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Введение 

Формирование практических умений и навыков в процессе обучения дис-

циплины Информационные технологии в профессиональной деятельности про-

исходит в основном при выполнении различных практических и самостоятельных 

работ. 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направлен-

ная на применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с 

формированием необходимых для этого умений и навыков (самостоятельное ис-

пользование учебника, статистических материалов, наглядных пособий, дополни-

тельной литературы, периодических изданий).  

Главной целью выполнения практических работ, предусмотренных про-

граммой, является формирование, закрепление и проверка уровня усвоения сту-

дентами основных знаний и умений. 

Методические указания по выполнению практических работ имеют сле-

дующую структуру: 

- введение 

- основное содержание практических работ 

- оценка качества выполнения практических работ. 

В основной части представлены 31 практическая работа, которые преду-

смотренны рабочей программой по дисциплине. Каждая практическая работа 

имеет теоретическую часть, отображающую те знания, которые обучающиеся 

должны усвоить. Затем идет практическая часть, которую студенты должны отра-

ботать, используя различные источники информации и тем самым подкрепить 

теоретические вопросы. После выполнения практических заданий представлены 

вопросы для самоконтроля, отвечая на которые есть возможность подготовиться к 

итоговому экзамену.  
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Практическая работа № 1.  

Тема: Подключение периферийных устройств к ПК 

Цель: рассмотреть интерфейс задней панели системного блока и подключе-

ние периферийных устройств к ПК. 

 

Теоретическая часть 

И так, у нас есть системный блок, монитор, клавиатура с мышью и различные 

периферийные устройства. Давайте разберемся, что и куда подключается. 

Как мы уже знаем, материнская плата — это главная плата компьютера. На 

нее устанавливается процессор, оперативная память и дополнительные устройст-

ва, такие как видеокарта, сетевая или звуковая карты. Также эти устройства могут 

быть уже встроены в материнскую плату (интегрированы в нее). 

Материнские платы проектируются так, чтобы разъемы интегрированных и 

установленных в них устройств размещались с одной стороны. Соответственно 

компьютерные корпуса проектируются таким образом, чтобы все основные разъ-

емы выводились на заднюю панель корпуса. Некоторые наиболее популярные 

разъемы могут выводиться и на переднюю панель (например, разъем подключе-

ния наушников или USB-разъем). 

Различные модели материнских плат и дополнительных устройств, которые 

на них устанавливаются, могут иметь различные разъемы. Но есть группа разъе-

мов, которые с большой долей вероятности вы найдете на задней панели своего 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Перед подключе-

нием устройств к компьютеру обя-

зательно убедитесь, что устройство 

и сам компьютер выключен. При 

подключении включенных уст-

ройств возникает угроза поврежде-

ния микросхем устройства, а соот-

ветственно и выхода устройства из 

строя. 

 

 

 

 

 

И так, для подключения клавиатуры и мыши используются разъемы, которые 

называют PS/2 . 

Рис. 1. Задняя панель компьютера 
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Эти разъемы отличаются только цветом: зеленый предназначен для мыши, а 

фиолетовый для клавиатуры. Как правило, коннектор мыши и клавиатуры также 

имеют зеленый и фиолетовый цвет. Все чаще используются мыши и клавиатуры, 

использующие разъем USB (UniversalSerialBus – универсальная последовательная 

шина). Этот разъем стал очень популярным и с помощью него к компьютеру под-

ключается огромное количество различных устройств, начиная с флэшек, внеш-

них жестких дисков и заканчивая принтерами, сканерами, фотоаппаратами и ви-

деокамерами. 

Разъем USB, в отличие от других разъемов компьютера, позволяет подклю-

чать и отключать устройства во время работы компьютера. После подключения 

устройства к компьютеру операционная система автоматически определяет уст-

ройство и пытается самостоятельно найти и установить на компьютер дополни-

тельные программы-драйвера, позволяющие управлять устройством с помощью 

операционной системы. Если операционной системе не удается самостоятельно 

найти необходимый драйвер, то она обратится за вашей помощью, вызвав соот-

ветствующее диалоговое окно на экран 

монитора. USB разъемы стали настолько 

популярны, что на современные мате-

ринские платы устанавливают по 2, 4, 6 

и даже 8 разъемов. Часто производители 

компьютерных корпусов размещают на 

передней панели компьютера несколько 

USB-разъемов для более удобного под-

ключения флэшек, фотоаппаратов и др. 

устройств. 

 

 

 

 

 

Далее рассмотрим наиболее важный разъем, предназначенный для подклю-

чения монитора. Этот разъем обычно находится на видеокарте, которая находится 

внутри системного блока (установлена на материнскую плату). В недорогих 

Рис. 2. Разъемы PS/2 Рис. 3. Коннекторы PS/2 

 

Рис. 4. Подключение USB-устройств 
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офисных компьютерах видеокарта может быть интегрирована в материнскую 

плату и разъем для подключения монитора может находиться в другом месте на 

задней панели корпуса. Для подключения монитора существуют два разъема — 

аналоговый (VGA или D-Sub) и цифровой (DVI, DigitalVideoInterface). 

 
 

 

Кабель для подключения монитора к компьютеру обычно идет в комплекте с 

монитором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у вас LCD монитор, т.е. жидкокристаллический, то имеет смысл сразу 

подключать монитор к разъему DVI. Дело в том, что видеокарта формирует циф-

ровые сигналы, с которыми работают LCD мониторы. CRT-мониторы (в которых 

установлена электронно-лучевая трубка) используют аналоговый сигнал. Поэтому 

на видеокартах есть преобразователь цифрового сигнала в аналоговый (разъем 

VGA). Если вы подключаете LCD монитор к аналоговому разъему D-Sub, то сиг-

нал проходит двойное преобразование, сначала из цифрового в аналоговый и за-

тем в самом мониторе обратно в цифровой. Как известно любое преобразование 

происходит с потерей информации, т.е. с потерей качества. Скорее всего, потерю 

качества картинки на мониторе вы просто не увидите, но все же логичней исполь-

зовать разъемы по их назначению. 

И так, для подключения монитора к системному блоку воспользуйтесь со-

ответствующим кабелем (с разъемами D-Sub или DVI). Один конец кабеля под-

ключается к монитору, второй к разъему на видеокарте. Для предотвращения слу-

Рис. 5. Разъемы DVI и VGA 

 

Рис. 6. Кабель DVI 

 

Рис. 7. КабельD-Sub(VGA) 
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чайного отсоединения кабеля разъемы часто имеют винты, которыми можно его 

зафиксировать. 

Еще встречаются так называемые универсальные порты COM 

(Communicationport – коммуникационный порт) и LPT (LinePrinter – построчный 

принтер). COM-порт, который также называют последовательным портом, уже 

практически вышел из употребления. Ранее он использовался для подключения 

модема или компьютерной мыши. Сейчас можно встретить источники беспере-

бойного питания, которые подключаются к компьютеру через COM-порт. Этим 

самым вы получаете возможность управлять ИБП через специальную программу, 

которая идет в комплекте с источником. COM-порт располагается обычно на ма-

теринской плате и их может быть несколько. 

 

 

 

 

 

 

 

LPT-порт, который также называют параллельным портом, так же практиче-

ски не используется. Ранее он использовался в основном для подключения прин-

теров. В настоящее время практически все современные принтеры подключаются 

к компьютеру через USB-порт. 

 

Контрольные вопросы 

1. При помощи какого порта подключаются мышь и клавиатура? 

2. Какие периферийные устройства подключаются к  порту USB? 

3. Какие порты вы еще знаете? 

 

  

Рис. 8. COM-порт 

 

 

Рис. 9. LPT-порт 
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Практическая работа № 2.  

Тема: Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю 

специальности 

Цель: рассмотреть виды пакета прикладных программ, назначение, 

научиться устанавливать их на ПК. 

 
Теоретическая часть 

Прикладное программное обеспечение работает под управлением базового 

(системного) ПО, в частности операционных систем. В состав прикладного ПО 

входят пакеты прикладных программ различного назначения и рабочие 

программы пользователя. 

Пакет прикладных программ (ППП) — это комплекс программ, 

предназначенный для решения задач определенного класса. 

Различают следующие типы прикладного ПО: 

 общего назначения; 

 методо-ориентированное ПО; 

 проблемно-ориентированное ПО; 

 ПО для глобальных сетей; 

 ПОдля организации (администрирования) вычислительного процесса. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения — это 

универсальные программные продукты, предназначенные для автоматизации 

разработки и эксплуатации функциональных задач пользователя и 

информационных систем в целом. 

К этому классу ППП относятся: 

 текстовые и графические редакторы; 

 электронные таблицы; 

 системы управления базами данных (СУБД); 

 интегрированные пакеты; 

 Саsе-технологии; 

 оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта. 

Текстовые редакторы и процессоры используются для обработки текстовой 

информации и выполняют, в основном, следующие функции: запись текста в 

файл; вставку, удаление, замену символов, строк и фрагментов текста; проверку 

орфографии; оформление текста различными шрифтами; выравнивание текста; 

подготовку оглавлений, разбиение текста на страницы; поиск и замену слов и 

выражений; включение в текст несложных иллюстраций; печать текста. 

Графические редакторы предназначены для обработки графических 

документов, включая диаграммы, иллюстрации, чертежи, таблицы. 

Издательские системы соединяют в себе возможности текстовых и 

графических редакторов, обладают развитыми возможностями по формированию 

полос с графическими материалами и последующим выводом на печать. Эти 

системы ориентированы на использование в издательском деле и называются 

системами верстки. 

Электронной таблицей называется программа для обработки числовых 

данных в таблицах. Данные в таблице хранятся в ячейках, находящихся на 
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пересечении столбцов и строк. В ячейках могут храниться числа, символьные 

данные и формулы. Формулы задают зависимость значения одних ячеек от 

содержимого других ячеек. 

Для работы с базами данных используется специальное ПО — системы 

управления базами данных (СУБД). 

База данных (БД) — это совокупность специальным образом 

организованных наборов данных, хранящихся на диске. Управление базой данных 

включает в себя ввод данных, их коррекцию и манипулирование данными, т.е. 

добавление, удаление, извлечение, обновление и другие операции. 

В зависимости от способа организации данных различают сетевые, 

иерархические, распределенные и реляционные СУБД (MicrosoftАссеss). 

Интегрированными пакетами называется ПО, объединяющее в себе 

различные программные компоненты прикладных программ общего назначения. 

Обычно они включают в себя текстовый редактор, электронную таблицу, 

графический редактор, СУБД, несколько других программ и коммуникационный 

модуль. 

САSЕ-технология применяется при создании сложных информационных 

систем, обычно требующих коллективной реализации проекта, в котором 

участвуют различные специалисты: системные аналитики, проектировщики и 

программисты. САSЕ-технология позволяет отделить проектирование 

информационной системы от собственно программирования и отладки, при этом 

разработчики системы занимаются проектированием на более высоком уровне, не 

отвлекаясь на детали. Современные САSЕ-технологии успешно применяются для 

создания информационных систем различного класса — для банков, финансовых 

корпораций, крупных фирм. 

Экспертные системы — это системы обработки знаний в 

узкоспециализированной области подготовки решений пользователей на уровне 

профессиональных экспертов. 

Экспертные системы используются для прогноза ситуаций, диагностики 

состояния фирмы, целевого планирования, управления процессом 

функционирования. Они возникли вследствие компьютеризации процессов 

решения задач типа «что будет, если...», основанных на логике и опыте 

специалистов. Основная идея при этом заключается в переходе от строго 

формализованных алгоритмов, предписывающих, как решать задачу, к 

логическому программированию с указанием, что нужно решать на базе знаний, 

накопленных специалистами предметных областей. 

Прикладное программное обеспечение. Его классификация и область 

применения. 

Программное обеспечение, предназначенное для эффективной разработки и 

выполнения конкретных, как правило, сложных комплексов задач пользователя, 

называется прикладным программным обеспечением (applicationsoftware). Оно 

работает под управлением операционной системы и состоит из пакетов программ 

фирменного изготовления и прикладных программ пользователя. Прикладное 

программное обеспечение создается в организациях, специализирующихся на 

создании программных продуктов и реализации их на рынках сбыта. Оно 
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разрабатывается специалистами - системными аналитиками и программистами. 

Прикладное программное обеспечение представляет собой набор программ на 

машинных носителях и соответствующей документации, прежде всего руководств 

для пользователей, содержащих сведения о корректной работе с конкретными 

программами, которые применяются для решения задач определенной 

проблемной области. 

Основную часть прикладного программного обеспечения составляют 

пакеты прикладных программ (ППП). Пакет прикладных программ – это 

комплекс программ, предназначенный для решения определѐнного класса задач 

по некоторой тематике. Пакеты разрабатываются таким образом, чтобы 

максимально упростить использование компьютера специалистами разных 

профессий, освободив их от необходимости изучения программирования и других 

областей знаний, связанных с компьютером. Это достигается за счѐт так 

называемого дружественного интерфейса. При этом пользователь выполняет в 

режиме общения с компьютером набор действий, определѐнных входным языком 

пакета (ввод с клавиатуры, выполнение команд, просмотр информации и т. п.) или 

следует указаниям встроенного средства (программного модуля) пошагового 

достижения результата, называемого мастером. 

В настоящее время существует огромное количество ППП, охватывающих 

практически все стороны деятельности человека. Всѐ множество ППП можно 

разделить на два больших класса: пакеты общего назначения и 

специализированные пакеты. 

ППП общего назначения - универсальные программные продукты, 

предназначенные для автоматизации разработки и эксплуатации функциональных 

задач пользователя. 

К этому классу ППП относятся: 

 редакторы: текстовые (Word, WordPad) и графические 

(CorelDraw,PhotoShop); 

 электронные таблицы (Excel, Lotus 1-2-3); 

 системы управления базами данных (Access, Oracle); 

 средства подготовки презентаций (PowerPoint); 

 интегрированные ППП; 

 системы автоматизации проектирования (AutoCad); 

 оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта и др. 

В классе пакетов общего назначения особое место занимают 

интегрированные пакеты прикладных программ. Они представляют собой 

многофункциональный набор программ, в котором в одно целое соединены 

возможности различных функциональных пакетов общего назначения. Идеей 

объединения является, с одной стороны, функциональная полнота дополняющих 

друг друга программ, имеющих однотипный пользовательский интерфейс, а, с 

другой стороны, возможность выполнять весь технологический цикл обработки 

данных на одном рабочем месте. 

Основные функции и области применения пакетов прикладных программ 

общего назначения. 
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Данный класс программных средств наиболее разнообразен, что 

обусловлено, прежде всего, широким применением средств компьютерной 

техники во всех сферах деятельности человека, созданием автоматизированных 

информационных систем различных предметных областей. 

Примерная классификация и типовые представители прикладного 

программного обеспечения: 

Проблемно-ориентированные ППП 

Программные продукты данного класса можно классифицировать по 

разным признакам: 

 типам предметных областей; 

 типам информационным системам; 

 функциям и комплексам задач, реализуемых программным способом, и др. 

Для некоторых предметных областей возможна типизация функций 

управления, структуры данных и алгоритмов обработки. Это вызвало разработку 

значительного числа ППП одинакового функционального назначения и, таким 

образом, создало рынок программных продуктов: 

 автоматизированного бухгалтерского учета; 

 финансовой деятельности; 

 управления персоналом (кадровый учет); 

 управления материальными запасами; 

 управления производством; 

 банковские информационные системы и т. п. 

Основные тенденции в области развития проблемно-ориентированных 

программных средств: 

создание программных комплексов в виде автоматизированных рабочих 

мест (APM) управленческого персонала; 

 создание интегрированных систем управления предметной областью на базе 

вычислительных сетей, объединяющих АРМы в единый программный 

комплекс с архитектурой "клиент – сервер"; 

 организация данных больших информационных систем в виде 

распределенной базы данных в сети ЭВМ; 

 наличие простых языковых средств конечного пользователя для запросов к 

базе данных; 

 создание программного обеспечения, позволяющего настраивать функции 

обработки данных конечными пользователями (без участия программистов); 

 защита программ и данных от несанкционированного доступа (парольная 

защита на уровне функций, режимов работы, данных). 

Для подобного класса программ высоки требования к оперативности 

обработки данных (например, пропускная способность для банковских систем 

должна составлять несколько сот транзакций в секунду). Велики объемы 

хранимой информации, что обусловливает повышенные требования к средствам 

администрирования данных БД (актуализации, копирования, обеспечения 

производительности обработки данных). 



13 
 

Наиболее важно для данного класса программных продуктов создание 

дружественного интерфейса для конечных пользователей. 

ППП автоматизированного проектирования 

Программы этого класса предназначены для поддержания работы 

конструкторов и технологов, занимающихся построением чертежей, схем, 

диаграмм, графическим модулированием и конструированием, созданием 

библиотеки стандартных элементов чертежей и их многократным 

использованием, созданием демонстрационных иллюстраций и мультфильмов. 

Отличительными особенностями этого класса программных продуктов 

являются высокие требования к технической части системы обработки данных, 

наличие библиотек встроенных функций, объектов, интерфейсов с графическими 

системами и базами данных. 

ППП общего назначения 

Данный класс содержит широкий перечень программных продуктов, 

поддерживающих преимущественно информационные технологии конечных 

пользователей. Кроме конечных пользователей, этими программными 

продуктами, благодаря встроенным средствам технологии программирования, 

могут пользоваться и программисты для создания усложненных программ 

обработки данных. 

Представители данного класса программных продуктов – настольные 

системы управления базами данных (СУБД), обеспечивающие организацию и 

хранение локальных баз данных на автономно работающих компьютерах, либо 

централизованное хранение баз данных на файл-сервере и сетевой доступ к ним. 

Отличительными особенностями данного класса программных средств 

являются: 

 полнота информационных технологий для конечных пользователей; 

 однотипный интерфейс конечного пользователя для всех программ, 

входящих в состав интегрированного пакета – общие команды в меню, 

стандартные пиктограммы одних и тех же функций (сохранение на диске, 

печать, проверка орфографии, шрифтовые оформления и т. п.), стандартное 

построение и работа с диалоговыми окнами и др.; 

 общий сервис для программ интегрированного пакета (например, словарь и 

средства орфографии для проверки правописания, построитель диаграмм, 

конвертер данных и др.); 

 легкость обмена и ссылок на объекты, созданные программами 

интегрированного пакета (применяется два метода:DDE – динамический 

обмен данными и OLE – динамическая компоновка объектами), 

единообразный перенос объектов (метод drag-and-drop); 

 наличие единой языковой платформы для разбора макрокоманд, 

пользовательских программ; 

 возможность создания документов, интегрирующих в себе возможности 

различных программ, входящих в состав интегрированного пакета. 

Интегрированные пакеты эффективны и при групповой работе в сети 

многих пользователей. Так, из прикладной программы, в которой работает 

пользователь, можно отправить документы и файлы данных другому 
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пользователю, при этом поддерживаются стандарты передачи данных в виде 

объектов по сети или через электронную почту. 

Методо-ориентированные ППП 

Данный класс включает программные продукты, обеспечивающие, 

независимо от предметной области и функции информационных систем, 

математические, статические и другие методы решения задач. Наиболее 

распространены методы математического программирования, решение 

дифференциальных уравнений, имитационного моделирования, исследования 

операций. 

Методы статистической обработки и анализа данных (описательная 

статистика, регрессионный анализ, прогнозирование значений технико-

экономических показателей и т. п.) имеют широкое применение. Так, 

современные табличные процессоры значительно расширили набор встроенных 

функций, реализующих статистическую обработку и информационные 

технологии статистического анализа. Вместе с тем необходимость в 

использовании специализированных программных средств статистической 

обработки, обеспечивающих высокую точность и многообразие статистических 

методов, также растѐт. На базе методов сетевого планирования с экономическими 

показателями проекта, формированием отчѐтов различного вида оформилось 

новое направление программных средств – управление проектами, 

пользователями этих программ являются менеджеры проектов. 

Офисные ППП 

Данный класс программных продуктов включает программы, 

обеспечивающие организационное управление деятельностью офиса: 

1. Органайзеры (планировщики) – программное обеспечение для 

планирования рабочего времени, составления протоколов встреч, расписаний, 

ведения записной и телефонной книжки. 

В состав программ-органайзеров входят: калькулятор, записная книжка, 

часы, календарь и т. п. Наиболее часто подобное программное обеспечение 

разрабатывается для ноутбуков, персональных компьютеров блокнотного типа. 

2. Программы-переводчики, средства проверки орфографии и 

распознавания текста включают: 

 программы-переводчики, предназначенные для создания подстрочника 

исходного текста на указанном языке; 

 словари орфографии, используемые при проверке текстов; 

 словари синонимов, используемые для стилевой правки текстов; 

 программы для распознавания считанной сканерами информации и 

преобразования в текстовое представление. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в состав прикладного программного обеспечения? 

2. Для чего необходим ППП по профилю специальности? 

3. Что такое АРМ? 
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Практическая работа № 3 

Тема: Работа с файлами: создание, копирование, архивирование, 

разархивирование 
Цель: сформировать у студентов понятие файловой системы, научиться работать 

с файлам, рассмотреть назначение функциональных и служебных клавиш. 
 

Теоретическая часть 

Файловая система является важнейшим компонентом Windows и 

поддерживает разные типы файловых систем. Для работы с разными типами 

файловых систем построена аппаратно-независимая модель подсистемы ввода-

вывода. Она реализована на концепции многоуровневой архитектуры драйверов и 

устройств в сочетании с диспетчером ввода-вывода, который является 

посредником между прикладными программами и драйверами. 

Функции тестирующих программ, утилит, драйверов, операционных 

оболочек. 

Сервисное программное обеспечение – это совокупность программных 

продуктов, предоставляющих пользователю дополнительные услуги в работе с 

компьютером и расширяющих возможности ОС. 

По способу организации и реализации сервисные средства подразделяются 

на оболочки, утилиты и операционные среды. 

Системные утилиты – это служебные программы, расширяющие 

возможности операционных систем и операционных оболочек в части 

подключения новых периферийных устройств, кодирования информации и 

управления ресурсами компьютера. Примерами утилит могут служить такие 

программы, как архиваторы, оптимизаторы использования оперативной памяти, 

программы защиты и восстановления данных и др. К ним относятся и 

программные средства антивирусной защиты, которые обеспечивают диагностику 

и нейтрализацию вирусов. 

Системы технического обслуживания – это совокупность программно-

аппаратных средств диагностики и обнаружения ошибок в процессе работы 

машины. К ним относятся: 

Средства диагностики и тестового контроля правильности работы 

компьютера и его отдельных частей, в том числе средства автоматического 

поиска неисправностей с определением их локализации. 

Специальные программы диагностики и контроля вычислительной среды 

информационной системы в целом, в том числе программно – аппаратный 

контроль, осуществляющий автоматическую проверку работоспособности 

системы обработки данных перед началом работы. 

Программы-оболочки. 

Операционная система МS-DOS позволила успешно работать с 

персональными компьютерами на протяжении почти 15 лет. Тем не менее, эту 

работу нельзя назвать удобной. Во-первых, МS-DOS – неграфическая 

операционная система, которая использует интерфейс командной строки. 

Так возникла необходимость в новом посреднике – тогда появились так 

называемые программы-оболочки. Оболочка – это программа, которая 

запускается под управлением операционной системы и помогает человеку 
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работать с этой операционной системой. Программа-оболочка наглядно 

показывает на экране всю файловую структуру компьютера: диски, каталоги и 

файлы. 

Программа-оболочка выполняет тройную функцию, обеспечивая: 

1. наглядное отображение файловой системы на экране и удобные средства 

для перемещений по этой системе; 

2. простой и гибкий механизм диалога с MS DOS; 

3. всевозможные служебные функции (манипуляции с файлами и др.). 

Примерыпрограмм-оболочек: Norton Commander, Volkov Commander, Win-

dows Commander идр. В верхней части экрана размещаются две си-

них панели, каждая из которых содержит оглавление одного из каталогов файло-

вой системы. Ниже располагается командная строка с обычным приглашени-

ем MS DOS и мерцающим курсором, в которой можно набирать обычные коман-

ды DOS. В последней строке экрана находится список функциональных клавиш 

[F1]-[F10] с кратким обозначением их функций. 

NC одновременно на двух панелях демонстрирует оглавление двух неких ка-

талогов файловой системы. Имя логического диска и имя каталога указаны в за-

головке каждой панели. 

Процесс записи файла в архивный файл называетсяархивировани-

ем(упаковкой, сжатием), а извлечение файла из архива –

разархивированием(распаковкой). 

Упакованный (сжатый) файл называетсяархивом. Архив содержит оглавле-

ние, позволяющее узнать, какие файлы содержатся в архиве. В оглавлении архива 

для каждого содержащегося в нем файла хранится следующая информация: 

 имя файла; 

 сведения о каталоге, в котором содержится файл; 

 дата и время последней модификации файла; 

 размер файла на диске и в архиве; 

 код циклического контроля для каждого файла, используемый для проверки 

целостности архива. 

Архивация информации – это такое преобразование информации, при кото-

ром объем информации уменьшается, а количество информации остается преж-

ним. 

Степень сжатия информации зависит от типа файла, а также от выбранного 

метода упаковки. 

Среди наиболее распространенных программ-архиваторов можно назвать 

ARJ, PAK, ZIP, RAR, WinZIP и WinRAR. 

Программа WinRAR 

Программа WinRAR является достаточно мощным средством для создания 

архивных файлов различных форматов. Среди них следует выделить возможность 

работы с архивами ZIP и RAR. К положительным особенностям этой программы 

следует отнести удобный пользовательский интерфейс, прозрачность выполнения 

действий, возможность создания самораспаковывающихся и многотомных архи-

вов. 
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Практическая часть 

Задание № 1. 

Для получения практических навыков работы с программой WinRAR 2.70 

проделайте следующее задание. 

1) С помощью программы Проводник или Мой Компьютер создайте в вашей 

рабочей папке новую и назовите ее Архив. 

2) Загрузите программу WinRAR, используя последовательность команд 

Пуск, Программы, WinRAR. 

3) Скопируйте в папку Архив любые пять файлов (но не папок) и заархиви-

руйте их в формате ZIP. Для этого в программе WinRAR 2.70 выполните следую-

щие действия: 

 выделите (пометьте) файлы, подлежащие архивации;  

 щелкните левой клавишей мыши по кнопке Добавить; 

 в поле Формат архива выберите ZIP; 

 в графе Архив, укажите имя архива (например, архив.zip); 

 щелкните левой клавишей мыши по кнопке ОК. 

4) Заархивируйте любые пять файлов из папки Архив в формате RAR. Для 

этого в программе WinRAR 2.70 выполните следующие действия: 

 выделите (пометьте) файлы, подлежащие архивации; 

 щелкните левой клавишей мыши по кнопке Добавить; 

 в поле Формат архива  выберите RAR; 

 в графе Архив, укажите имя архива (например, архив.rar); 

 щелкните левой клавишей мыши по кнопке ОК. 

5) Создайте в папке Архив новую папку с названием Архив_1. 

6) Разархивируйте, созданные вами архивные файлы, в папку Архив_1. 

Для этого выполните следующие действия:  

  дважды щелкните левой клавишей по файлу, подлежащему разархивации 

(откроется содержимое архива); 

  щелкните левой клавишей мыши по заархивированному файлу или выделите 

группу файлов; 

  щелкните левой клавишей по кнопке Извлечь в, расположенной на панели 

инструментов; 

  в открывшемся окне Путь и параметры извлечения укажите путь к папке 

Архив_1 и нажмите ОК. 

7) Создайте многотомный архив. Для этого выполните следующие действия: 

  выделите (пометьте) файлы, подлежащие архивации; 

  щелкните левой клавишей мыши по кнопке  Добавить; 

  в появившемся окне Имя и параметры архива, щелкните левой клавишей 

мыши в поле Размер тома, байт; 

  введите с клавиатуры размер тома, например 800 000 байт;  

  в графе Архив, укажите имя архива; 

  щелкните левой клавишей мыши по кнопке ОК. 

8) Создайте самораспаковывающийся архив. Для этого выполните следую-

щие действия: 
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  выделите (пометьте) файлы, подлежащие архивации; 

  щелкните левой клавишей мыши по кнопке Добавить; 

  в появившемся окне Имя и параметры архива, щелкните левой клавишей 

мыши в поле Создать SFX архив; 

  в графе Архив, укажите имя архива (обратите внимание на то, что расшире-

ние архивного файла должно быть EXE); 

  щелкните левой клавишей мыши по кнопке ОК.  

9) Завершите работу с программой WinRAR. 

 

Задание № 2. 

1. Создать на диске С  каталог ПРОБА. Скопировать в каталог ПРОБА все фай-

лы каталога МОИ ДОКУМЕНТЫ, имеющие в своѐм имени не более 7 букв с 

расширением .doc. 

2. Создать в каталоге ПРОБА каталог ПРОБА1. Открыть на диске С: каталог 

МОИ РИСУНКИ (С: DOCUMENTSANDSETTINGS/USER/МОИ ДОКУМЕН-

ТЫ/МОИ РИСУНКИ) Скопировать в каталог ПРОБА1 любой файл с расши-

рением .jpg. Открыть его на диске для просмотра. 

3. Скопировать на диск С все файлы каталога МОИ ДОКУМЕНТЫ, с именем, 

состоящим из 4 букв, расширение любое. 

4. Переименовать каталог ПРОБА в каталог ПРОБА МОЯ. Результат показать 

преподавателю. 

5. Удалить каталог ПРОБА МОЯ. 

 

Задание № 3. 

1. Создать на диске С каталог ПРИМЕР/ПРИМЕР1. 

2. Скопировать в каталог ПРИМЕР1 все файлы каталога МОИ ДОКУМЕНТЫ, 

имеющие в своѐм имени не более 5 букв с любым расширением. 

3. Переименовать каталог ПРИМЕР1 в каталог ОБРАЗЕЦ. Результат показать 

преподавателю. 

4. Удалить созданные каталоги. 
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Практическая работа № 4 

Тема: Работа с файлами: защита, удаление и восстановление 
Цель: Научить выбирать нужный диск и каталог; выполнять операции с ка-

талогами и файлами; управлять панелями. Закрепить знание назначения функ-
циональных и служебных клавиш. 

 

Теоретическая часть 

Предотвращение от случайного удаления важных файлов осуществляет про-

грамма System Protect. System Protect представляет собой простую в использова-

нии программу, которая помогает сохранить стабильность операционной системы 

и защитить важные программы, документы и файлы от удаления, вызванных ви-

русами, другими пользователями ПК или даже собственной ошибки. System 

Protect обеспечивает стабильность операционной системы и ПО при этом: 

 Происходит уведомления при попытке удаления 

 Автообновление, которое сохранит важные файлы в безопасности 

 Совместимо с другими защитными программами 

 Поставляется на нескольких языках 

 Защита файлов и папок 

 Выбор файлов для защиты 

 

Практическая часть 

1. Создать на диске С каталог ПРОБА. Создать в каталоге ПРОБА каталог 

ПРОБА1. 

2. Скопировать в каталог ПРОБА все файлы каталога МОИ ДОКУМЕНТЫ, 

имеющие.в своѐм имени не более 6 букв с расширением .doc. 

3. Скопировать в каталог ПРОБА1 все файлы каталога (папки) МОИ ДОКУ-

МЕНТЫ, имеющие в имени 4 символа, расширение любое расположенную на 

диске С. 

4. На правой панели открыть дерево каталогов. МЕНЮ:ВИД/ДЕРЕВО. 

5. Переименовать файлы каталога ПРОБА с расширением .docв файлы с рас-

ширение .txt 

6. Запустить файл calc.exe каталога ПРОБА1 на выполнение. 

7. Переименовать файлы каталога ПРОБА1 с расширением.ехе в файлы с 

расширение .соm. 

8. Переименовать каталог ПРОБА в каталог ПРИМЕР. Результат показать 

преподавателю. 

9. Удалить каталог ПРИМЕР. 

10. Восстановить каталог ПРИМЕР. 

11. Удалить. 

Задание № 2. 

1. Создать на диске С каталог ПРИМЕР/ПРИМЕР1. 

2. Скопировать в каталог ПРИМЕР1 все файлы каталога МОИ ДОКУМЕНТЫ, 

имеющие в своѐм имени не более 7 букв с ЛЮБЫМ расширением 

3. На правой панели открыть дерево каталогов. МЕНЮ:ВИД/ДЕРЕВО 

4. Переименовать файлы с расширением .doc в файлы с расширение .txt. Ре-
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зультат показать преподавателю. 

5. Удалить каталог ПРИМЕР. 

6. Восстановить каталог ПРИМЕР. 

7. Удалить. 
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Практическая работа № 5 

Тема: Работа с накопителями информации 

Цель: сформировать у студентов понятие о накопителях информации. Нау-

чить сохранять информацию в указанное место. 
 

Теоретическая часть 
Внешняя память - это память, предназначенная для длительного хранения 

программ и данных. Целостность содержимого ВЗУ не зависит от того, включен 

или выключен компьютер. 

Дисковод (накопитель) - устройство записи/считывания информации. Нако-

пители имеют собственное имя – буква латинского алфавита, за которой следует 

двоеточие. Для подключения к компьютеру  одного или несколько дисководов и 

управления их работой нужен Дисковый контроллер 

Носитель информации (носитель записи) – материальный объект, способный 

хранить информацию. Информация записывается на носитель посредством изме-

нения физических, химических и механических свойств запоминающей среды 

По типу доступа к информации внешнюю память делят на два класса: 

Устройства прямого (произвольного) доступа –  время обращения к инфор-

мации не зависит от места еѐ расположения на носителе; 

Устройство последовательного доступа – такая зависимость существует 

В состав внешней памяти входят:  1) накопители на жестких магнитных 

дисках (НЖМД);  2) накопители на гибких магнитных дисках (НГМД);  3) нако-

пители на магнитооптических компакт дисках;  4) накопители на оптических дис-

ках (CD-ROM);  5) накопители на магнитной ленте и др. 

НГМД - накопители на гибких магнитных дисках 

- Предназначены для хранения небольших объемов информа-

ции 

- Следует оберегать от сильных магнитных полей и нагревания  

- Это носители произвольного (прямого)  доступа к информа-

ции 

- Используются для переноса данных с одного компьютера на другой 

- Для работы с информации носитель должен быть отформатирован, т.е. 

должна быть произведена магнитная  разметка диска на дорожки и секторы 

- Скорость обмена информации зависит от скорости вращения дисковода. 

Для обращения к диску, вставленному в дисковод, присваивается имя  А: 

- Объѐм ГМД сравнительно небольшой (3,5 дюйма - 1,44 Мбайт) 

- Рекомендуется делать копии содержимого ГМД 

 Диски называются гибкими потому, что их рабочая поверхность изготовлена 

из эластичного материала и помещена в твердый защитный конверт. Для доступа 

к магнитной поверхности диска в защитном конверте имеется закрытое шторкой 

окно. Поверхность диска покрыта специальным магнитным слоем (1- намагни-

ченный участок, 0 – не намагниченный). Информация записывается с двух сторон 

диска на дорожки в виде концентрических окружностей. Дорожки разбиваются на 

секторы. Современные дискетки имеют программную разметку. На каждом сек-

торе выделяется участок для его идентификации, а на остальное место записыва-
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ются данные. Дисковод снабжен двумя двигателями. Один обеспечивает враще-

ние внутри защитного конверта. Второй перемещает головку записи/чтения вдоль 

радиуса поверхности диска. В защитном конверте имеется специальное окно за-

щиты записи. С помощью бегунка это окно открывают и дискета становится дос-

тупна только на чтение, а на запись доступа не будет. Это предохраняет информа-

цию на диске от изменения и удаления. 

НЖМД - накопители на жестких магнитных дисках 

- Предназначены для хранения той информации, которая наиболее часто ис-

пользуется в работе - программ операционной системы, компиляторов, сервисных 

программ, прикладных программ пользователя, текстовых документов, файлов 

базы данных 

- Следует оберегать от ударов при установке и резких перемещений в про-

странстве 

- Это носители с произвольным доступом к информации 

- Для хранения информации разбивается на дорожки и сек-

торы 

- Скорость обмена информации значительно выше ГД 

- Объѐм ЖД измеряется от Мбайт до сотен Гбайт 

НЖМД встроены в дисковод и являются несъемными. Они представляют со-

бой несколько алюминиевых дисков с магнитным покрытием, заключенных в 

единый корпус с электродвигателем, магнитными головками и устройством пози-

ционирования. К магнитной поверхности диска подводится записывающая голов-

ка, которая перемещается по радиусу диска с внешней стороны к центру. Во вре-

мя работы дисковода диск вращается. В каждом фиксированном положении го-

ловка взаимодействует с круговой дорожкой. На эти концентрические дорожки и 

производится запись двоичной информации. Благодаря хорошей защищенности 

от пыли, влаги и других внешних воздействий достигают высокой плотности за-

писи, в отличии от дискет. 

Для обращения к НЖМД используется имя, задаваемое прописной латинской 

буквой, начиная с С:   , но с помощью специальной системной программы можно 

разбить свой физический ЖД на несколько логических дисков, каждому из кото-

рых дается соответствующее имя. 

Накопители на жестких магнитных дисках часто называют винчестер - по 

первой модели ЖД, имевшего 30 дорожек по 30 секторов, что совпало с калибром 

30?/30? охотничьего ружья 

Оптические (лазерные) CD и DVD диски 

- Предназначены для хранения любого вида информации 

- Информацию на CD записывается с помощью лазерного луча 

- Следует оберегать от царапин и загрязнения поверхности 

- Это носители прямого (произвольного) доступа к информа-

ции 

- Объем (ѐмкость) CD составляет сотни Мбайт; DVD -более 1Гбайта 

- Более долговечны и надежны, чем магнитные диски 

CD – Compact Disk. Изготовляют из органических материалов с напылением 

на поверхность тонкого алюминиевого слоя. Лазерный диск имеет одну дорожку 
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в виде спирали. Информация записывается  отдельными секторами мощным ла-

зерным лучом, выжигающим на поверхности диска углубления, и представляет 

собой чередование впадин и выпуклостей. При считывании информации выступы 

отражают свет слабого лазерного луча и воспринимаются как «1», впадины по-

глощают луч и, воспринимаются как «0». Это бесконтактный способ считывания 

информации.  Срок хранения 50-100лет 

DVD – Digital Video Disk. Имеет те же размеры, что и CD. Объем - Гбайт. 

Может быть односторонним или двухсторонним, а на каждой стороне может быть 

1 или 2 рабочих слоя. 

Накопители на магнитных лентах (НМЛ) 

- Используют для резервного (относительно медленного) копирования  и 

хранения больших объемов информации (архивы) 

- Устройство для записи и считывания магнитных лент называется стример 

- Это устройство последовательного доступа к информации 

  

Практическая часть 

 

1. Сделать несколько фотоснимков фотоаппаратом. 

2. Подключить фотоаппарат к компьютеру. 

3. Создать в папке Мои документы→Своя папка папкуФото 

4. Переместить в папку Фотофайлы с фотоаппарата. 

 

  



24 
 

Практическая работа № 6 

Тема: Подключение к локальной сети 

Цель: познакомить студентов с понятием локальной сети, научить настройке 

подключения по локальной сети. 

 

Теоретическая часть 

Создание компьютерных сетей  вызвано практической потребностью совме-

стного использования информации пользователями, работающими на удаленных 

друг от друга компьютерах. Сети предоставляют пользователям возможность не 

только быстрого обмена информацией, но и совместного использования принте-

ров и других периферийных устройств и даже одновременной работы с докумен-

тами. Компьютерные сети принято разделять на 3 основных класса : 

глобальные сети (LAN – Local Area Network); 

региональные сети 

локальные сети (WAN – Wide Area Network). 

Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении 

(например, школьный компьютерный класс, состоящий из 8-12 компьютеров) или 

в одном здании (например, в здании школы могут быть объединены в локальную 

сеть несколько десятков компьютеров, установленных в различных предметных 

кабинетах). 

Локальная сеть объединяет несколько компьютеров и дает возможность 

пользователям совместно использовать ресурсы компьютеров, а также подклю-

ченных к сети периферийных устройств (принтеров, плоттеров, дисков, модемов 

и др.). 

В небольших локальных сетях все компьютеры обычно равноправны, то есть 

пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера (диски, 

каталоги, файлы) сделать общедоступными по сети. Такие сети называют-

ся одноранговыми. 

Если к локальной сети подключено более 10 компьютеров, одноранговая сеть 

может оказаться недостаточно производительной. Для увеличения производи-

тельности, а также в целях обеспечения большей надежности при хранении ин-

формации в сети некоторые компьютеры специально выделяются для хранения 

файлов и программных приложений. Такие компьютеры называются серверами, а 

локальная сеть — сетью на основе сервера. 

Аппаратное обеспечение сети.  Каждый компьютер, подключенный к ло-

кальной сети, должен иметь специальную плату - сетевой адаптер. Основной 

функцией сетевого адаптера является передача и прием информации из сети. 

Соединение компьютеров (сетевых адаптеров) между собой производится с 

помощью кабелей различных типов (коаксиального, витой пары, оптоволоконно-

го. Для подключения к локальной сети портативных компьютеров часто исполь-

зуется беспроводное подключение, при котором передача данных осуществляется 

с помощью электромагнитных волн. 

Важнейшей характеристикой локальных сетей, которая определяется типом 

используемых сетевых адаптеров и кабелей, является скорость передачи инфор-
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мации по сети. Скорость передачи информации по локальной сети обычно нахо-

дится в диапазоне от 10 до 100 Мбит/с. 

Настройка подключения по локальной сети в Windows 7 

Для того чтобы настроить подключение по локальной сети вам необходимо 

зайти в меню «Пуск»(нижний левый угол экрана). 

В появившемся меню вы-

брать   «Панель управления» → 

«Сеть и Интернет», затем «Центр 

управления сетями и общим дос-

тупом». В появившемся окне на-

жать на «Изменение параметров 

адаптера» (меню слева). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Правой кнопкой мыши нажать 

на «Подключение по локальной сети» 

и выбрать пункт «Свойства». 
 

 

 

 

 

 

 

 

В появившемся диалоговом окне снять 

галочки с элементов «Клиент для сетей 

Microsoft», «Служба доступа к файлам и 

принтерамсетей Microsoft», «Протокол Ин-

тернета версии 6(TCP/IPv6)» 

Далее необходимо выделить пункт 

«Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4)» и 

нажать кнопку «Свойства». 
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В случае если у вас автоматическая схе-

ма подключения к локальной сети, настройки 

«Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4)» 

должны выглядеть следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если настройки локальной сети 

указываются вручную, то поменяйте на-

стройки согласно изображению: 

Далее вы должны подтвердить на-

стройки нажав кнопку «Ок» дважды(в 

окнах «Свойства: протокол интернет» и 

«Подключение по локальной сети — 

свойства»).  
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Практическая работа № 7 

Тема: Изучение способов обмена информацией в локальной сети 

Цель: сформировать у студентов понятие топологии сети, видов каналов пе-

редачи информации, научить обмениваться информацией в локальной сети. 

 

Теоретическая часть 

Обмен информацией производится по каналам передачи информации. Кана-

лы 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 сигна-

лов, которые распространяются по линиям связи. Компьютеры могут обменивать-

ся информацией с использованием каналов связи различной физической природы: 

кабельных, оптоволоконных, радиоканалов и др. 

Общая схема передачи информации включает в себя отправителя информа-

ции, канал передачи информации и получателя информации. Если производится 

двусторонний обмен информацией, то отправитель и получатель информации мо-

гут меняться ролями. 

Основной характеристикой каналов передачи информации является их про-

пускная 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... 

При работе на персональном компьютере в автономном режиме пользователи 

могут обмениваться информацией (программами, документами и так далее), лишь 

копируя ее на носители информации. Однако перемещение, например, дискеты 

между компьютерами не всегда возможно и может занимать достаточно продол-

жительное время. 

Топология сети. 

Общая схема соединения компьютеров в локальной сети называетсятополо-

гией сети. Важно отметить, что понятие топологии относится, прежде всего, к ло-

кальным сетям, в которых структуру связей можно легко проследить. В глобаль-

ных сетях структура связей обычно скрыта от пользователей и не слишком важна, 

так как каждый сеанс связи может производиться по своему собственному пути. 

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабе-

ля, возможные и наиболее удобные методы управления обменом, надежность ра-

боты, возможности расширения сети. И хотя выбирать топологию пользователю 

сети приходится нечасто, знать об особенностях основных топологий, их досто-

инствах и недостатках, наверное, надо всем. 

Топологии сети могут быть различными.  

Топология, при которой каждый компьютер передает информацию всегда 

только одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает информацию 

только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута в ―коль-

цо‖, называется кольцом. 
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Соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного 

компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные 

устройства между собой, называется линейной шиной. 

Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного цен-

трального узла, то реализуется локальная сеть типа ―звезда‖. 

Обычно при такой схеме соединения центральным узлом является более 

мощный компьютер. 

Преимущество локальной сети типа ―звезда‖ перед локальной сетью типа 

―линейная шина‖ состоит в том, что при выходе из строя сетевого кабеля у одного 

компьютера локальная сеть в целом продолжает нормально функционировать. 

Предоставление доступа к ресурсам компьютера. В операционной системе 

MS DOC пользователь любого компьютера, подключенного к сети, может предос-

тавить доступ к своим дискам, папкам или файлам. Пользователи, работающие за 

другими компьютерами, могут после этого пользоваться предоставленными ре-

сурсами. 

Локальные сети обычно объединяют несколько десятков компьютеров, раз-

мещенных в одном здании, однако они не позволяют обеспечить совместный дос-

туп к информации пользователям, находящимся, например, в различных частях 

города. На помощь приходятрегиональные сети, объединяющие компьютеры в 

пределах одного региона (города, страны, континента). 

Многие организации, заинтересованные в защите информации от несанкцио-

нированного доступа (например, военные, банковские и пр.), создают собствен-

ные, так называемые корпоративные сети.Корпоративная сеть может объединять 

тысячи и десятки тысяч компьютеров, размещенных в различных странах и горо-

дах (в качестве примера можно привести, сеть корпорации Microsoft, сеть Банка 

России). 

Потребности формирования единого мирового информационного простран-

ства привели к созданию глобальной компьютерной сети Интернет. В настоящее 

время на более чем 150 миллионов компьютеров, подключенных к Интернету, 

хранится громадный объем информации (сотни миллионов файлов, документов и 

так далее). Глобальная сеть Интернет привлекает пользователей своими инфор-

мационными ресурсами и сервисами (услугами), которыми пользуется около 

миллиарда человек во всех странах мира. 

В каждой такой локальной или корпоративной сети обычно имеется, по 

крайней мере, один компьютер, который имеет постоянное подключение к Ин-

тернету с помощью линии связи с высокой пропускной способностью (сервер Ин-

тернета). В качестве таких ―магистральных‖ линий связи обычно используются 

оптоволоконные линии с пропускной способностью до 20 Гбит/с и более. 

Надежность функционирования глобальной сети обеспечивает большое ко-

личество линий связи между региональными сегментами сети. Например, россий-

ский региональный сегмент Интернета имеет несколько магистральных линий 

связи, соединяющих его с североамериканским, европейским и японским сегмен-

тами. Основу, ―каркас‖ Интернета составляют более 150 миллионов серверов, по-

стоянно подключенных к сети. К серверам Интернета могут подключаться с по-
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мощью локальных сетей или коммутируемых телефонных линий сотни миллио-

нов пользователей Интернета.  

Интернет — это глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие ло-

кальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни миллионов 

компьютеров. 

 

Практическая часть. 
1. Предоставление доступа к ресурсам компьютера. 

1) В контекстном меню объекта (диск, файл, папка) необходимо выбрать ко-

манду Доступ. 

2) На появившейся диалоговой панели Свойства: выбрать вкладку Доступ. 

3) С помощью переключателей установить Общий ресурс, а так же выбрать 

тип доступа (Только чтение, Полный, Определяется паролем).В текстовом ок-

не Для полного доступа: можно ввести роль, необходимый для доступа к данному 

ресурсу. 

Задание: предоставьте для общего доступа диски С и D, создав на диске D 

папку ―Почта 1‖, откройте еѐ для общего доступа. 

 

2. Обмен информацией в локальной сети. 

1. Откройте папку Почта_1. 

2. С помощью текстового редактора Word создайте письмо к другу. 

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

письмо1.doc 

4. Откройте папку сетевое окружение. Откройте окно другого компью-

тера, например, Студент_2. 

5. Откройте Папка_2 и скопируйте в него файл письмо1 из своей папки 

Почта_1. 

6. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, 

например письмо2. Допишите в них свой ответ. 

7. Переименуйте файл письмо2.doc в файл письмо2_ответ1.doc 

8. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его 

из своей папки 

9. Далее повторите п.2-5 для других компьютеров (Студент_3, Сту-

дент_4, Студент_5…) . 

10. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и по-

вторите для них действия п.6-8. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные виды компьютерных сетей. 

2. Какая сеть называется локальной? 

3. Какая сеть называется глобальной? 

4. Какая сеть называется региональной? 

5. Что такое топология сети? 
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Практическая работа № 8 

Тема: Выполнение защиты файлов 

Цель: сформировать у студентов понятие защиты файлов, научить защищать 

созданную информацию. 

 

Теоретическая часть 

Файловая система NTFS в Windows XP и еѐ полномочия для общих папок 

специально разработаны для защиты содержимого папок общего доступа как от 

внутренних, так и внешних утечек. В этой статье дано несколько советов, следуя 

которым администратор сможет грамотно назначать NTFS-полномочия и управ-

лять доступом к общим папкам и файлам 

Управление доступом к файлам 
Большинство пользователей выкладывает файлы в открытый доступ для уча-

стников рабочих групп и p2p-сетей, для этого нужно: 

1. Щѐлкнуть правой кнопкой на папке с файлами, к которым нужно пре-

доставить доступ 

2. Из раскрывшегося меню выбрать пункт SharingAndSecurity (Общий 

доступ и безопасность) 

3. В диалоговом окне свойств папки перейти на вкладку Sharing (Дос-

туп) и выбрать команду ShareThisFolder (Открыть общий доступ к этой папке), 

как показано на изображении A. 

 

Изображение A. В диалоговом окне свойств пап-

ки производится настройка уровня управления 

доступом для пользовательских и групповых пол-

номочий 

1. Введите название папки в графу 

ShareName (Имя общего ресурса) 

2. По желанию можно добавить не-

сколько пояснительных слов в графу Comment 

(Описание). 

3. Нажмите OK. 

Однако такой метод не всегда работает кор-

ректно, особенно на системах Windows XP с дис-

ками, форматированными в NTFS (когда проти-

воречивые NTFS-полномочия, вступая в кон-

фликт, не допускают разрешѐнных пользователей 

к этим ресурсам; подробнее об этом чуть ниже). Ну, а самое печальное в том, что 

полномочия, заданные по умолчаниюWindows XP, предоставляют доступ к со-

держимому каталогов всем пользователям. 

Также для того, чтобы назначить разные полномочия для разных пользовате-

лей, необходимо отключить активную по умолчанию опцию Windows XP 

SimpleFileSharing (Простой общий доступ к файлам): 

1. Откройте проводник WindowsExplorer 

2. Перейдите в меню Tools (Сервис) 
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3. Выберите пункт FolderOptions (Свойства папки) 

4. Перейдите на вкладку View (Вид). 

5. В окне AdvancedSettings (Дополнительные параметры) уберите отмет-

ку с параметра UseSimpleFileSharing (Recommended) | Использовать простой об-

щий доступ к файлам (рекомендуется). 

6. Нажмите OK. 

Для того, чтобы отключить разрешение для Всех (Everyone) и настроить 

уровень доступа для каждого пользователя индивидуально: 

1. Щѐлкните правой кнопкой на требуемой папке. 

2. Из раскрывшегося меню выберите пункт SharingAndSecurity (Общий 

доступ и безопасность). 

3. Нажмите на кнопку Permissions (Разрешения). Откроется диалоговое 

окно PermissionsFor... (Разрешения для...), как показано на изображении B. 

 

Изображение B. Настройка полномочий досту-

па на вкладке SharePermissions (Разрешения для 

общего ресурса) диалогового окна 

PermissionsFor... (Разрешения для...). 

4. Выделите объект Everyone (Все) в 

списке представленных групп или пользовате-

лей. 

5. Нажмите на кнопку Remove (Уда-

лить) 

6. Нажмите на кнопку Add (Добавить). 

Откроется диалоговое окно SelectUsersOrGroups 

(Выбор:Пользователь или Группа), как показано 

на изображении C. 

 

 

 

Изображение C. Выберите 

пользователей или группы, для ко-

торых требуется настроить пол-

номочия доступа, в поле 

EnterTheObjectNamesToSelect 

(Введите имена выбираемых объ-

ектов) и нажмите OK. 

7. В окне 

EnterTheObjectNamesToSelect 

(Введите имена выбираемых объектов) выберите пользователей или группы, для 

которых требуется настроить полномочия доступа, и нажмите OK. 

8. На панели GroupOrUserNames (Группы или пользователи) выделите 

объекты, для которых будет произведена настройка полномочий доступа: можно 

разрешить или запретить (Allow или Deny) Полный доступ (FullControl), Чтение 

(Change) и Изменение (Read) находящейся в папке информации. 
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9. Нажмите OK для того, чтобы изменения вступили в силу, и закройте 

диалоговое окно; нажмите OK для выхода из окна свойств папки. 

Полномочия полного доступа (FullControl) разрешают пользователям или 

группам читать, изменять, удалять и запускать содержащиеся в папке файлы. По-

мимо этого такие пользователи могут создавать и удалять в этом каталоге новые 

подпапки. 

Пользователи, имеющие право изменять информацию в папке (Change), мо-

гут просматривать и изменять находящиеся в каталоге файлы, создавать в нѐм 

свои файлы и папки и запускать расположенные в нѐм программы на исполнение. 

Пользователям и группам, наделѐнных полномочиями чтения информации 

(Read), разрешается только просматривать хранимые в каталоге файлы и запус-

кать программы. Для информации на дисках Windows XP, отформатированных в 

файловую систему NTFS, можно устанавливать дополнительные полномочия. 

NTFS-полномочия 

NTFS-полномочия в среде Windows предоставляют собой дополнительный 

набор параметров, которые можно настраивать для каждого отдельного файла или 

папки. 

Для начала нужно убедиться, что настройки Windows XP позволяют работать 

с файловой системой NTFS: 

1. Нажмите Start (Пуск) 

2. Выберите команду Run (Выполнить) 

3. Введите в строку compmgmt.msc и нажмите OK. Откроется консоль 

ComputerManagement (Управление компьютером). 

4. Перейдите к объекту DiskManagement (Управление дисками) на 

вкладке Storage (Запоминающие устройства) для того, чтобы узнать какой тип 

файловой системы используется на каждом диске. 

Если диск или один из его разделов не отформатированы в NTFS, это можно 

исправить, если ввести convert X: /fs:ntfs, поставив вместо X букву нужного диска 

или раздела. Команда convert поменяет текущую файловую систему диска на 

NTFS, не уничтожая при этом хранящиеся на нѐм данные. Тем не менее, перед за-

пуском команды на выполнение лучше сделать резервную копию содержимого 

диска. 

Для настройки NTFS-разрешений: 

1. Щѐлкните на нужном файле или папке. 

2. Из контекстного меню выберите пункт Properties (Свойства) 

3. Перейдите на вкладку Security (Безопасность) 

4. При помощи кнопок Add/Remove (Добавить/Удалить) добавляйте или 

удаляйте пользователей и групп, для которых требуется произвести настройку 

NTFS-полномочий доступа 

5. Выберите нужный объект из окна GroupOrUserNames (Группы или 

пользователи) и назначайте/запрещайте полномочия, устанавливая или убирая со-

ответствующие отметки в окне PermissionsFor (Разрешения для), как показано на 

изображении D 

6. Нажмите ОК для сохранения изменений. 



33 
 

Изображение D. NTFS-полномочия 

обладают большим количеством настраи-

ваемых параметров по сравнению со 

службой простого общего доступа. 

Учтите, что по умолчанию подкатало-

ги наследуют свойства своих корневых ди-

ректорий. Для того, чтобы это изменить, 

нажмите на кнопке Advanced (Дополни-

тельно) на вкладке Security (Безопасность) 

диалогового окна Properties (Свойства). 

Виды NTFS-полномочий: 

 FullControl (Полный доступ) - раз-

решает пользователям и группам выпол-

нять любые операции с содержимым пап-

ки, включая просмотр файлов и подкатало-

гов, запуск файлов приложений, управле-

ние списком содержимого папки, чтение и 

запуск исполняемых файлов, изменение 

атрибутов файлов и папок, создание новых файлов, добавление данных в файлы, 

удаление файлов и подкаталогов, а также изменение полномочий доступа к фай-

лам и папкам. 

 Modify (Изменить) - разрешает пользователям и группам осуществлять про-

смотр файлов и подкаталогов, запускать исполняемые файлы приложений, управ-

лять списком содержимого папки, просматривать параметры папки, изменять ат-

рибуты папок и файлов, создавать новые файлы и подкаталоги, добавлять данные 

в файлы и удалять файлов. 

 Read&Execute (Чтение и выполнение) - разрешает пользователям и группам 

просматривать список файлов и подкаталогов, запускать исполняемые файлы 

приложений, просматривать содержимое файлов, а также изменять атрибуты 

файлов и папок. 

 ListFolderContents (Список содержимого папки) - разрешает пользователям 

и группам осуществлять навигацию по каталогам, работать со списком содержи-

мого папки, а также просматривать атрибуты файлов и папок. 

 Read (Чтение) - разрешает пользователям и группам просматривать содер-

жимое папки, читать файлы и просматривать атрибуты файлов и папок. 

 Write (Запись) - разрешает пользователям и группам изменять атрибуты 

файлов и папок, создавать новые папки и файлы, а также изменять и дополнять 

содержимое файлов. 

Для определения окончательных полномочий того или иного пользователя 

вычтите из NTFS-разрешений, предоставленных ему непосредственно (или как 

члену группы), все индивидуальные запреты (или запреты, который он получил в 

качестве члена группы). К примеру, если пользователь получил полный доступ 

(FullControl) к данной папке, но в то же время является членом группы, для кото-

рой запрещѐн полный доступ, то он в результате не будет обладать правами пол-

ного доступа. Если уровень доступа пользователя ограничен параметрами 
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Read&Execute (Чтение и выполнение) и ListFolderContents (Список содержимого 

папки) в одной группе, и в то же время ему запрѐщен доступ на уровне 

ListFolderContents (Список содержимого папки), то в результате его NTFS-

полномочия будут ограничены только уровнем Read&Execute (Чтение и выполне-

ние). По этой причине администратором следует подходить к запретам с особой 

осторожностью, поскольку запрещѐнные функции имеют приоритет перед разре-

шѐнными для того же пользователя или группы. 

Windows XP снабжена удобной утилитой для подтверждения действующих 

разрешений пользователя или группы: 

1. Откройте диалоговое окно свойств нужного файла или папки 

(Properties) 

2. Перейдите на вкладку Security (Безопасность) 

3. Нажмите на кнопку Advanced (Дополнительно). Откроется диалоговое 

окно AdvancedSecuritySettingsFor (Дополнительные параметры безопасности 

для...) 

4. Перейдите на вкладку EffectivePermissions (Действующие разреше-

ния). (Изображение E) 

5. Нажмите на кнопку Select (Выбрать). 

6. Откроется диалоговое окно SelectUserOrGroup (Выбор:Пользователь 

или Группа). 

7. В поле EnterTheObjectNameToSelect (Введите имена выбираемых объ-

ектов) введите имя пользователя или группы, чьи полномочия необходимо под-

твердить, и нажмите OK 

8. Диалоговое окно AdvancedSecuritySettingsFor (Дополнительные пара-

метры безопасности для...) отобразит итоговый набор NTFS-полномочий для вы-

бранного пользователя или группы. 

 

Изображение E. Вкладка 

EffectivePermissions (Действующие 

разрешения) помогает легко опре-

делить, какими полномочиями на 

самом деле обладает пользова-

тель или группа. 

Сочетание NTFS-разрешений 

с полномочиями общего доступа 

Звучит многообещающе. Ка-

залось бы, достаточно грамотно 

раздать пользователям соответст-

вующие полномочия - и можно на-

чинать работу. Однако на самом 

деле не всѐ так просто. Полномо-

чия общего доступа и NTFS-

разрешения должны чѐтко определять, какими реальными правами доступа обла-

дают пользователи и группы, но, к сожалению, они часто конфликтуют между со-

бой. Для определения окончательных полномочий того или иного пользователя 
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сравните итоговые полномочия общего доступа с итоговыми NTFS-

разрешениями. Помните, что ограничения доступа будут доминировать над раз-

решениями. Например, если итоговые NTFS-права доступа пользователя ограни-

ченны уровнем ReadandExecute (Чтение и выполнение), а итоговые права общего 

доступа - уровнем FullControl (Полный доступ), система не предоставит этому 

пользователю действительные права полного доступа, а выберет наиболее при-

оритетный уровень, в данном случае это NTFS-разрешение на чтение и выполне-

ние. Всегда необходимо помнить о том, что итоговые ограничения в правах пре-

валируют над итоговыми разрешениями. Это очень важный момент, который лег-

ко забывается, после чего доставляет пользователям немало хлопот. Поэтому 

тщательно рассчитывайте соотношения запретов и разрешений полномочий NTFS 

и общего доступа 
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Практическая работа № 9 

Тема: Выполнение поиска информации в накопителях информации ПК 
Цель: сформировать у студентов принцип поиска информации в накопите-

лях, научить выполнять поиска информации в накопителях информации ПК. 

 

Теоретическая часть 

Устройства хранения информации 

Запоминающее устройство — носитель информации, предназначенный для 

записи и хранения данных. В основе работы запоминающего устройства может 

лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум 

или более устойчивым состояниям. 

Устройства хранения информации делятся на 2 вида: 

 внешние (периферийные) устройства 

 внутренние устройства 

К внешним устройствам относятся магнитные диски, 

CD,DVD,BD,cтримеры,жесткий диск(винчестер),а также флэш-карта. Внешняя 

память дешевле внутренней, создаваемой обычно на основе полупроводников. 

Кроме того, большинство устройств внешней памяти может переноситься с одно-

го компьютера на другой. Главный их недостаток в том, что они работают мед-

леннее устройств внутренней памяти. 

К внутренним устройствам относятся оперативная память, кэш-память, 

CMOS-память, BIOS. Главным достоинством является скорость обработки ин-

формации. Но в то же время устройства внутренней памяти довольно дорого-

стоящи. 

Windows предлагает несколько возможностей выполнения поиска файлов и 

папок. 

Средство «Помощник по поиску» обеспечивает наиболее быстрый способ 

поиска файлов. Рекомендуется использовать средство «Помощник по поиску», 

если выполняется поиск файлов одного из наиболее употребительных типов, если 

известно полное имя или часть имени файла или папки, поиск которых необходи-

мо выполнить, или если известно время последнего изменения файла. Если из-

вестна только часть имени, можно использовать подстановочные знаки для поис-

ка всех файлов или папок, содержащих эту часть имени. В этом случае при поиске 

недостающую часть имени или расширения файла заменяют специальными сим-

волами подстановки. Символ * заменяет любое количество любых символов, на-

пример, поиск по шаблону *.* задает поиск всех файлов. Часто применяют шаб-

лоны типа *.htm или *.doc, то есть шаблоны поиска всех файлов заданного типа. 

Символ ? в шаблоне замещает только один, но любой символ, например, по шаб-

лону  Д?м  будут найдены файлы Дом и Дым. Если имя файла имеет внутри про-

белы, например, состоит из нескольких слов, то при поиске это имя необходимо 

заключать в кавычки, например "Любимая песня.wav".Например, по запросу 

«*письмо.*» будут найдены файлы «Поздравительное письмо.doc», «Специальное 

письмо.doc» и «Специальное письмо.txt». 

Наиболее часто файлы ищут по имени и типу, то есть по их расширению. Ес-

ли известно имя файла вместе с расширением, его вводят в верхнее поле ввода. В 
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открывающемся списке  Где искать  (Folder) выбирается диск или папка, в кото-

рой предполагается произвести поиск. 

Поиск начинается после нажатия кнопки  Найти  (Search Now). По мере на-

хождения нужных файлов и папок, их значки будут появляться в правой части 

окна проводника. 

Проводник Windows позволяет быстро просматривать все файлы и папки на 

компьютере, а также копировать и перемещать файлы из одной папки в другую. 

Пользуйтесь проводником Windows, если известно расположение файла или пап-

ки.  

Окно «Мой компьютер» предоставляет упрощенное отображение имеющихся 

в компьютере папок. Рекомендуется использовать окно «Мой компьютер» для ра-

боты с несколькими файлами из одной папки либо для переупорядочения содер-

жимого папки путем создания новых подпапок или переименования подпапок. 

Окно «Мое сетевое окружение» отображает все компьютеры, файлы, папки, 

принтеры и другие общие ресурсы сети, к которой подключен компьютер. Сеть в 

окне «Мое сетевое окружение» представлена аналогично представлению локаль-

ных ресурсов в проводнике Windows. Рекомендуется использовать окно «Мое се-

тевое окружение» для просмотра всех доступных в сети ресурсов, когда известно 

расположение нужного ресурса или требуется скопировать файлы и папки из од-

ного сетевого расположение в другое. 

Команда Подключить сетевой диск позволяет отобразить сетевой ресурс в 

окне «Мой компьютер» или проводнике Windows, что облегчает поиск сетевых 

ресурсов. Используйте команду Подключить сетевой диск для часто используе-

мых сетевых ресурсов или когда известен точный сетевой путь и имя ресурса, ко-

торый требуется подключить. 

 

Практическая часть 

Задание 1 

1. При помощи Пуск→Все программы→Поиск найти файл CorelDrw.ini, запи-

сать путь доступа до него.  

2. Найти файл CorelDrw.ini на соседнем компьютере, используя Сетевое ок-

ружение.  
3. Найти файл CorelDrw.ini при помощи Проводника Windows. 

 

Задание 2 

1. Запустите приложениеПроводник. 

2. Рассмотрите основные элементы окна. 

3. В окне приложения представьте в различном виде объекты на рабочем поле: 

крупные значки, мелкие значки, список и таблица. 

4. Переместите данное окно в верхний правый угол экрана. Измените размер 

этого окна. 

5. В папке с именем вашей группы создай папку Задания по Windows. 

6. В папке Задания по Windows создайте следующую структуру папок. 
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7. В папках Твердое вещество, Жидкое вещество и Газообразное вещество-

создайте по три документа MicrosoftWord (имена впишите самостоятельно). 

8. Скопируйте документы из папки Твердое вещество в папки Двумерноепро-

странство и часы используя различные способы копирования.  

9. Переместите документы из папки Жидкое веществов папки Трехмерное  

пространство и Минуты используя различные способы перемещения.  

10. Переименуйте все документы в папке часы и переместите их в папку Се-

кунды. 

11. Удалите все документы из папки часы. 

12. Создайте на рабочем столе ярлык для папки Задания по Windows и для лю-

бого документа из папки Секунды. 

13. На панели папок разверните все папки в папке с именем вашей группы. 

14. В Проводнике переместите папки Двумерное пространствои Трехмерное  

пространствов папку Вещество используя перетаскивание левой или правой 

кнопкой мыши, затем скопируйте  папки Часы, Минуты, Секунды в папку Веще-

ство используя перетаскивание левой или правой кнопкой мыши. 

15. Просмотрите свойства файлов в папке Твердое вещество. 

16. Произведите поиск удаленных файлов 

17. Выделите все файлы в папке Минуты ископируйте ихв папку с именем ва-

шей группы в соседнем компьютере. 

18. Закройте приложение Проводник. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое запоминающее устройство? 

2. Что относится к внешним запоминающим устройствам? 

3. Что относится к внутренним запоминающим устройствам? 

4. Какие ресурсы можно использовать для поиска необходимой информа-

ции? 

5. Каким образом можно вызвать Проводник Windows. 

6. Опишите все способы копирования объектов. 

7. Опишите все способы перемещения  объектов.  

Вещество 

Пространство 

Твердое вещество 

 
Жидкоевещество 

Газообразноевещество 

Двумерное пространство 

Трехмерное  пространство 

Время 

Часы 

Минуты 

Секунды 
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Практическая работа № 10 

Тема: Выполнение ввода информации с бумажных носителей с помощью  

сканера 

Цель: сформировать у студента понятие и принцип работы сканера, позна-

комить с видами сканеров, научить преобразовывать документ в цифровой вид. 
 

Теоретическая часть 

Сканер - устройство ввода в компьютер информации с бумажного или друго-

го немашинного носителя. Сканер используется для ввода текста, графических 

изображений. Отраженный от сканируемого изображения свет попадает на мат-

рицу или линейку светочувствительных элементов на основе приборов с зарядо-

вой связью (ПЗС), которые преобразуют аналоговый сигнал в цифровой. Сканеры 

бывают планшетные, листовые, ручные. 

Ручные сканеры необходимо перемещать рукой, стараясь выдерживать опре-

деленную скорость и равномерность перемещения. Они имеют небольшую шири-

ну захвата и невысокое разрешение.  

В планшетных сканерах сканирующая головка перемещается относительно 

изображения с помощью шагового двигателя.  

Рулонные сканеры протягивают сканируемые изображения через сканирую-

щее устройство. Барабанные сканеры в качестве светочувствительного элемента 

используют фотоэлектронный умножитель, что позволяет получать высококаче-

ственный результат. 

 В однопроходных сканерах используются три параллельных линейки ПЗС 

для получения информации о трех основных цветах.  

В трехпроходных устройствах используется только одна линейка ПЗС. За 

один проход получается информация об одном цвете. Оптическое разрешение 

сканера определяет размер самых мелких деталей, которые сканер может пере-

дать без искажения. Разрешение сканера зависит от количества используемых 

элементов на единицу длины в линейке ПЗС и шага перемещения сканирующего 

устройства. Измеряется в dpi (dot per inch), количестве точек на дюйм. Разреше-

ние современных сканеров может быть от 200 dpi для ручных сканеров до 1200 

dpi для планшетных. 

Цветовая разрядность сканера определяется количеством битов, используе-

мых для хранения информации о цвете. Современные сканеры используют не ме-

нее 24 бит, но 8 бит на каждый цвет. В высококачественных сканерах использует-

ся 30 или 36 бит.  

Графическая информация имеет большие объемы. Поэтому для коммутиро-

вания с компьютером необходимо отдавать предпочтение быстрым интерфейсам. 

Наиболее распространенный интерфейс для сканеров - интерфейс SCSI или USB. 

Важной характеристикой сканера является количество и качество программного 

обеспечения сканера, которое должно обеспечивать определенный сервис: пред-

варительный просмотр сканируемого изображения с выбором необходимой части, 

простейшие операции с изображением (поворот, инверсия), автоматическую и 

ручную коррекцию цветопередачи и контраста, режим копира. Сканер может вво-

дить изображение, в том числе изображение текста, однако оно не может непо-
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средственно использоваться как текст, введенный, например, с клавиатуры. Для 

распознавания текстов используются специальные программы OCR (Optical 

Character Recognition) оптического распознавания текста, например  FineReader. 

Преобразование документа в электронный вид происходит в три основных 

этапа. Каждый из этих этапов может выполняться программами как автоматиче-

ски, так и под контролем пользователя.  

 1. Сканирование. Запускается сканирующий модуль, настраиваются пара-

метры сканирования (разрешение, размер, тип сканирования) и происходит собст-

венно сканирование.  

 2. Сегментация и распознавание текста. Прежде чем получить готовый 

текст, необходимо разбить фрагменты документа на блоки (текст, рисунок, таб-

лица и т.д.), для того, чтобы правильно их распознать (преобразовать в текстовый 

документ).  

 3. Проверка орфографии и передача текстового документа в нужное прило-

жение для дальнейшей работы или сохранение в файл. 

 

Практическая часть 

1. Отсканировать текстовый документ. 

2. Распознать его. 

3. Сохранить документ в своей папке под именем Сканер. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой принцип работы сканера. 

2. Виды сканеров. 

3. От чего зависит разрешение сканера. 

4. С помощью какой программы распознается отсканированная информа-

ция.  
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Практическая работа № 11 

Тема: Выполнение ввода информации с внешних компьютерных носи-

телей 
Цель: сформировать у студентов понятие считывания  информации с носите-

ля, систем распознавания магнитных знаков, систем оптического распознавания 

символов, научить выполнять ввод информации с внешних компьютерных носи-

телей. 

 

Теоретическая часть 

Устройства автоматизированного ввода считывают информацию с носителя, 

где она уже имеется. Примерами таких систем могут служить кассовые термина-

лы, сканеры штрих-кодов и другие системы оптического распознавания символов. 

Одно из преимуществ устройств автоматизированного ввода данных состоит в 

том, что при их использовании исключаются некоторые ошибки, неизбежные при 

вводе информации с клавиатуры. Сканер штрих-кодов делает менее чем одну 

ошибку на 10000 операций, в то время как обученный наборщик ошибается один 

раз при вводе каждых 1000 строк. Основные вида устройств автоматизированного 

ввода информации - системы распознавания магнитных знаков, системы оптиче-

ского распознавания символов, системы ввода информации на базе светового пе-

ра, сканеры, системы распознавания речи, сенсорные датчики и устройства видео-

захвата. 

Системы распознавания магнитных знаков  

(MagneticIncCharacterRecognition, MICR) используются в основном в бан-

ковской сфере. В нижней части обычного банковского чека находится код, нане-

сенный специальными магнитными чернилами. В коде содержится номер банка, 

номер расчетного счета и номер чека. Система считывает информацию, преобра-

зовывает ее в цифровую форму и передает в банк для обработки. 

Системы оптического распознавания символов  

(OpticalCharacterRecognition, OCR) преобразуют специальным образом на-

несенную на носитель информацию в цифровую форму. Наиболее широко ис-

пользуемые устройства этого типа - сканеры штрих-кодов (bar-codescanners), ко-

торые применяются в кассовых терминалах магазинов. Эти системы используют-

ся также в больницах, библиотеках, на военных объектах, складах продукции и в 

компаниях по перевозке грузов. В дополнение к данным, идентифицирующим 

предмет, на который нанесен штрих-код, последний может содержать информа-

цию о времени, дате и физическом положении предмета; таким образом, можно, 

например, отслеживать передвижение груза. Ручные устройства распознавания 

информации, такие как перьевые планшеты, особенно полезны для людей, рабо-

тающих в сферах сбыта продукции и сервиса - такие работники избегают "обще-

ния" с клавиатурой. Устройства перьевого ввода обычно содержат плоский экран 

и световое перо, похожее на шариковую ручку. Перьевые планшеты преобразуют 

буквы и цифры, написанные пользователем на экране, в цифровую форму, и пере-

дают эти данные в компьютер для обработки. Например, UnitedParcelService 

(UPS), известнейшая в мире компания по доставке грузов, заменила обычные 

планшеты с листками бумаги, использовавшиеся водителями, на портативные 



42 
 

перьевые планшеты. Эти устройства используются для подтверждения заказов, и 

передачи другой информации, необходимой для погрузки и доставки грузов. К 

недостаткам систем данного вида следует отнести недостаточную точность распо-

знавания информации, написанной от руки. 

Сканеры (scanners) преобразуют в цифровую форму графическую информа-

цию (рисунки, чертежи и пр.) и большие объемы текстовой информации. Системы 

распознавания речи (voiceinputdevices) преобразуют в цифровую форму произно-

симые пользователем слова. Существует два режима работы подобных устройств. 

В режиме управления (commandmode) вы произносите команды (такие как "от-

крыть документ", "запустить программу" и т.д.), которые выполняются компью-

тером. В режиме диктовки (dictationmode) можно надиктовывать компьютеру лю-

бой текст. К сожалению, точность распознавания речи таких систем оставляет 

желать лучшего. Человеческий голос имеет множество оттенков, на точность рас-

познавания может повлиять интонация, громкость речь, окружающий шум, даже 

банальный насморк. Тем не менее, работа над совершенствованием этих уст-

ройств ввода информации продолжается и, несомненно, у них большое будущее. 

Некоторые отделения Почтовой службы США используют системы распознава-

ния речи для повышения эффективности труда работников, занятых упаковкой и 

сортировкой почтовых грузов. Вместо того чтобы вводить ZIP-код, работник про-

износит его, в то время как его руки заняты упаковкой. 

Сенсорные датчики (sensors) - это устройства для ввода в компьютер про-

странственной информации. Например, корпорация GeneralMotors использует 

сенсоры в своих легковых автомобилях для передачи в бортовой компьютер ма-

шины данных об окружающем пространстве и маршруте. Сенсорные датчики 

также нашли применение в системах виртуальной реальности, игровых пристав-

ках и симуляторах. 

Устройства видеозахвата (videocapturedevices) представляют собой неболь-

шие цифровые видеокамеры, соединенные с компьютером. Устройства видеозах-

вата применяются в основном в системах видеоконференций, которые получают 

все большее распространение. Благодаря развитию локальных сетей и Интернет, 

появилась возможность организовывать видеоконференцсвязь, находясь в любой 

точке планеты. 
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Практическая работа № 12 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MSWord 

Цель: научиться работать с буфером обмена, форматировать текст, оформ-

лять документы, вставлять в документ символы, которых нет на клавиатуре. 

 

Практическая часть. 

Задание 1. Оформить докладную записку по образцу. 

Краткая справка. Верхнюю часть докладной записки оформляйте в виде таб-

лицы (2 столбца и 1 строка; тип линий — нет границ). Этот прием оформления 

позволит выполнить разное выравнивание в ячейках таблицы: в левой ячейке — 

по левому краю, в правой — по центру. 

 

Образец задания 

Сектор аналитики и экспертизыДиректору Центра ГАНЛ 
                                                                                              Н.С. Петрову 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
03.11.2006 

Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизу проекта мар-
кетингового исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием полных сведе-
ний о финансовом состоянии фирмы. 

Прошу дать указания сектору технической документации предоставить пол-
ные сведения по данной фирме. 

Приложение: протокол о некомплектности технической документации фир-
мы «Астра-Н». 

Руководитель сектора  
аналитики и экспертизы   (подпись)                    М.П.Смелов 
 

Задание 2. Оформить рекламное письмо по образцу. 

Краткая справка. Верхнюю часть рекламного письма оформляйте в виде таб-

лицы (3 столбца и 2 строки; тип линий — нет границ, кроме разделительной ли-

нии между строками). Произведите выравнивание в ячейках таблицы: первая 

строка — по центру, вторая строка — по левому краю. 

 

Образец задания 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ИНСТИТУТ 

«РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 INTERNATIONAL 
INSTITUTE 

«WORK & MANAGEMENT» 

Россия, 127564, Москва, 
Ленинский пр., 457, офис 567 
Тел./факс: (895) 273-8585 

 Office 567, 
457, Leninsky pr., 
Moscow, 127564, Russia 
phone/fax (895) 273-8585 
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РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ФИРМ, ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ 

И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вни-

манию и вниманию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляю-
щий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобре-
тение сотрудниками фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса — 20 ч. 
Предлагаемая тематика. 
1.   Психология делового общения. 
2.   Деловой этикет. 
3.   Культура внешнего вида персонала фирмы. 
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, 

визажисты, модельеры. 
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение Международ-

ного института «Работа и управление» по программе повышения квалификации. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важ-

ность и актуальность предлагаемой нами тематики. 
Ректор(подпись)Е. В. Добрынина 

 

Задание 3. Оформить заявление по образцу. 

Краткая справка. Верхнюю часть заявления оформляйте в виде таблицы (2 

столбца и 1 строка, тип линий — нет границ) или в виде надписи инструментами 

панели Рисование. Произведите выравнивание в ячейках по левому краю и по 

центру. 

Образец задания 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
03.11.2006 
 

Генеральному директору 
ОАО«ГИКОР» 
И.С.Степанову 

от Ковровой Ольги Ивановны,  
проживающей по адресу: 

456789, г. Саратов, 
ул. Комсомольская, д. 6, кв. 57 

 

 
Прошу принять меня на работу на должность главного специалиста. 

 
(подпись) О.И.Коврова 
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Задание 4. Создать справку личного характера.  

Образец задания 

ОАО «Вестор»  
СПРАВКА 
08.11.2006 №45  
Москва 
 

Васильева Ольга Ивановна работает в должности ведущего специалиста ОАО 
«Вестор». 

Должностной оклад — 4750 р. 
Справка выдана для предоставления по месту требования. 

 
Начальник отдела кадров        (подпись)   П.П.Смелов 

 

Задание 5. Создать краткий протокол.  

Образец задания 

ОАО «Вестор»  

ПРОТОКОЛ 

08.11.2004 № 27 

заседания Совета директоров 

Председатель — А. С. Серов  

Секретарь — Н. С. Иванчук  

Присутствовали: 7 человек (список прилагается)  

Приглашенные: Заместитель директора «Книжной палаты» Н. Ш. Стрелков. 

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.  Организационные вопросы. 

2.  О проекте иллюстрированного издания о деятельности фирмы. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1.  А. А. Сидорову подготовить проект штатного расписания на 2007 г. 

2.  Поручить члену научно-информационной комиссии К. С. Петрову согла-

совать проект издания с «Книжной палатой». 

 

Председатель   (подпись)   А. С. Серов 

Секретарь   (подпись)   Н. С. Иванчук 
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Задание 6. Создать Акт о списании имущества. 

Образец задания 

ООО «Прогресс»      УТВЕРЖДАЮ 

АКТ       Генеральный директор 

03.07.2003 № 17      __________ А.В.Орлов 

Воронеж         05.07.2003 

О списании имущества 

Основание: приказ генерального директора ООО «Прогресс» от 25.06.2003 № 

1 «О проведении инвентаризации». 

Составлен комиссией в составе: 

председатель — коммерческий директор А.Л.Диева 

члены комиссии:       1. Главный бухгалтер Л.Д.Жданова 

                                    2. Начальник административно-хозяйственного 

                                        отдела Л.Д.Роклеев 

Присутствовали: кладовщица Р.Ж.Крылова 

В период с 26.06.2003 по 03.07.2003 комиссия провела работу по установле-

нию непригодности для дальнейшего использования имущества. 

Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит спи-

санию имущество в связи с непригодностью его использования. 

Акт составлен в трех экземплярах: 

1-й экз. — в бухгалтерию, 

2-й экз. — в административно-хозяйственный отдел, 

3-й экз. — в дело № 1 — 13.  

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Председатель комиссии    (подпись)   А.Л.Диева 

Члены комиссии:   (подпись)   Л.Д.Жданова 

(подпись)   Л.Д.Роклеев 

С актом ознакомлены:  (подпись)   Р.Ж.Крылова 

03.07.2003 
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Практическая работа № 13 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MSWord 

Цель: сформировать у студентов навыки работы с таблицами. Научить соз-

давать, редактировать и форматировать таблицы, создавать схемы ирисованные 

объекты. 

 

Практическая часть. 
Задание 1. Оформить документ, содержащий таблицу, по образцу. 

Произвести расчет штатной численности по каждой группе оплаты труда.  

Краткая справка. Верхнюю часть документа оформите с использованием 

таблицы (тип линий — нет границ). Произведите расчет суммы по столбцам. Дату 

вставьте командой Вставка/ Дата. 

 

ОАО «Прогресс»                                               Утверждаю 

23.12.2014 № 38                                       Генеральный директор 

Москва                                           _________________Б.Н.Добров 

03.11.2014 

Структура и штатная численность ОАО «Прогресс» на 2014г. 

Наименование должно-

стей 

Штатная численность и группы по оплате труда 

 

 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

Генеральный директор 1     

Главный бухгалтер 1     

Сотрудники бухгалтерии  2 2   

Старшие специалисты  3 7 1  

Специалисты   4 5 6 

Итого      

 

Задание 2. Оформить таблицу анализа объема выпуска продукции по изде-

лиям в соответствии с образцом.  

Произвести расчеты в таблице. 

Краткая справка. Для изменения направления текста выделите группу ячеек 

и воспользуйтесь командой Формат/Направление текста. 

 

Номенклатурный 

номер 

 

Единица изме-

рения И
ю

л
ь
 

2
0
0
6

 г
. 

А
в
гу

ст
 

2
0
0
6

 г
. 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0
0
6

 г
. 

124578 шт. 45 782 57896 41963 

457892 шт. 78952 95 824 85236 

598624 шт. 12457 46721 63852 

829262 шт. 36985 75 841 74125 

164676 шт. 85924 72921 26292 

Итого: шт. ? ? ? 
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Задание 3.Создать и оформить таблицу Дневной заборный лист в соответствии с 

образцом. 

 

 

Задание 4.Создать технологическую карту: 

 

Технологическая карта 

Наименование блюд «Птица по-столичному» 
 

Сборник рецептур 1998г  

Раскладка № 900 

 Колонка по сборникe 2  

Выход: 290 

 

Наименование сырья, На 1 порцию На 10 порций 

продуктов. Брутто Нетто Брутто Нетто 

Курица 272 98 2720 980 

Хлеб пшеничный 37 33 370 330 

Яйца 2 20 20 200 

Масло сливочное 5 5 50 50 

Гарнир  № 757, 760, 765, 784 - 150 - 1500 
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Технология приготовления: 
Зачищенное филе птицы, мякоть задних ножек или спинной части 

слегка отбивают. Смачивают в яйцах, и панируют в белом хлебе нарезанный со-

ломкой, и жарят 12-15 мин непосредственно перед подачей. 

 
Технологическая схема. 
 

Соль Куриное филе 
 

Льезон Хлеб белый 

 Зачищают 
 

 Отделяют от ко-
рочки 

 Отбивают 
 

  

 Смачивают 
 

 Нарезают солом-
кой 

 Панируют 
 

  

 Жарят 
 

  

 Подают   
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Практическая работа № 14 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MSWord 

Цель: научить творчески выполнять предложенные работы. 

 

Практическая часть. 
Задание 1. Составить меню для ресторана, оформить его, используя возможности 

текстового процессора MSWord и ресурсы Internet 
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Практическая работа № 15 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MS Excel 

Цель: сформировать у студентов понятие формата ячейки: числового, про-

центного, денежного, а также формата Дата и Время. Научить применять логиче-

ские функций ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ в расчетах. 

 

Теоретическая часть 

Для установки в ячейках необходимого обрамления (границ ячеек) и заливки 

цветом (затенения) можно использовать кнопки «Внешние границы» и «Выделение 

цветом» на панели форматирования (При этом необходимо предварительно 

выделить ячейки). 

Для установки любых параметров границ ячеек и необходимо выбрать 

Формат, Ячейки и щелкнуть вкладку «Граница». Затем с помощью 

соответствующих кнопок установить необходимые параметры границ, в том 

числе тип линии, цвет и с каких сторон ячеек будут установлены границы. При 

этом в средней части окна  можно увидеть, как будут выглядеть ячейки после 

изменения их границ. 

Для установки любых параметров заливки надо выделить необходимые 

ячейки, а затем выбрать Формат, Ячейки и щелкнуть вкладку «Вид». На этой 

вкладке можно установить цвет фона и узор для выделенных ячеек. При этом в 

поле «Образец» можно увидеть, каким будет фон после изменения параметров. 

Автоформат и кнопка «Формат по образцу» 

Автоформат предоставляет 16 форматов таблиц, которые можно применить 

к диапазону ячеек. Для применения автоформата необходимо: 

1. Выделить диапазон ячеек. 

2. Выбрать Формат, Автоформат. На экране появится окно «Автоформат», 

в левой части которого расположен список форматов, а в поле «Образец» виден 

внешний вид будущего формата. 

3. Необходимо отметить нужный формат в списке. 

4. Чтобы исключить из выбранного формата некоторые элементы, можно 

щелкнуть кнопку «Параметры». 

5. Нажать Ok. 

Для копирования форматов можно, вначале выделив необходимые ячейки, 

скопировать их в буфер обмена, а затем использовать команду Правка, 

Специальная вставка и в появившемся окне отметить флажок «Форматы». 

Очень удобно для копирования форматов использовать кнопку «Формат по 

образцу» (в виде «кисточки») на вкладке ленты Главная группы Буфер обмена.: 

1. Выделить ячейку (или ячейки) с форматом, который необходимо 

скопировать и вставить на новом месте. 

2. Щелкнуть кнопку «Формат по образцу». Указатель мыши примет вид 

«кисточки» с расположенным рядом с ней знаком плюс. 

3. Перетащить курсор мыши через ячейки, к которым необходимо 

применить скопированный формат. 
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Можно копировать формат одновременно в несколько мест. Для этого надо 

щелкнуть кнопку «Формат по образцу» дважды. После этого курсор мыши будет 

иметь вид кисточки до тех пор, пока не будет нажата клавиша ESC. 

Условное форматирование 

Если необходимо выделить на рабочем листе какие-либо данные, имеющие 

определенные значения, то можно использовать условное форматирование: 

1. Выделить ячейки, которые необходимо отформатировать. 

2. Выбрать Формат, Условное форматирование. 

3. В появившемся окне необходимо сформировать условие, согласно 

которому будут отбираться ячейки для применения условного формата и, нажав 

кнопку «Формат», установить сам формат, которым будут отмечены ячейки, 

удовлетворяющие условию. 

4. Нажимая кнопку «А также», можно установить до 3-х условий и 

соответствующих им форматов. В условиях кроме значений, можно указывать 

формулы, возвращающие значение ИСТИНА либо ЛОЖЬ (см. лекцию 4). Для 

удаления условий следует использовать кнопку «Удалить». 

5. После сформирования всех необходимых условий и форматов к ним 

следует нажать кнопку Ok. 

Условные форматы можно копировать при помощи кнопки «Формат по 

образцу». 

Если из нескольких указанных условий более одного принимают истинное 

значение, то применяется только тот формат, который соответствует первому 

истинному условию.Если ни одно из заданных условий не принимает истинного 

значения, то формат ячеек остается прежним.  

Логические функции предназначены для проверки выполнения условия или 

для проверки нескольких условий. Так, функция ЕСЛИ позволяет определить, 

выполняется ли указанное условие, и возвращает одно значение если условие 

истинно, и другое — если оно ложно. 

К логическим функциям относятся ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ. 

Функция ЕСЛИ. Возвращает одно значение, если заданное условие при 

вычислении дает значение ИСТИНА, и другое значение, если ЛОЖЬ. 

Функция ЕСЛИ используется для условной проверки значений и формул. 

Синтаксис: 

ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь) 

Лог_выражение - это любое значение или выражение, которое при 

вычислении дает значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Значение_если_истина - это значение, которое возвращается, если 

лог_выражение имеет значение ИСТИНА. Если лог_выражение имеет значение 

ИСТИНА и значение_если_истина опущено, то возвращается значение ИСТИНА. 

Значение_если_истина может быть другой формулой. 

Значение_если_ложь - это значение, которое возвращается, если 

лог_выражение имеет значение ЛОЖЬ. Если лог_выражение имеет значение 

ЛОЖЬ и значение_если_ложь опущено, то возвращается значение ЛОЖЬ. 

Значение_если_ложь может быть другой формулой. 
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Замечание: До 7 функций ЕСЛИ могут быть вложены друг в друга в качестве 

значений аргументов значение_если_истина и значение_если_ложь, чтобы 

конструировать более сложные проверки, см. последний из приведенных ниже 

примеров. 

И(логическое_значение1; логическое_значение2; ...) 

Логическое_значение1, логическое_значение2, ... - это от 1 до 30 

проверяемых условий, которые могут иметь значение либо ИСТИНА, либо 

ЛОЖЬ. 

Аргументы должны быть логическими значениями, массивами или 

ссылками, которые содержат логические значения. 

Если аргумент, который является ссылкой или массивом, содержит тексты 

или пустые ячейки, то такие значения игнорируются. 

Если указанный интервал не содержит логических значений, то И возвращает 

значение ошибки #ЗНАЧ!. 

Функция ИЛИ. Возвращает ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов 

имеет значение ИСТИНА; возвращает ЛОЖЬ, если все аргументы имеют 

значение ЛОЖЬ. 

ИЛИ(логическое_значение1;логическое_значение2; ...) 

Логическое_значение1, логическое_значение2, ...   - это от 1 до 30 

проверяемых условий, которые могут иметь значение либо ИСТИНА, либо 

ЛОЖЬ. 

 

Практическая часть. 
1. Запустите программу Microsoft Excel. 

2. Сохраните этот файл с именем Урок1 Excel _ФИ в вашей папке. 

3. На Листе1 в ячейку А1 введите свою Фамилию и Имя, в ячейку А3 – текст 

«Дата рождения», в ячейку А4 – текст «Сегодня», в ячейку А5 – текст 

«Возраст», в ячейку А6 – текст «Количество прожитых дней». 

4. Данные в ячейках А1, А3 и  А6 перенесите по словам. 

5. В ячейку В3введите дату своего рождения, а в ячейку В4 – функцию 

СЕГОДНЯ. 

6. В ячейке В5 просчитайте свой возраст (от функции СЕГОДНЯ необходимо 

отнять дату рождения и полученное число разделить на 365 дней в году). На 

данную ячейку наложить пользовательский формат «лет». 

7. В ячейке В6 просчитать количество прожитых дней за всю жизнь. На 

данную ячейку наложить пользовательский формат «дней». 

8.  Переименуйте 4 листа в вашей рабочей книге, назовите их: 

a. Лист 1 —«Экономика» 

b. Лист 2 —«Философия» 

c. Лист 3 — «Культурология» 

d. Лист 4 — «Начисление стипендии» 

9.  Листы Экономика, Философия, Культурология аналогичны друг другу 

и представляют собой экзаменационные ведомости, имеющие следующую 

структуру (Названия дисциплин соответствуют названиям листов): (см рисунок  
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Рисунок 1 Лист Экономика 

10. Лист Начисление стипендии представляет  собой ведомость начисления сти-

пендии в зависимости от среднего балла и имеет следующий вид: 

 

Рисунок 2 Лист Начисление стипендии 

11. Рассчитайте начисление стипендии по следующему правилу: 

e. Если 4<= Ср.балл студента<=5, то студент получает минимальную 

стипендию и к минимальной стипендии добавляется еще 50% от ми-

нимальной стипендии; 

f. Если 3<Ср.балл студента <4, то студент получает минимальную сти-

пендию и к минимальной стипендии добавляется еще 30% от мини-

мальной стипендии; 

g. Если Ср.балл студента <= 3, то студент получает только минималь-

ную стипендию. 

12. Примечание: В данной лабораторной работе следует использовать функции 

СРЗНАЧ для вычисления среднего балла по трем дисциплинам, а также логи-

ческие функции ЕСЛИ и И — для вычисления стипендии. 

13. Сохраните книгу и закройте Microsoft Excel. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют способы ввода формул в ячейку? 

2. Как в ячейку ввести функцию? 

3. Как задать автоформат выделенному диапазону ячеек? 

4. Какие существуют способы форматирования ячеек? 

5. Как наложить пользовательский формат на ячейку? 

6. Как задать условное форматирование для выделенного диапазона ячеек? 

7. Как в формуле сделать ссылку на другой лист? 
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Практическая работа № 16 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MS Excel 

Цель: привить у студентов навыки создания и обработки баз данных в 

Microsoft Excel. 

 

Теоретическая часть 

База данных - это средство, использующееся для хранения, организации и 

поиска информации. (Например, обычная телефонная книга - это тоже база дан-

ных). В современных «компьютерных» базах данных информация обычно содер-

жится во многих таблицах, определенным образом связанных между собой. Таб-

лицы в таких базах данных состоят из записей(строк) и полей(столбцов). Простые 

базы данных, состоящие из одной таблицы, можно создавать средствами Excel. 

Использование списка в качестве базы данных 

Списком называется набор строк таблицы, содержащий связанные данные -

например, перечень телефонов клиентов. В Microsoft Excel в качестве базы дан-

ных можно использовать список. При выполнении обычных операций с данными, 

например, при поиске, сортировке или обработке данных, списки автоматически 

распознаются как базы данных. Перечисленные ниже элементы списков учиты-

ваются при организации данных. 

Столбцы списков становятся полями базы данных. 

Заголовки столбцов становятся именами полей базы данных. 

Каждая строка списка преобразуется в запись данных. 

Требования к базе данных (списку) на листе Excel.  

В Microsoft Excel имеется набор функций, облегчающих обработку и анализ 

данных в списке. При этом список должен отвечать следующим требованиям: 

На листе не следует помещать более одного списка. Некоторые функции об-

работки списков, например, фильтры, не позволяют обрабатывать несколько спи-

сков одновременно. 

Между списком и другими данными листа необходимо оставить, по меньшей 

мере, одну пустую строку и один пустой столбец.  

В самом списке не должно быть пустых строк и столбцов. Это упрощает 

идентификацию и выделение списка. 

Заголовки столбцов должны находиться в первой строке  списка. Они ис-

пользуются при подведении итогов, поиске и сортировке данных. 

Список должен быть организован так, чтобы во всех строках в одинаковых 

столбцах находились однотипные данные. 

Перед данными в ячейке не следует вводить лишние пробелы, так как они 

влияют на сортировку. 

Не следует помещать пустую строку между заголовками и первой строкой 

данных. 

Желательно также придерживаться следующих советов: 

Формат заголовков столбцов должен отличаться от формата, присвоенного 

строкам данных. 

Важные данные не следует помещать у левого или правого края списка; по-

сле применения фильтра они могут оказаться скрытыми. 
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Сортировка данных в списке. 

Для упорядочения ячеек по значениям (без учета формата) предусмотрен оп-

ределенный порядок сортировки. 

При сортировке текста, значения сравниваются посимвольно слева направо. 

Например, если в ячейке содержится текст "A100", то после сортировки она будет 

находиться после ячейки, содержащей "A1" и перед ячейкой, содержащей "A11." 

Строки в списке можно сортировать по значениям ячеек одного или несколь-

ких столбцов. Строки, столбцы или отдельные ячейки в процессе сортировки пе-

реупорядочиваются в соответствии с заданным пользователем порядком сорти-

ровки. Списки можно сортировать в возрастающем (от 1 до 9, от А до Я) или убы-

вающем (от 9 до 1, от Я до А) порядке. 

По умолчанию списки сортируются в алфавитном порядке. Для сортировки 

месяцев и дней недели в соответствии с их логическим, а не алфавитным поряд-

ком следует использовать пользовательский порядок сортировки. Такой порядок 

сортировки также используется, если требуется отсортировать список в другом, 

особом порядке. Например, если в одном из столбцов списка содержатся значения 

«Низкий», «Средний» или «Высокий», можно создать такой порядок сортировки, 

что строки, содержащие «Низкий», будут первыми, «Средний» — следующими и 

«Высокий» — последними. (При помощи Сервис, Параметры, Списки можно соз-

дать собственный порядок сортировки). 

Для сортировки списков в одном столбце следует использовать кнопки «По 

возрастанию» и «По убыванию».  

Для сортировки списка по двум или более столбцам необходимо: 

1. Указать любую ячейку в сортируемом списке. 

2. Выбрать Данные, Сортировка. 

3. Указать столбцы сортировки в полях Сортировать по и Затем по.  

Чтобы отсортировать данные по более, чем трем столбцам одновременно, от-

сортируйте список сначала по трем наименее значимым столбцам. Например, ес-

ли список содержит сведения о сотрудниках и его требуется отсортировать по по-

лям «Отдел», «Должность», «Фамилия», «Имя» и «Отчество», выберите сначала 

«Имя» в поле Сортировать по, «Отчество» в поле Затем по и отсортируйте список. 

Затем выберите «Отдел» в поле Сортировать по, «Должность» в поле Затем по, 

«Фамилия» в поле В последнюю очередь, по и отсортируйте список. 

4. Выбрать другие параметры сортировки и нажать кнопку OK. 

5. Повторить шаги 2 - 4 для следующих более значимых столбцов. 

Автофильтр. Для применения автофильтра необходимо: 

1. Щелкнуть любую ячейку внутри списка. 

2. Выбрать Данные, Фильтр, Автофильтр. В ячейках с именами полей списка 

должны появиться кнопки со стрелками вниз. 

3. Чтобы отфильтровать строки, содержащие определенное значение, надо 

нажать кнопку со стрелкой в столбце, в котором содержатся искомые дан-

ные. 

4. Выбрать значение в списке. 

Повторить шаги 3 и 4, чтобы ввести дополнительные ограничения для значе-

ний в других столбцах. 
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Чтобы отфильтровать список по двум значениям в одном столбце или при-

менить отличные от равенства операторы сравнения, надо нажать кнопку со 

стрелкой, а затем выбрать пункт Условие. После этого на экране появится диало-

говое окно «Пользовательский автофильтр». В этом окне необходимо будет сде-

лать следующее: 

В верхнем левом поле ввода щелкнуть кнопку со стрелкой вниз и выбрать 

один из следующих операторов сравнения: «равно», «не равно», «больше», 

«больше или равно», «меньше», «меньше или равно», «начинается с», «не начина-

ется с», «заканчивается на», «не заканчивается», «содержит», «не содержит». 

В правом верхнем поле ввода ввести соответствующее значение.  

Если необходимо отобрать строки, удовлетворяющие одновременно двум ус-

ловиям отбора, то надо щелкнуть флажок «И», а затем сформировать второе усло-

вие в нижней части окна. 

Если необходимо отобрать строки, удовлетворяющие одному из двух усло-

вий отбора, то надо щелкнуть флажок «ИЛИ», а затем сформировать второе усло-

вие в нижней части окна. 

Расширенный фильтр. 

Чтобы отфильтровать список с помощью расширенного фильтра, столбцы 

списка должны иметь заголовки. Удобно также иметь не менее трех пустых строк 

выше списка. Эти строки будут использованы в качестве диапазона условий отбо-

ра. 

1. Скопируйте из списка заголовки фильтруемых столбцов. 

2. Вставьте скопированные заголовки столбцов в первой пустой строке 

диапазона условий отбора. 

3. Введите в строки под заголовками условий требуемые критерии отбо-

ра. Убедитесь, что между значениями условий и списком находится как минимум 

одна пустая строка. 

4. Укажите ячейку в списке. 

5. Выберите пункт Фильтр в меню Данные, а затем — команду Расши-

ренный фильтр. 

6. Чтобы показать результат фильтрации, скрыв ненужные строки, уста-

новите переключатель Обработка в положение Фильтровать список на месте. 

Чтобы скопировать отфильтрованные строки в другую область листа, уста-

новите переключатель Обработка в положение Скопировать результаты в другое 

место, перейдите в поле Поместить результат в диапазон, а затем укажите верх-

нюю левую ячейку области вставки. 

7. Введите в поле Диапазон критериев ссылку на диапазон условий от-

бора, включающий заголовки столбцов. 

Чтобы убрать диалоговое окно Расширенный фильтр на время выделения 

диапазона условий отбора, нажмите кнопку свертывания диалогового окна:  . 

Совет.  Если на листе существует диапазон с именем Критерии, то в поле 

Диапазон условий автоматически появится ссылка на этот диапазон 

Примеры условий отбора расширенного фильтра 

В условия отбора расширенного фильтра может входить несколько условий, 

накладываемых на один столбец, несколько условий, накладываемых одновре-
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менно на несколько столбцов, а также условия, накладываемые на возвращаемое 

формулой значение. 

Подведение промежуточных итогов в списке (базе данных). 

1. Отсортировать список по столбцу, для которого необходимо подвести 

промежуточный итог. Например, чтобы просуммировать единицы продукции, 

проданные каждым лицом в списке продавцов, объемы продаж и количество про-

данного, необходимо отсортировать список по столбцу продавцов. 

2. Указать ячейку в этом списке. 

3. Выбрать команду Итоги в меню Данные. 

4. Выбрать столбец, содержащий группы, по которым необходимо под-

вести итоги, из списка При каждом изменении в. Это должен быть тот столбец, по 

которому проводилась сортировка списка на шаге 1. 

5. Выбрать функцию, необходимую для подведения итогов, из списка 

Операция. 

6 .Выбрать столбцы, содержащие значения, по которым необходимо подвести 

итоги, в списке Добавить итоги по. 

 Проверка данных при вводе 

Существует возможность создания списка значений, ограничивающего вво-

димые в ячейку величины элементами списка. Чтобы пояснить ограничения, на-

ложенные на ячейку, нужно задать сообщение. Это сообщение будет появляться 

при выборе ячейки. Если запущен помощник, то оно будет появляться в окне по-

мощника. 

Можно ограничить числовое значение ячейки, а также ее влияние на другие 

ячейки. Тип сообщения, которое появляется на экране при вводе некорректных 

данных, определяет степень строгости ограничения. Сообщения одного типа пре-

пятствуют продолжению работы до тех пор, пока данные в ячейке не будут ис-

правлены. Можно также отобразить предупреждение или информационное сооб-

щение, которое допускает ввод некорректных данных в ячейку. При установлении 

ограничений вводить сообщения ограничений не обязательно.  

После ввода данных можно отыскать ячейки, которые содержат некоррект-

ные значения. При нажатии кнопки «Обвести неверные данные» на панели инст-

рументов «Зависимости» такие ячейки будут обведены. После исправления оши-

бок кружки исчезают. 

Чтобы предотвратить появление на листе некорректных данных, следует ука-

зать, какие данные допустимо вводить в отдельные ячейки или в их диапазон. Ог-

раничения можно накладывать на тип данных (целые числа, десятичные числа 

или текст), а также на количество вводимых символов. Проверка данных, полу-

ченных на основании вычислений в другой ячейке (например, проверка того, что 

при вводе счета сумма всех счетов не превысит бюджета), осуществляется с по-

мощью формулы. После ввода и выполнения расчетов на листе проводится поиск 

и исправление некорректных данных. 

 

Практическая часть. 

Задание 1 
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Создайте в своей рабочей книге новый лист под названием ПР5. Заполните в 

нем базу данных с помощью Формы: 

1) Заполним базу данных под названием «Планеты Солнечной систе-

мы». Введите в 1-ю, 2-ю и 3-ю строки листа следующие данные: 

 

Планеты Солнечной ситемы 
Планета Период Расстояние Диаметр Масса Спутники 
Солнце 0 0 13929 2000000 0 

 

Щелкните по любой ячейке новой базы данных и выберите Данные, Форма. 

Затем при помощи формы добавьте новые записи так, чтобы в итоге получилась 

следующая таблица: 

Планеты Солнечной ситемы 
Планета Период Расстояние Диаметр Масса Спутники 
Солнце 0 0 13929 2000000 0 
Меркурий 0,241 58 4,9 0,32 0 
Венера 0,615 108 12,1 4,86 0 
Земля 1 150 12,8 6 1 
Марс 1,881 288 6,8 0,61 2 
Юпитер 11,86 778 142,6 1906,98 16 
Сатурн 29,46 1426 120,2 570,9 17 
Уран 84,01 2869 49 87,24 14 
Нептун 164,8 4496 50,2 103,38 2 
Плутон 247,7 5900 2,8 0,1 1 
 

Ход выполнения работы: 

1) Внесите в ячейки B2:E2 следующие примечания (Вставка–Примечание): «Пе-

риод обращения по орбите в земных годах»; «Среднее расстояние от Солнца, в 

млн.км»; «Экваториальный диаметр, тыс.км»; «Масса в 10^24кг». 

Скопируйте таблицу на Лист2 – Лист4 

Область таблицы A2:F12 можно рассматривать как базу данных, т.к. она со-

ответствует следующим ограничениям: 

 Первый ряд базы данных содержит неповторяющиеся имена полей. 

 Остальные ряды базы данных содержат записи, которые не являются пустыми 

рядами 

 Информация по полям (столбцам) является однородной, т.е. только цифры или 

только текст. 

2) Лист 1. Щелкните любую ячейку внутри базы данных и выберите команду: 

Данные, Фильтр, Автофильтр. На именах полей должны появиться кнопки с изо-

бражением стрелок. Понажимайте эти кнопки и исследуйте их работу. 

3) Нажмите кнопку на поле «Планета». Выберите пункт «Условие». В появив-

шемся окне установите параметры так, чтобы отобрать планеты, названия кото-

рых начинаются с букв «С» или «Ю». 

4) После этого нажмите кнопку на поле «Масса» и выбрав пункт «Условие», 

оставьте в списке только те планеты, масса которых <600. 

5) Лист 2. Условия фильтрации: найдите все планеты, диаметр которых 

меньше 50 тыс.км и масса которых меньше 4*10^24 кг. 
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6) Лист 3. Найдите все планеты, находящиеся от Солнца на расстоянии не ме-

нее 100 млн. км., имеющих массу в диапазоне от 3*10^24 кг до 500*10^24 кг,  а 

также не более 2-х спутников. 

7) Лист 4. Теперь перейдем к созданию Расширенного фильтра. Для этого 

вначале скопируйте 1-й ряд базы данных (2-я строка) в строки 15 и 20 Вашего ра-

бочего листа. В ячейке B16 (поле Период) укажите условие >10. В ячейке F16 

(поле Спутники) укажите условие >=2. Щелкните любую ячейку внутри базы 

данных. Затем выполните команду Данные, Фильтр, Расширенный фильтр. В поя-

вившемся окне установите флажок “Скопировать результат в другое место”. 

Поле “Исходный диапазон” должно иметь значение $A$2:$F$12. В поле «Диапа-

зон условий» установите $A$15:$F$16. В поле «Поместить результат в диапа-

зон» укажите $A$20:$F$25. Нажмите кнопку Ok. В итоге Вы должны отобрать 4 

планеты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 

8) Скопируйте заголовки столбцов в строки Н15:М15 и Н20:М20. В ячейке 

Н16 (поле Период) укажите условие >10, в ячейке М17 (поле Спутники) укажите 

условие >=2. Затем выполните команду Данные, Фильтр, Расширенный фильтр с 

правильным указанием параметров «Диапазон условий» и «Поместить результат 

в диапазон».  

 Сравните два результата фильтрации. В чем отличия. 

9) С использованием расширенного фильтра найдите планеты: 

а) «Диапазон условий»: 

Планета Период Расстояние Диаметр Масса Спутники 
М*      
С*      
Земля      

б) имеющие период обращения более 2-х земных лет и экваториальный 

диаметр менее 50 тыс.км.,  или имеющих спутников более 15. 

9) При помощи Данные,Сортировка отсортируйте данные в таблице в порядке 

убывания количества Спутников, затем по  возрастанию их расстояния от Солнца. 

10) Покажите работу преподавателю. 

Новый лист назовите Полный ассортимент, он должен выглядеть так: 
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11. С помощью команды Данные —Фильтр — Автофильтр на листе Полный ас-

сортимент отфильтруйте базу данных: оставьте только персональные ксерок-

сы. Восстановите весь список. 

12. С помощью команды Данные —Фильтр — Автофильтр на листе Полный ас-

сортимент отфильтруйте базу данных: оставьте только профессиональные и 

профессиональные плюс факсы. 

13. Восстановите весь список и отключите автофильтр. 

14. С помощью команды Данные —Сортировка отсортируйте базу данных на лис-

те Полный ассортимент по виду и названию оргтехники. 

 В меню Данные выберите команду Сортировка. 

 Убедитесь, что в текстовом поле группы Сортировать по находится заголо-

вок Товар, и Включите опцию по убыванию. 

 В группе затем по щелкните на кнопке «вниз» и выделите ключ Название. 

 ОК. 

Теперь в списке группа Факс расположена перед группой Ксерокс, а внутри групп 

названия отсортированы в алфавитном порядке по возрастанию. 

15. Составьте итоговый отчет на листе Ксероксы: 

 На листе ксероксы выделите ячейку С10 

 В меню Данные выберите команду Итоги. Откроется диалоговое окно Про-

межуточные итоги. 

 Щелкните на стрелке текстового поля При каждом изменении в и в появив-

шемся окне списка выделите строку Название. Так вы подведете итог по 

каждому из названий ксероксов. 

 Убедитесь, что в поле Операция находится слово Сумма. 

 Убедитесь, что в поле Добавить итоги по флажок установлен напротив стро-

ки Сумма. Для этого, если потребуется, прокрутите весь список. 

 Проследите, чтобы были установлены флажки напротив строк Заменить те-

кущие итоги и Итоги под данными, и щелкните кнопку ОК. 

Таким образом, вы получите итоговые значения суммарной стоимости каж-

дого вида ксероксов. Рабочий лист должен выглядеть так: 
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16. Сохраните книгу «ПР_№5_ФИО». 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая таблица может быть использована в качестве базы данных? 

2. Как задать допустимые значения для элементов базы данных? 

3. Как отсортировать данные по нескольким полям? 

4. Как вывести первые несколько элементов базы данных? 

5. Как настроить расширенный фильтр? 

6. Как показать промежуточные итоги для базы данных? 
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Практическая работа № 17 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MS Excel 

Цель: научить творчески выполнять предложенные работы. 

 

Практическая часть. 
Составить калькуляцию себестоимости продукции в столовой ГОУ СПО Аграрный колледж 

Аграрный колледж Калькуляция на  18.02.2015 
  

Калькулятор  Новицкая О.Т. 
      Столовая 

      
Старший повар Скороделова В.С.. 

     

   
Завтрак         134 чел. 

      
   Обед                  432 чел. 

   

№ 
п/п 
  

Наименование 
  

Цена 
  

    Каша манная    №215 
Бутерброды с маслом № 

1          Чай № 462 
Щи из св. капусты с картофелем № 

119 
Каша греч..Бифштекс 

№213\325 

норма кол-во сумма норма кол-во сумма норма 
кол-
во сумма норма кол-во сумма норма кол-во сумма 

1 Картофель 5,67                   30 12,96 73,48       

2 Соль 2,25 5 0,67 1,51                   5 2,16 11,25 

3 Сахар 14,95 5 0,67 10,02       15 2,01 30,05       10 4,32 149,50 

4 Молоко 8,00 250 33,5 268,00                   1 0,432 8,00 

5 Мясо 65,00                               

6 Сухофрукты 25,00                               

7 Крупа рис. 10,60                               

8 Капуста 5,67                   50 21,6 122,47       

9 Лук 12,00                   10 4,32 51,84       

10 Морковь 6,18                   10 4,32 26,70       

11 Томатная паста 24,55                   5 2,16 53,03       

12 Мука  8,60                               

13 Яйцо 1,70                               

14 Дрожжи 20,00                               

15 Масло слив. 69,50 10 1,34 93,13 20 2,68 186,26       5 2,16 150,12 10 4,32 695,00 

16 Помидор 41,20                               

17 Масло раст. 31,90                               

18 Лавровый лист 95,00                   0,01 0,00432 0,41       

19 Крупа гречн. 16,80                         50 21,6 840,00 

20 Чай 100,00             2 0,268 26,80             

21 Жир курин. 36,05                   5 2,16 77,87       

22 Перец 122,00                         0,03 0,013 3,66 

23 Сметана 35,00                   20 8,64 302,40       

24 Фарш 69,10                               

25 Крупа манная 8,00 65 8,71 69,68                         

  
Стоимость од-
ной порции       3,33     1,40     0,43     1,99     3,96 

  
Общая стои-
мость       445,66     187,66     57,28     860,31     1711,37 
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Утверждаю Овчинников А.С. 
 

   
Ужин               254 чел. 

  
Директор Аграрного колледжа  

  Компот из сухофр. № 
452 Суп полевой № 131 Пирожки с капустой №491\523 Чай №462 Общие 

норма 
кол-
во сумма норма кол-во сумма норма кол-во сумма норма 

кол-
во сумма 

кол-
во сумма 

      70 17,78 100,81             30,74 174,30 

      5 1,27 2,86 5 1,27 2,86       5,37 18,47 

25 10,8 161,46       5 1,27 18,99 15 3,81 56,96 22,88 426,97 

                        33,93 276,00 

      10 2,54 165,10             2,54 165,10 

60 25,92 648,00                   25,92 648,00 

      11 2,794 29,62             2,794 29,62 

            100 25,4 144,02       47 266,49 

      20 5,08 60,96             9,4 112,80 

      10 2,54 15,70             6,86 42,39 

                        2,16 53,03 

            60 15,24 131,06       15,24 131,06 

            9 2,286 3,89       2,286 3,89 

            1 0,254 5,08       0,254 5,08 

                        10,5 1124,51 

                            

      5 1,27 40,51 10 2,54 81,03       3,81 121,54 

      0,01 0,00254 0,24             0,007 0,65 

                        21,6 840,00 

                  2 0,508 50,80 0,776 77,60 

                        2,16 77,87 

      0,01 0,00254 0,31 0,02 0,0051 0,62       0,021 4,59 

                        8,64 302,40 

                            

                        8,71 69,68 

    1,88     1,64     1,53     0,43     

    811,34     417,75     389,07     108,19     
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Практическая работа № 18 

Тема: Создание сложных документов слиянием данных различных ти-

пов 

Цель: сформировать у студентов возможность создания сложных докумен-

тов слиянием данных различных типов, научить создавать сложные документы. 

 
Практическая часть 

Обмен данными через буфер обмена. Связывание данных. Внедрение дан-

ных. Вставка объекта из самого файла. Вставка готового файла как внедренного 

объекта. Внедрение объекта как значка.  

2. Порядок выполнения работы. Запустить Microsoft Word. Сохраните доку-

мент в вашей папке под названием Таблица 7.  

Задание 1. Буфер обмена.  

Рассмотрим совместную работу Word с офисными приложениями.  

Запустить Microsoft Excel.  

1. Открыть файл Книга 1. Информацию можно передавать при помощи 

вкладки Ленты Главная Группы Буфер обмена  Копировать и Вставить. Для того 

чтобы занести любой вид данных в буфер обмена, необходимо выделить эти дан-

ные, выполнить команду Копировать, помещая таким образом эту информацию в 

буфер обмена. Затем соответственно, нужно выделить место, куда мы хотим вста-

вить нашу информацию, и выполнить команду Вставить.  

2.Выделите таблицу и щелкните Копировать. 

3.Чтобы увидеть содержимое буфера обмена Microsoft Office ХР, сделайте 

следующее вкладка Ленты 

Главная ГруппаБуфер об-

менанажимаем на кнопку, 

указанную стрелкой – Буфер 

обменаотображается. И 

здесь соответственно пока-

зан объект, которой мы 

только что занесли в буфер 

обмена. С помощью кнопок 

Вырезать, Копировать мы 

можем работать с буфером 

обмена. Щелкните на любом 

месте документа, вне табли-

цы и диаграммы. Нажмите на кнопку Вставить и содержимое Буфера обменав-

ставится. Можем нажать кнопку Очистить все и тогда буфер обмена будет абсо-

лютно очищен.  

4. Перейдем непосредственно к переносу данных. Данные, которые перено-

сятся из Excel в другие приложения, могут представлять собой текстовую инфор-

мацию или графическое изображение. Графическими изображениями могут быть 

рисунки, диаграммы, образы экрана и т.д. Перейдите в документ Таблица 7. По-

смотрим на область задач MS Word. В этом буфере обмена, т. е. в буфере обмена 

Microsoft Word, имеются эти же элементы, тем самым видно, что буфер обмена - 
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общий для всех приложений Microsoft Office ХР. В документе Книга1, выделите 

таблицу. Выполните команду Копировать. Установите курсор после диаграммы. 

Выполните команду Вставить—Специальная вставка. Здесь необходимо быть 

внимательным. Мы выполняем не команду Вставить, а команду Специальная 

вставка. В появившемся диалоговом окне Специальная вставка установите пере-

ключатель Связать и нажмите на кнопку ОК. У нас вставилась таблица из 

Microsoft Excel.. Как только мы будем вводить какие-нибудь изменения, в нашем 

документе Word они сразу будут отображаться. Щелкните на кнопке ОК. Перей-

дите в документ Книга 1. Измените в таблице какие-нибудь данные, предполо-

жим, видеомагнитофонов мы продали не 200 штук, а - 700. Переключитесь на 

Word, и посмотрите, произошли ли изменения в документе. Видим, что изменение 

произошло, т.е. данные связаны.  

5. Внедрение данных.  

5.1. Альтернативой связывания при работе в офисных приложениях является 

внедрение объектов. Это лист или диаграмма, которая хранит информацию непо-

средственно в книге Excel. Существует два способа внедрения объекта в рабочую 

книгу Excel. Например, с помощью команды Вставка→Объект. С ее помощью 

создается внедряемый объект непосредственно в Excel. Кроме того, мы можем 

вставить объект Из самого файла. Работаем в Word. Установите курсор в конце 

документа. Выполните команду Вставка→Объект и в появившемся диалоговом 

окне выберите Лист Microsoft Excel. В очень усеченной форме, но это он и есть. 

Мы можем вводить какие-нибудь данные, а после того как выйдем из этого при-

ложения, у нас этот объект появится. Введите Стиральные машины, какие-нибудь 

цифры например, 90, 80,70. Сделайте щелчок левой клавишей мыши вне этого 

объекта, то увидим, что Стиральные машины, как были на рабочем столе, так и 

остались в нашем документе. Два раза щелкните левой кнопкой мыши на этом 

объекте и опять появится усеченный вариант Microsoft Excel.  

5.2. Кроме возможности создания внедренного объекта с абсолютного нуля, 

мы можем и вставить готовый файл, как внедренный объект. Установите курсор в 

конец документа и выполните команду Вставка→Объект→Создание файла. В по-

ле Папка выберите Мои документы. В раскрывшемся списке выберите файл Кни-

га1. Щелкните на кнопке Вставить. В наш документ вставился готовый файл. 

Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши, появится частично усеченный 

Excel, в котором вы можете редактировать ваш файл.  

5.3. Внедрение объекта в виде значка. Выполните команду Вставка→ Объ-

ект—Создание из файла, найдите файл Книга 1. И установите галочку на опции В 

виде значка. Щелкните на кнопке ОК. На вашем рабочем листе появился значок, 

сделайте по появившейся иконке двойной щелчок мыши. Открылся файл в нуж-

ном приложении (в нашем случае это - Excel) с возможностью его редактирова-

ния. Мы внедрили объект в виде значка.  
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Практическая работа № 19 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MS Access 

Цель: Привить у студентов навыки работы в системе управления базами 

данных Microsoft Access. Научить создавать реляционные базы банных, создавать 

межтабличные связи, заполнять таблицы, создавать по таблицам формы, отчеты и 

запросы. 

 

 Теоретическая часть  

Система управления базами данных — это наиболее распространенное и 

эффективное универсальное программное средство, предназначенное для органи-

зации и ведения логически взаимосвязанных данных на машинном носителе, а 

также обеспечивающее доступ к данным. 

Основной составной частью СУБД является ее ядро — управляющая про-

грамма для автоматизации всех процессов, связанных с обращением к базам дан-

ных. После запуска СУБД ее ядро постоянно находится в основной памяти и ор-

ганизует обработку данных, управляет очередностью выполнения операций, взаи-

модействует с прикладным программным обеспечением и операционной систе-

мой, контролирует завершение операций доступа к БД. Важнейшей функцией яд-

ра является организация параллельного выполнения запросов. 

СУБД MSAccess 

Назначение этого широко известного программного продукта — решение 

локальных офисных задач с ограниченным объемом данных и формирование от-

четов по результатам работы, при этом отчеты могут быть представлены в стан-

дартном для офисных приложений виде. 

Большинство пользователей знают MSAccess как компонент MSOffice, 

предназначенный для работы с базами данных MSAccess — феноменальный про-

граммный продукт, реализованный по принципу «все в одном». Он одновременно 

является и средой разработки на двух языках программирования (VisualBasic и 

сильно усеченный диалект SQL), и CASE-средством, а также мощным и нагляд-

ным средством создания отчетов по результатам работы. 

Используя только MSAccess, можно производить полный цикл работ от про-

ектирования до внедрения готовой программы. Только MSAccess позволяет созда-

вать программы, состоящие из одного файла, содержащего как текст программы, 

так и реляционную базу данных сложной структуры. 

Сразу после запуска Access на экране появляется окно, в котором можно ус-

тановить флажок Новая база данных и затем нажать кнопку OK. После этого на 

экране появится окно Файл новой базы данных, в котором надо ввести название 

новой базы данных, выбрать папку, где она будет храниться и затем нажать кноп-

ку Создать. После этого на экране появится окно базы данных, в котором пере-

числены объекты базы данных: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Макросы, 

Модули. 

Таблицы и связи между ними представляют собой так называемую модель 

данных, которая является основой любой БД. В теории БД существуют так назы-

ваемые правила нормализации данных, которые позволяют устранить избыточ-

ность, противоречивость и непоследовательность модели данных. 
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Создание таблиц в Access. 

Для создания новой таблицы в базе данных необходимо в окне базы данных 

выбрать объект Таблица, а затем нажать кнопку Создать. В появившемся окне бу-

дет предложено выбрать один из следующих способов создания: 

1  Режим таблицы 

2 Конструктор 

3 Импорт таблиц 

4 Связь с таблицами 

Конструктор таблиц. 

Чтобы добавить поле, в верхней части окна таблицы в режиме конструктора 

следует ввести имя поля и определить его тип.  

Имя поля должно содержать не более 64 символов и может включать любые 

комбинации букв, цифр и пробелов, а также специальных символов, за исключе-

нием точки, восклицательного знака, надстрочного символа и прямых скобок. 

Имя не должно начинаться с пробела и содержать управляющие символы. 

Тип данных определяет, какого вида данные допускается вводить в поле. 

Уникальная метка, называемая ключом, используется для определения каж-

дой записи таблицы. Подобно тому, как номерной знак однозначно определяет 

автомобиль, ключ определяет запись. 

Ключевые поля в таблицах используются для создания межтабличных свя-

зей. Чтобы определить ключ, необходимо выделить строку с описанием нужного 

поля и нажать пиктограмму Ключ. 

Для задания свойства поля надо выбрать его в верхней части окна конструк-

тора таблиц и в нижней части окна ввести значения этого свойства или выбрать 

его из списка. 

По окончании описания полей таблицы, необходимо закрыть окно конструк-

тора. 

Для наполнения таблицы данными откройте ее в режиме таблицы (двойной 

щелчок по значку таблицы в окне база данных) и внесите информацию, соответ-

ственно типам данных каждого поля. 

Связывание таблиц 

От того, как новая таблица связана с остальными, зависит, какое из ее полей 

следует назначить первичным ключом. В теории баз данных известны 4 варианта 

связей между двумя таблицами, называемых обычно отношениями. 

Связь Один-к-одному. Каждой записи первой таблицы соответствует не 

больше одной записи второй таблицы и наоборот. Соответствие записей 

устанавливается в результате поиска в поле, являющегося первичным ключом 

одной из таблиц, значения поля, называемого внешним ключом второй таблицы. 

Связь Многие-к-одному. Любой записи второй таблицы может 

соответствовать любое количество записей первой таблицы, но не наоборот. В 

этом случае ключевое поле первой таблицы будет внешним ключом, и 

повторяющиеся значения в нем допускаются. 

Связь Один-ко-многим. Первичный ключ первой таблицы (поле, содержащее 

уникальные значения), связывается с внешним ключом второй таблицы (значения 

поля могут повторяться). При этом каждой записи первой таблицы может 
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соответствовать несколько записей второй. Можно сказать, что «один-ко-многим» 

- это «многие-к-одному» наоборот. 

Связь Многие-ко-многим. Каждой записи одной таблицы может 

соответствовать любое количество записей другой таблицы и наоборот. 

Соответственно, поля обеих таблиц, по которым осуществляется связь, являются 

внешними ключами и могут содержать повторяющиеся значения. 

Создание межтабличных связей. 

Для создания межтабличных связей в СУБД MSAccess существует команда 

Сервис – Схема данных, а также на панели инструментов расположена одноимен-

ная пиктограмма  Схема данных. 

 

В окне схемы данных связи можно создавать путем перетаскивания полей 

из одной таблицы в другую. 

При создании межтабличной связи очень важно, из какой таблицы в какую 

перетаскивается поле. Поля надо перетаскивать из таблицы со стороны «один» в 

таблицу со стороны «многие». При этом в окне Изменение связей главная таблица 

(со стороны «один») окажется слева под заголовком Таблица/запрос, а таблица со 

стороны «многие» - справа под заголовком Связанная таблица/запрос. При по-

пытке сделать наоборот мы получим сообщение об ошибке. 

На созданной в схеме связи следует щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы 

установить дополнительные параметры: 

в окне Изменение связей щелкнуть на кнопке Объединение. Появится окно Па-

раметры объединения. Если необходимо, например, чтобы в дальнейшем при 

объединении данных таблиц отображались все записи таблицы «Пациенты», не-

зависимо от того, имеется ли соответствующая запись в таблице «Посещения», 

надо выбрать 2-й тип объединения. 

В диалоговом окне Изменение связей есть очень полезный флажок – Обеспече-

ние целостности данных. Следует установить его, чтобы Access отказывалась со-

хранять в подчиненной таблице записи, относящиеся к несуществующей записи в 

главной таблице. 

Щелкните на кнопке Создать, чтобы новая связь появилась в окне Схема 

данных. 

Связи между таблицами в Access можно создавать разными способами. На 

первых порах удобнее всего использовать команду Вставка - Поле подстановки в 

режиме конструктора для вызова мастера создания связей. 

Разработка пользовательских форм 
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Форма – объект, в основном предназначенный для удобного ввода данных. 

Форма – это формат (бланк) показа данных на экране компьютера. В форму могут 

быть внедрены рисунки, диаграммы, аудио и видеоизображения. 

Режимы работы с формой. 

Режим форм. Используется для просмотра и редактирования данных. 

Режим форм предоставляет дружественную среду для работы с данными и 

удобный дизайн их представления на экране. 

Для работы с мастером форм: 

1. В окне базы данных выберите объект Формы. 

2. Нажмите кнопку Создать. 

3. В диалоговом окне Новая форма выберите нужного мастера. 

4. Выберите имя таблицы или запроса, содержащих данные, на основе 

которых будет создана форма. 

При выборе элементов Автоформа: в столбец, Автоформа: ленточная или 

Автоформа: табличная - форма создается автоматически. 

Изменить созданную форму можно в режиме конструктора. 

Режим конструктора форм. Используется ля изменения структуры или 

шаблона формы. Режим таблицы. Режим позволяет увидеть таблицу, 

включающую все поля формы; чтобы переключаться в этот режим при работе с 

формой, надо нажать кнопку таблицы на панели инструментов. 

Связывание главной формы и подчиненной формы. 

Форму или таблицу данных, помещенную в другую форму, называют 

подчиненной формой. 

При создании подчиненной формы с помощью мастера форм или мастера 

подчиненных форм главная форма и подчиненная форма связываются 

автоматически при соблюдении некоторых условий. Если главная форма и 

подчиненная форма не удовлетворяют этим условиям, можно связать их 

следующим образом.  

Откройте главную форму в режиме конструктора формы. 

Убедитесь, что элемент управления подчиненной формы выделен, и 

нажмите кнопку Свойства на панели инструментов, чтобы открыть окно свойств 

элемента управления подчиненной формы. 

Введите связываемые поля или элементы управления в ячейки свойств 

Подчиненные поля и Основные поля. Чтобы ввести несколько связываемых полей 

или элементов управления, разделите их имена точкой с запятой. Если 

указываются несколько полей или элементов управления, их имена должны 

вводиться в обоих свойствах в одинаковом порядке.  

В ячейке свойства Подчиненные поля введите имена всех связываемых 

полей подчиненной формы. 

В ячейку свойства Основные поля введите имена всех связываемых полей 

или элементов управления основной формы.  

Создание отчетов. Создание вычисляемых полей 

Отчеты во многом похожи на формы, но имеют иное функциональное на-

значение – они служат для форматированного вывода данных на печатающие уст-
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ройства и, соответственно, при этом должны учитывать параметры принтера и 

параметры используемой бумаги. 

Для создания отчетов существуют средства автоматического, автоматизи-

рованного и ручного проектирования. Средства автоматического проектирования 

реализованы автоотчетами.  

Средства автоматического проектирования отчетов запускаются по команде 

Создать - Новый отчет - Автоотчет в столбец. Кроме автоотчетов в столбец 

существуют ленточные автоотчеты. 

Средством автоматизированного создания отчетов является Мастер отчетов. 

При его работе выполняется выбор базовых таблиц или запросов, на которых от-

чет базируется, выбор полей, отображаемых в отчете, выбор полей группировки, 

выбор полей и методов группировки, выбор формы печатного макета и стиля 

оформления. 

Структура готового отчета отличается от структуры формы только увели-

ченным количеством разделов. Кроме разделов заголовка, примечания и данных, 

отчет может содержать разделы верхнего и нижнего колонтитула. 

Редактирование структуры отчета выполняют в режиме Конструктора. 

Приемы редактирования те же, что и для форм. 

 

Практическое задание 

1. Создайте новую базу данных MicrosoftAccess. Назовите ее «Продажа това-

ров» 

2. В режиме конструктора создайте  таблицу «Операции» следующей структуры 

Название поля Тип поля Описание 
КодОперации Счетчик Уникальное поле БД 
Дата Дата/Время Дата продажи 
КодТовара Числовой Шифр товара 
КодПокупателя Числовой Шифр фирмы покупа-

теля 
Цена Числовой  
Кол_во Числовой  
Сумма Числовой  
Ф_опл Текстовый Форма оплаты 
3. Для поля Дата установите свойство Значение по умолчанию. Удобно, если 

при заполнении таблицы в это поле автоматически будет проставляться те-

кущая дата (а если необходимо, то ее можно будет изменить). Для этого 

щелкните кнопкой мыши в поле ввода для свойства Значение по умолчанию 

и введите туда следующий текст: =Date().Длясвойства Формат поля уста-

новите значение Краткий форматдаты. 

4. Для поля Сумма удалите в свойстве Значение по умолчанию число 0, оста-

вив это свойство пустым, а формат данного поля установите как Денежный. 

5. Задайте для поля ДатаУсловие на значение ( дата должны быть не позже се-

годняшней); заполните поле Сообщение об ошибке. 

6. Задайте для полей Количество, Цена и Сумма Условие на значение (Значе-

ния этих полей должны быть обязательно больше нуля); заполните поле Со-

общение об ошибке. 
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7. Задайте в качестве ключевого поля  - поле КодОперации. Воспользуйтесь 

пиктограммой Ключевое поле или командой Правка – Ключевое поле. 

8. Закройте окно конструктора и сохраните таблицу под именем Операции. 

9. По аналогии создайте вторую таблицу базы данных  ТОВАР в режиме кон-

структора. 

Название поля Тип поля Описание 
КодТовара Счетчик Уникальное поле БД 
Наименование Текстовый  
Ед_изм Текстовый Единица измерения 

10. Для удобства заполнения данных в поле Ед_Изм создадим поле с раскры-

вающимся списком значений. Для этого в свойстве этого поля Тип элемента 

управления выберите значение Поле со списком. Свойство Тип источника 

строк  - Список значений. Число строк списка задайте равное пяти.(так как 

в таблице используется всего пять единиц измерения товара). Свойство Ис-

точник строк заполните следующим образом – кг.;бул.;пач.;шт.;лит. Задай-

те в качестве ключевого поля  - поле КодТовара. 

11. Закройте окно конструктора и сохраните таблицу под именем Товары. 

12. Откройте таблицу ОПЕРАЦИИ в режиме Конструктора. Аналогично соз-

дайте поле с раскрывающимся списком значений Ф_опл  (см. таблицу ОПЕ-

РАЦИИ)- б/р (безналичный расчет), н/р (наличный расчет),бар (бартер). 

13. Создайте третью таблицу базы данных ПОКУПАТЕЛИ следующей струк-

туры: 

Имя поля Тип данных Описание 
КодПокупателя Счетчик Уникальный код в 

БД 
Покупатель Текстовый Наименование поку-

пателя 
РНН Числовой  
р/с Числовой Расчетный счет 
Адрес Текстовый  
Телефон Текстовый  

 

14. Для поля Телефон в свойстве Маска ввода задайте  ###\-##\-##. 

15. Задайте маску для заполнения полей РНН и р/с, с учетом того, что РНН со-

стоит из 12 цифр, а расчетный счет из 6 цифр. 

16. Задайте в качестве ключевого поля  - поле КодПокупателя. 

17. Закройте окно конструктора и сохраните таблицу под именем Покупатели. 

18. В окне базы данных появится только что созданные таблица. Открывайте 

таблицы двойным щелчком мыши и заполняйте их данными: 

Таблица ОПЕРАЦИИ 

КодОперации Дата КодТовара КодПокупа-

теля 

Цена Кол_во Сумма Ф_опл 

1

  

01.01.04 1 1 20 550 11000 б/р 
2

  

01.01.04 2 1 68 200 13600 б/р 
3

  

03.01.04 1 2 20  900 18000 б/р 
4

  

03.06.04 3 3 25 300 7500 н/р 
5

  

04.01.04 6 5 150 26000 3900000 бар 
6

  

04.01.04 4 4 1500

00 

250 37500000 б/р 
7

  

13.01.04 3 3 25 520 13000 н/р 
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8

  

03.02.04 2 2 68 4580 311440 б/р 
9

  

12.02.04 3 2 26  300 7800 н/р 
10

  

12.02.04 7 2 59 12000 708000 б/р 
11

  

02.03.04 4 1 1200

00 

15 1800000 б/р 
12

  

02.03.04 4 4 1205

20 

520 62670400 бар 
13

  

05.03.04 6 5 250  5 1250 б/р 
14

  

05.03.04 5 2 25 150 3750 б/р 
15

  

04.04.04 7 3 53 200 10600 н/р 
16

  

13.04.04 5 2 20 200 4000 бар 
17

  

13.03.04 1 1 25 500 12500 н/р 
Таблица ТОВАРЫ 

КодТовара Наименование Ед. 

изм. 
1 соль кг. 
2 сахар кг. 
3 хлеб бул. 
4 Шоколад шт. 
5 Сода пач. 
6 Лимон кг. 
7 Молоко лит. 

Таблица ПОКУПАТЕЛИ 

Код 

По-

ку-

па-

те-

ля 

Покупатель РНН р/с Адрес Телефон 
1 ЧП «Седьмой 

континент» 

456987568940 321654 г.Москва, Смир-

новская, 18, к.198 

111-56-09 
2 АО «Сервис» 458962108945 215456 г.Омск, Победы, 

13, к.1 

550-67-90 
3 АО «Закусочная» 546542123547 546211 г.Павлодар, ул. 8 

марта, 33, к.11 

123-45-67 
4 Д/с №120 789320145214 457021 г.Павлодар, 

ул.Кутузова 279 

234-32-22 
5 СОШ №17 781258045785 645213 г.Омск, ул. Май-

ская 15 

453-67-20 

19. Откройте схему данных  и отобразите все таблицы базы данных. 

20. Свяжите таблицы базы данных. Продумайте какие таблицы и по каким полям 

следует соединить. 

21. Откройте таблицу ОПЕРАЦИИ, проверьте, появилась ли вложенность таблиц. 

22. Произведите сортировкутаблицы по полюДата – с помощью Расширенного-

Фильтра (Записи – Фильтр – Расширенный фильтр) отберите все данные об 

операциях за январь. 

23. Отключите фильтр. Проведите фильтрацию по полю Цена – оставьте только 

те товары, в которых цена больше 100. (используйте расширенный фильтр). 

24. Отключите фильтр. Проведите фильтрацию по полю Форма оплаты – отбе-

рите операции по безналичному расчету. 

Разработка пользовательских форм 

25. Создайте форму для таблицы ПОКУПАТЕЛИс помощью мастера (Внешний 

вид формы – в один столбец, стиль выберите самостоятельно). Сохраните 

форму под именем ПОКУПАТЕЛИ. 

26. Добавьте в таблицу данных две записи в режиме формы: 

Покупатель РНН р/с Адрес Телефон 
Д/с №123 456548754101 456210 Ул.  1 

Мая 25 

780-56-69 
СОШ №1 545771474101 879871 Ул. 

Толстого 45  

456-78-90 
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27. Создайте форму с помощью средства Автоформадля таблицыТОВАРЫ. 

Сохраните форму под именем ТОВАРЫ. 

28. Создайте Форму для таблицы ОПЕРАЦИИс помощью мастера. Сохраните ее 

под именем ОПЕРАЦИИ. 

29. Создайте форму в режиме Мастера для таблиц ОПЕРАЦИИ, ПОКУПАТЕЛИ, 

ТОВАРЫ. Форма должна выглядеть следующим образом: 

 

30. Сохраните форму под именем ЗАКАЗЫ. 

31. Создайте форму ОПЕРАЦИИ ПО ДАТАМследующего вида (подумайте какие 

поля и из каких таблиц были выбраны для построения формы): 

 

Создание отчетов. Создание вычисляемых полей 

1. Создайте Автоотчет: в столбец на основании запроса Продажа. Сохраните 

этот отчет под именем Продажа. 

2. Создайте Автоотчет в столбец на основании таблицы ЗАКАЗЧИКИ. Назови-

те отчет под именем Заказчики. 

3. Создайте Автоотчет ленточный на основании таблицы ТОВАРЫ.  Сохрани-

те отчет под именем Товары. 

4. Создайте Автоотчет ленточный на основании запроса Операции_март Со-

храните этот отчет под именем Операции_март. 

5. Создайте отчет Счет-фактура с помощью конструктора. 

6. Создайте три вычисляемых поля: поле Сумма вычисляется по формуле 

=Стоимость*Количество; поле НДС(составляет 15% от суммы); поле Сумма 

с учетом НДС  суммируется значение поля Сумма  и НДС. 

7. Отчет должен выглядеть следующим образом: 
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9. Добавьте к отчету колонтитулы: верхний колонтитул – укажите свою фами-

лию, нижний колонтитул – название группы. 

10. Просмотрите и сохраните полученный отчет. 

11. Для добавления в таблицу ТОВАРЫ поля с изображениями товаров, откро-

ем таблицу в режиме конструктора и добавим поле Фото, тип поля – Поле 

объекта OLE. 

12. Если на вашем компьютере есть картинки с изображениями товаров, то ис-

пользуйте их, иначе создайте в программе Paint несколько изображений то-

варов. Скопируйте в буфер обмена первое изображения для товара Соль. 

13. Перейдите в режим таблицы. Поставьте курсор в поле Фото для товара 

Соль и выберите из контекстного меню команду Вставить. Аналогично 

вставьте изображения всех товаров. 

14. Просмотрите результат при помощи формы ТОВАРЫ. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные элементы окна Access. 

2. Перечислите основные объекты окна базы данных. 

3. Какие режимы работы используются для работы с таблицей? 

4. Для чего служит ключевое поле? 

5. Объясните для чего необходимо связывать таблицы при работе с базами 

данных? 

6. Перечислите виды связей между таблицами базы данных. 

7. Как вы понимаете связь «Один к одному», «Один ко многим», «Многие ко 

многим»? 
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8. Для чего служат формы в базах данных Access? 

9. Какие виды форм вы знаете? Можно ли построить форму по полям, нахо-

дящимся в разных таблицах? 

10. Какие существуют способы создания отчетов? Для чего предназначены от-

четы? 

11. Чем отличается способ создания форм от создания отчетов? 
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Практическая работа № 20 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MS Access 

Цель: Привить у студентов навыки создания запросов различного типа: на 

выборку, с параметром, перекрестный, итоговый запросы. 

 

Теоретическая часть  

Запросы –служат для выбора записей, обновления таблиц и включения в них 

новых записей. Чаще всего запросы применяют для выбора конкретных групп 

записей, удовлетворяющих заданному условию. Кроме того, запросы позволяют 

комбинировать информацию, содержащуюся в различных таблицах, обеспечивая 

связанным элементам данных таблиц унифицированный вид. 

Использование мастера простых запросов. 

Согласно своему названию, этот мастер способен создавать только очень 

простые запросы на выборку данных и используется поэтому в основном 

обычными пользователями – непрофессионалами. 

Простые запросы отличаются от других типов запросов тем, что при их 

создании: 

1 Нельзя добавлять критерии выбора в запрос или определять порядок 

сортировки запроса 

2 Нельзя изменять порядок полей в запросе; поля всегда отображаются в том 

порядке, в каком они были выбраны в первом окне мастера 

3 Если одно или несколько полей являются числовыми, то мастер позволяет 

создать суммарный запрос, представляющий сумму, среднее, минимальное 

или максимальное значение цифрового поля (полей). В набор результатов 

запроса можно включить также подсчет количества записей. 

4 Если одно или несколько полей имеют тип Date/Time, то можно задать ито-

говый запрос, осуществляющий группирование данных по диапазону – дню, 

месяцу, кварталу, году. 

Использование конструктора запросов. 

Возможности мастера простого запроса достаточно ограничены. Лучший 

подход состоит в том, чтобы использовать графическое окно конструктора запро-

са, называемое также бланком запроса. Это одно из наиболее мощных средств 

Access. 

Добавляя и удаляя таблицы в верхней части бланка, перемещая необходимые 

для выборки поля в нижнюю часть, изменяя, если необходимо, связи между таб-

лицами, мы фактически формируем текст запроса на языке SQL. 

Нажав кнопку Запуск , мы увидим результат выполнения сформирован-

ного запроса. 

Типы запросов. 

В Access возможно создание 4-х основных типов запросов: 

1. Запросы на выборку - извлекают данные из одной или нескольких таблиц. 

2. Перекрестные запросы - суммируют данные из одной или нескольких таблиц 

БД в форме электронной таблицы. Эти запросы полезны для анализа данных 

и создания графиков и диаграмм, основанных на сумме значений числовых 

полей многих записей. 
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3. Запросы на изменение - эти запросы создают новые таблицы базы данных 

или вносят в таблицы значительные изменения. Такие запросы позволяют 

добавлять в таблицу новые записи или удалять их, вносить изменения в запи-

си с помощью выражений, встроенных в конструкцию запроса. 

4. Запросы с параметрами – повторно применяют существующие запросы, вно-

ся незначительные изменения в их условия отбора. После выполнения запро-

са с параметрами Access отображает диалоговое окно, предлагающее пользо-

вателю внести новое условие отбора. Функции запросов с параметрами мож-

но добавить к остальным 3-м типам запросов. 

Оптимизация запросов. 

1 Задание точных критериев позволяет минимизировать число строк, пересы-

лаемых через сеть. Например, можно выбирать заказы только текущего месяца. 

Можно создать отдельные запросы «последний месяц», «этот квартал», «по-

следний квартал» для пользователей, нуждающихся в «исторических» данных. 

2 В первоначальный запрос целесообразно включать только те поля, которые не-

обходимы для представления самых основных сведений. 

3 Не следует включать в первоначальные запросы поля типа OLEObject и 

MEMO. 

 

Практическая часть  

1. Откройте базу данных Продажа товаров. 

2. Создайте простой запрос с помощью Конструктора, содержащий поля-

Датаи Кол-во из таблицы ОПЕРАЦИИ, поле Наименование из таблицы 

ТОВАРЫ. Сохраните его под именем Товар по датам. 

3. Создайте простой запрос с помощью мастера на основе таблицы ОПЕ-

РАЦИИ. Из таблицы операции отберите поля Дата, Цена, Кол-во, Сум-

ма, Форма оплаты. Назовите запрос Операции по датам. 

4. На основе запроса Операции по датамсоздайте итоговый запрос Кол-во 

по датам, в котором отобразите количество проданного товара за каж-

дый день операции. 

5. На основе запроса Операции по датамсоздайте итоговый запрос Средний 

приход по датам, в котором отобразите среднее значение суммы от про-

дажи товара за каждый день операции. 

6. Создайте запрос на выборку на основе таблицы ЗАКАЗЧИКИ. Отберите 

информацию о заказчиках в лице средне-образовательных школ и дет-

ских садов. На экран выведите поля Заказчик, Адрес и Телефон. Сохра-

ните запрос под именем Заказчики_школы_детсады 

7. Создайте запрос на выборку на основе таблицы ОПЕРАЦИИ. Отберите 

все операции за март. Выведите на экран поля  Дата и Кол-воиз таблицы 

ОПЕРАЦИИ, Наименование из таблицы ТОВАРЫ. Сохраните запрос под 

именем Операции_март. 

8. Создайте перекрестный запрос на основе запроса Товар по датам. В ре-

зультате выполнения запроса на экране должна появляться информации 

о среднем количестве товара за каждый день операции (см.рисунок). Со-

храните запрос под именем Среднее по датам 
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9. Создайте перекрестный запрос на основе запроса Товар по датам. В ре-

зультате выполнения запроса на экране должна появляться информации 

о сумме товара, проданного за каждый месяц. Скройте пустые столбцы и 

столбец Итоговых значений. После правильного выполнения данного 

пункта должна получиться результирующая таблица следующего вида 

 

10. Сохраните запрос под именем Итог_сумма_по месяцам 

11. Создайте запрос с параметром, позволяющий отбирать информацию о 

продаже товаров, название которых пользователь может задать сам при 

запуске запроса. После запуска запроса должно появляться окно с тек-

стом «Введите название проданного товара». В качестве полей запроса 

выберите Наименование и Ед.изм. из таблицы ТОВАРЫ, и поля Дата, 

Кол_во, Ф_опл из таблицыОПЕРАЦИИ. Сохраните запрос под именем 

Выбор товара. 

12. Создайте запрос на выборку из таблиц таким образом, чтобы результи-

рующая таблица содержала информацию о Дате продажи, наименовании 

заказчика, наименовании товара, кол-ве, цене и сумме проданного това-

ра, а также о форме оплаты производимой операции. Сохраните запрос 

под именем Продажа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое запрос? 

2. Какие существуют типы запросов? 

3. Что такое запрос на выборку? 

4. Что такое перекрестный запрос? 
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Практическая работа № 21 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MS Power 

Point. Создание презентации специальности 

Цель: изучить способы оформления презентации по своей профессии. 

 

Теоретическая часть 

В настоящее время существуют прикладные программы для подготовки вы-

ступлений или создания презентаций с использованием компьютерных слайдов. К 

таким приложениям относится Mіcrosoft Power Point, входящее в комплект 

Mіcrosoft Office. 

Каждая страница презентации называется слайдом. Презентация состоит из 

множества слайдов, которые хранятся в одном файле. Расширение файла ".ppt". 

Презентации можно представлять в электронном виде, распечатывать в виде раз-

даточного материала (копии всех слайдов) или распространять через интернет. 

Для размещения презентации на сайте, необходимо сохранить ее как веб-

страницу. 

Основными элементами презентации являются слайды. С помощью редак-

тора Power Point можно создавать слайды, в которых текст сочетается с таблица-

ми, диаграммами, графическими объектами, картинками, рисунками, фотогра-

фиями, фильмами и звуком, видео клипами. 

В центре приложения находится область слайда, в которой отображается 

слайд. Режим обычный - это основной режим для создания, редактирования и 

форматирования отдельных слайдов. 

Ниже главного окна находится область заметок. В этой области к каждому 

слайду можно добавить заметки докладчика, которые не отображаются в режиме 

показа слайдов. 

 

Практическая часть 

Задание. Создать в соответствии с предложенным планом и рекомендациями, 

презентацию  своей профессии и дать имя МОЯ ПРОФЕССИЯ.ppt. 

1 шаг  
С помощью презентаций можно:  

1) оформить и представить бизнес или иной проект;  

2) сделать презентацию своей фирмы или специальности;  

3) оформить небольшой рекламный ролик;  

4) подготовить макет для какого-либо; 

5) защитить дипломную работу;  

6) сделать приятный подарок любимым людям. Определяемся с целью. 

2 шаг  

Выбираем цветовую палитру. Для любимых это красный, розовый, нежные 

цвета. Для деловых презентаций - это зеленый, нежно синий цвет, бежевый, при 

помощи этих цветов информация усваивается легче. Можно так же взять оранже-

вый и желтый, при помощи этих цветов люди обратят внимание на вашу работу, 

желтый цвет например создает спокойную дружескую атмосферу. На протяжении 

всей презентации используйте сочетание не больше 2-х цветов. И выдерживайте 
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работу в одном стиле. Желательно на каждом слайде сделать тонкую рамку, что 

внимание людей было только в представляемых пределах. 

3 шаг  
Количество слайдов для проекта и представления организации не должно 

быть более 10. Для дипломной или курсовой работы и презентации для ―себя‖, 

может быть до 20 в первом случае и более во втором. В каждой презентации 

должно быть:  

1) ориентирующие понятия не более 5; 

2) суть работы; 

3) цель (1-2), задачи (3-5 на каждую цель); 

4) актуальность; 

5) сама работа-тезисы главные - должны быть написаны четко и конкретно не 

более 2-3 предложение на 1-м слайде, во всей работе не более 7 слайдов; 

6) на что направлена работа (то есть что предполагается получить в конченом 

результате, если презентация себя или фирмы, то пишутся сильные стороны); 

7) последействияможно так же указать имеющиеся или требующиеся ресур-

сы, и то что уже было достигнуто  

4 шаг  
Название вашей работы должно состоять из 2-х уровней:  

1) яркое, красочное, привлекающие внимание (рабочее название); 

2) название из грамотно подобранных терминов, которое будет отражать суть 

работы 

5 шаг  
В каждой презентации должны быть картинки, но только тематические!  

Соотношение с текстом-картинок должно быть 2/3, то есть текста меньше 

чем картинок. На 1-м слайде должно быть не больше 2 картинок. Изображения 

берутся -яркие, звучащие, в которых четко отражено, то состояние, которое Вы 

хотите передать. Грамотно подобранные изображение это 70 процентов Вашего 

успеха. 

6 шаг  
Текст должен быть: Times New Roman или Tahoma, шрифт 14. Заголовки вы-

делятся по цветовой схеме, ставиться жирный шрифт и можно подчеркнуть. Ос-

тальные фразы в текст оформляются обычно, но подчеркиваются или выделяются 

главные мысли, то есть на что хотите обратить внимание. 

7 шаг  
Так же можно сделать музыкальное сопровождение и эффекты. Эффекты же-

лательно должны быть выдержаны в одном стиле. Музыка для презентаций про-

ектов и фирм выбирается торжественная, желательно без слов, и без ярких скач-

ков. Для себя можно вставить любую популярную мелодию. 

8 шаг  
Помните, что в презентацию даются только основные тезисы Вашей работы. 

Основная задача: все что вы сделали еще и грамотно описать и дополнить полез-

ной информацией. При рассказе рассчитывайте, что на один слайд должно ухо-

дить в среднем от 1,5 минуты. Так же для удобства сделайте гиперссылки для бо-
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лее быстрого возвращения к тем моментам, которые заинтересуют ваших зрите-

лей, и слушателей. 
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Практическая работа № 22 

Тема: Выполнение профессиональной работы в программе MS Power 

Point.  

Цель: отработать приемы создания слайдов, настройки анимации и гипер-

ссылок. 

Открыть презентацию МОЯ ПРОФЕССИЯ.ppt. 

1. Применить эффект анимации к изображению расположенному на первом 

слайде. 

 выделить изображение, выполнить команду Показ слайдов – Настройка ани-

мации. Нажать кнопку Добавить анимацию и выбрать Вход-Другие эффекты 

– Выцветание. 

 Для просмотра эффекта в окне презентации установите галочку Автопро-

смотр. Нажав кнопку Просмотр, просмотрите эффект. Обратите внимание, 

что возле эффекта стоит цифра 1. 

 Измените параметры эффекта: установите, чтобы эффект выполнялся автома-

тически Начало-После предыдущего (внимание – цифра 1 изменится на цифру 

0), измените скорость появления Скорость – Медленно. 

 Сохраните презентацию в папке Группа №__ с именем МОЯ ПРОФЕССИЯ2. 

2. Создайте новый 2 слайд и напишите содержание своей презентации, задай-

те гиперссылки на каждом пункте содержания к соответствующему слайду с воз-

вратом к содержанию. 

 Выделить текст первого пункта. 

 Выполнить команду Вставка-Гиперссылка. В диалоговом окне  в области Свя-

зать с – выбрать Местом в документе и в списке слайдов выбрать слайд 3. 

 На слайде 3 нарисовать стрелку   , выделить ее и выполнить команду 

Вставка-Гиперссылка, в диалоговом окне  в области Связать с – выбрать Ме-

стом в документе и в списке слайдов выбрать слайд 2 (Содержание). 

 Аналогично установить гиперссылки для других пунктов Содержания. 

3. Создайте эффект смены слайдов. 

 Выполнить команду Анимация-Смена слайдов-По щелчку или Автоматически 

(через 5 секунд). 

 Выбрать Применить ко всем. 

 Настроить эффект смены слайдов: Выбрать Анимация- Наплыв вверх 

 Перейти в режим просмотра презентации, проверить эффекты. 

4. Сохранить презентацию как веб-страницу. 

 Кнопка Office -Сохранить как выбрать Тип файла Веб-страница в одном файле 

 Нажать кнопку Опубликовать – Веб-параметры установить галочку Показы-

вать анимацию слайдов при просмотре. 

 Нажать кнопку Опубликовать. 

5.Создание гиперссылки на страницу или файл в Интернете 

 В обычном режиме просмотра выделите текст или объект, который нужно ис-

пользовать как гиперссылку. 

 На вкладке Вставка в группе Связи нажмите кнопку Гиперссылка. 
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 В поле Связать с выберите файлом, веб-страницей и нажмите кноп-

ку Интернет . 

 Укажите путь и выберите страницу или файл, на которые будет указывать ги-

перссылка, а затем нажмите кнопку ОК. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего устанавливают галочку Автопросмотр? 

2. Как просмотреть презентацию с текущего слайда? 

3. Как добавить гиперссылку? 

4. Как добавить управляющую кнопку? 

5. Как установить анимацию смены слайдов? 

6. Как сохранить презентацию как веб-страницу? 

7. Для чего сохранять презентацию как веб-страницу? 
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Практическая работа № 23 

Тема: Изучение и работа с пакетом прикладных программ по профилю  

специальности 

Цель: отработать приемы создания слайдов-шоу, настройки анимации. 

 

Теоретическая часть 

Самой простой и доступной программой для создания слайд-шоу является 

Windows Movie Maker. Эта программа входит в состав ОС Windows, найти еѐ 

можно по пути C:\Program Files\ Movie Maker\ moviemk.exe. 

Рассмотрим подробно рабочую область программы Windows Movie 

Maker на рис. 2. Нажимаем на кнопкуОперации на панели инструментов.  

  

    Рис. 1 Панель инструментов 

 

 

 

 

 

 

Слева, в появившемся окне 

операций, мы видим все дейст-

вия, которыепомогут создать 

слайд-шоу (рис. 2) 
        

 

      Рис. 2 Рабочая область программы Windows Movie Maker       

Внизу программы у нас находится область воспроизведения, которая может 

быть двух вариантов: в виде шкалы временного воспроизведенияивидераскадров-

ки(show storyboard).Переход между ними осуществляется нажатием соответст-

вующей кнопки над шкалой. 
Шкала временного воспроизведения удобна для того, чтобы синхронизиро-

вать музыку с отображением фотографий. С помощью ползунка можно растяги-

вать или стягивать кадры, тем самым увеличивая или уменьшая время воспроиз-

ведения кадра. 

Шкала раскадровки удобна для применения эффектов видео перехода и эф-

фектов самой фотографии. Об этом более подробно будет рассказано ниже. 

Справа у нас находится окно воспроизведения слайд-шоу. 

Посередине – область Коллекций,в которой должны находится все файлы 

используемые для слайд-шоу. 

Приступаем к созданию слайд-шоу. Импортируем 

необходимый материал в программу Windows Movie 

Maker, сделать это можно с помощью следующих дей-

ствий находящихся в окне операций нарис. 3. 
 

 Рис. 3 Окно операций с файлами 
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1. Ипорт видео; 

2. Импорт изображений ( в формате jpeg, gif  и т.д.) 

3. Импорт музыкальныхфайлов. 

Импорт нужных файлов, можно также осуществить с помощью захвата и пе-

ретаскивания мышкой из папки в которой они находятся  в программу в об-

ласть Коллекции. 

После того, как все материалы для слайд-шоу подготовлены, начинаем рабо-

ту. 

Для начала, перемещаем выбранный аудио файл из области Коллекции в об-

ласть шкалы временного воспроизведения. Делается это перетаскиванием файла 

на шкалу при помощи мыши. 

Теперь создаем название слайд-шоу. В окне операций в разделе Монтаж ви-

део выбираем действие Создание названий и титров далее Добавить название в 

начале фильма. В появившемся поле вводим название, в окне справа можно уви-

деть, как это будет выглядеть при воспроизведении. К тексту можно применить-

эффекты анимации, поменять размер, цвет шрифта и фона. 

После всех этих действий, на шкале внизу, появится первый слайд с названи-

ем (рис. 4). 

Далее, из области Коллекции материалов, мы  перетаскиваем на Шкалу рас-

кадровки  фотографии в нужном порядке (рис. 4) 

 

     Рис. 4 Шкала раскадровки со слайдами 

Теперь поговорим об эффектах, которые возможны в программе  Windows 

Movie Maker. Посмотреть их можно во втором разделеМонтаж видеоокна опера-

ций (рис. 5). 

 

Рис. 5 Окно операций с эффектами 

View video effects – видео эффекты применяемые к изображениям. Для того 

чтобы посмотреть как они действуют, необходимо 2 раза нажать мышкой на вы-

бранный эффект. Для того чтобы применить выбранный видео эффект к конкрет-

ному изображению, необходимо мышкой перетащить этот эффект на изображение 

на шкале раскадровки. К одному слайду можно применить несколько видеоэф-

фектов. 

Viewvideotransitions – видео эффекты переходов. Чтобы посмотреть как они 

действуют, также нажимаем 2 раза мышкой. Для того чтобы применить эффект 
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перехода, перетаскиваем его в маленький прямоугольник между двумя слайдами 

на шкале раскадровки (рис. 4). 

По желанию на временной шкале воспроизведения синхронизируем время 

отображения кадров с музыкой и слайд-шоу готово. 

Чтобы сохранить готовое слайд-шоу, в окне операцийв третьем 

разделеFinish Movie выбираем пункт Save to me computer. В открывшемся окне 

указываем название файла и каталог, в который он будет сохранен. В следующем 

окне можно указать желаемое качество видео, нажимаем Далее и ждем по-

ка Windows Movie Maker закончит создание слайд-шоу. 

Примечание по использованию программы Windows Movie Maker: по ходу 

создания слайд-шоу не забывайте сохранять его через меню Файл - Сохранить 

проект. Файл проекта имеет расширение .MSWMM и не содержит в себе фраг-

менты изображений или музыку, которые используется в проекте, там содержатся 

только ссылки на эти файлы. Поэтому, до завершения создания слайд-шоу неже-

лательно перемещать или удалять импортированные файлы, чтобы не нарушить 

ссылочную целостность проекта. 
 

Практическая часть 

Создать слайд-шоу на тему: «Моя группа» 
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Практическая работа № 24  

Тема: Изучение и работа с пакетом прикладных программ по профилю 

специальности 

Цель: формировать навыки умения пользоваться программой COREL 

DRAW; научить создавать объекты, редактировать их, вводить заголовочный 

текст,  выравнивать текст по контуру объекта;  выполнять импорт графики. 

 

Теоретическая часть 

Объектно-ориентированный подход в CorelDraw 12. 

CorelDraw 12 представляет собой интегрированный объектно-

ориентированный пакет программ для работы с векторной графикой. Интегриро-

ванный пакетпредставляет собой совокупность программ, ориентированных на 

решение множества различных задач.  

Термин «объектно-ориентированный» следует понимать в том смысле, что 

все операции, выполняющиеся в процессе создания и изменения изображений, 

проводятся не с изображением в целом и не с его частицами, а с объектами. Изо-

бражение является иерархической структурой, на самом верху которой находится 

векторное изображение в целом, а в самом низу - стандартные объекты.  

Каждому стандартному классу объектов ставится в соответствие уникаль-

ная совокупность управляющих параметров, или атрибутов класса. Для каждого 

стандартного класса объектов определен перечень стандартных операций. 

Рабочая среда и интерфейс пользователя в CorelDraw 12. 

Запуск CorelDraw 12выполняется стандартными для Windows способами.  

После запуска программы на экране открывается главное окноCorelDraw 12 с 

основными элементами пользовательского интерфейса. 

В соответствии со стандартами Windows под строкой заголовка окнараспола-

гается строка горизонтального меню, которое обеспечивает доступ к большинству 

функций CorelDraw 12. 

В левой части рабочего пространства расположен специфический элемент 

интерфейса - так называемый набор инструментов. Являясь одной из множества 

инструментальных панелей программы, он предназначен для выбора рабочего 

режима.  

Выбор инструмента осуществляется щелчком мыши на одной из кнопок на-

бора инструментов. Некоторые кнопки инструментов снабжены треугольником в 

нижнем правом углу. Это указывает на то, что с кнопкой связано несколько инст-

рументов. Чтобы увидеть их все необходимо нажать копку мыши на инструменте 

и отпустить только после паузы в одну-две секунды, тогда на экране раскроется 

панель конкретного инструмента. Чтобы выбрать конкретный инструмент, доста-

точно щелкнуть на его кнопке. Каждому из инструментов соответствует своя 

форма указателя мыши.  

Под строкой горизонтального меню располагается стандартная панель ин-

струментов, на которой расположены элементы управления, соответствующие 

наиболее часто выполняемым командам таким, как открытие, сохранение и за-

крытие файлов иллюстраций, операции с буфером обмена, режимы и масштабы 

просмотра иллюстраций. 



91 
 

Ниже стандартной панели инструментов по умолчанию располагается панель 

атрибутов. Она представляет собой совокупность элементов управления, соот-

ветствующих управляющим параметрам выделенного объекта и стандартным 

операциям, которые можно выполнить над ним с помощью выбранного инстру-

мента. Содержимое панели атрибутов постоянно меняется.  

Вдоль правой границы окна расположена  экранная палитра цветов. Она 

применяется для задания цвета заливки и обводки объектов иллюстрации.  

У нижнего края окна находится строка состояния. В ней в процессе работы 

выводятся сведения о выделенном объекте и вспомогательная информация о ре-

жиме работы программы.  

Основная часть рабочего пространства CorelDraw 12 отведена для размеще-

ния окон документов.  

После создания документа в таком окне видно только изображение печатной 

страницы, на которой будет размещаться иллюстрация. Границы печатной стра-

ницы показаны в виде рамки с тенью, однако они не являются элементом изобра-

жения. Объекты, из которых будет строиться иллюстрация, должны располагаться 

в пределах этих границ. Остальное пространство окна иллюстрации имеет свое 

название как рабочий стол, и используется обычно для временного хранения объ-

ектов. 

Для просмотра невидимой части окна служат полосы прокрутки, располо-

женные по правому и нижнему краям окна документа. Слева от горизонтальной 

полосы прокрутки располагаются элементы управления, позволяющие переходить 

между отдельными страницами многостраничных документов – это кнопки и яр-

лыки с названиями страниц, вместе образующие так называемый навигатор.  

На левом и верхнем краях окна документа расположены координатные ли-

нейки, служащие для измерения координат объектов и размещения направляю-

щих. 

Большую роль в интерфейсе CorelDraw 12  играют пристыковываемые окна, 

которые в свернутом виде представляют собой ярлыки с названиями, располо-

женные слева от экранной палитры цветов. По своим функциям они напоминают 

диалоговые окна, но в отличие от диалоговых окон могут постоянно присутство-

вать в рабочем пространстве. Пристыковываемые окна могут располагаться как в 

середине рабочего стола, так и у одного из его краев. В свернутом виде от при-

стыковываемого окна виден только заголовок или, если окно пристыковано, 

только ярлычок с названием. Это позволяет компактно располагать в рабочем 

пространстве большое число элементов управления.  

Создание нового документа. Открытие и закрытие документа. 

По умолчанию после запуска программы CorelDraw 12 всегда открывается 

окно нового документа. Если в процессе работы потребуется создать еще один 

новый документ, выберите команду Новый в меню Файл или просто щелкните на 

кнопке Новый, расположенной на левом краю стандартной панели инструментов. 

В результате раскроется новое окно документа с чистой печатной страницей.  

Ранее созданные документы открываются следующими стандартными для 

прикладных программ Windows способами:  

двойным щелчком на значке файла ассоциированного с CorelDraw 12;  
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командой Файл - Открыть на стандартной панели инструментов. 

В результате на экране раскроется диалоговое окно Открытие документа.  

В этом диалоговом окне присутствуют все стандартные элементы окна от-

крытия документа любой прикладной программы Windows. Кроме того, справа от 

списка файлов имеется область предварительного просмотра, в которой при ус-

тановленном флажке Просмотр отображается уменьшенное изображение, храня-

щееся в файле. Если при сохранении документов задаются ключевые слова или 

замечания, то они появляются в полях Ключевые и Замечания.  

Для закрытия текущего документа выберите команду Файл - Закрыть. Если 

документ после последней записи на диск менялся, программа запросит подтвер-

ждение на его сохранение перед закрытием.  

Сохранение документа. Изменение единиц измерения. 

Сохранение документа выполняется выбором команды Файл - Сохранить на 

стандартной панели инструментов. Если ранее этот документ не сохранялся, то на 

экране раскроется диалоговое окно Сохранение документа. 

Для сохранения документа следует выбрать папку, в которой он должен быть 

сохранен, ввести имя файла в поле Имя файла и щелкнуть на кнопке Сохранить. 

Перед последним действием можно ввести в соответствующие поля ключевые 

слова и замечания. Если необходимо сохранить файл в формате одной из ранних 

версий, то перед сохранением файла следует выбрать в раскрывающемся списке 

Версия  соответствующую версию. Если файл ранее уже сохранялся, при выборе 

команды сохранения повторная запись на диск выполняется без открытия диало-

гового окна. 

Для изменения единицы измерения линеек выберите команду Установки ли-

неек в контекстном меню линеек. Появится диалоговое окно Опции, в котором 

следует выбрать нужный вариант единиц измерения в раскрывающемся списке 

Единицы измерения.  

Построение прямоугольника. 

Все графические объекты можно разбить на две категории: линии и примити-

вы. 

В категорию прямоугольников (примитив) включают не только фигуры из че-

тырех попарно равных отрезков, соединяющихся в конечных точках под прямыми 

углами, но и производные от них фигуры, у которых один или несколько углов 

закруглены. 

По внешнему виду не всегда легко отличить прямоугольник от других объек-

тов. Однако можно выделить объект щелчком мыши и в строке состояния появит-

ся сообщение Прямоугольник на слое 1. 

В CorelDraw 12 все примитивы строятся с помощью соответствующих инст-

рументов.  

Основной способ построения прямоугольника - это щелчок мышью на кноп-

ке инструмента Прямоугольник в наборе инструментов. После этого указатель 

мыши на экране примет форму перекрестья с прямоугольником.  

Сделать активным инструмент Прямоугольник можно и другим способом, а 

именно, щелкнуть правой кнопкой мыши на свободном месте страницы и выбрать 

в контекстном меню команду F6. 
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Чтобы построить прямоугольник, необходимо перетащить указатель инстру-

мента Прямоугольник по диагонали создаваемого объекта. В процессе перетаски-

вания указателя мыши в строке состояния выводятся текущие значения высоты и 

ширины прямоугольника, а на экране отображается его постоянно меняющийся 

абрис. В момент отпускания кнопки мыши при окончании перетаскивания на эк-

ране появляется прямоугольник в окружении маркеров рамки выделения и с мар-

кером середины, а в строке состояния - сообщение о том, что выделен объект, от-

носящийся к классу прямоугольников. 

Рамкой выделения называется группа из восьми маркеров (небольших квад-

ратов с черной заливкой), обозначающих на экране габариты выделенного объек-

та или нескольких объектов. В центре рамки выделения находится маркер середи-

ны в виде косого крестика. Элементы рамки выделения используются при преоб-

разованиях объектов. На панели атрибутов и в строке состояния отображаются 

сведения о выделенном объекте. 

После создания любого графического объекта, он становится выделенным, и 

вокруг него появляется рамка выделения. При наведении указателя мыши на вы-

деленный объект на экране появляются цветные надписи, соответствующие на-

званию той части объекта, на которой находится указатель. 

Применение клавиш-модификаторов 

Клавиши-модификаторы, позволяют упростить построение прямоугольников 

при наличии дополнительных ограничений. 

При построении квадрата, в процессе перетаскивания указателя мыши ин-

струмента Прямоугольник, необходимо удерживать нажатой клавишу Ctrl. 
При построении прямоугольника от середины, в процессе перетаскивания 

указателя мыши инструмента Прямоугольник, следует удерживать нажатой кла-

вишу Shift. 

Если при перетаскивании указателя мыши инструмента Прямоугольник одно-

временно нажать клавиши Ctrl и Shift, то будет построен квадрат от середины. 

Панель атрибутов объекта Прямоугольник. 

На панели атрибутов представлены элементы управления, определяющие 

параметры модели объекта, и кнопки, позволяющие выполнять стандартные дей-

ствия над объектами этого класса.  

Поля Положение объекта содержат значения координат середины прямо-

угольника в текущей системе координат, которая обычно связанна с левым ниж-

ним углом страницы. Введя в эти поля новые значения, можно переместить пря-

моугольник.  

Значениями в полях Размер объекта управляют геометрическими размерами 

прямоугольника. 

В двух полях Коэффициент масштаба содержатся коэффициенты линейно-

го растяжения и сжатия объекта. 

Если нажата кнопка Непропорциональное масштабирование,  то растяжение 

и сжатие объекта вдоль одной из сторон будет приводить к пропорциональному 

растяжению и сжатию вдоль второй стороны. 

В поле Угол поворота содержится значение управляющего параметра опера-

ции поворота объекта. 
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Значения в полях Закругления левых и правых углов прямоугольника характе-

ризуют относительные величины радиуса закругления каждого из углов прямо-

угольника. Значения выражены в процентах, за 100 % принята половина длины 

короткой стороны прямоугольника. 

Если нажата кнопка Скруглить все углы вместе, то изменение любого из че-

тырех коэффициентов закругления приведет к автоматическому изменению ос-

тальных коэффициентов на ту же величину. 

Остальные элементы панели атрибутов используются в операциях размеще-

ния и преобразования объекта. 

Целая группа инструментов, позволяет строить примитивы по трем точкам. 

Одним из этих инструментов является 3 точечный прямоугольник. Он дает воз-

можность построить прямоугольник несколько другим способом. Выбрав его, от-

пустить кнопку мыши и щелкнуть в точках, где должны быть три угла прямо-

угольника.  

Эллипс. Построение и модификация эллипсов, дуг и секторов 

Класс объектов эллипс включает в себя: эллипсы, секторы, дуги. 

Размеры эллипса определяются размерами прямоугольника, совпадающего с 

рамкой выделения. Эллипс касается рамки выделения в местах средних маркеров 

сторон.  

Для построения эллипса выберите инструмент Эллипс и перетащите указа-

тель этого инструмента по диагонали габаритной рамки будущего эллипса. После 

отпускания кнопки мыши на рисунке появится эллипс в рамке выделения. Клави-

ши-модификаторы работают с инструментом Эллипс так же, как с инструментом 

Прямоугольник. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, можно построить круг. Удер-

живая нажатой клавишу Shift, можно построить эллипс, но растягиваться он 

будет не от угла, а от середины габаритного прямоугольника.  

Выберите инструмент Форма. Наведите указатель мыши на узел вновь по-

строенного эллипса. Нажмите кнопку мыши и сместите узел по направлению к 

центру габаритного прямоугольника, а затем, не выходя за границу эллипса, - по 

часовой стрелке. После отпускания кнопки мыши эллипс будет преобразован в 

сектор. В строке состояния и в панели атрибутов отобразятся центральный угол 

сектора и направления ограничивающих его радиусов. 

Постройте еще один эллипс и повторите описанную на предыдущем шаге 

последовательность действий, только на этот раз перемещайте узел эллипса не 

внутри него, а снаружи. В результате будет построена дуга эллипса. 

Если в процессе перетаскивания узла эллипса удерживать нажатой клавишу 

Ctrl , то центральный угол дуги или сектора будет меняться не плавно, а скачками 

по 15°. 

Панель атрибутов объекта Эллипс. 

Атрибуты, которые специфичны для эллипсов. 

Кнопка Эллипс будет нажата, если выделен объект, являющийся эллипсом. 

Нажатие этой кнопки при предварительном выделении сектора или дуги преобра-

зует их в эллипс. 

Кнопка Сектор будет нажата, если выделен сектор. Ее нажатие преобразует 

в секторы предварительно выделенные эллипсы и дуги. 
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Кнопка Дуга будет нажата, если выделена дуга. Ее нажатие преобразует в ду-

гу предварительно выделенные эллипсы и секторы. 

В двух счетчиках Начальные и конечные углы содержатся значения направ-

ляющих углов радиусов, соединяющих центр сектора или дуги соответственно с 

начальной и конечной точкой дуги. 

Кнопка Дуги и сектора по часовой стрелки/против часовойстрелке позволя-

ет выбрать, которая из двух дуг, получившихся в результате разбиения эллипса на 

две части будет построена - идущая по часовой или против часовой стрелки от 

начального радиуса к конечному радиусу.  

Инструмент 3 точечный эллипс позволяет строить эллипсы другим способом. 

Его действие аналогично действию инструмента 3 точечный прямоугольник - пе-

ретаскивание указателя инструмента фиксирует направление и местоположение 

конечных точек одной из осей эллипса, а последующий щелчок мышью - размер 

перпендикулярной ей второй оси эллипса.  

 

Практическая часть 

1). Создание Городка 

Порядок выполнения работы: 

1. Открыть Новый документ, альбомный вариант, сохранить как Городок, 

Масштаб 200%; 
2. Построить фасад одного здания, создать окна, двери, используя: 
 Инструмент (Прямоугольник); 
 Меню: Копирование (Клонирование, Дубликат); 
 Инструмент (ВЫБОР) - изменить размеры; 
3. Создать крышу дома треугольной формы, используя: 
 Инструмент (Многоугольник), стандартную панель; 
4. Создать шпиль на башне, используя: 
 Инструмент (Звезда); 
5. Построить второй дом зеркальное отображение) используя: 
 Объединение 

 Меню: Копирование (Клонирование, Дубликат); 

 Панель Инструментов (№1) ВЫБОР с Shift (внутренняя область объекта); 
6. Выполняем заливку созданных объектов, используя: 
 Инструмент (Заливка) - Интерактивная; 

 Палитра - Однотонная; 
7. Расположить дома таким образом, чтобы они перекрывали друг друга: 
 Меню УПОРЯДОЧЕНИЕ \ Вперед (назад и т.д.); 
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2). Работа с текстом 

2.1. Ввод заголовочного текста: 

Инструмент А: написать слово ПРИВЕТСТВУЮ ; 
• Инструмент (ВЫБОР) - изменить размеры; 
• Цвет (Палитра: зеленый); 
• Редактирование (стандартная панель): 

типы шрифтов (Arial);  

центровка размеры(З6);  

написание: курсив; жирность; 

3.1. Выравнивание текста по контуру объекта: 

• Инструмент  А; написать слово ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ; 
• Инструмент (ЭЛЛИПС), рисуем контур (путь); 
• Выделяем оба объекта 

• Меню: ТЕКСТ\ТЕКСТ ПО ПУТИ, координируем (стандартная панель): 
• Удаляем «путь»; 

3.2. Слово написать по кривой: 

• Пишем текст ОТДЕЛЕНИЕ 
• Рисуем кривую 
• Выделяем оба объекта  

Меню:ТЕКСТ\ТЕКСТ ПО ПУТИ, координируем; 

Удаляем кривую; 
Заливка (Интерактивная: градиентная, квадрат, цвет); 

4. Импорт графики: 

• Меню: Файл\Импорт\диск C:\CLEPART\ BORDERS- выбрать рамку: 
• Меню: Файл\Импорт\диск C:\CLEPART\PLANT- выбрать рисунок; 
5. Закрепление нового материала: 

В созданный рисунок Городок добавить: 
• ТЕКСТ: ПРИГЛАШАЕМ В ЛЮБИМЫЙ ГОРОДОК (используя выравнива-

ние текста по контуру объекта, заливку); 
• РАМКУ, используя ИМПОРТ ГРАФИКИ. 

 

Практическая часть. 

Используя в работе, приобретенные знания, умения и навыки создать 

«Поздравительную открытку к 8 Марта».  
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Практическая работа № 25  

Тема: Изучение и работа с пакетом прикладных программ по профилю 

специальности 

Цель: научить творчески выполнять предложенные работы  

 

Практическая часть 

 

Создать эмблему своего предприятия общественного питания  
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Практическая работа № 26 

Проведение поиска информации по профилю специальности в Internet 
Цель: научить студентов выполнять поиск в Internet по профилю специаль-

ности 

 

Теоретическая часть 

В настоящее время Интернет объединяет сотни миллионов серверов, на ко-

торых размещены миллиарды различных сайтов и отдельных файлов, содержа-

щих различного рода информацию. Это гигантское хранилище информации. Су-

ществуют различные приемы поиска информации в Интернет.  

Поиск по известному адресу. Необходимые адреса берутся из справочников. 

Зная адрес, достаточно ввести его в адресную строку Браузера.  

Пример 1. www.gov.ru – сервер органов государственной власти России.  

Конструирование адреса пользователем. Зная систему формирования адреса 

в Интернет, можно при поискеWeb-сайтов конструировать адреса.  

К ключевому слову (названию фирмы, предприятия, организации или про-

стому английскому существительному) необходимо добавить домен тематиче-

ский илигеографический, при этом необходимо подключать интуицию.  

Пример 2. Адреса коммерческих Web-страниц:  

www.cnn.com (всемирные новости CNN),  

www.sony.com (фирма SONY),  

www.mtv.com (музыкальные новости MTV).  

Пример 3. Адреса учебных заведений:  

www.ntu.edu (Национальный университет США).  

Пример 4. Адреса региональных серверов:  

www.poland.net (Польша),  

www.israil.net (Израиль). 

Поисковые системы Интернет  

Для поиска информации в Интернет разработаны специальные информаци-

онно-поисковые системы. Поисковые системы имеют обычный адрес и отобра-

жаются в виде Web-страницы, содержащей специальные средства для организа-

ции поиска (строку для поиска, тематический каталог, ссылки). Для вызова поис-

ковой системы достаточно ввести ее адрес в адресную строку Браузера.  

По способу организации информации информационно-поисковые системы 

делятся на два вида: классификационные (рубрикаторы) и словарные.  

Рубрикаторы (классификаторы)– поисковые системы, в которых использу-

ется иерархическая (древовидная) организация информации. При поиске инфор-

мации пользователь просматривает тематическиерубрики, постепенно сужая поле 

поиска (например, если необходимо найти значение какого-то слова, то сначала в 

классификаторе нужно найти словарь, а затем уже в нем найти нужное слово). 

Словарные поисковые системы– это мощные автоматические программно-

аппаратные комплексы. С их помощью просматривается (сканируется) информа-

ция в Интернет. В специальные справочники-индексы заносятся данные о место-

нахождении той или иной информации. В ответ на запрос осуществляется поиск в 

соответствии со строкой запроса. В результате пользователю предлагаются те ад-
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реса (URL), на которых в момент сканирования найдены искомые слово или 

группа слов. Выбрав любой из предложенных адресов-ссылок, можно перейти к 

найденному документу. Большинство современных поисковых систем являются 

смешанными.  

Наиболее известные и популярные системы поиска: www.aport.ru 

www.yahoo.com www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.altavista.com, 

www.google.com  

Существуют системы, специализирующиеся на поиске информационных ре-

сурсов по различным направлениям.  

Поиск людей в Интернет: 

Поиск по телеконференциям (Usenet): www.dejanews.com  

Предметные поисковые системы: www.webring.org  

Поиск программного обеспечения:  

www.files.com  

www.files.ru  

Поиск по файловым архивам:  

http://ftpseach.city.ru, http://ftpsearch.licos.com  

Каталоги (тематические подборки ссылок с аннотациями): 

Часто эффективный поиск информации можно провести с помощью регио-

нальных каталогов – специализированных серверов, содержащих данные о пред-

приятиях или Web-ресурсах какого-то города или региона. Например, для Санкт-

Петербурга такой каталог располагается по адресу http://www.spb.ru.  

Список ИПС можно найти на сайте www.monk.newmail.ru  

Правила выполнения запросов  

В каждой поисковой системе в разделе Помощь можно получить сведения о 

том, как искать, как составить строку запроса. Ниже приведена информация о ти-

повом, "усредненном" языке запросов.  

Простой запрос  

Ввести одно слово, определяющее тему поиска. Например, в поисковой сис-

теме Rambler.ru достаточно ввести: автоматика.  

Находятся документы, в которых встречаются слова, указанные в запросе. 

Распознаются все формы слов русского языка, как правило, регистр букв игнори-

руется.  

В запросе можно использовать символ "*" или "?". Знаком "?" в ключевом 

слове заменяется один символ, на место которого может быть подставлена любая 

буква, а знаком "*" – последовательность символов.  

Например, запрос автомат* позволит найти документы, включающие слова 

автоматический, автоматика и т.д. 

 

Практическая часть 

Задание 1. 

Работа с поисковыми системами  

1. Подготовить папки для сохранения информации, найденной в Интернет.  

1.1. На жестком диске подготовить папку для сохранения информации в виде 

файлов.  
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1.2. В Браузере Internet Explorer подготовить свою папку в разделе "Избран-

ное".  

2. Выполнить поиск информации в Интернет, используя ввод адреса URL в 

окне адресов.  

3. Составить адрес в Интернет регионального поискового сервера Польши, 

открыть его в Internet Explorer. Повторить то же для поисковых серверов Дании, 

Норвегии, Финляндии. 

 4. Ввести адрес правительственного сайта России:  

http://www.gov.ru  

Продвигаясь по меню сайта, выполнить интуитивный поиск информации для 

ответа на вопросы пп.4.1–4.3. Установить закладки на Web-страницы, на которых 

есть ответы на поставленные вопросы.  

4.1. Найти биографию президента России.  

4.2. Установить дату рождения министров связи, финансов, экономического 

развития.  

4.3. Найти правительственный сайт Вашего родного города, региона.  

5. Ввести адрес "Белого дома": http://www.whitehouse.gov  

6. Ответить на вопросы и выполнить задания:  

Сколько всего было президентов США? Когда родился первый президент 

Америки?  

Какие шедевры украшают кабинеты Белого дома?  

6.1 Установить закладки на страницы, отвечающие на эти вопросы.  

6.2 Подготовить документWord, скопировать в него фотографию указанного 

президента и фрагмент биографии. Сохранить документ в Вашей папке под име-

нем President_US_№.doc (где № – номер президента).  

7. Работа с поисковыми системами.  

7.1. Поместить на панель ссылок адреса наиболее популярных поисковых 

систем.  

7.2. Вызвать поисковую систему rambler.ru. Прочитать инструкцию по спосо-

бам формирования запросов. Выяснить, какие логические операции можно ис-

пользовать в запросе.  

7.3. Найти названия других поисковых систем. Определить, какие из них ра-

ботают на русском языке, установить закладки на несколько поисковых систем и 

выполнить поиск по следующим темам.  

7.3.1. Выполнить поиск по п.4, пользуясь разными поисковыми системами.  

7.3.2. Найти сайты с картами мира, России, Санкт-Петербурга.  

Сохранить адреса в отдельной папке "Избранного".  

8. Сохранить следующую найденную информацию в виде файлов на жестком 

диске.  

8.1. Определить, какие существуют способы сохранения интересующей Вас 

информации (сохранение файлов, выделение части текста, копирование в буфер и 

вставка в текстовый документ и др.).  

8.2. Используя созданные ранее закладки, вернуться к сайту Белого дома 

(п.5.3 или 5.4) и сохранить этот сайт в своей папке 4 раза, последовательно выби-
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рая в меню "Файл" – "Сохранить как…" все предлагаемые варианты "Типа фай-

ла".  

9. Проанализировать возможности автономной работы с сохраненной ин-

формацией.  

9.1. Перевести Браузер Internet Explorer в автономный режим работы (меню 

"Файл" – "работать автономно"). 

9.3. Открывая файлы в "Проводнике", проанализировать, с помощью какой 

программы они отображаются, и оценить полноту сохраненной информации.  

10. Перевести английский текст, сохраненный в файле President_US_№.doc, 

на русский язык, пользуясь электронным переводчиком.  

10.1. Найти электронный переводчик в Интернет, установить на него заклад-

ку и познакомиться с инструкцией по его использованию.  

10.2. Открыть файл President_US_№.doc, скопировать часть текста биографии 

в буфер, а затем вставить его в окно "Переводчика". Полученный перевод скопи-

ровать в документ President_US_№.doc после английского текста.  

11. Выполнить поиск карт по ранее найденным сайтам с картами 

11.1. Найти карту города США, в котором родился президент. Сохранить ее 

как отдельный рисунок.  

11.2. Найти на карте Санкт-Петербурга карту района Вашего проживания. 

Сохранить рисунок.  

11.3. Вставить рисунки карт в документ President_US_№.doc, сопроводить их 

подписями: "Здесь родился президент ..., а здесь живу я".  

12. Предъявить преподавателю полученный документ, прокомментировать 

состав своей папки, продемонстрировать созданные закладки. 13. После защиты 

работы удалить закладки и свою папку. 

 

Задание 2 

 Найти, как называется самое большое пресноводное озеро в мире. 

Порядок выполнения.  

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  

2. В адресной строке набрать адрес поискового WWW-сервера.  

3. Открыть новое окно браузера, выполнив последовательность команд в 

главном меню Файл - Создать - Окно или использовав сочетание клавиш 

Ctrl+N.  

4. Повторить п.п. 2, 3 не менее четырех раз. В разные окна браузера загрузите 

главные страницы поисковых машин.  

5. Сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов.  

6.  Дополните таблицу самостоятельно построенными запросами. 

 

 Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность 

(смысловое соответствие результатов поиска указанному запросу). Организуйте 

поиск интересующей Вас информации и внесите результаты в таблицу. 

 Сравнить результаты поиска (только первые блоки) всех серверов и проком-

ментировать их. 
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 Примечание. Для многократного дублирования одного и того же запроса (и 

«чистоты» эксперимента), необходимо воспользоваться буфером обмена 

Windows. 

 При анализе интерфейса поисковых WWW-серверов обратить внимание не 

только на окна запросов и кнопку Пуск (Старт, Начать, Искать, Go и т.д.), но и на 

ссылки о помощи (Помощь, Help, Как искать, Как сформировать запрос и т.д.). 

Задание 3 

Найти сайты физико-математических школ с помощью тематического 

поискового каталога. 

Порядок выполнения.  

1. В интерфейсе поисковой системы найти список тематических категорий и, 

продолжая погружаться в тему поиска, дойти до списка конкретных Web-

страниц.  

2. Если список страниц небольшой, выбрать среди них те ресурсы, которые 

лучше подходят для решения поставленной задачи. Если список ресурсов 

достаточно велик, необходимо в форме для поиска в строку ввода внести 

список ключевых, для уточнения поиска.  

Поиск в каталоге LIST.RU. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  

2. Ввести адрес http://www.list.ru в адресную строку обозревателя.  

3. В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам Обра-

зование - Наука - Школы - Физико-математические школы:  
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Практическая работа № 27 

 Тема: Сохранение информации, созданной с помощью MS Officeв раз-

личных форматах 

Цель: научить творчески выполнять предложенные работы 

 

Практическая часть 

 

1. В Интернете найти рецепты блюд, классифицировать их 

2. Создать книгу рецептов с гиперссылками 

3. Добавить в рецептуры картинки и технологию приготовления 

4. Оформить при помощи возможностей MSOffice 

5. Сохранить файл 
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Практическая работа № 28 

Проведение поиска информации по профилю специальности в Internet 
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Практическая работа № 29 

Тема: Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы 

Internet 

Цель: изучить процесс регистрации (открытия почтового ящика), подготов-

ки, отправки и приема писем на почтовом сайте. 

 

Теоретическая часть 

Электронная почта – (самая распространенная услуга сети Internet) обмен 

письмами в компьютерных сетях. Само письмо представляет собой обычный 

файл, содержащий текст письма и специальный заголовок, в котором указано, от 

кого письмо направлено, кому предназначено, какая тема письма и дата отправле-

ния.  

Адресация в системе электронной почты  

Электронно-почтовый Internet-адрес имеет следующий формат  

пользователь@машина  

Пример адреса электронной почты: Ivanov@softpro.saratov.ru  

Ivanov– имя почтового ящика.  

softpro.saratov– название почтового сервера 

ru– код Российской Федерации  

Точки и символ @– разделительные знаки. Разделенные точками части элек-

тронного адреса называются доменами. 

Вся часть адреса, расположенная справа от значка @, является доменным 

именем почтового сервера, содержащего ящик абонента. Главный принцип состо-

ит в том, чтобы это имя отличалось от имен всех прочих серверов в компьютер-

ной сети. 

Задание №1. Регистрация почтового ящика электронной почты.  

1. Откройте программу Internet Explorer.  

2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru  

3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте.  

4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от тексто-

вых полей. Обязательно должны быть заполнены поля:  

 

1) E-mail,  

2) Пароль,  

3) Если вы забудете пароль,  

4) Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью).  

5) Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры).  

5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик.  

6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку Заре-

гистрировать почтовый ящик.  

7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после появле-

ния уведомления о том, что ваша регистрация успешно завершена.  

Задание №2. Создание и отправка сообщения.  

1. Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать гиперссыл-

ку Написать письмо.  
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2. Напишите 2 письма своему одногруппнику, предварительно обменявшись 

с ним электронными адресами. Письма должны содержать не менее пяти предло-

жений. Одно письмо сделайте в обычном формате, а второе в расширенном.  

3. Напишите письмо преподавателю, прикрепив к нему картинку, фотогра-

фию или другой любой документ из своей папки.  
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Практическая работа № 30 

Тема: Выполнение профессиональной работы в Internet Explorer 

Цель: отработать приемы работы в Internet Explorer 

 

Принципы работы Internet Explorer 

Для того, чтобы упростить просмотр и поиск информационных ресурсов сети 

Интернет, нужно освоить некоторые основные приемы работы с навигатором Internet 

Explorer. 

Web-страница отображаемая в окне навигатора в данный момент времени назы-

вается активной. 

Начать просмотр сети Интернет можно с домашней страницы, то есть страницы, 

появляющейся при запуске Internet Explorer. С домашней страницы можно перейти 

на другую страницу по ссылке. Чтобы узнать, является ли данный элемент страницы 

ссылкой, переместите на него указатель мыши. Если это ссылка, то указатель пре-

вратится в значок "рука", а в строке состояния появится адрес ресурса, на который 

указывает данная ссылка. Ссылкой может быть картинка, объемное изображение или 

выделенный текст. Здесь ссылкой является слово "далее". Щелкните мышкой по этой 

ссылке, затем вернитесь обратно и продолжите чтение текста. Чтобы вернуться на 

домашнюю страницу, нажмите кнопку Домой 

Чтобы получить какой-либо ресурс из сети Интернет, введите в адресную стро-

ку его URL. Например,http://www.ifmo.ru, а затем нажмите кнопку Переход ли кла-

вишу Enter. 

Необходимые адреса либо берутся из справочников, либо конструируются 

пользователем, исходя из понимания структуры адреса и интуиции, либо находятся с 

помощью специальных средств поиска информации в Интернет. Когда пользователь 

начнет вводить URL в адресную строку, появится список похожих адресов, из кото-

рого можно выбрать нужный адрес. Если адрес ресурса окажется неточным, то 

Internet Explorer выполнит поиск подходящего адреса среди похожих адресов. 

Чтобы вернуться на последнюю из просмотренных страниц, нажмите на па-

нели инструментов кнопку Назад, а чтобы просмотреть страницу, которую вы 

просматривали до того, как нажали кнопку Назад, нажмите кнопку Вперед. Мож-

но также раскрыть список нескольких просмотренных ранее страниц. Для этого 

нажмите небольшую направленную вниз стрелку рядом с кнопкой Назад или 

Вперед. 

Для того, чтобы выбрать из списка избранных страниц нужную Web-

страницу, нажмите кнопку Избранное. 

Нередко может возникнуть задача открыть страницу, которую вы посещали 

ранее. Ссылки на страницы, которые были открыты в течении последнего периода 

времени, хранятся в журнале. Для того, чтобы вывести список, просмотренных 

ранее страниц, и быстро перейти к нужной странице нажмите кнопку Журнал 

(History). В журнале также будут перечислены файлы и папки, открытые ранее на 

данном компьютере с помощью навигатора. Для отображения искомой web-

страницы в окне навигатора щелкните указателем мыши по соответствующей 

ссылке. 

Если ожидание появления страницы занимает много времени, нажмите кноп-

ку Остановить. 

http://school497.ru/download/u/01/index.html
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При получении сообщения о невозможности открыть какую-либо Web-

страницу или чтобы убедиться, что загружен последний вариант страницы, на-

жмите кнопку Обновить. 

Кнопка Поиск - открывает панель для поиска нужной информации в Интер-

нет 
Упрощение доступа к страницам 

После просмотра нужных web-страниц можно сохранить ссылки на них, что по-

зволит легко открыть их впоследствии. Существует три способа, позволяющие со-

хранить ссылку на интересующую вас web-страницу. 

Добавление web-страницы в список избранного. 

Для того, чтобы добавить страницу в папку Избранное, перейдите на страницу, 

которую нужно добавить. В меню Избранное выберите пункт Добавить в избранное 

и укажите новое название для данной страницы. 

По мере увеличения количества избранных страниц их можно упорядочить по 

папкам с помощью команды Упорядочить избранное. Чтобы впоследствии открыть 

какую-либо страницу, занесенную в список Избранное, на панели инструментов надо 

нажать кнопку Избранное и выбрать эту страницу из списка. 

Добавление ссылки на web-страницу в панель ссылок. 

Панель Ссылки расположена рядом с адресной строкой, благодаря чему на ней 

удобно размещать ссылки на часто использующиеся web-страницы. Чтобы вызвать 

страницу, просто выберите ссылку на нее. 

Добавить страницу на панель ссылок можно несколькими способами: 

 перетащить значок выбранной страницы из адресной строки на панель ссылок; 

 перетащить ссылку с web-страницы на панель ссылок; 

 перетащить ссылку в папку Ссылки из списка Избранное. 

Если панель ссылок отсутствует, откройте меню Вид, выберите команду Панели 

инструментов и щелкните Ссылки. 

Замена домашней страницы. 

Домашняя страница - это та страница, которая отображается при каждом запус-

ке обозревателя Internet Explorer. Желательно, чтобы это была та страница, которую 

пользователь часто просматривает. В качестве домашней страницы можно также вы-

брать страницу, приспособленную для того, чтобы быстро находить любую необхо-

димую информацию, например, www.rambler.ru. 

Для того, чтобы сменить домашнюю страницу нужно выполнить следующие 

действия: 

 перейдите на страницу, которую следует открывать при каждом запуске 

Internet Explorer. 

 в меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя. 

 выберите вкладку Общие. 

 в группе Домашняя страница нажмите кнопку С текущей. 

    Для восстановления стандартной домашней страницы воспользуйтесь кноп-

кой С исходной. 

Сохранение Web-ресурсов 

Для того, чтобы сохранить Web-страницу на компьютере необходимо выпол-

нить следующие действия: 

 в меню Файл выберите Сохранить как; 

 укажите папку, в которую хотите поместить страницу; 
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 в поле Имя файла введите соответствующее имя; 

Чтобы сохранить все файлы, необходимые для отображения данной страницы, 

включая рисунки, кадры и таблицы стилей, выберите в поле Тип файла вариант Web-

страница, полностью. В этом случае сохранятся вся информация с Web-страницы. 

Если требуется сохранить только активную Web-страницу, выберите Web-

страница, только HTML. Эта команда приведет к сохранению информации, содер-

жащейся на web-странице, но при этом не сохранятся рисунки, звуковые эффекты и 

прочие файлы. 

Чтобы сохранить только текст, содержащийся на активной web-странице, выбе-

рите Только текст. Выбор этого типа файла приведет к сохранению информации, 

содержащейся на web-странице, в обычном текстовом формате. 

Существенно то, что сохраненные страницы можно будет просматривать с по-

мощью навигатора без подключения к Интернет. 

При просмотре web-страниц встречается информация, которую необходимо со-

хранить, чтобы в дальнейшем иметь возможность к ней обращаться или использо-

вать. Например, графическая информация встроенная в web-страницу, текстовая ин-

формация, находящаяся на странице, или файлы различных форматов, а также дру-

гие ресурсы, ссылки на которые указаны на активной странице. 

Можно сохранить как всю страницу полностью, так и отдельную ее часть: текст, 

изображения или ссылки. Кроме того, можно отпечатать web-страницы для тех лю-

дей, у которых нет доступа в Интернет или отсутствует компьютер. 

Для того, чтобы сохранить рисунок наведите на него указатель мыши и щелкни-

те правую кнопку, а затем выберите Сохранить рисунок как. 

Для сохранение объекта (web-страницы, файла и т.п.), на который указывает 

ссылка, расположенная на активной странице, наведите на ссылку указатель мыши и 

щелкните правую кнопку, а затем выберите Сохранить объект как. 

Чтобы скопировать текстовую информацию с web-страницы в документ, выде-

лите информацию, которую требуется скопировать, затем в меню Правка выберите 

команду Копировать. 

  

Задание 
Результаты работы должны находится в папке: 

D:\Мои докуенты\№ группы Фамилия\ имя_файла. 

1. Просмотрите элементы окна Internet Explorer. 

2. Найдите в меню пункт, с помощью которого можно включить или 

выключить панель инструментов. 

3. Ознакомиться с компонентами Web-страницы. Просматривая 

страницу, выполняйте следующие действия: 

 для пролистывания страницы использовать полосы прокрутки; 

 для перехода на предыдущую страницу следует нажимать кнопку Назад, а для 

возврата – кнопку Вперед; 

 если адрес не загружается или загружается долго, то нажать кнопку Остано-

вить и ввести другой адрес; 

 если страница загрузилась частично, то нажать кнопку Обновить (Refresh). 

Просмотрите страницу, пролистывая ее и выбирая ссылки (когда вы вы-

бираете ссылки, адрес в адресной строке автоматически меняется на адрес 

ссылки). 
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Для открытия ссылки в отдельном окне Internet Explorer, щелкните правой 

кнопкой мыши по ссылке и выберите в контекстном меню Открыть ссылку в 

новом окне. 

4. Сохраните информацию со страницы: 

 в формате Web-страница полностью, 

 в формате только html, 

 в виде текста. 

5. Сохраните рисунок. 

6. Загрузите второе окно Internet Explorer и откройте в нем сохранен-

ные файлы (меню Файл команда Открыть ). 

7. Перейдите на домашнюю страницу. 

8. Добавьте текущую страницу в избранное. 

9. Нажмите кнопку Назад. 

10. Вызовите добавленный ресурс из папки Избранное. 

11. С помощью кнопки Журнал (History) откройте панель, содержа-

щую ссылки на просмотренные страницы. Просмотрите страницы, которые вы 

посещали сегодня. 
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Практическая работа № 31 

Тема: Способы представления информации 

Цель: сформировать понятие представления информации  

 

Теоретическая часть 

Представление и кодирование информации 

Полученную информацию человек запоминает, записывает, передает дру-

гому человеку. А в какой форме это происходит? 

Одна и та же информация может быть представлена различными способами. 

Например, дом может быть представлен в виде рисунка, наборов букв, числа, зву-

ка голоса. 

В производственной деятельности информация передается в виде текстов и 

чертежей, справок и отчетов, таблиц и других документов. Чертежи и музыкаль-

ные произведения, книги и картины, спектакли и кинофильмы — все это формы 

представления информации (рассказ, рисунок, статья и т.д.). 

По способу представления различают: текстовую, символьную, графическую 

и музыкальную формы. 

При этом различными являются лишь способы представления, а сама инфор-

мация остается неизменной. Различные способы представления информации по-

зволяют описывать объективную действительность необходимыми для той или 

иной ситуации средствами. 

Информация, в какой бы форме она ни предоставлялась, является некоторым 

отражением реального или вымышленного мира. 

Одним из главных достижений человечества стало создание письменности, 

когда окружающий мир стали описывать с помощью символов и знаков.   

Языки  естественные и формальные 

В процессе развития человеческого общества люди выработали большое 

число языков. 

Среди них язык жестов и мимики, язык рисунков и чертежей, язык музыки и 

язык математики, разговорный язык,  алгоритмический язык  и т.д. 

Для обмена информацией с другими людьми человек использу-

ет естественные языки (русский, английский, китайский и др.), то есть информа-

ция представляется с помощью естественных языков. 

В основе языка лежит алфавит — это набор символов (знаков), которые че-

ловек различает по их начертанию,  из которых можно составлять слова и фразы 

данного языка. 

Примеры алфавитов: В основе русского языка лежит кириллица, содержащая 

33 знака, английский язык использует латиницу (26 знаков), китайский язык ис-

пользует алфавит из десятков тысяч знаков (иероглифов). Последовательности 

символов алфавита в соответствии с правилами грамматики образуют основные 

объекты языка — слова. Правила, согласно которым образуются предложения из 

слов данного языка, называются синтаксисом. В естественных языках граммати-

ка и синтаксис языка формулируются с помощью большого количества правил, из 

которых существуют исключения. 
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Наряду с естественными языками были разработаны формальные язы-

ки (алгебра, системы счисления, языки программирования и др.). В основе фор-

мального языка также лежит алфавит. Некоторые языки используют в качестве 

знаков не буквы и цифры, а другие символы, например химические формулы, но-

ты, изображения элементов электрических или логических схем, дорожные знаки, 

точки и тире (код азбуки Морзе) и др. 

Основное отличие формальных языков от естественных состоит в наличии 

строгих правил грамматики и синтаксиса. 

Язык – это знаковый способ представления информации. Общение на языках – 

это процесс передачи информации в знаковой форме. 

Каждая знаковая система строится на основе определенного алфавита и пра-

вил выполнения операций над знаками. 

Поэтому и н ф о р м а ц и я  в наиболее общем определении — это отраже-

ние предметного мира с помощью знаков и сигналов. 
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6. Гохберг  Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: 

учебник для студентов среднего профессионального образования- М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2007 

 

Интернет – ресурсы:  

 

1. Мультипорталhttp://www.km.ru 

2. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании», 

http://kompas-edu.ru 

3. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru 

4. Образовательный портал  http://claw.ru 

5. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

6. Каталог библиотеки учебных курсов - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 

7. Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к 

полным лицензионным версиям инструментов Microsoft - 

http://www.dreamspark.ru/ 

 

 

 

http://www.km.ru/
http://kompas-edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/

