьютера, с внешними устройствами, подключаемыми к
компьютеру; подключения внешних устройств к компьютеру и их настройки.

Задание 1. Откройте информационный модуль «Устройства ввода
информации» и изучите пункт «Базовая система ввода-вывода». Заполните
пропуски в тексте ниже.

Базовая система ввода-вывода
________ ( __________________________________ - базовая система

ввода-вывода) называется так потому, что включает в себя обширный набор
____________________________, благодаря которым операционная система и
прикладные программы могут взаимодействовать как с
________________________________________ и с _________________. BIOS,
с одной стороны, является____________________________
_______________________________, а с другой стороны это
_________________________
_________________________________________.

К функциям BIOS относятся
_______________________________________________ и
__________________________________________________________________
______. Но _________________ функцией BIOS материнской платы
является_____________________ __________________________,
подключенных к материнской плате, сразу после включения питания
компьютера. Кроме того, BIOS предоставляет вычислительной системе такие
функции, как _____________________________________________________,
__________________, _____________________ входных и выходных данных,



осуществление захвата внешних устройств, _______________________
__________________, возникающих при операциях ввода-вывода,
планирование последовательности запросов на выполнение этих операций.

Часть функций базовой подсистемы может быть передана
_____________________ и самим ____________________________________.

Задание 2. В информационном модуле «Устройства ввода информации»
изучите раздел «Программная и аппаратная поддержка ввода информации».
Заполните таблицу.

Внешние интерфейсы (порты)
№ Названи

е порта
Назначение

1

2

3

4

5

6

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

Устройства ввода-вывода информации
Устройства ввода Устройства вывода

Задание 4. Изучите модули «Устройства ввода информации. Примеры» и
«Устройства вывода информации. Примеры». Подпишите элементы
следующих устройств.

Клавиатура



Мышь

Плоттер

Проектор



Контрольные вопросы:
1. Что такое драйвер?
2. Что такое адаптер?
3. Что такое контроллер?
4. Что такое дигитайзер?
5. Какие виды принтеров существуют? Дайте им краткую характеристику.
6. Что такое графопостроитель? В чем различие между планшетным и рулонным
графопостроителем?
7. Что такое электронная бумага? Опишите принцип действия.
8. Дайте определение терминам «эргономика», «эргономическое обеспечение
устройства».
9. Укажите варианты эргономичных устройств ввода и вывода информации.
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Практическое занятие

Защита информации, антивирусная защита.

по учебной дисциплине «Информатика и ИКТ»

Тема: Средства информационных и коммуникационных технологий.
Цель:

выработать практические навыки работы с антивирусными программами,
навыки правильной работы с компьютером. Изучить

Норма времени: 2 часа
Оснащение рабочего места: ПК, ОС Windows, рабочая тетрадь.
Техника безопасности: Правила ТБ при работе в компьютерном классе.

Методические рекомендации:

Информационная безопасность
Информационная безопасность государства –

состояние сохранности
информационных ресурсов государства и защищённости законных прав
личности и общества в информационной сфере.

Информационная безопасность - это процесс обеспечения
конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Конфиденциальность: Обеспечение доступа к информации только
авторизованным пользователям.
Целостность: Обеспечение достоверности и полноты информации и
методов ее обработки.
Доступность: Обеспечение доступа к информации и связанным с ней
активам авторизованных пользователей по мере необходимости.

Информационная безопасность – все аспекты, связанные с определением,
достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности,



недоказуемости, подотчётности, аутентичности и достоверности информации или
средств её обработки.

Безопасность информации (данных) – состояние защищённости информации
(данных), при котором обеспечиваются её (их) конфиденциальность, доступность
и целостность.

Безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска,
связанного с утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и
непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы
автоматизированной

Практические занятия
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.

Тема: Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
Цель занятия: Изучить эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту,
составить комплекс профилактических мероприятий для организации компьютерного
рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.
Оборудование и материалы: компьютерный класс, персональные компьютеры, рулетка,
СанПиН 2.2.2.542-96

Краткие теоретические сведения
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение

Безопасность - состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества,
организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз, или отсутствие
таких угроз.
Гигиена - наука, изучающая влияние факторов внешней среды на организм человека с целью
оптимизации благоприятного и профилактики неблагоприятного воздействия.
Гигиена труда – наука изучающая воздействие производственной среды и факторов
производственного процесса на человека.
Эргономика (от греч. érgon — работа и nómos — закон), научная дисциплина, комплексно
изучающая человека (группу людей) в конкретных условиях его деятельности в современном
производстве. Это наука о том, как люди с их различными физическими данными и особенностями
жизнедеятельности взаимодействуют с оборудованием и машинами, которыми они пользуются.
Цель эргономики состоит в том, чтобы обеспечить комфорт, эффективность и безопасность при
пользовании компьютерами уже на этапе разработки клавиатур, компьютерных плат, рабочей
мебели и др. для устранения физического дискомфорта и проблем со здоровьем на рабочем месте.
Эргономика возникла в 1920-х годах, в связи со значительным усложнением техники, которой
должен управлять человек в своей деятельности. Термин «эргономика» был принят в
Великобритании в 1949 году/ В СССР в 1920-е годы предлагалось название «эргология».
Современная эргономика изучает действия человека в процессе работы, скорость освоения им
новой техники, затраты его энергии, производительность и интенсивность при конкретных видах
деятельности.
Информатика определяет сферу человеческой деятельности, связанную с процессами хранения,
преобразования и передачи информации с помощью компьютера. В процессе изучения
информатики надо не только научиться работать на компьютере, но и уметь целенаправленно его
использовать для познания и созидания окружающего нас мира. В связи с тем, что всё больше
людей проводят много времени перед компьютерными мониторами, ученые многих областей,
включая анатомию, психологию и охрану окружающей среды, вовлекаются в изучение правильных,
с точки зрения эргономики, условий работы.
Главной частью профилактических мероприятий в эргономике является правильная посадка.

Рабочее место.
Чтобы заниматься было комфортно, чтобы не нанести вреда своему здоровью, Вы должны уметь

Высота над полом, мм



правильно организовать свое рабочее место.
Правильная рабочая поза позволяет избегать перенапряжения мышц, способствует лучшему
кровотоку и дыханию.

Негативные последствия работы за
монитором возникают из-за того, что:

 а) наш глаз предназначен для восприятия
отражённого света, а не излучаемого, как в
случае с монитором (телевизором)

 б) пользователю приходится
вглядываться в линии и буквы на экране, что
приводит к повышенному напряжению глазных
Система гигиенических требований.
Длительная работа с компьютером может
приводить к расстройствам состояния здоровья.
Кратковременная работа с компьютером,
установленным с грубыми нарушениям

гигиенических норм и правил, приводит к повышенному утомлению.
Вредное воздействие компьютерной системы на организм человека является комплексным:

 параметры монитора оказывают влияние на органы зрения
 оборудование рабочего места влияет на органы опорно-двигательной системы
 характер расположения оборудования в компьютерном классе и режим его использования

влияет как на общее психофизиологическое состояние организма, так и им органы зрения.
Ресурсосбережение - это основная результирующая часть НТП (научно-технического прогресса),
представляющая собой эколого-социально-экономический эффект, полученный за счет
рационализации потребления ресурсов.
В настоящее время вопросы ресурсосбережения приобретают особую актуальность.
Ресурсосбережение рассматривается в узком смысле как мероприятия по изысканию резервов на
основе снижения отходов и потерь. Сущность ресурсосберегающей деятельности заключается в
комплексном использовании ресурсов, максимальном устранении всех видов потерь, возможно
более полном вовлечении в хозяйственный оборот вторичных материальных и энергетических
ресурсов. Центральными звеньями ресурсосбережения являются экономика, техника, технология и
экология, поскольку ресурсосберегающий подход предполагает реализацию целого комплекса
задач, охватывающих эти четыре области знаний:

1. Экономическая задача: определение эффективных форм организации производства,
постоянный учет наличия, движения и расходования ресурсов, управление затратами, внедрение
прогрессивных стимулов экономии ресурсов, политики ценообразования и сбыта.

2. Техническая задача: научно обоснованный выбор ресурсоэкономичных технических
средств на стадиях производства и эксплуатации с оптимальными показателями долговечности,
безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости.

3. Технологическая задача: разработка безотходных и малооперационных технологий,
обеспечивающих при минимальном потреблении ресурсов формирование требуемых качественных
характеристик производимой продукции.

4. Экологическая задача: установление гармоничного взаимодействия агропромышленного
производства с окружающей средой на основе восстановления почвенного плодородия,
энергоресурсов, водного баланса и минеральных ресурсов.
1. Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических веществ в
воздухе помещений
На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны обеспечиваться
оптимальные параметры микроклимата в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96. Согласно этому
документу для категории тяжести работ 1а температура воздуха должна быть в холодный период
года не более 22-24оС, в теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна составлять
40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. Для поддержания оптимальных значений
микроклимата используется система отопления и кондиционирования воздуха. Для повышения



влажности воздуха в помещении следует применять увлажнители воздуха или емкости с питьевой
водой.
2. Требования к освещению помещений и рабочих мест
В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освещение. Световой поток из
оконного проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны.
Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров должно осуществляться
системой общего равномерного освещения.
Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное
освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.
Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет правильного выбора
светильника и расположения рабочих мест по отношению к естественному источнику света.
Для искусственного освещения помещений с персональными компьютерами следует применять
светильники типа ЛПО36 с зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными
пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять светильники прямого света,
преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 с
люминесцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение светильников местного освещения с
лампами накаливания. Светильники должны располагаться в виде сплошных или прерывистых
линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя при разном расположении
компьютеров.
Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях следует проводить чистку
стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену
перегоревших ламп.
3. Требования к шуму и вибрации в помещениях
Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не должны превышать
значений, установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не более 50 дБА.
Снизить уровень шума в помещениях можно использованием звукопоглощающих материалов с
максимальными коэффициентами звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки стен и
потолка помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают однотонные занавески
из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавески
должна быть в 2 раза больше ширины окна.
4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест
Рабов СанПиН 2.2.2.542-96 аСхема расположения рабочих мест относительно светопроемов

Дверь

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны учитывать расстояния
между рабочими столами с мониторами: расстояние между боковыми поверхностями мониторов не
менее 1,2 м, а расстояние между экраном монитора и тыльной частью другого монитора не менее
2,0 м.
Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным требованиям эргономики
и позволяющей удобно разместить на рабочей поверхности оборудование с учетом его количества,
размеров и характера выполняемой работы. Целесообразно применение столов, имеющих
отдельную от основной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения
клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой высотой рабочей
поверхности.
Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 600 - 800 мм, ширина - соответственно 1
200 мм - 1 600 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, иметь
матовую или полуматовую фактору.



Рабочий стол должен иметь пространство для ног шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне
колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.
СанПиН 2.2.2.542-96 Высота одноместного стола для занятий с ПЭВМи ВДТ

Рост учащихся или студентов в обуви, см
поверхность стола пространство для

ног, не менее

116130 520 400
131145 580 520
146160 640 580
161175 700 640

выше 175 760 700
СанПиН 2.2.2.542-96 Основные размеры стула для учащихся истудентов

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при расположении
плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно перпендикулярно к

нормальной линии взгляда (нормальная линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали).
Для нормальной работы нужно поместить монитор так, чтобы глаза пользователя

располагались на расстоянии, равном полутора диагоналям видимой части монитора:
- не менее 50-60 см для 15" монитора;
- не менее 60-70 см для 17" монитора;
- не менее 70-80 см для 19" монитора;
- не менее 80-100 см для 21" монитора.

Порядок выполнения работы
Задание 1. Изучите требования к организации и оборудованию кабинета

информатики. Заполните таблицу:
Задание 2. Укажите, какие требования предъявляют к температуре, освещению и уровню

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

Контрольные вопросы
1. Что изучает наука «Гигиена труда»?

2. Что такое эргономика?
3. Что является целью эргономики?

4. Какие вопросы изучает эргономика?
5. В чем состоит сущность ресурсосберегающей деятельности?

Литература
1. М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова, Информатика: учебное пособие для студентов

учреждений среднего профессионального образования.
2. https://base.garant.ru/135500/



Практические занятия
Практические задания на ввод текста

Задание 1. Наберите предложенный текст. Вспомните, как сделать пропуск между
словами и как перевести курсор на новую строку.

мир миру мир мир вашему дому
елка палка лес густой
машинка печатная машинка
информатика задание по информатике
я хорошо выполнил задание по информатике

Задание 2. Наберите предложенный текст. Вспомните, как набрать прописные буквы и
зафиксировать режим прописных букв.

Москва - столица нашей Родины.
Рязань - мой родной город.
Петя Кук в стране Роботландия.
ИнФоРмАтИкА
Я НАБИРАЮ ТЕКСТ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.

Задание 3. Закончить фразу. Наберите предложенный текст и закончите фразы, т.е.
подберите слова, подходящие по рифме и по смыслу.

Не придется старику
В тишине попить...
Я не бегаю к врачу.
Я сама его ...
Лучше, мама, не пищи,
Ты мне няньку ...
Не послушал Зайка папу.
Отдавили Зайке ...
Что случилось?
Что за крик?
Это тонет...!
Он упал с обрыва в реку -
Помогите ...!
Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и ...
Сверху солнышко печет,
А внизу река ...
Я сегодня сбилась с ног -
У меня пропал ...
Мы не ели, мы не пили,
Бабу снежную ...
Раньше всех петух встает -
Оглушительно ...:
«Час настал! Вставать пора!



Начинаем день с ...!»

Задание 4. Продолжите пословицу. Наберите предложенный текст и закончите
пословицы. Если вы не знаете какую-либо пословицу, попробуйте сами придумать её
окончание.

Ученье - свет...
Не сиди сложа руки - ...
В гостях хорошо ...
Все - за одного ...
Не имей сто рублей ...
Старый друг ...
За двумя зайцами погонишься, ...
Мал золотник ...
Поспешишь ...
Готовь сани летом ...
Любишь кататься ...
Слово не воробей ...
Без труда не ...
Что посеешь ...
Скоро сказка сказывается...
Семь раз отмерь...

Задание 5. Анаграммы. Анаграмма - это слово, которое образовано перестановкой букв
другого слова. Например: весна - навес; масло - смола.
Из слов расположенный ниже, образуйте другие слова и наберите исходное слово и
полученное.

лето -
атлас -
каприз -
лопата -
водопад –
маяк -
кукла -
колесо -
комар -
соринка –

Задание 6. Знаки препинания. Наберите предложенный текст. Вспомните, как поставить
знак препинания.

И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,



Иль царевну погубить.
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости,
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»

Задание 7. Забавное рисование. Используя символы на клавиатуре, нарисуйте
понравившийся вам образец.

************ ^
************ ^
! !==! !==! !==! ! )))
! !==! !==! !==! ! ^ )))))
! !==! !==! !==! ! ))))))) ^
! !==! !==! !==! ! )))))
! !==! !==! !==! ! @ )))
! !==! !==! !==! ! \ _=__/\________|_________=_______/
! !==! !==! !==! ! \ # # БЕДА # # /
! !==! !==! !==! ! \___________________________/
! !==! !==! !==! ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
! !==! !^^ ! !==! ! %%%%%%%%%%%%%%%%%%
************* Это судно знает каждый.
Это дом многоэтажный.
^
###########
######=БЕДА=#######
#######################
Это капитан ! @ @ !
отважный О! % !О
! \____/ !
! !
$$$$$$$$$$
$$$$$$$
$$$$$
$$$

Задание 8. Попробуйте придумать свой рисунок, состоящий из специальных символов и
знаков препинания. Нарисуйте его.
Задание 9. Анкета. Заполните предложенную анкету, набирая ответы на ее вопросы.

1.Твое имя?
2. Имена твоих друзей?
3. Дни недели?
4. Месяца года?
5. Все цвета радуги?



6. Мебель в твоем доме?
7. Расписание уроков на сегодня?
8.Твои любимые книги?

Задание 10. Латинский алфавит. В предложенном тексте содержатся все буквы
латинского алфавита. Попробуйте напечатать его без ошибок.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. Six squirrels were keenly jumping as the badger
from the nearly zoo came into view.

Практические задания на редактирование текста
Задание 1. Исправьте неверный символ. Найдите ошибки в тексте и исправьте их.

Доски на гору везем
Будем строить новый ком.
Любопытные мартышки
Собирают с елок фишки.
Мышка спряталась под горку
И грызет тихонько норку.
Утром кости к нам пришли,
Всем подарки принесли.
Писем мы не написали,
Тучку целый день искали.
Стужа. Снег. Метут метели.
Темной ночью бродят двери.
Прилетел из леса лук
И залез на толстый сук.

Задание 2. Вставьте пропущенный символ. Найдите ошибки и исправьте их.

Своей младшей дочке Тосе
Заплетает мама осы.
Землю роет старый кот,
Под землею он живет.
В зоопарке живет сон,
Словно дом огромен он.
Подарили нам игрушки:
Целый день стреляли ушки.
Нам темно. Мы просим папу
Нам включить поярче лапу.
На арену вышли игры.
Мы от страха все притихли.

Задание 3. Удалите лишнее слово в каждой строке:

а) Сложение, вычитание, удаление, умножение, деление.
б) Корова, лошадь, собака, волк, коза.
в) Береза, клён, осина, тополь, ель.
г) Существительное, глагол, прилагательное, подлежащее.
д) Минск, Брест, Несвиж, Гомель, Могилев, Витебск, Гродно.



е) Клавиатура, сканер, мышь, принтер.
ж) Процессор, модем, программа, винчестер, монитор.

Задание 4. Оформите текст в виде стихотворения:
Прилетели галки в поле И уселись на снегу. Стану я учиться в школе –
Разобраться в них смогу!

Задание 5. Найдите и исправьте ошибки. В тексте допущено множество ошибок, видимо
за компьютером сидел двоечник. Найдите эти ошибки и исправьте их.

Курочка Рябба.
Жили быи дет и пабба. И була у них кручка Рябба. Снестла кучка иичеко. Ни прастое а
залате. Дет бил бил - не росбиил, бала била билла, ни расбилла . Мижка бижала, хвостикам
махнула, иечко упло и расбилас. Плачет дет и паба, а кручка куахчит: «Ни плач дт, ни плач
паба, снясу явам иичка не солота, а прастое!»

Задание 6. Строчки перепутались. Восстановите строки в стихотворении в правильном
порядке.

Тише, Танечка, не плачь, (3)
Уронила в речку мячик. (2)
Наша Таня громко плачет, (1)
Не утонет в речке мяч. (4)

Я козленка в сад зеленый (3)
Я сама его пасу. (2)
Я в траве его найду. (6)
Рано утром отнесу. (4)
Он заблудится в саду – (5)
У меня живет козленок, (1)

Задание 7. Данный текст содержит очень много ошибок. Вам предстоит их исправить.
Бременские музыканты

У однго чловека был осёл. Мнго лет он покорно взил на мелницу мешки с мкой. Но к
стрсти осл ослб и стл негден для рботы. Тога хзяин здумл уморит его глодом. Но осел
дгадался, к чму идет дло, убежал и напрвился в грод Бремен; он ршил нанятся там в
мзыканты.

Задание 8. Исправьте ошибке в приведенном ниже тексте.



Приключения Незнайки и его друзей (отрывок)
В адном сказачном гораде жыли коротышки. Каротышками их называли патому, что они
были очень малинькие. Каждый коротышка был ростом с нибольшой агурец. В гораде у
них было очень красиво. Вакруг каждого дома расли цвиты: маргаритки, рамашки,
адуванчики. Там даже улецы назывались иминами цвитов: улица Колокольчиков, алея
Ромашек, бульвар Васильков. А сам горад назывался Цветочным городом. Он стоял на
берегу ручья. Этот ручей каротышки называли Огурцовой рикой, потому что по берегам
рчья расло много огурцов.
За рекой был лис. Коротышки делали из бирезовой коры лодачки, периплывали через реку
и хадили в лис за ягодами, за грибами, за орехами. Соберать ягады было трудно, потому
что коротышки ведь были крошичные, а за арехами и вовсе прихадилось лазеть на высокий
куст да еще тащить с собой пилу. Ни один коротышка не смог бы сарвать орех рукками –
их надо было пилить пилой. Грибы тоже пилили пилой. Спилят гриб под самый коринь,
потом распилят его на часьти и тащат по кусочкам дамой…
Некаторые четатели сразу скажут, что все это, наверно, выдумки, что в жызни таких
малышей не бывает. Но никто ведь и не говорит, что они в жызни бывают. В жызни – это
одно, а в сказачном гораде – совсем другое. В сказачном гораде все бывает.

Практические занятия

№ 5 Практические занятия:
5.1 Ввод, редактирование и форматирование текста в ТР.

Задание 1.

1. Запустите программу Microsoft Office Word 2007 (Пуск/Программы/ Microsoft
Office / Microsoft Office Word 2007).

2. Сохраните документ на рабочем столе, присвоив ему имя Задание1 (Нажмите на

кнопку Office / Сохранить как).
3. Наберите предложенный текст:

От числа одну восьмую
Взяв, прибавь ты к ней любую
Половину от трехсот,
И восьмушка превзойдет
Не чуть-чуть – на пятьдесят
Три четвертых. Буду рад,
Если тот, кто знает счет,
Мне число то назовет.
Эту задачу задал более 200 лет назад своими учениками
учитель арифметики Иоганн Хемелинг.

4. Сделайте весь текст в один абзац, нажав в конце каждой строчки Delete.
5. Приведите предложения в нормальный вид, заменив заглавные буквы на строчные.
6. Переместите второе предложение на новый абзац, нажав перед ним Enter.
7. Переместите третье предложение на новый абзац, нажав перед ним Enter.



8. Вставьте между предложениями пустую строку, нажав после каждого предложения
Enter.

9. Измените шрифт в первом предложении – Arial Black, размер – 13, написание –
курсив и подчеркивание.

10. Измените шрифт во втором предложении – Bеook Antiqua, размер – 17, написание –
полужирный и курсив.

11. Измените шрифт в третьем предложении – Arial, размер – 11, написание –
подчеркнутый.

12. Выделите первое предложение текста.
13. Нажмите на панели инструментов на кнопку          для копирования текста в буфер

обмена.
14. Установите курсор после третьего предложения на новую строчку.
15. Нажмите на панели инструментов на кнопку          для вставки, копируемого текста

из буфера обмена.
16. Выделите первое предложение текста.
17. Нажмите на панели инструментов на кнопку          для вырезания текста.
18. Сохраните изменения (Нажмите на кнопку Office         / Сохранить).
19. Выделите мышкой первое предложение.
20. Выровняйте по левому краю, нажав на панели инструментов на кнопку
21. Выделите мышкой второе предложение.
22. Выровняйте по центру, нажав на панели инструментов на кнопку
23. Выделите мышкой третье предложение.
24. Выровняйте по правому краю, нажав на панели инструментов на кнопку
25. Сохраните изменения.

Задание 2. Создать новый документ (кнопка Office /Создать), присвоив ему имя
Задание 2.

Набрать предложенный текст, установив следующие параметры:

1. Границы полей : слева – 3см, справа – 2см, сверху – 2см, снизу -2см (Разметка
страницы/ Поля/ Настраиваемые поля/ Поля)

2. Заголовок выровнен  по центру, шрифт  полужирный, буквы  прописные (заглавные),
с разрядкой (Главная→Шрифт, вкладка   Интервал, в  списке интервалов –
Разреженный, в    раскрывающемся списке на: 3пт).

3. Основной текст выровнен  по ширине, красная строка – 1 см (Главная →Абзац,
отступ: первая строка, на: 1см),  шрифт Times New Roman, размер – 14.

4. Слово «Продукты» – размер шрифта 12, подчёркнутый.
5. Перечень продуктов – курсив, между основным текстом и перечнем продуктов –

пропуск строки.

Т  Е  С  Т  О Р  А  С  С  Ы  П  Ч  А  Т  О  Е
Растереть масло, добавить муку, воду, всыпать 0,5 чайной ложки соли и замесить

тесто.
Использовать тесто для пирожков, ватрушек, пирогов и других кулинарных

изделий.



Продукты: 400 г муки, 200 г масла, 0,5  стакана воды.

Задание 3. Создать новый документ, присвоив ему имя Задание 3.
Набрать предложенный текст, установив следующие параметры:

1. Границы полей : слева – 3см, справа – 2см, сверху – 2см, снизу -2см (Разметка
страницы/ Поля/ Настраиваемые поля/ Поля)

2. Заголовок выровнен  по центру, шрифт  полужирный, с разрядкой
(Главная→Шрифт, вкладка   Интервал, в  списке интервалов – Разреженный, в
раскрывающемся списке на: 1пт).

3. Основной текст выровнен  по ширине, красная строка – 1 см (Главная →Абзац,
отступ: первая строка, на: 1см),  шрифт Times New Roman, размер – 14.

4. Слова в скобках – размер шрифта 12, курсив.

Шуточные вопросы

Какие часы показывают верное время только два раза в сутки?
(Которые стоят)

Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку, на которой сидит ворона, не потревожив
её?

(Подождать, пока она улетит)

В комнате горело семь свечей. Проходил мимо человек, потушил две свечи.
Сколько осталось?

(Две, остальные сгорели)

5.2 Создание, заполнение и оформление таблиц в ТР.

1. Открыть документ Word.(на Рабочем столе сделать двойной щелчок левой
клавишей мыши по ярлыку
программы Microsoft Word или сделать щелчок
левой клавишей мыши + нажать
клавишу ENTER). Откроется окно
документа Word.

2. Перейти на вкладку

Вставка ленты
инструментов, в



группе Таблицы выбрать значок Таблица.Сделать щелчок левой клавишей мыши по
значку Таблица, значок развернется в менюВставка таблицы, в котором выбрать
пунктВставить таблицу… И сделать по этой строке щелчок левой клавишей мыши.

Откроется диалоговое окноВставка таблицы, в
котором можно задать размер таблицы: количество

столбцов и строк. Например, число столбцов - 5, число строк –
3

Нажать клавишу ОК левой клавишей мыши.

В документ будет вставлена таблица заданного размера.

Таблицу в документ можно вставить другим способом.

Открыть вкладку Вставка ленты инструментов, в группе Таблицы развернуть
панель Таблица. Развернется пункт меню Вставка таблицы, в котором будет
отражена сетка таблицы размером 10х8, то есть 10 столбцов и 8 строк.

Подвести указатель мыши к сетке таблицы и не нажимая клавиши мыши, провести по
сетке и выделить то количество ячеек, которое вы хотели бы задать в таблице.
Продвигаясь по ячейкам можно в интерактивном режиме увидеть, что выделяемые
контуры ячеек окрашиваются оранжевым цветом, а в тексте документа отображается

контур предполагаемой таблицы.



Если вид таблицы вас устраивает, то можно сделать щелчок по выделенным ячейкам
левой клавишей мышки, таблица будет вставлена в документ.

При этом лента инструментов поменяет свой вид:

На этой панели видна открывшаяся непостоянная лента Работа с таблицами, которая
имеет 2 вкладки: Конструктор и Макет. Эта панель позволяет выбрать стиль таблицы
из набора стилей, имеющихся на компьютере.

3. Форматирование таблицы. Форматирование таблицы – это придание таблицы
соответствующего вида.

Перед тем как форматировать текст в ячейках таблицы, ячейки надо предварительно
выделить.

 Для выделения всей
таблицы необходимо нажать на
перекрестие, расположенное у
верхнего левого угла таблицы.

 Для выделения строки необходимо сделать щелчок в поле документа,
расположенного левее
выделяемой строки.



Указатель мышки принимает вид: .

 Для выделения столбца необходимо щелкнуть у верхней границы выделяемого
столбца (при
этом курсор
приобретает

вид жирного
указателя).

Выделить несколько
соседних ячеек
можно протяжкой
мыши при нажатой
клавише Shift или,
поставив курсор в
ячейке с которой

начнется выделение, нажать левую клавишу мышки и не отпуская ее, протянуть на
столько ячеек, сколько надо выделить

 Выделят
ь ячейки в



произвольном порядке можно протяжкой мыши при нажатой клавише Ctrl.

Правило: Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перемещаем указатель мышки по
выбранным ячейкам и выделяем их щелчком левой кнопки мышки.

Кроме того,
можно воспользоваться кнопкой «Выделить, расположенной на ленте

"Макет" контекстного инструмента "Работа с таблицами".

Для того, чтобы воспользоваться кнопкой Выделить необходимо
щелчком мыши поставить курсор в любой ячейке таблицы.

Появится непостоянная панель Работа с таблицами, а в ней 2 вкладки: Конструктор и
Макет. В непостоянной ленте Работа с таблицами, выбрать вкладку Макет. Лента

при
мет
вид
:

Вы
бра
ть

группу Таблица. В этой группе выбрать кнопку Выделить. Кнопка выделить
разворачивается в меню, в котором можно выбрать вариант выделения, например,
таблицу, столбец или строку таблицы.



Есл
и

выбран
вариант
выделения строки, щелкнуть по строке левой клавишей мыши, строка таблицы будет
выделена голубым цветом.

Для настроек границ таблицы служит кнопка

Для того
чтобы
воспользо
ваться
кнопкой Г
раницы

необходимо щелчком мыши поставить курсор в любой ячейке
таблицы. На непостоянной панели Работа с таблицами, выбрать
вкладку Конструктор. Лента примет вид:

Выбрать группу Стили таблиц, а в ней группу кнопок. Из
группы кнопок – кнопку Границы

Эта кнопка разворачивается в выпадающее
меню, в котором можно выбрать различные типы
границ для оформления. Щелкнуть по выбранной строке
меню левой клавишей мыши. Если курсор стоял в ячейке,
то тип границ будет применен к ячейке, если
выделена строка, то к строке, если столбец, то

соответственно к столбцу, если вся таблица,
то ко всей таблице.

Например, таблица может выглядеть так:



При помощи кнопки "Заливка" можно изменить цвет заливки
ячеек таблицы. Поставить курсор в любую ячейку таблицы,

щелкнув ней левой клавишей мыши. Из группы кнопок выбрать кнопку Заливка .
Щелчок по ней левой клавиши мыши разворачивает эту кнопку в меню, в котором
представлена палитра цветов, которые можно использовать для заливки ячеек, строк,
столбцов и таблицы целиком. Выбрав цвет, сделать щелчок по этому цвету.
Выделенный фрагмент таблицы окрасится выбранным цветом.

Оформление
таблицы можно
выполнить при

помощи меню Границы и заливка, которое вызывается
правой клавишей мыши. В таблице выделить ячейку, строку
или столбец любым известным способом.

Щелкнуть правой
клавишей мыши по выделенной ячейке. Раскроется
контекстное меню, в котором выбрать
строку Границы и
заливка и щелкнуть по ней
левой клавишей мыши. Выбранный пункт меню
раскроется в диалоговое окно Границы и
заливка. В этом окне три вкладки:

Границы, Страница и Заливка. Переходя по этим
вкладкам, можно выполнить различные виды
оформления таблицы и ее элементов.



На вкладке Границы можно задать цвет и

ширину линии границы.

на вкладке Заливка задать цвет и узор заливки,

на вкладке Страницы задать вид оформления
страницы документа

В таблицу можно добавлять, удалять
строки и столбцы, можно объединять
их между собой, или разбивать на
более мелкие элементы.



Для того чтобы
добавить в

таблицу строку, необходимо в
исходной таблице выделить строку,
над или под которой вы хотите
добавить новую строку.
Щелкнуть по выделенной
строке правой клавишей мыши.
Откроется контекстное
меню, в котором надо выбрать пункт –
Вставить

и щелкнуть по нему левой клавишей

мыши.

Раскроется выпадающее меню пункта Вставить, а в нем можно выбрать вариант
вставки. Если выбрать пункт

новая строка будет вставлена над выделенной строкой. Аналогичным способом можно
добавлять в таблицу столбцы.

Если надо объединить несколько ячеек таблицы, необходимо выделить ячейки, которые
надо объединить.

Щелкнуть по выделенным ячейкам правой клавишей мыши, развернется контекстное
меню, в котором надо выбрать пункт объединить

яче
йк
и.

Сд
ела
ть
ще
лч



ок левой клавишей мыши по выбран-ной строке. Выделенные ячейки превратятся в
одну объединенную ячейку.

Если нужно разбить ячейки надо
выделить ячейку, которую нужно

разбить. Щелкнуть по выделенной ячейке правой
клавишей мыши, развернется контекстное меню, в
котором надо выбрать пункт Разбить ячейки.

Сделать по строке щелчок левой клавишей
мыши. Раскроется окно Разбиение ячеек, в

котором можно установить число столбцов и строк,
которые надо разбить. Нажать клавишу ОК.

Выделенные ячейки будут
разбиты на указанное число столбцов или строк.

Таблица примет вид:

Операции по форматированию таблиц можно выполнять и с помощью команд Ленты
инструментов на вкладке Вставка группы Таблицы, но обязательно надо помнить, что
любая операция может быть выполнена только над выделенным объектом, в данном
случае объектом является таблица.

Практическая работа № 5.

1. Запустить приложение Microsoft Word. Откроется документ Word.

2. При помощи команды Таблица  Вставить таблицу вставить таблицу из 3
строк и 5 столбцов.



3. Вставить перед 1 строкой новую строку, при помощи
команды Вставить →Вставить строки сверху.

4. В пустой строке ввести следующие данные:

1столбец – Фамилия И.О.;

2 столбец – Отработано часов;

3 столбец – Всего часов за месяц;

4 столбец – Разряд;

5 столбец – Оплата.

5. После 1 строки вставить еще 2 строки.

6. Во 2 столбце 2 строке ввести текст: Недели.

7. Второй столбец, начиная с 3 строки разбить на 4 части.

8. В образовавшиеся столбцы ввести числа 1,2,3,4.

9. В первом столбце объединить 1,2,3 строки.

10.В третьем столбце объединить 1,2,3 строки.

11. В четвертом столбце объединить 1,2,3 строки,

12. В пятом столбце объединить 1,2,3 строки.

13. Заголовок таблицы оформить следующим образом:

Выравнивание – по центру;

Размер шрифта – 12;

Шрифт – Garamond;

Цвет шрифта – темно – синий.

Начертание – Полужирный курсив;

11. Во 2 строке 1 столбца ввести фамилию – Сидоров М.М.;

12. В 3 строке 1 столбца ввести фамилию – Морозов М.М.;

16. В 1 строке 1 столбца ввести фамилию – Васин С.С.

17. Сохранить созданную таблицу под именем Таблица в папке Упражнения, которая
находится в вашей именной папке на Рабочем столе компьютера.

18. Сравнить полученный результат созданной таблицы с образцом.

19. Предъявить работу преподавателю.

Образец выполнения задания:

УПРАЖНЕНИЕ 2 Работа с меню Границы и заливка
1. Открыть документ Microsoft Word.



2. Набрать текст: Я учусь форматировать таблицы. Примените к нему
форматирование: шрифт Courier New, размер 14 пт, начертание – курсив, цвет текста –
синий, подчеркивание – штрихпунктирное с 2 точками, цвет подчеркивания – зеленый.

3. Вставить в документ таблицу размером 5 столбцов и 5 строк.

4. В ячейке 1 строки и 1 столбца занести цифру 1.

5. Ввести цифры 2,3,4,5,6 во 2 строку начиная с 1-го столбца.

Объединить все ячейки 1 строки.
6. Объединить ячейки 1 столбца 2, 3, 4 и 5 строк.

7. Выполнить форматирование таблицы с помощью контекстного меню Границы и
заливка.

8. При помощи инструмента Цвет заливки, для строки обозначенной:

o цифрой 1 применить заливку Белый, фон1, более темный оттенок 15%;

o для столбца обозначенного цифрой 2 применить заливку Лиловый, акцент
4, более светлый оттенок 40%;

o для ячейки обозначенной цифрой 3 применить заливку Темно – бирюзовый,
акцент 5, более светлый оттенок 60%;

o для ячейки обозначенной цифрой 4 применить заливку Желтый;

o для столбца обозначенного цифрой 5 применить заливку Красный, акцент
2, более светлый оттенок 60%;

o для столбца обозначенного цифрой 6 применить заливку Синий.

10. В строку обозначенную цифрой 1 ввести текст: «Заголовок таблицы»,
выровнять его по центру таблицы, шрифт – Arial;

11. В столбец обозначенный цифрой 2 ввести текст: «Боковик».

12. Тексту, помещенному в столбце 2 изменить направление текста
«Снизу вверх», (контекстное меню пункт Направление текста).

13. Сохранить документ под именем Таблица 2 в папке Упражнения в своей
именной папке.



5.3 Списки и колонки. Создание и редактирование графических изображений.

Вставка фигур.

Вкладка Вставка –

кнопка Фигуры .

Для работы с фигурами предназначена вкладка Формат (Средства рисования).



Группировка фигур.

Каждая автофигура рассматривается как самостоятельный объект, но несколько фигур
можно объединить в один объект с помощью кнопки Группировать (вкладка Формат –
группа Упорядочить) . Для этого нужно выделить фигуры, подлежащие
группировке (удерживая клавишу <Shift>) и нажать кнопку Группировать.

Практическая работа.

1. Создайте схему деления вашего класса на мальчиков и девочек. Схему
сгруппируйте в один объект.

2. Из стандартных автофигур составьте рисунок мальчика, раскрасьте его и
сгруппируйте в один объект.

3. Из стандартных автофигур составьте рисунок девочки, раскрасьте его и
сгруппируйте в один объект.

У вас должно получиться 3 объекта: схема, «мальчик», «девочка».

Учащиеся ___ класса: общее количество ____

Мальчики (__)

Девочки (__)

5.4 Создание компьютерной публикации (по профилю специальности).



Программа MS Publisher позволяет создание публикаций, предназначенных для
издания на принтере или в издательстве, рассылки электронной почтой или размещения
в Интернете. Вместе с программой предоставлены заготовки (шаблоны) публикаций для
широкого диапазона публикаций, бюллетени, брошюры, визитные карточки, листовки,
объявления, сертификаты, резюме, каталоги и страницы веб-узлов.

Во время выбора типа создаваемой публикации в Publisher отображаются эскизы
доступных заготовок (шаблонов). Для разработки публикации на основе одной из
заготовок хватит щелкнуть её эскиз.

После того как откроется шаблон публикации, вам необходимо заменить текст и
рисунки. Также можно менять цветовую и шрифтовую схемы, удалять или добавлять
элементы макета и совершать любые другие необходимые изменения, чтоб публикация
точно отображала стиль конкретной организации или деятельности.

Все элементы публикации, включая блоки текста, не зависят друг от друга. Любой
элемент можно размещать точно в необходимом месте с возможностью управления
размером, формой и внешнем видом каждого элемента.

Способы создания публикации:

 Публикация для печати – выбор шаблона определенного типа и задание для него
шаблона оформления (имеются шаблоны нескольких категорий – бланки,
буклеты, календари и др.)

 Web-узлы и электронная почта
 Наборы макетов
 Пустые публикации
 Создание публикации на основе уже имеющейся.

Запуск Publisher осуществляется по команде Пуск / Программы / Microsoft Office /
Microsoft Publisher щелчком мыши. Либо щелчком мыши по ярлыку Publisher,
находящемуся на Рабочем столе или на Панели задач. После запуска приложения на
экране появляется следующее окно:



.

В отличие от Word и Excel при непосредственном запуске (а не открытии
существующей публикации) Publisher не создает нового документа. Для того чтобы
добраться до панелей инструментов и меню, необходимо создать новую публикацию.

Слева в окне располагается Область задач, в которой предлагается Новая публикация.
Чтобы начать работу, необходимо выбрать из ниже предлагаемого списка требуемую
категорию публикации:

 Публикации для печати
 Веб-узлы и электронная почта
 Наборы макетов
 Пустые публикации

(Если Область задач не видна, нажмите на клавиатуре Ctrl+F1 или в меню Вид
поставьте галочку в пункте Область задач.)



В Публикациях для печати (открыть) предлагается достаточно большое число типов
публикации:

 Быстрые публикации
 Бланки
 Буклеты
 Бумажные модели
 Бюллетени
 Визитные карточки
 Деловые бланки
 Календари
 Каталоги
 Наклейки
 Плакаты
 Приглашения
 Резюме и др.

(Выбираем Буклет). (Показать бумажный вариант буклета)



Все шаблоны содержат и текстовую и графическую информацию, и, что особенно
важно, при выводе на печать сохраняется отличное качество графики.

Вся работа в Publisher организуется на специальном поле, которое можно назвать
“монтажным столом”. Его особенность – это возможность одновременного размещения
на нем различных материалов для верстки: текстовых блоков, рисунков. Количество
страниц, необходимое для вашего издания, неограниченно, можно сверстать целую
книгу.



Можно изменить цветовую схему уже выбранного макета. Для этого в Области задач
необходимо щелкнуть по слову Цветовые схемы и выбрать ту схему, которая вам
нравится.

Также можно изменить и шрифтовые схемы выбранного вами макета, для чего
щелкнуть в Области задач по слову Шрифтовые схемы и выбрать те шрифты, которые
вам нужны.

Если же вам вдруг перестал нравиться выбранный макет публикации, то его можно
легко поменять на другой простым щелчком мыши (там же в Области задач) по слову
Макеты публикаций. Просто выберите новый макет и щелкните по нему мышью.

4. Задание

Задание 1. Создать визитную карточку на основе шаблона. Сохраните визитную
карточку в своей папке под именем ПР15_1.pub.

Задание 2. Подготовить необходимые графические файлы и создать календарь на
основе шаблона. Сохраните календарь в своей папке под именем ПР15_2.pub.



Практические занятия:

5.1 Вычисление в ЭТ.

Электронная таблица – это инструмент для табличных расчетов. Программы,
позволяющие работать пользователю с электронными таблицами, называются
табличными процессорами. Табличные процессоры входят в состав прикладного
программного обеспечения общего назначения на ПК.

Электронная таблица состоит из прямоугольных
клеток – ячеек. Горизонтальные ряды клеток образуют
строки, вертикальные – столбцы.

Каждая ячейка имеет свое имя, составленное из имени столбца и номера строки.
Примеры имен ячеек: А1, В5….

В ячейки электронной таблицы может быть внесена следующая информация:
 Текст (ячейки А1, В1, С1);
 Число (ячейки А2, В2)
 Формула (ячейка С2).

Основное Свойство электронной таблицы: изменение числового значения в ячейке
приводит к мгновенному пересчету формул, содержащих имя этой ячейки.

Правила записи формул:
 формулы содержат числа, имена ячеек, знаки операций, круглые скобки,

имена функций;
 арифметические операции и их знаки +, -, *, /, ^(возведение в степень);
 формула пишется в строку, символы последовательно выстраиваются друг за

другом, проставляются все знаки операций, используются круглые скобки;
 учитывать последовательность выполнения арифметических действий.

Задание №1.
Записать математические выражения в виде формул для ЭТ. Переменные

располагаются так: х – А1, у – В1, z – С1.
Пример: Формула 2х+3,5у2 в ЭТ будет иметь вид: =2*А1+3.5*В1*В1 или

=2*А1+3.5*В1^2.
1)

z
yx




1
, 2)

yz
x7.0 , 3) 234 zyx  .

Задание №2.
Сформировать следующий фрагмент ЭТ. В

ячейки А1, В1, С1 записаны имена
переменных, а в ячейки А2, В2, С2
соответствующие им значения.

Каждая формула в электронных
таблицах начинается со знака

=



В ячейки А3, В3, С3, D3, E3, F3, G3, H3, I3 записать математические выражения в виде
формул для ЭТ. В ячейках А3, В3, С3, D3, E3, F3, G3, H3, I3 появятся значения этих
математических выражений при заданных значениях x,y,z. Эти значения замените
буквой русского алфавита, из полученных букв составьте слово.

zyx  ;   635  yz ;
yz

y


 410 ;  
1810

2




y
zyx ;

xz
y


5

; 53 z ;   5 zx ; x12 ; xz 5 .

Замените значения для x,y,z на любые другие. Посмотрите, что произошло в
ячейках А3, В3, С3, D3, E3, F3, G3, H3, I3.

Создание конкретных ЭТ. Форматирование ЭТ.

Самостоятельная работа
1вариант

1. Форматирование абзаца – это …

Самостоятельная работа.
ВАРИАНТ 1
1. Значения x и y хранятся в ячейках А1
и В1. Записать математическое выражение

в виде формулы для ЭТ. 2

2

18
12
715

xy

yx





Самостоятельная работа.
ВАРИАНТ 2
1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и
В1. Записать математическое выражение в
виде формулы для ЭТ.

xyx

xy

186
9
440

2

3





Самостоятельная работа.
ВАРИАНТ 3
1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и
В1. Записать математическое выражение в
виде формулы для ЭТ.

 yx

yx

65
6
530

3

3









 

Самостоятельная работа.
ВАРИАНТ 4
1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и
В1. Записать математическое выражение в
виде формулы для ЭТ.

xy
yx y

10
25 3 

Самостоятельная работа.
ВАРИАНТ 5
1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и
В1. Записать математическое выражение в
виде формулы для ЭТ.

xyx
yx
253

12




Самостоятельная работа.
ВАРИАНТ 6
1. Значения x и y хранятся в ячейках А1 и
В1. Записать математическое выражение в
виде формулы для ЭТ.

xy
x y




10
25 3



а) изменение содержания текста;
б) специальным образом выделенный непрерывный кусок текста;
в) изменение внешнего вида текста, но не его содержания.
2. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются:
а) поля, ориентация;
б) отступы, интервалы;
в) размер, начертание.
3. Внесение изменений, исправлений и корректировки в текстовый документ:
а) форматирование;
б) редактирование;
в) вставка.
4. Выберите свойства, которые относятся к форматированию символов (может быть
несколько вариантов ответа):
а) отступы слева
б) шрифт
в) поля (слева, справа, сверху, снизу)
г) цвет
д) начертание
е) выравнивание
5. Дан фрагмент текста до (слева) и после (справа) форматирования. В обоих вариантах
используется шрифт одного семейства (гарнитуры).

Мысль потерять отца своего

тягостно терзала его сердце, а

положение бедного больного,

которое угадывал он из

письма своей няни, ужасало

его. Он воображал отца,

оставленного в глухой деревне,

на руках глупой старухи и

дворни, угрожаемого каким-то

бедствием и

угасающего без помощи в

мучениях телесных и

душевных. Владимир упрекал

себя в преступном

небрежении.

Мысль потерять отца
своего тягостно терзала его
сердце, а положение бедного
больного, которое угадывал он
из  письма своей няни, ужасало
его. Он воображал отца,
оставленного в глухой деревне,
на руках глупой старухи и
дворни, угрожаемого каким-
то бедствием и  угасающего
без помощи в мучениях
телесных и душевных.
Владимир упрекал себя в
преступном небрежении.

Какие из свойств символов и абзацев были изменены  при форматировании текста?



а) Начертание символов
б) Размер шрифта
в) Междустрочный интервал
г) Выравнивание
д) Интервал между абзацами

Самостоятельная работа
2 вариант

1. Какие из перечисленных ниже действий не выполняются в режиме форматирования:
а) сохранение файла;
б) центрирование заголовка;
в) выравнивание абзаца по ширине.
2. Изменение внешнего вида текстового документа:
а) форматирование;
б) редактирование;
в) вставка.
3. Абзацы можно выравнивать:
а) по левому краю, по центру;
б) по ширине и правому краю;
в) всё выше перечисленное.
4. Выберите свойства, которые относятся к форматированию страницы (может быть
несколько вариантов ответа):
а) ориентация (книжная, альбомная)
б) шрифт
в) поля (слева, справа, сверху, снизу)
г) цвет
д) обрамление
е) выравнивание
5. Дан фрагмент текста до (слева) и после (справа) форматирования. В обоих вариантах
используется шрифт одного семейства (гарнитуры).

Мысль потерять отца своего

тягостно терзала его сердце, а

положение бедного больного,

которое угадывал он из

письма своей няни, ужасало

его. Он воображал отца,

оставленного в глухой деревне,

на руках глупой старухи и

дворни, угрожаемого каким-то

бедствием и

Мысль потерять отца своего
тягостно терзала его сердце, а
положение бедного больного,
которое угадывал он из
письма своей няни, ужасало
его. Он воображал отца,
оставленного в глухой деревне,
на руках глупой старухи и
дворни, угрожаемого каким-то
бедствием и  угасающего без
помощи в мучениях телесных
и душевных. Владимир
упрекал себя в преступном
небрежении.



угасающего без помощи в

мучениях телесных и

душевных. Владимир упрекал

себя в преступном

небрежении.

Какие из свойств символов и абзацев были изменены при форматировании текста?
а) Начертание символов
б) Размер шрифта
в) Междустрочный интервал
г) Выравнивание
д) Интервал между абзацами

Построение и форматирование диаграмм в ЭТ.

ПРИМЕР 1.

Имеются обобщенные данные о работе фирмы за несколько лет. Они приведены в
условных единицах на рис. 5.1.

Год Приход Расход

1992 200 150

1993 360 230

1994 410 250

1995 200 180

Рис. 5.1

Построить диаграмму прихода и расхода в зависимости от года.

Решение. Дважды щелкните по ярлыку первого рабочего листа "Лист1" и введите его
новое название "Фирма". На рабочем листе введите исходные данные. В первой строке
разместим заголовки: в ячейке А1запишите "Год", в ячейке В1 — "Приход", в
ячейке С1 — "Расход" (кавычки вводить не нужно). Это текстовые строки. В
ячейку А2 поместите число 1992. Конечно, можно "вручную" внести в столбец А и



другие годы. Но так как они образуют арифметическую прогрессию с шагом 1, проще
воспользоваться меню "Правка/ Заполнить/ Прогрессия".

Заполнение ячеек исходными данными. Столбцы В и С заполним исходными данными.
Продемонстрируем прием, с помощью которого можно немного ускорить эту
процедуру. Выделите блок В2:С5. Начните выделение с ячейки В2. Диапазон будет
окрашен черным цветом, но ячейка В2 останется белой — это активная ячейка. Внесите
в нее число 200 и нажмите клавишу Таb. Активной станет ячейка С2. Введите в нее
число 150 и вновь нажмите Таb. Активной станет ячейка ВЗ. Продолжая заносить в
ячейки числа и нажимая Таb, мы обойдем все ячейки выделенного интервала. (Если
нажимать клавишу Еntеr, то мы будем продвигаться сверху вниз.) Для снятия
выделения достаточно щелкнуть мышью по любой ячейке рабочего листа.

В Ехсеl можно воспользоваться и другим приемом заполнения. Начнем заполнение с
ячейки В2. После ввода числа нажмем ТаЬ и окажемся в С2. Строка таблицы завершена,
поэтому нажимаем Еntег и оказываемся в ячейке ВЗ (а не С3!). Итак, заполняя строку
таблицы, перемещаемся в правую соседнюю ячейку нажатием Таb, а в последней ячейке
строки нажимаем Еntег и оказываемся в первой ячейке следующей строки.

У Вас должна получиться таблица (рис. 5.2).

А В С D
1 Год Приход Расход
2 1992 200 150
3 1993 360 230
4 1994 410 250
5 1995 200 180
6

Рис. 5.2

Построение гистограммы. Построим столбиковую диаграмму (гистограмму) прихода и
расхода в зависимости от года.

Наша таблица задает две функции, у каждой функции аргументом является Год, у
первой функции значения в столбце Приход, а у второй — в столбце Расход. В Ехсеl
имеется своя терминология. Значения аргумента — категории. Значения Функции —
ряд данных. В нашем примере категории расположены под заголовком "Год", первый
ряд данных — под заголовком "Приход", второй ряд данных — под заголовком
"Расход". В процессе построения графика Ехсеl не всегда правильно решает, что
является категориями, а что рядами данных, и тогда это приходится явно ему указывать.

Диаграмму можно строить на отдельном листе или на рабочем листе с таблицей.



Сначала нужно выделить на рабочем листе данные, на основе которых мы хотим
построить диаграмму. В нашем случае выделим А1:С5 (включаем заголовки столбцов!).
Вообще-то достаточно было выделить одну ячейку внутри таблицы, и Ехсеl сам
распознает и выделит текущую область. А вот если бы мы хотели построить
гистограмму только для прихода в зависимости от года, то следовало бы
выделить А1:В5 (хотя и это необязательно, потом все можно изменить в Мастере
диаграмм).

Щелкаем кнопку "Мастер диаграмм" на панели инструментов "Стандартная" или
выбираем пункт меню "Вставка/ Диаграмма". Запускается Мастер диаграмм. Он
последовательно предъявляет пользователю 4 диалоговых окна — 4 шага.

Шаг 1. Выбор типа и варианта типа диаграммы. В этом окне две вкладки:
"Стандартные" и "Нестандартные". Оставаясь на вкладке "Стандартные", выбираем тип
"Гистограмма" и первый из предлагаемых вариантов. Под вариантами гистограммы
можно прочитать описание выбранного типа: "Обычная гистограмма отображает
значения различных категорий". В нижней части окна имеется кнопка "Просмотр
результата". Если нажать ее и удерживать, то в диалоговом окне появится
предварительный результат построения диаграммы. Щелкнем кнопку "Далее >".

Шаг 2 . Исходные данные для диаграммы. Окно содержит две вкладки: "Диапазон
данных" и "Ряд". В первой вкладке ничего не меняем, так как в поле ввода "Диапазон"
правильно отображается адрес выделенного нами заранее блока =Фирма !$А$1:$С$5.
На знаки доллара перед компонентами адреса внимание обращать не нужно, в
следующей работе Вы узнаете, что так обозначается абсолютный адрес — пока это не
имеет значения. Перед восклицательным знаком указано имя рабочего листа "Фирма".
Это необходимое уточнение — ведь диаграмма может быть построена на новом листе и
поэтому надо точно определить, с какого листа выбирается блок данных.
Переключатель "Ряды в:" поставлен в положение "в столбцах". Это правильно — ряд
данных "Приход" расположен в столбце В2:В5, аналогично и ряд "Расход".

Щелкаем по вкладке "Ряд". Здесь показан предварительный вид диаграммы. По оси
категорий проставлены порядковые номера 1, 2, 3, 4. а каждому номеру соответствуют
три столбика. Ехсеl рассматривает "Год" как ряд данных. Нас это не устраивает. В
диалоговом окне "Ряд" выделяем "Год" и щелкаем кнопку "Удалить". Столбики,
отвечающие ряду "Год", исчезают. Помещаем курсор в поле ввода "Подписи оси X" и
выделяем на рабочем листе "Фирма" диапазон А2:А5, содержащий годы. Теперь вместо
порядковых номеров по оси категорий проставлены годы, а в поле ввода появился
адрес =Фирма !$А$2:$А$5.

Обратимся теперь к полям ввода "Имя:" и "Значения:". Если в подокне "Ряд" Вы
выделите имя ряда "Приход", то в поле ввода "Имя:" Вы увидите "=Фирма !$В$1", т.е.
адрес ячейки с заголовком "Приход", а в поле ввода "Значения:" —
"=Фирма!$В$2:$В$5", т.е. адрес блока с данными. Если же в подокне "Ряд" Вы
выделите "Расход", то в полях ввода Вы увидите соответствующие адреса уже для
другого ряда. В поле ввода "Имя:" можно ввести другое название для ряда, но мы это
делать не будем. Щелкнем кнопку "Далее >".



Шаг 3. Параметры диаграммы. Окно содержит шесть вкладок. На вкладке
"Заголовки" дадим диаграмме название "Итоги работы", оси Х — заголовок "Годы". На
вкладке "Линии сетки" откажемся от линий сетки (снимем флажки). На вкладке
"Подписи данных" выделим переключатель "значение" — над столбиками появятся
числовые значения из таблицы. Щелкнем кнопку "Далее >".

Шаг 4. Размещение диаграммы. Предлагается на выбор "Поместить диаграмму на
листе": отдельном (создается новый лист, ему предлагается название "Диаграмма!",
которое можно тут же заменить) или имеющемся, т.е. на рабочем листе с таблицей.
Выбираем размещение диаграммы на отдельном листе и щелкаем кнопку "Готово". (На
рабочем листе диаграмму имеет смысл размещать, если таблица, как в нашем примере,
невелика. Обычно удобнее размещать диаграмму на отдельном листе.)

Диаграмма построена.

В рабочей книге появился лист с именем "Диаграмма1". Диаграмма изображена на рис.
5.3. Столбики, относящиеся к разным рядам данных, на экране окрашены в разные
цвета.

Рис. 5.3

Диаграмму
можно
было
построить
намного
быстрее,
если бы
ячейка А1 б
ыла пустой.
Тогда Ехсеl
однозначно

определяет, что В2:В5 и С2:С5 — это ряды данных. (По умолчанию Ехсеl считает, что
длина ряда больше количества рядов. Если эти числа совпадают, то Ехсеl считает, что
ряды данных расположены в столбцах.) Тогда в В1 и С1 — имена рядов, а в А2:А5 —
категории. Достаточно выделить одну ячейку в таблице и нажать функциональную
клавишу F11 — диаграмма будет построена, и нужно будет только отформатировать ее
элементы. Тогда почему в примере присутствует заголовок у первого столбца таблицы?
Дело в том, что в Ехсеl имеются развитые средства работы со списками
(однотабличными базами данных). Правильно оформленный список должен иметь
текстовый заголовок для каждого столбца.

По-видимому, нет простого способа построить требуемую диаграмму, когда
ячейка А1 непуста. Попробуйте осуществить такое построение! Дело в том, что
в А2:А5 расположены числа, а не текстовые строки.



Чтобы убедиться, что проблема именно в том, что в А2:А5 записаны числа, скопируйте
блок А1:С5 на "Лист2" и замените содержимое А1:А5 какими-нибудь текстовыми
данными, например, в А1 — "Предприятие", а в А2:А5 — названия предприятий:
"Сириус", "Алмаз", "Яхонт", "Топаз". Постройте диаграмму так, чтобы ряды данных
располагались в строках.

Настройка диаграммы

Полученную диаграмму можно изменять. Это можно делать через Главное и
контекстное меню.

ПРИМЕР 2. Изменение диаграммы с использованием Главного меню.

Перейдите на лист с диаграммой, построенной в примере 1. Скопируйте этот лист и
назовите новый лист "Пример 2". Обратимся к Главному меню. Оно изменилось.

В меню "Вид" испытайте пункты "Во весь экран" и "По размеру окна". Сначала
выберите пункт "По размеру окна". Диаграмма вытянется по горизонтали, чтобы
полностью занять окно. Если Вы еще раз войдете в меню "Вид", Вы увидите, что возле
пункта "По размеру окна" появилась галочка. Теперь выберите пункт "Вид/ Во весь
экран" и верните экран к прежнему размеру.

В Главном меню имеется пункт "Диаграммы". Раскройте это меню. Первые четыре
пункта меню: "Тип диаграммы", "Исходные данные", "Параметры диаграммы",
"Размещение". По очереди войдите в эти пункты меню и убедитесь, что появляющиеся
диалоговые окна аналогичны диалоговым окнам Мастера диаграмм (но не вполне!). Вы
можете с помощью этих пунктов вносить изменения в вид диаграммы. Например,
добавьте горизонтальные линии сетки, таблицу значений (обратите внимание, что,
таблица транспонирована по сравнению с исходной, расположенной на рабочем листе).

ПРИМЕР 3.

Скопируйте лист с диаграммой, построенной в примере 1.

Изменение диаграммы с использованием контекстного меню. Для вызова
контекстного меню нужно сначала выделить форматируемый элемент. Это можно
сделать левой или правой кнопкой мыши. Можно выделить элемент с помощью
клавиатуры. Для этого последовательно нажимайте клавишу "Стрелка вверх" или
"Стрелка вниз". Вокруг выделяемого элемента появляются маркеры. При этом в окне
имен появляется название элемента (Область диаграммы. Область построения, Легенда,
Ось значений и т.д.). Внутри элементов диаграммы имеются свои элементы, например,
элементы легенды, элементы ряда. Они выделяются последовательным нажатием
клавиш "Стрелка влево" и "Стрелка вправо". (Поэкспериментируйте.) Если элементы
достаточно крупные, то проще выделять их с помощью мыши. Например, мы хотим
выделить самый левый столбик гистограммы. Один щелчок мышью по столбику
выделит все столбики, отвечающие первому ряду, второй щелчок выделяет элемент



ряда (следите только, чтобы эти два последовательных щелчка не слились в двойной
щелчок — это вызовет диалоговое окно "Формат ряда данных").

Выделив элемент, подлежащий форматированию, нажмите правую кнопку мыши и
выберите в контекстном меню пункт "Формат..." либо нажмите комбинацию клавиш
Сtr1+1.

1. Сделаем фон диаграммы прозрачным. Щелкнем правой кнопкой мыши на свободной
области диаграммы и выберем в контекстном меню пункт "Форматирование области
построения". В диалоговом окне выберем "Заливка: прозрачная". Выйдя из окна
диалога, нажмем Еsс, чтобы снять выделение.

2. Изменим шкалу значений. Выделим ось значений. Выберем пункт контекстного меню
"Формат оси". Укажем для шкалы максимальное значение 500, цену основных делений
100. Вернемся к диаграмме и снимем выделение.

3. Установите перекрытие столбиков на диаграмме -20 (отрицательное число) и ширину
зазора 70 ("Формат рядов данных/ Параметры").

4. Покрасьте другим цветом второй столбик первого ряда данных.

5. Выведите легенду внизу, окружив ее рамкой с тенью.

6. Значения (подписи) рядов данных выведите шрифтом величиной 8 пунктов.

7. Выберите подходящий узор для второго ряда данных ("Формат рядов данных/ Вид/
Способы заливки/ Узор").

Вам нужно самостоятельно экспериментировать с различными элементами диаграммы.
Вы всегда можете отменить результаты своих действий нажатием клавиш Сtr1+Z.

Упражнение 3. Иногда мелкие детали диаграммы на экране плохо различимы (на
печати они будут выглядеть намного лучше из-за более высокого разрешения
принтера). Воспользуйтесь пунктом меню "Вид/ Масштаб", чтобы подробнее
рассмотреть детали диаграммы. (Предварительно снимите флажок "Вид/ По размеру
окна".)

Когда Вы выделяли ряд данных "Приход", то в поле ввода появлялась функция:

= РЯД(Фирма! $В$1.Фирма! $А$2: $А$5.Фирма! $В$2: $В$5,1)

Первый аргумент — метка ряда, второй аргумент — категории, третий аргумент — ряд
данных, последний аргумент — номер ряда (т.е. порядковый номер столбика для одной
метки оси категорий). Как правило, эту функцию нет необходимости редактировать, но
в принципе это возможно.

ПРИМЕР 4.



Скопируйте лист с диаграммой предыдущего примера на новый лист.

Добавление данных на диаграмму. Предположим, в таблицу (в блок А6:С6)
добавлены новые данные: 1996 320 270. Нужно добавить их и на диаграмму, не
перестраивая ее заново. Скопируйте новые данные в буфер (клавиши Сtr1+С),
перейдите на лист с диаграммой, извлеките данные из буфера (клавиши Сtr1+V). В
нашем случае получилось не совсем то, что нужно: добавились два столбика,
отвечающие числам 320 и 270, но на оси категорий под ними не появилось отметки
1996. Поэтому выполните откат (Сtrl+Z) и воспользуйтесь более строгим средством.
Находясь на листе с диаграммой, выберите в меню "Диаграмма/ Добавить данные".
Появляется диалоговое окно "Новые данные". Вводим в него диапазон=Фирма! $А$6:
$С$6 (можно свернув данное диалоговое окно, перейти на лист Фирма и выделить
диапазон данных мышью). Появляется диалоговое окно "Специальная вставка".
Устанавливаем переключатель "Добавить новые значения рядов" и устанавливаем
флажок "Категории (подписи оси X) в первом столбце". В результате этой операции
данные добавлены на диаграмму корректно.

Типы диаграмм

Обзор типов диаграмм имеется в Справке. Посмотрите раздел "Работа с диаграммами/
Изменение типа диаграммы/ Примеры типов диаграмм".

5.4 Создание электронного документа.

Создание текстового документа

Оформите работу, используя возможности MS Word 2007:

1. Работу следует разделить на структурные единицы (такие как - введение, основная
часть, заключение, список использованной литературы и источников и т.п.), которые
в дальнейшем должны быть добавлены в оглавление. Каждая структурная единица
должна начинаться с новой страницы. Для этого внизу титульного листа и конце
любой из структурных частей электронного документа необходимо вставить разрыв
страницы.

2. Создать автособираемое оглавление к своей работе (для этого предварительно
следует отформатировать названия структурных единиц при помощи стилей
"Заголовок 1", "Заголовок 2" или "Заголовок 3"). В оглавлении должны
присутствовать все структурные элементы.

3. Средствами текстового редактора вставьте закладку, обеспечивающую быстрый
переход к списку используемой литературы. Закладку именуйте по образцу:
"СидоровИП". Внимание: в имени закладки не должно быть пробелов!!!



4. Верхний колонтитул, начиная со второй страницы (на которой расположен
структурный элемент "Содержание") оформите по образцу:

Примечание. Для вставки верхнего колонтитула по образцу со второй страницы в MS
Word 2007 на вкладке Работа с колонтитулами > Конструктор следует установить
переключатель Особый колонтитул для первой страницы.

Группа, Ф.И.О. и пр. вставляются в верхний колонтитул как простой текст, который
повторяется на каждой странице документа, кроме титульного листа, номер страницы
вставляется как поле, поэтому различается на каждой странице. Для вставки линии
границы следует установить курсор после поля номер страницы, нажать ввод для
перехода на следующую строку, после чего введите подряд не менее трех дефисов и
нажмите ввод.

5. Задайте Списку используемой литературы и источников альбомную ориентацию
страницы, остальная часть текста должна остаться в книжной ориентации.

6. Сохраните файл под именем " №группы ФИО", например: "1Ю ИвановИВ Word".

Создание презентации

На материале работы создайте презентацию. Сохраните презентацию под именем
"СИТ_№группы_ФИО", например: "СИТ_1Ю_ИвановИВ".

Требования к презентации:

1. Презентация должна содержать не менее 7 слайдов, при этом использованы
макеты: титульный слайд, заголовок и объект (текст со списком, текст с таблицей,
структурная схема), два объекта (текст в две колонки, текст с рисунком). Дизайн
презентации - на усмотрение студента.

2. Между слайдами следует вставить анимированные переходы. Смена слайдов
должна происходить автоматически (3-5 сек. на слайд).

3. К надписям на титульном слайде примените анимацию: появление названия
презентации, проявление имени автора (подзаголовок).

Создание базы данных

Загрузите СУБД MS Access.

1. Создайте новую базу данных. Для выберите режим Новая база данных. Введите
имя файла iski (Access автоматически присвоит расширение accdb) и щелкните на
кнопке Создать.

2. Выберите представление Таблица, Нажмите кнопку Создать, выберите режим
Конструктор и нажмите клавишу ОК.



3. Создайте следующие поля:

Имя поля Тип данных
Номер дела Текстовый
Дата поступления Дата/время
Истец Текстовый
Ответчик Текстовый
Сущность иска Текстовый
Сумма иска Денежный
Порядок поступления иска Текстовый
Дата к слушанию Дата/время

4. Сохраните таблицу под именем Иски.

5. Переключитесь из режима Конструктора в режим Таблиц и внесите данные:

6. Установите ширину столбцов по ширине данных.

7. Создайте таблицу в режиме Таблица. Для этого на ленте Создание в разделе
Таблицы щелкните на кнопке Таблица. Добавьте поля по примеру показанному ниже
непосредственно в новой таблице, устанавливая на ленте Режим таблиц в разделе
Форматирование и тип данных соответствующий тип данных.

Имя поля Тип данных
Номер дела Текстовый
Откуда поступило Текстовый
Народный судья Текстовый
Председатель Текстовый
Докладчик Текстовый
Прокурор Текстовый
Дата Начала Слушания Дата/время
Дата Завершения Слушания Дата/время
Решение суда Текстовый
Результат Текстовый

8. Сохраните таблицу под именем Судьи.

9. Внесите данные в таблицу:



10. Создайте формы для таблиц Иски и Судьи. Для этого выделите таблицу на
ленте Создание в разделе Формы щелкните на кнопке Формы. Автоматически будет
создана одноименная форма для ввода данных в таблицу по одной записи за раз.

11. Добавьте произвольно по 5 записей в каждую таблицу с помощью
соответствующих форм.

12. Выполните информационный анализ, используя запросы.

13. Выберите из таблицы «Иски», иски поступившие в феврале 2012 года. Для этого
на ленте Создание в разделе Другие щелкните Конструктор запросов. Добавьте
таблицу «Иски» и закройте окно добавление таблиц. Перенесите поля Номер дела,
Дата поступления, Истец, Ответчик в Бланк запроса (каждое поле в свою ячейку),
щелкнув дважды мышью на имени поля. Перейдите в Бланк запроса и в поле Дата
поступления в строке Условия отбора введите шаблон даты *.02.*.

14. Просмотрите запрос в режиме таблицы.

15. Сохраните запрос.

16. Выберите из таблицы Иски записи, в которых сумма иска больше нуля и
отсортируйте поле Дата слушания по убыванию. Для этого на ленте Создание в
разделе Другие щелкните Конструктор запросов. Добавьте таблицу «Иски» и
закройте окно добавление таблиц. Перенесите поля Номер дела, Истец, Ответчик,
Сумма иска, Дата к слушанию в Бланк запроса Перейдите в Бланк запроса и в поле
Сумма иска в строке Условия отбора введите >0, а в поле Дата к слушанию в строке
Сортировка установите по убыванию.

17. Просмотрите запрос в режиме таблицы.

18. Сохраните запрос.

19. Создайте отчет для таблицы Судьи. Для этого выделите таблицу Судьи. На ленте
Создание в разделе Отчеты щелкните на кнопке Отчеты. Программа сформирует
простой отчет на основе данных таблицы Судьи. Просмотрите отчет.

Форма отчетности.



20. Работа сдается в электронном виде. Файлы, полученные в ходе выполнения
теоретической и практической частей работы прикрепляются к электронному письму
и высылаются (все сразу) по электронной почте. Адрес электронной почты:
vva.sit@mail.ru.

21. В электронном письме обязательно заполняется поле тема по образцу:"ситср
№_группы ФИО", например: "ситср 1Ю Сидоров ИП"(сообщения без указания темы
воспринимаются как нежелательная корреспонденция).

22. Можно сдать работу и в печатном виде – в этом случае к распечатному
экземпляру теоретического задания прилагается компакт-диск с его электронной
копией, презентацией и файлами электронных таблиц.

23. Если в ходе выполнения работы возникли вопросы, можно задать их
преподавателю. Поле тема письма-вопроса оформляется по образцу: "вопрос ситср
№_группы ФИО", например: "вопрос сит 1Ю Петров ПА" или договориться с
преподавателем о назначении аудиторной консультации.

24. Проверка электронной корреспонденции производится раз в неделю - по
субботам.

25. Самостоятельная работа должна быть отправлена за две недели до начала сессии.

№7Практические задания:

7.1 Создание графического изображения (рисунка) в Paint.

1. Откройте ГР Paint известным способом.

Рисование левой половины бабочки
2. Проведите вертикальную линию малинового цвета минимальной толщины – это

ось симметрии бабочки. Малиновый цвет мы будем использовать только для оси
симметрии.

3. Будем строить левую половину бабочки, правую половину потом получим из
левой. От оси симметрии постройте туловище и крылья бабочки, используя инструмент
“кривая”. Цвет – черный. Верхнее крыло выполняется двумя кривыми (см. рис. 1).



Рис.1. Левая половинка бабочки.

4. Проверьте изображение в увеличенном масштабе на наличие дырок, через
которые может “пролиться” краска при заливке.

5. Для построения головы используйте инструмент “Эллипс”. Голову сделайте
круглой. На голове изобразите глаза с ресницами и ротик. Используйте инструмент
“масштаб”. На крылья нанесите повторяющийся рисунок. Раскрасьте бабочку.

5. Украсьте голову усиком.

Получение правой половины бабочки
7. Выберите инструмент “выделение”, установите указатель мыши ниже бабочки

точно на ось симметрии и выделите левую половину бабочки таким образом, чтобы
выделение прошло точно по оси симметрии и в выделение попала вся левая половина
бабочки (см. рис. 2).

8. Получите копию левой половины бабочки.
(Ctrl+C - Ctrl+V)Выделение не снимать!

9. Для получения правой половины бабочки выделенную копию необходимо
развернуть. Выберите в горизонтальном меню пункт Рисунок, в открывшемся
ниспадающем меню – команду Отразить/повернуть, в открывшемся диалоговом окне
выберите Отразить слева направо и нажмите кнопку OK.

10. Переместите правую половину бабочки до полного совмещения осей симметрии
(см. рис. 3).

Рис. 2. Выделение левой половины бабочки.



Рис. 3. Сборка бабочки.

7.2 Создание простого чертежа (по профилю специальности) в Paint.

Цель урока: Научиться создавать чертеж детали в графическом редакторе (Paint).

Повторим черчение. Самый простой способ получить прямоугольную проекцию
предмета — это обвести его по контуру на плоскости листа бумаги. Но всегда ли
возможно обвести предмет (чайник, раковина умывальника)?

Как происходит проецирование? Выбираем главный вид (вид спереди).

Пользуясь учебником таблица 6 стр. 89
строим прямоугольную призму.
Начертить проекционные  оси и
обозначить плоскости.

V – фронтальная

H – горизонтальная

W – профильная



Сплошной толстой линией чертим четырехугольник и опускаем проекционные лучи на
горизонтальную плоскость

Чертим вид сверху, под углом 45º проводим линию.
Далее от главного вида и вида сверху чертим
проекционные лучи.

Построение на три плоскости проекций закончено

Теперь мы с вами рассмотрим, как можно выполнить чертеж детали в графическом
редакторе.



Итак, с чего надо начать работу?
С создания основных линий.

Вспомогательные лини выполняются с помощью инструмента линия толщиной в один
пиксель. Толщина выбирается в меню инструмента.
Как можно нарисовать линию под углом 45°? При одновременном нажатии кнопки Shift
и создании линии.



Далее выбрать толщину линии 3 пикселя и воспользоваться инструментом
прямоугольник. (Лишнее удаляем ластиком или выделяем прямоугольную область и
нажимаем Delete)
А дальше нам необходимо перенести вспомогательные линии на квадранты…
При этом надо помнить, что толщина линии - один пиксель.
Чтобы не получилось изменения размеров из-за погрешности исполнения, лучше
воспользоваться увеличением масштаба и провести вспомогательные линии от
середины основных линий.
Чтобы красиво сделать пунктирные линии надо нарисовать сплошную линию и
воспользоваться ластиком.

Далее в 3 квадранте мы создаем проекцию детали опять используя линии толщиной в 3
пикселя.

Обратите внимание, что вспомогательная линия толщиной в один пиксель идет из
середины основной линии толщиной в три пикселя. Внимательно выполняйте работу
при  увеличенном масштабе.



Для получения проекции детали в 1 квадранте нам необходимо перенести линии из 3 и 2
квадрантов. В 4 квадранте линии проходят до биссектрисы угла и затем поднимаются
наверх. Для построения аккуратного чертежа опять воспользуйтесь увеличением
масштаба (инструмент Лупа).



– Данный чертеж правильный?
— Нет.
— Какие ошибки необходимо исправить?



— При работе с концентрическими линиями (окружностью или дугами) трудно сразу
сделать окружность в нужном месте и нужного размера. Поэтому лучше нарисовать
отдельно, а затем при прозрачном фоне (при выборе инструмента прямоугольное
выделение области внизу появляется меню инструмента где есть прозрачный и
непрозрачный фон)

примерить к чертежу. Если не подходит, то можно создать заново. Как создать
окружность, а не эллипс?
— При помощи кнопки Shift.
— Как получить одинаковые стрелки?
— Можно нарисовать одну и затем воспользоваться командами отображения, поворота
и наклона фрагмента рисунка.
— А как лучше работать с текстом?
— Написать в другом месте, выбрать фон – прозрачный и перенести в нужное место.



Этапы создания стрелок:
1. Чертим отрезок толщиной в один пиксель при увеличенном масштабе.
2. С помощью еще двух отрезков создаем крыло и закрашиваем полость краской.

5. Копируем с помощью инструмента выделение прямоугольной области стрелку,
вставляем и создаем нижнюю зеркально симметричную половинку: Рисунок –
Отразить/повернуть – Отразить сверху вниз. Совмещаем две половинки

Чтобы получить стрелки в другие стороны
воспользуйтесь возможностью отразить рисунок слева
направо или поворотами.



В конце работы необходимо аккуратно удалить лишние вспомогательные линии.

Выполните чертеж своего варианта. В конце файла списки классов с номерами
вариантов. (12 вариант на дополнительную оценку). Наглядное изображение детали
рисовать не нужно. Если в вашем варианте не указаны длины всех отрезков, то
измерьте и укажите их сами ПО ПРАВИЛАМ ЧЕРЧЕНИЯ.
Сохраните в файле Фамилия_класс_Чертеж.bmp (Например,
Мустафина_8а_чертеж.bmp) и принесите в школу на следующий урок на электронном
носителе или пришлите по электронной почте.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3



Вариант 4

Вариант 5



Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8



Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11



Вариант 12

7.3 Создание презентации в P.Point. Разметка слайдов.

Задание 1. О моем друге.

1. Запустить приложение PowerPoint.

2. Создать новую презентацию с шаблоном оформления Совет директоров.

3. Установить цветовую схему с оранжевым фоном.

4. Подготовить титульный слайд. Для этого в Заголовок слайда вписать текст «О
МОЕМ ДРУГЕ». Щелчком мыши выделить рамку «Подзаголовок слайда» и
впишите в нем ФИО.

5. Добавить новый слайд. Для этого выполнить команду меню Вставка → Создать
слайд или на панели инструментов Форматирование нажать кнопку

Создать слайд.

1. Установить для этого слайда вариант разметки Заголовок и объект. Для этого
в Области задач в верхней строке нажать на треугольник. При этом раскроется
список, выбрать в нем вариант Разметка слайда и в списке Макеты
текста указать Заголовок и объект.



2. Подготовить слайды по образцу. Все необходимые картинки вы найдете в

папке Заготовки → О моем друге.

1. Сохраните работу в личной папке под именем PowerPoint1 и позовите учителя.

Дополнительные задания*

1. Для презентации настроить эффекты анимации. Для этого в Области задач
выбрать команду Дизайн слайда – Эффекты анимации и в списке установить
вариант Плавающий. Нажать кнопку Применить ко всем слайдам.

2. Настроить автоматическую смену слайдов. Для этого в Области задач выбрать
команду Смена слайдов и установить вариант Объединение по горизонтали.
Убрать флажок по щелчку, установить флажок автоматически после и установить
время смены слайдов 00:01. Нажать кнопку Применить ко всем слайдам.

3. Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5.

4. Сохранить презентацию.

Практическая работа в PowerPoint № 2.

Тема: Знакомство с анимацией.

Ход работы

Задание 1. Подводный мир.

1. Запустите программу Paint.

2. Задайте рабочую область шириной 25 см и высотой 20 см. Примените
инструмент Заливка для создания синего фона.



3. Изобразите в нижней части рабочей области несколько камней (инструмент Овал)
и морских водорослей (инструмент Карандаш). Воспользуйтесь
инструментом Заливка для их закраски.

4. Сохраните рисунок в личной папке под именем Фон.

5. Выполните команду основного меню программы Paint. Задайте рабочую область
шириной 5 см и высотой 3 см и нарисуйте в ней рыбку. Сохраните рисунок в
личной папке под именем Рыбка.

6. Запустите программу PowerPoint (Пуск → Все программы → Microsoft Office →
PowerPoint).

7. Озаглавьте первый слайд: Практическая работа в PowerPoint № 2, ФИО.

8. Создайте второй слайд, нажав на кнопку Создать слайд.

9. На вкладке Главная в группе Слайды щелкните мышью на кнопке Макет.
Выберите пустой слайд (щелкните на макете пустого слайда).

10.Вставьте на пустой слайд рисунок Фон, созданный в программе Paint. Для этого
выполните команду Вставка → Рисунок, найдите нужный файл в личной папке,
выделите его и щелкните на кнопке Вставить. Фоновый рисунок появится в
рабочем поле (на слайде) программы PowerPoint.

11.На этот же слайд поместите изображения рыбки (файл Рыбка в личной папке) и
осьминога (файл осьминог из папки Заготовки).

12.Рыбка и осьминог появились на экране на белом фоне (в белых прямоугольниках).
Для того, чтобы сделать фон прозрачным, выделине рыбку, щелкнув на ее
изображении, - вокруг рыбки должна появиться рамка с маркерами.

1. Выполните команду Формат → цвет → установить прозрачный цвет.

2. Выполните то же действие для изображения осьминога.

3. Выделите рыбку. Перейдите на вкладку Анимация. В группе Расширенная
анимация выберите Добавить анимацию. В раскрывшемся списке в группе Пути
перемещения выберите Пользовательский путь. Изобразите произвольную
траекторию передвижения рыбки.

4. Задайте траекторию передвижения осьминога.

5. Для просмотра анимации воспользуйтесь кнопкой Просмотр на
вкладке Анимация.

6. Сохраните работу в личной папке под именем PowerPoint2 и позовите учителя.

Дополнительные задания*



1. После завершения просмотра выделите один из объектов анимации и изучите
возможности настройки анимации в группе Время показа слайдов. По своему
усмотрению внесите изменения в параметры анимации. Понаблюдайте за
изменениями в ходе просмотра.

2. С помощью инструментов копирования и вставки (вкладка Главная) разместите
на слайде несколько копий рыбки и настройте для них параметры анимации. Для
просмотра готовой анимации воспользуйтесь функциональной клавишей F5.

3. Сохраните работу

Практическая работа в PowerPoint № 3.

Ход работы

Тема: Настройка анимации.

Задание 1. Анимация на свободную тему.

1. Самостоятельно придумайте сюжет для анимации. Дайте ему название и
подробно опишите планируемую последовательность событий.

2. Реализуйте свой проект средствами графического редактора и редактора
презентаций. Подготовьтесь представить свою работу товарищам по классу.

Практическая работа в PowerPoint № 4.

Ход работы

Тема: Настройка анимации и музыкального сопровождения.

Задание 1. Времена года

1. Запустить приложение PowerPoint.

2. Выбрать по собственному желанию шаблон оформления и цветовую схему.

3. Подготовить титульный слайд с названием презентации и ФИО.

4. Добавить 4 слайда с названием времени года в заголовке. Для этого выполнить
команду меню Вставка → Создать слайд или на панели
инструментов Форматирование нажать кнопку Создать слайд. Для этих слайдов
выбрать вариант разметки Заголовок, текст и объект.

5. Отключить список в текстовом окне. Для этого на панели
инструментов Форматирование отжать кнопку Маркеры.

6. В текст слайдов вписать стихи:

Снег и снег, и ель в снегу –

В белых пачках – балерины

Снег зажегся на лугу

Ювелирною витриной

Осеев Н.Н.

Весна, весна! Как воздух чист!

Как ясен небосклон!

Своей лазурью живой

Слепит мне очи он.

Баратынский Е.А.



Ох, лето красное!

Любил бы я тебя,

Когда б не зной, да пыль,

Да комары, да мухи!

Пушкин А.С.

Кроет уж лист золотой

Влажную землю в лесу…

Смело топчу я ногой

Вешнюю леса красу.

Майков А.Н.

7. Вставить фотографии с соответствующей порой года. Для этого щелкнуть по
миниатюре Добавит рисунок, в открывшемся окне выбрать необходимый файл.

8. Настроить анимацию заголовка. Для этого выделить заголовок слайда и
выполнить команду меню Показ слайда → Настройка анимации. Выбрать из
списка Добавить эффект вариант Вход → Другие эффекты… → Общие: вылет и
установить параметр Направление – Сверху.

9. Для текста стихотворения выбрать эффект анимации Вход → Другие
эффекты…→Общие: Цветная пишущая машинка. Установить параметр Начало:
После предыдущего.

10.Для фотографии выбрать эффект анимации Вход → Другие эффекты… → Общие:
Круговой симметричный. Установить параметр Скорость: Очень быстро.

11.Настроить смену слайдов. Для этого выполнить команду Показ слайдов → Смена
слайдов и в Области задач выбрать вариант Открывание вниз, убрать флажок по
щелчку, установить флажок автоматически после. Установить время смены
слайдов – 3с. Нажать кнопку Применить ко всем слайдам.

12.Подключить к просмотру музыку – Чайковский «Времена года». Для этого
перейти на первый слайд, выполнить команду меню Вставка → Фильмы и звук →
Звук из файла… и указать на файл с мелодией. В появившемся диалоговом окне
выбрать вариант Автоматически.

13.Реализовать звучание музыки на протяжении всего просмотра. Для этого в
Области задач выбрать пункт Настройка анимации, правой кнопкой мыши
вызвать контекстное меню к звуку, выбрать пункт Параметры эффектов… и в
открывшемся диалоговом окне установить вариант Закончить после 5-го
слайда, на вкладке Параметры звука установить флажок скрывать значок звука
во время показа.

14.Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5. Сохранить
презентацию в личной папке под именем PowerPoint4.

Практическая работа в PowerPoint № 5.

Ход работы

Тема: Использование видеороликов.



Задание 1.

1. Запустить приложение PowerPoint.

2. Создать новую презентацию. Установить произвольный шаблон дизайна слайдов.

3. Оформить титульный слайд по образцу, поместив на него картинку из
файла Винни1.jpg

4. Добавить к слайдам звуковое сопровождение. Для этого выполнить команду
меню Вставка → Фильм и звук → Звук из файла… и выбрать файл с песней из

мультфильма.

5. Реализовать звучание песни на протяжении 3 слайдов. Для этого в Области задач
выбрать пункт Настройка анимации, выполнить двойной щелчок на эффекте и в
открывшемся окне установить вариант Закончить после 3-го слайда.

6. Создать новый слайд с разметкой Заголовок, текст, объект. Для этого на панели
инструментов Форматирование нажать кнопку Создать слайд. В Области
задач выбрать соответствующую разметку. Ввести текст заголовка и текст слайда.
Вставить две картинки из файлов Винни2.jpg, Винни3.jpg

7. Создать новый слайд с разметкой Заголовок и текст. В области текста поместить
список создателей мультфильма. Растянуть текстовую рамку вниз за границу
слайда. Для удобства можно уменьшить масштаб отображения слайда. Настроить
для текста эффект анимации Вход → Другие эффекты…→ Сложные: Титры. В
Области задач выполнить двойной щелчок по эффекту, в открывшемся
диалоговом окне в дополнительных параметрах в списке После анимации выбрать
вариант После анимации скрыть.

Текст для слайда:

Режиссеры

Геннадий Сокольский

Федор Хитрук

Сценаристы

Федор Хитрук

Борис Заходер

Художники-постановщики



Владимир Зуйков

Эдуард Назаров

Аниматоры

Галина Баринова

Эльвира Маслова

Виолетта Колесникова

Анатолий Солин

Елена Малашенкова

Юрий Бутырин

Мария Мотрук

Ольга Орлова

Геннадий Сокольский

Наталия Богомолова

Оператор

Михаил Друян

Директор

Любовь Бутырина

Композитор
Моисей Вайнберг

Звукооператор

Георгий Мартынюк

Редактор
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1. Создать четвертый слайд. Поместить на слайд файл с мультфильмом. Для этого
выполнить команду меню Вставка → Фильм и звук → Фильм из файла… В
области задач выполнить двойной щелчок по эффекту. В открывшемся
диалоговом окне на вкладке Параметры фильма установить
флажок разворачивать во весь экран.

2. Настроить смену слайдов. Для этого выполнить команду Показ слайдов → Смена
слайдов и в Области задач выбрать вариант Открывание вниз, убрать флажок по
щелчку, установить флажок автоматически после. Установить время смены
слайдов – 3с. Нажать кнопку Применить ко всем слайдам.

3. Просмотреть полученную презентацию.

4. Сохранить презентацию в личной папке с именем PowerPoint5.

7.4 Редактирование, художественное оформление слайдов. Спецэффекты.

Тема: Вставка фигур и анимация.

Задание 1. Презентация «Часы»

1. Запустите редактор презентаций PowerPoint. Выполните титульный слайд.
Создайте пустой слайд.

2. С помощью готовых фигур (вкладка Вставка) на пустом слайде изобразите
циферблат с двумя стрелками. Это может выглядеть примерно так, как показано
на рисунке. Чтобы циферблат был симметричным, сначала изобразите в центре
экрана пересекающиеся горизонтальную и вертикальную прямые – оси
симметрии. Пытайтесь рисовать рационально – копируйте повторяющиеся
элементы, при необходимости изменяете их при помощи команд

группы Повернуть.

3. Скопируйте слайд с часами в буфер обмена. Для этого:

1. На вкладке Слайды левой панели щелкните на слайде с часами правой
кнопкой мыши;

2. Выберите команду Копировать в открывшемся меню.

4. Вставьте в презентацию еще 4 копии этого слайда (кнопка Вставить на
вкладке Главная). Всего должно получиться 5 слайдов.

5. Внесите изменения в положение стрелок так, чтобы на них последовательно
отмечалось: 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00.

6. Перейдите на вкладку анимация. В группе время показа слайдов:

1. Установите минимальную длительность перехода между слайдами (00,01);

2. Выберите режим смены слайдов После и установите время 1 сек (00:01,00);



3. Щелкните на кнопке Применить ко всем слайдам.

7. Запустите показ презентации функциональной клавишей.

8. Сохраните работу в личной папке под именем Часы.

Дополнительное задание*

1. Вставьте в презентацию дополнительные слайды так, чтобы на них отмечалось
время 12.05, 12.10 и т.д.

Практическая работа в PowerPoint № 7.

Ход работы

Тема: Гиперссылки. Объекты WordArt.

Задание 1.Времена года.

1. Откройте презентацию из практической работы № 4 «Времена года».

2. Вставьте перед вторым слайдом новый слайд. В поле Заголовок слайда введите
текст «Времена года». Выделите введенный заголовок и перейдите на
вкладку Формат. С помощью инструментов группы WordArt придайте заголовку
красочный вид.

3. Перечислите на этом же слайде в поле текст слайда все времена года. На
вкладке Главная при помощи инструментов группы Шрифт придайте списку
красочный вид.

4. Необходимо связать слово «зима» с соответствующим слайдом презентации,
иначе говоря, создать гиперссылку. Для этого, выделите слово Зима и выполните
команду Вставка → Гиперссылка.

5. В окне Вставка гиперссылки выберите Связать с: ─ местом в документе.
Выберите место в документе – слайд Зима. Подтвердите свой выбор щелчком на
кнопке Ок. Обратите внимание, как изменилось слово Зима на Слайде № 2.

6. Аналогичным способом создайте гиперссылки от слов «Весна», «Ленто» и
«Осень» к соответствующим слайдам презентации.

7. Создайте на каждом слайде времен года управляющую кнопку, обеспечивающую
переход к оглавлению (к слайду № 2):

1. Перейдите на вкладку Вставка;

2. В группе Иллюстрации выберите инструмент Фигуры;

3. В раскрывшемся списке среди управляющих кнопок выберите кнопку В
начало;

4. Вставьте на слайд выбранную кнопку подходящего размера;

5. В окне Настройка действия установите переход по гиперссылке на слайд
№ 2 и подтвердите свой выбор щелчком по кнопке Ок.



8. Запустите презентацию. Просмотрите слайды презентации с использованием
гиперссылок.

9. Сохраните изменения, выполненные в презентации «Времена года».

Практическая работа в PowerPoint № 8.

Ход работы

Тема: Создание циклической презентации.

Задание 1. Скакалочка

1. Запустите редактор презентаций PowerPoint. Выполните титульный слайд.
Создайте пустой слайд.

2. С помощью готовых фигур на пустом слайде изобразите девочку, прыгающую
через скакалку. Это может выглядеть примерно так, как показано на рисунке.

3. Добавьте в презентацию еще три копии слайда с изображением девочки. Внесите
в изображение изменения, соответствующие основным фазам прыжка через
скакалку. Это может выглядеть примерно следующим образом:

1. Настройте циклическую (повторяющуюся) демонстрацию слайдов. Для этого:

1. На вкладке Показ слайдов в группе Настройка щелкните на
кнопке Настройка демонстрации;

2. Установите флажок Непрерывный цикл до нажатия клавиши Esc;

3. Задайте смену слайдов Вручную;

4. Ок.

2. Запустите презентацию.

3. Сохраните презентацию в личной папке под именем Скакалочка.

Дополнительное задание *

1. Запустите презентацию в режиме автоматической смены слайдов.



2. Дополните слайды по своему усмотрению. Например, можно использовать
фоновый рисунок, созданный в графическом редакторе.

7.5 Создание зачётной презентации.

Задание 1. С помощью редактора презентаций создайте слайд-шоу для
демонстрации рисунков, созданных с начала учебного года. Используйте
гиперссылки, управляющие кнопки и анимацию.

№7 Практические занятия:
7.1 Работа с ресурсами Интернет (магазин, СМИ, библиотека…).

Полезные ссылки:

http://mon.gov.ru
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

http://38edu.ru
Министерство образования Иркутской области

http://edu.ru
Российское образование" Федеральный портал

http://school.edu.ru
Российский общеобразовательный портал

http://ege.edu.ru
Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена

http://fipi.ru
ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений

http://ed.gov.ru
Федеральное агентство по образованию РФ

http://obrnadzor.gov.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Официальные документы

http://rost.ru/projects.ru
Национальный проект "Образование"

http://window.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам



http://school-collection.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://newseducation.ru
Большая перемена

http://ipkro-38.ru
Электронно библиотечная система

Иркутский институт повышения квалификации работников образования
Юридические консультации

Практические занятия:
8.1 Создание собственного сайта.

1.HTML – это:
a.язык разметки гипертекста
b.гипертекстовый редактор
c.страница Internet Explorer
d.браузер

2.Тэг – это:
a.Контейнер
b.Команда, заключенная в угловые скобки
c.Гиперссылка
d.Указатель ссылки

3.Заголовок WEB-страницы заключается в
a. <title> </title>
b. <html> </html>
c. <head> </head>
d. <address> </address>

4.Основное содержание страницы помещается в
a. <address> </address>
b. <html> </html>
c. <body> </body>
d. <head> </head>

5.Контейнер <p> </p> предназначен для:



a. Разделения текста на абзацы
b. Форматирования шрифта любого
c. Разделения текста на заголовки
d. Определения URL-адреса программы,

6.Набор веб-страниц, связанных между собой
a. Тегом
b. Контейнером
c. Электронным учебником
d. Сайтом

7.Web-страница (документ HTML)
a. Текстовый файл с расширением txt или
doc
b. Текстовый файл с расширением htm
c. Двоичный файл с расширением com или
exe
d.Графический файл с расширением gif или jpg

8. Для просмотра Web-страниц в Интернете
a. MicroSoft Word или Word Pad
b. MicroSoft Access или MicroSoft Works
c. Internet Explorer или NetScape Navigator
d. HTMLPad или Front Page

9.Для вставки изображения в документ HTML
a. <img src="ris.jpg">
b. <body background="ris.jpg">
c. <a href="ris.jpg">
d. <input="ris.jpg">

10. Гиперссылка задается тегом:
a. <font color="file.htm">
b. <img src="http://www.chat.ru">
c. <a href="file.htm">текст</a>
d. <embed="http://www.da.ru">

11. Гиперссылки на Web - странице могут
a. только в пределах данной web - страницы
b. только на web - страницы данного сервера
c. на любую web - страницу данного региона
d. на любую web - страницу любого сервера

12. Ссылка на адрес электронной почты
a.kompas@email.ru
b.<a
href="mailto:svetlana@narod.ru">текст</a>



c.<a href="marina@mail.ru">текст</a>
d.<piter@mailru.com>

13. Гипертекст - это:
a. Текст очень большого размера
b. Текст, в котором используется шрифт
c. Структурированный текст, где возможны
d. Текст, в который вставлены объекты с

14. Для создания Web-страниц используются
a. MS FrontPage и Блокнот
b. Turbo Pascal и QBasic
c. Visual Basic и ACDSee
d. ScanDisk и Defrag

15. … используются для разбивки окна
a. линии
b. контейнеры
c. гиперссылки
d. фреймы

16. Элемент для создания и использования
a. <p> … </p>
b. <g> … </g>
c. <a> … </a>
d. <img> … </img>

17. Для выравнивания текста в документе
a. align
b. valign
c. src
d.text

18. Тэги могут быть:
a. Закрывающими
b. Главными
c. Автономными
d. Одиночными
e. Парными
f. Авторитетными

19. В теле документа <body> могут
a. <a>
b. <h1>…<h6>
c. <head>
d. <img>
e. <title>



f. <html>
g. <ol>
h. <sub>

20. К контейнерным тэгам относятся:
a. <title> </title>
b. <br> </br>
c. <font> </font>
d. <img> </img>
e. <hr> </hr>
f. <li> </li>
g. <b> </b>
h. <a> </a>

Практические занятия:
9.1 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети

образовательного учреждения.

Краткие теоретические сведения.
Форум – это тематическое общение. В отличие от чата, на форуме обсуждают какую-то
определенную тему. Можно сказать, что форум – это клуб по интересам. То есть форум
– это такое место в Интернете, где собираются люди, которых объединяет одно
увлечение или идея, и общаются на интересующую их тему. Они помогают друг другу
советами и подсказками, обмениваются жизненным опытом, поддерживают друг друга.

Для того чтобы найти форум на интересующую тему, можно воспользоваться
поисковой системой. Например, открыть сайт yandex.ru и напечатать в оранжевой
строке поиска «форум интересующая тема». Например, «форум кошки».

Для общения в системе мгновенных сообщений ICQ каждому пользователю
необходимо иметь специальный идентификационный номер, называемый ICQ UIN.

ICQ – служба передачи мгновенных сообщений в Интернете.

Регистрация в системе ICQ

1. Перейдите на страницу http://www.icq.com/join/ru

2. Перейдя на страницу регистрации ICQ, вы увидите стандартные поля, которые вы
должны будете заполнить и после нажать кнопку Регистрация. Для успешной
регистрации заполнять придётся все поля. Рекомендуем обращать внимание на
всплывающие подсказки справа - они достаточно полезны при возникновении
трудностей.

o имя, Фамилия - до 20 символов в каждое поле;



o адрес электронной почты может быть использован для входа в систему или
восстановления забытого пароля;

o Пароль - у большинства при регистрации возникают проблемы с его
выбором. Происходит это из-за того, что сервис ICQ установил некие рамки
для вводимого пароля - он не может быть короче 6 и длиннее 8 символов
включительно. Он может состоять из заглавных и строчных латинских букв,
и цифр;

o Дата рождения - эта информация необходима для большей безопасности
вашего ICQ UIN, она будет доступна только вашим друзьям (изменить это
правило можно в настройках приватности ICQ);

o Пол;

o Защита от роботов - 5-6 цифр, обычно раза с 2-3 получается распознать их.

o Заполнив все поля, нажмите кнопку Регистрация.

3. Если все поля были заполнены верно, вы увидите страницу, на которой написано,
что для завершения процесса регистрации номера аськи нужно нажать на ссылку
в письме и чуть ниже кнопку для перехода в свой почтовый ящик - жмите её.

4. В своей почте во Входящих должно появиться новое письмо от ICQ Support,
откройте его и нажмите ссылку в этом письме. Обычно оно приходит в течение 10
минут. Если письмо так и нет во Входящих, поищите его во вкладке Спам.

5. Итак, вы перешли по ссылке, подтвердив тем самым регистрацию, и теперь
введите страницу, на которой вас информируют о том, что вы успешно
зарегистрировались в ICQ.

6. Для того, чтобы узнать какой номер UIN вами зарегистрирован, нужно нажать
Скачать в верхнем меню сайта и на открывшейся странице в правом верхнем углу
вы увидите свою фамилию и имя. Кликнув по этой надписи и вы увидите, какой
ICQ номер вы только что зарегистрировали.

7. После успешной регистрации, чтобы пользоваться новым ICQ номером, вам
необходимо скачать бесплатную версию ICQ.

Skype – программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную
голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами, а также платные
услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны.

Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов,
включая инициатора), видео звонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), а
также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть
возможность вместо изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана
монитора

Регистрация в скайп:

1. Для начала вам необходимо скачать программу Скайп. После того как программа
загрузилась, нажмите на файл установки «SkypeSetup».



2. Далее после распаковки должно открыться окно, в котором надо выбрать русский
язык и нажать на кнопку «Я согласен - установить».

3. Дожидаемся конца установки.

4. В открывшемся окне, предварительно проверив соединение с интернетом,
нажмите на надпись «У вас нет логина?».

5. Далее появится окно, в котором и произойдет регистрация Скайп. Вам
необходимо заполнить все поля (Имя, пароль, электронная почта, а также надо
будет придумать уникальный логин) и нажать
на кнопку «Я согласен (-на). Создать учетную запись».

6. В появившимся окне вводим свой логин и пароль, который указали при
регистрации.

Настройка Скайпа - основные настройки Скайпа включают в себя настройку аудио
параметров (микрофон и наушники) и видео (веб-камера). Обычно пользователям
самостоятельно не приходиться в ручную настраивать Скайп, все необходимые
настройки происходят автоматически. Но, не стандартный, старый и слабый микрофон
или наушники могут потребовать вашего вмешательства.

Для начала попробуйте тестовый звонок, он совершенно бесплатен. Вам предложат
прослушать сообщение, чтобы оценить качества звука через наушники или колонки,
после этого Вам предложат оставить свое голосовое сообщение, которое Вы же потом и
прослушаете. Это позволяет оценить качество работы вашего микрофона и качество
передачи звука через интернет.

Если есть проблемы с качеством звука или качеством интернет соединения, то обычно
Скайп сам вам об этом сообщит после тестового звонка и предложит пути решения
проблемы.

Если все ж вас не устроило качество, то имеет смысл попытаться отключить
автоматическую настройку микрофона и вручную установить уровень звука

Настройка камеры в Скайпе

Если камера уже работала до Скайпа, то проблем обычно не возникает, Скайп сам
корректно найдет и настроит веб-камеру. Если веб-камера подключается впервые, то
следует подключить камеру, а после установить драйвера с диска, который шел с
камерой.

Задания

Задание 1. Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета форумы по
следующим темам:

 Компьютеры

 Информатика

 Информационные технологии в строительстве

 Железнодорожный транспорт

 Информационные технологии на железнодорожном транспорте



Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего вас
вопроса по теме форума. Сохранить скрин окна форума в текстовом документе под
именем ПР35-36_задание_1.doc.

Задание 2. Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти в системе троих
одногруппников, передать им текстовые сообщения.

Задание 3. Создайте онлайн-анкету по следующим тематикам

 Интернет-зависимость

 Жизнь современной молодежи

 Здоровый образ жизни

Количество вопросов – 10,

Возможные сайты для создания онлайн-анкет

 http://webanketa.com/ru/

 http://www.survio.com/ru/

 https://anketolog.ru/

Задание 4. Пройти онлайн-тестирование по дисциплине «Информатика» (тестирование
для учащихся 10-11 классов) (сделать скриншот результата прохождения теста,
сохранить документ в своей учебной папке под именем ПР35-36_задание_4.doc).

Контрольные вопросы

1. Какие формы общения в реальном времени существуют в Интернете?

2. Порядок регистрации в ICQ.

3. Как добавить пользователя в ICQ?

4. Как установить статус в ICQ?

5. Порядок регистрации в Scype.

6. Как осуществить настройку web-камеры в Scype?

7. Как добавить пользователя в Scype?
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