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Практическое занятие № 1. 

Работа с файлами 

 

Цель: закрепление знаний студентов и получение ими практических 

навыков по работе с файлами и программному обеспечению профессио-

нальной деятельности. 

 

Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Операционная система (ОС) — это комплекс программ, который за-

гружается при включении компьютера. ОС производит диалог с пользо-

вателем, осуществляет управление компьютером, его ресурсами (опера-

тивной памятью, местом на дисках и т.д.), запускает другие (прикладные) 

программы на выполнение. Операционная система обеспечивает пользо-

вателю и прикладным программам удобный способ общения (интерфейс) 

с устройствами компьютера. 

Операционная система скрывает от пользователя эти сложные и не-

нужные ему подробности и предоставляет ему удобный интерфейс для 

работы. Она выполняет также различные вспомогательные действия, 

например, копирование или печать файлов. Кроме того, операционная си-

стема осуществляет загрузку в оперативную память всех программ, пере-

дает им управление в начале их работы, выполняет различные вспомога-

тельные действия по запросу выполняемых программ и освобождает за-

нимаемую программами оперативную память при их завершении. 

Операционные системы разные, но их назначение и функции одина-

ковые. Современные операционные системы имеют сложную структуру, 

каждый элемент которой выполняет определенные функции по управле-

нию компьютером. 

Управление файловой системой. Процесс работы компьютера в 

определенном смысле сводится к обмену файлами между устройствами. 

В ОС имеются программные модули, управляющие файловой системой. 

Командный процессор. В состав ОС входит специальная программа 

– командный процессор, которая запрашивает у пользователя команды и 

выполняет их. Пользователь может дать команду запуска программы, вы-

полнения какой-либо операции над файлами (копирование, удаление, пе-
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реименование), вывода документа на печать и т. д. ОС должна эту коман-

ду выполнить. 

Драйверы устройств. К магистрали ПК подключаются различные 

устройства (дисководы, монитор, клавиатура, мышь, принтер и др.). Каж-

дое устройство выполняет определенную функцию (ввод, вывод или хра-

нение информации), при этом техническая реализация устройств суще-

ственно различается. 

Графический интерфейс. Для упрощения работы пользователя в со-

став современных ОС, и в частности, Windows, входят программные мо-

дули, создающие графический пользовательский интерфейс. В операци-

онных системах с графическим интерфейсом пользователь может вводить 

команды с помощью мыши, тогда как в режиме командной строки необ-

ходимо вводить команды с помощью клавиатуры. 

Справочная система. Для удобства пользователя в состав ОС обыч-

но входит также справочная система, позволяющая оперативно получить 

необходимую информацию как о функционирования ОС в целом, так и о 

работе отдельных модулей. 

Microsoft Windows XP (от англ. «eXPerienсe» — «опыт») представ-

ляет собой новую версию операционной системы, созданную на базе 

Windows NT, и объединяет в себе достоинства предыдущих версий ОС 

этой серии: с одной стороны, удобство и простоту установки и эксплуа-

тации Windows 98, а с другой — надежность и многофункциональность 

Windows 2000. 

Интерфейс Windows XP содержит новые экраны с понятным интер-

фейсом, упрощенные меню и многое другое. 

WINDOWS XP изобилует новыми усовершенствованными програм-

мами и инструментальными средствами: 

- музыка, видео, фотографии; 

- работа в сети, Интернете, работа в удаленном режиме; 

- специальные возможности настройки компьютера; 

- использование служебных программ для просмотра информации 

о компьютере и диагностики неполадок, 

- и другие. 

Основные понятия, объекты ОС Windows 

Рабочий стол (РС) — исходное состояние диалоговой среды MS 

Windows. РС раскрывается на экране после запуска MS Windows. На «по-

верхности» РС располагаются ярлыки наиболее часто используемых при-

ложений, документов, папок, устройств, это видно на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Компоненты рабочего стола 

 

Объект — любой элемент в среде Windows, в том числе: рабочий 

стол, окно, папка, документ (файл), устройство, приложение (программа). 

Объект обладает определенными свойствами, над ним могут быть произ-

ведены определенные действия. 

Контекстное меню — меню, связанное с объектом. Контекстное ме-

ню раскрывается щелчком правой кнопки мыши, если указатель мыши 

установлен на объекте. Панель задач - обычно располагается в нижней 

части рабочего стола (может быть перемещена к любому краю). Содер-

жит кнопки активных  программ,  документов. Щелчок мышкой по кноп-

ке раскрывает окно соответствующего приложения. На панели задач рас-

полагается кнопка «Пуск». 

Пуск — кнопка открытия Главного меню. 

Корзина — системная папка, в которую помещаются удаляемые 

файлы. Файл физически исчезает из памяти компьютера только после 

очистки корзины. 

Мой компьютер — системная папка, корень иерархической файло-

вой системы. 

Всегда располагается на рабочем столе. 

Файловая система (ФС) – система хранения файлов и организации 

каталогов во внешней памяти (на дисках). 

Файл – это любая информация (программа или данные), имеющее 

имя и хранящееся в долговременной (внешней) памяти. Имя файла состо-

ит из двух частей: имени файла и расширения, разделенных точкой. Имя 

файлу дает пользователь, а тип файла обычно задается программой авто-

матически при его создании. 
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В различных ОС существуют различные форматы имен файлов. В 

ОС MS DOS имя файла должно содержать не более 8 символов (букв, 

цифр, специальных знаков) латинского алфавита, а расширение (тип) 

файла содержит до 3-х символов, например, primer1.txt 

В ОС WINDOWS имя файла может иметь длину до 255 символов, 

причем можно использовать русский алфавит, например, Файловая си-

стема.doc 

Примеры стандартных расширений и приложения для обработки 

файлов этого формата в таблице 1. 

Таблица 1 - Стандартные расширения и приложения для обработки файлов 

Расширения Тип файла Приложение 

com, exe, bat исполняемые файлы (программы) 

txt текстовый файл Блокнот 

doc текстовый 

(форматированный) файл 

WORD 

xls электронная таблица EXCEL 

bmp графический растровый файл PAINT 

arj, zip упакованный файл (архив) WinARJ, WinZIP 

 

Характеристики файла: Имя, Размер файла в байтах, Время и дата 

создания или последнего обновления файла. 

Атрибуты файлов: 

- R (Read only) - «только для чтения», защита файла от изменения 

или удаления. 

- Н (Hidden) - «скрытый файл», сведения о скрытом файле не выда-

ются. 

- S (System) - «системный файл», файлы операционной системы. 

- A (Archive) - «неархивированный файл», подлежит архивации и 

резервированию. 

Каталог. Каждый диск разбивается на 2 области: область хранения 

файлов и каталогов. Каталог содержит имя файла и указание на начало 

его размещения на диске. 

На каждом диске существует основной, корневой каталог. Вместе с 

файлами в каталогах содержатся вложенные (дочерние) каталоги (подка-

талоги), т.о. создается иерархическая система каталогов или дерево ка-

талогов, или иерархическая файловая система: 

Сведения о физическом местонахождении файлов на дисках хранят-

ся в таблице размещения файлов FAT (File Allocation Table). 
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Программное обеспечение 

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программных 

средств и сопроводительной документации для создания и эксплуатации 

информационных систем обработки данных средствами вычислительной 

техники. 

В зависимости от функций, выполняемых программным обеспече-

нием, его можно разделить на три группы: системное ПО, прикладное ПО 

и инструментальное ПО, на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Схема программного обеспечения 

 

Под системным ПО понимается программное обеспечение (ПО), 

включающее в себя операционные системы, диалоговые оболочки, сер-

висные программы, сетевое ПО, а также средства разработки программ 

(трансляторы, редакторы связей, отладчики и др.). 

Прикладное ПО – это программы, с помощью которых пользователь 

решает свои информационные задачи, не прибегая к программированию. 

Инструментальное ПО – средство для создания отладки и выполне-

ния программ на языках программирования (инструмент программиста). 
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 Форматирование диска. Существуют два различных вида формати-

рования дисков: полное и быстрое форматирование. Полное форматиро-

вание включает в себя как физическое форматирование (проверку каче-

ства магнитного покрытия дискеты и ее разметку на дорожки и секторы), 

так и логическое форматирование (создание каталога и таблицы разме-

щения файлов). После полного форматирования вся хранившаяся на дис-

ке информация будет уничтожена. 

Быстрое форматирование производит лишь очистку корневого ката-

лога и таблицы размещения файлов. Информация, то есть сами файлы, 

сохраняется и в принципе возможно восстановление файловой системы. 

Дефрагментация диска. Замедление скорости обмена данными мо-

жет происходить в результате фрагментации файлов. Фрагментация фай-

лов (фрагменты файлов хранятся в различных, удаленных друг от друга 

кластерах) возрастает с течением времени, в процессе удаления одних 

файлов и записи других. 

Так как на диске могут храниться сотни и тысячи файлов в сотнях 

тысяч кластеров, то фрагментированность файлов будет существенно за-

медлять доступ к ним (магнитным головкам придется постоянно переме-

щаться с дорожки на дорожку) и в конечном итоге приводить к прежде-

временному износу жесткого диска. Рекомендуется периодически прово-

дить дефрагментацию диска, в процессе которой файлы записываются в 

кластеры, последовательно идущие друг за другом. 

Архивация файлов. Архивация – это упаковка (сжатие) фай-

ла/группы файлов. Архиватор – программа, предназначенная для упаков-

ки/распаковки файлов. 

Использует различные математические алгоритмы сжатия исходной 

информации. 

Архивный файл – файл, содержащий в себе один/группу файлов в 

сжатом/несжатом виде и служебную информацию о параметрах файлов: 

имени, размере, дате модификации и др. 

При сжатии объем архивного файла уменьшается, по сравнению с 

исходными файлами. Коэффициент сжатия зависит от типа исходных 

файлов. Лучше сжимаются текстовые, графические файлы, базы данных; 

хуже – исполняемые, архивные файлы. 

Цель упаковки файлов: 

- компактное размещение на носителях для хранения информации, 

создания резервных копий. 

- Сокращение затрат при передаче информации в компьютерных 

сетях. 

- Защита от несанкционированного доступа (паролем). 
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- Защита от вирусов (вирусы не заражают архивы). Основные 

функции программ-архиваторов: 

- Создание архива (упаковка файлов) / Извлечение файлов из архи-

ва (распаковка файлов). 

- Редактирование архива: добавление/ удаление/ обновление фай-

лов их свежими версиями. 

- Просмотр файлов в архиве. 

Популярные программы-архиваторы: WinZIP, WinRAR, WinARJ, 

WinACE и др. 

Антивирусные программы 

Компьютерный вирус – это вредоносная программа, ее отличитель-

ные особенности: небольшой размер, способность «размножаться» (внед-

рять свой программный код в другие программы или служебные области 

диска). Активизация компьютерного вируса может вызывать уничтоже-

ние программ и данных. 

Сигнатура – вирусная «маска», программный код, характерный для 

данного вируса. 

Пути заражения: мобильные носители информации, компьютерная 

сеть. 

Основные признаки заражения: 

- Замедление работы, «зависание компьютера», появление аудио-, 

видео- эффектов. 

- Некорректная работа программ, потеря данных. 

- Изменение характеристик файлов: размера, даты, времени и др. 

- Уменьшение размера свободного места на дисках и в ОП. 

Файловые вирусы различными способами внедряются в исполнимые 

файлы (программы) и обычно активизируются при их запуске. После за-

пуска зараженной программы вирус находится в оперативной памяти ПК 

и является активным (т. е. может заражать другие файлы) вплоть до мо-

мента выключения ПК или перезагрузки ОС. 

При этом файловые вирусы не могут заразить файлы данных 

(например, файлы, содержащие изображение или звук). 

Профилактика: не рекомендуется запускать на выполнение файлы, 

полученные из сомнительного источника и предварительно не проверен-

ные антивирусными программами. 

Загрузочные вирусы записывают себя в загрузочный сектор диска. 

При загрузке операционной системы с зараженного диска вирусы внед-

ряются в оперативную память компьютера. В дальнейшем загрузочный 

вирус ведет себя так же, как файловый, то есть может заражать файлы 

при обращении к ним компьютера. 



11 

 

Профилактическая защита от таких вирусов состоит в отказе от 

загрузки операционной системы с гибких дисков и установке в BIOS ва-

шего компьютера защиты загрузочного сектора от изменений. 

Макровирусы заражают файлы документов Word и электронных 

таблиц Ехсе1. Макровирусы являются фактически макрокомандами (мак-

росами), которые встраиваются в документ. 

После загрузки зараженного документа в приложение макровирусы 

постоянно присутствуют в памяти компьютера и могут заражать другие 

документы. Угроза заражения прекращается только после закрытия при-

ложения. 

Профилактическая защита от макровирусов состоит в предотвра-

щении запуска вируса. При открытии документа в приложениях Word и 

Ехсеl сообщается о присутствии в них макросов (потенциальных вирусов) 

и предлагается запретить их загрузку. Выбор запрета на загрузку макро-

сов надежно защитит ваш компьютер от заражения макровирусами, одна-

ко отключит и полезные макросы, содержащиеся в документе. 

Сетевые вирусы. По компьютерной сети могут распространяться и 

заражать компьютеры любые обычные вирусы. Это может происходить, 

например, при получении зараженных файлов с серверов файловых архи-

вов. Однако существуют и специфические сетевые вирусы, которые ис-

пользуют для своего распространения электронную почту и Всемирную 

паутину. 

Интернет-черви (worm) — это вирусы, которые распространяются в 

компьютерной сети во вложенных в почтовое сообщение файлах. Авто-

матическая активизация червя и заражение компьютера могут произойти 

при обычном просмотре сообщения. Опасность таких вирусов состоит в 

том, что они по определенным датам активизируются и уничтожают фай-

лы на дисках зараженного компьютера. 

Кроме того, интернет-черви часто являются троянами, выполняя 

роль «троянского коня», внедренного в операционную систему.  

Профилактическая защита от интернет-червей состоит в том, что 

не рекомендуется открывать вложенные в почтовые сообщения файлы, 

полученные из сомнительных источников. 

Антивирусные программы – это комплекс программ, предназначен-

ных для профилактики заражения вирусом, обнаружения и уничтожения 

вирусов. 

После заражения ПК вирус может активизироваться и заставить 

компьютер выполнять какие-либо действия. Активизация вируса может 

быть связана с различными событиями (с наступлением определенной да-

ты или дня недели, запуском программы, открытием документа, и т. д.). 
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1 Полифаги, Сканеры. (Kaspersky Anti-Virus, Dr.Web). Осуществ-

ляют поиск вируса по его сигнатуре, имеющейся в антивирусной базе. 

Достоинство полифагов: универсальность. Недостатки: большие разме-

ры используемых антивирусных баз данных. 

2 Ревизоры. (Adinf). Сохраняют информацию для присутствующих 

на диске файлов в специальных таблицах – длины файлов, даты их по-

следней модификации, и пр., и сравнивают эти значения при каждом за-

пуске ОС. Недостаток: не могут обнаружить вирус в новых файлах, т. к. 

в их базах данных отсутствует информация об этих файлах. 

3 Мониторы (сторожа, фильтры, блокировщики). Резидентные про-

граммы. Отслеживают вирусоопасные ситуации и выдают предупрежде-

ние пользователю. Достоинства: способность обнаруживать и останав-

ливать вирус на самой ранней стадии его размножения. 

Критические (вирусоопасные) ситуации: 

- коррекция ЕХЕ/ СОМ-файлов, изменение параметров файлов, 

- прямая запись на диск по абсолютному адресу, запись в загру-

зочные сектора диска, форматирование диска диска, 

- форматирование диска, 

- загрузка резидентной программы. 

Способы защиты: 

1 Периодическая диагностика системы современными антивирус-

ными средствами 

2 Предварительная проверка съемных дисков, проверка новых 

файлов. 

3 Использование защиты при работе в компьютерных сетях. 

4 Резервное копирование, создание архивных копий для ценной 

информации. 

Современные антивирусные программы: 

- Российские: AVP «Лаборатория Е.Касперского», Dr.Web ЗАО 

«Диалог-Наука», 

- Зарубежные: Norton Antivirus, Panda Antivirus, McAffe VirusScan. 

Архив — это файл, содержащий в себе один или несколько файлов в 

сжатом виде. Расширения файлов, являющихся архивами, могут быть 

ZIP, ARJ, RAR и др. Тип расширения зависит от программы-архиватора, в 

которой они были созданы. 

Архивация – процесс сжатия файлов, папок, содержимого дисков с 

помощью специальных программ. При помощи архивации можно умень-

шить размер в несколько раз без потери текста и качества 

Программы-архиваторы — это специальные программы, с помощью 

которых можно сжимать отдельные файлы или группы файлов. С их по-
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мощью можно не только непосредственно сжимать файлы, но и просмат-

ривать содержание архивов, контролировать их целостность, распаковы-

вать, восстанавливать поврежденные архивы, устанавливать защиту и т.д. 

Наиболее популярными программами-архиваторами являются WinRar, 

WinZip, WinArj. 

Целью упаковки файлов обычно являются обеспечение более ком-

пактного размещения информации на диске, сокращение времени и соот-

ветственно стоимости передачи информации по каналам связи в компью-

терных сетях. Кроме того, упаковка в один архивный файл группы фай-

лов существенно упрощает их перенос с одного компьютера на другой, 

сокращает время копирования файлов на диски, позволяет защитить ин-

формацию от несанкционированного доступа, способствует защите от за-

ражения компьютерными вирусами. 

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия 

и типа исходного файла и характеризуется коэффициентом Кс, определя-

емым как отношение объема сжатого файла Vc к объему исходного файла 

Vо, выраженное в процентах: Кс=(Vc/Vo)*100% 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. Откройте папку «Мои документы». Рассмотрите окно 

папки, на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Компоненты папки «Мои документы» 

 

Окно — основной элемент интерфейса MS Windows. Используются 

окна программ (приложений), окна документов, диалоговые окна. Окно 
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можно перемещать по рабочему столу, сворачивать в значок на панели 

задач, разворачивать на весь экран, закрывать. 

В пределах изображенного окна размещаются: 

- строка заголовка, в которой расположены: имя открытой папки; в 

левой части - кнопка вызова системного меню; в правой части - кнопки 

управления окном. Левая кнопка (со значком подчеркивания) сворачивает 

окно до иконки на панели задач. Средняя кнопка разворачивает окно на 

весь экран, или восстанавливает его первоначальные размеры. Правая 

кнопка (с крестиком) закрывает окно; 

- строка меню - представляет собой совокупность кнопок, называ-

емых пунктами меню. При выборе пункта меню раскрывается подменю, 

в котором находятся пункты меню, при щелчке на них выпадает ниспа-

дающее меню с командами, применяемыми к объектам рабочей области; 

- панель инструментов - содержит кнопки наиболее часто исполь-

зуемых команд; 

- адресная строка - играет роль командной строки и содержит спи-

сок папок и дисков, доступных для работы пользователя; 

- строка состояния - содержит информацию об объектах, находя-

щихся в папке (например, количество выделенных, скрытых объектов; 

объем объектов); 

- рабочая область - основная часть окна, в которой размещаются 

объекты; 

- полоса прокрутки (вертикальная или горизонтальная) - это поло-

са вдоль нижней или правой границы окна. Она состоит из стрелок про-

крутки, бегунка, собственно полосы прокрутки и служит для просмотра 

содержимого окна, не умещающегося в его размерах; 

- рамка окна - ограничивает окно. 

Основные виды окон - диалоговое окно, окно папки, окно справоч-

ной системы, окно программы, окно документа. 

Диалоговое окно - окно, появляющееся на экране при вводе коман-

ды, выполнение которой требует от пользователя ввести дополнительные 

данные, необходимые для дальнейшей работы программы § 

Диалоговые окна содержат следующие элементы управления, на ри-

сунках 4, 5. 

Вкладки (закладки) - предназначены для выполнения некоторых 

функций или команд в окне; 

Кнопка - элемент управления в интерфейсе пользователя, который 

предназначен для выполнения команд. По форме кнопка может быть 

прямоугольником с надписью или значком с рисунком.  

Надпись со статическим текстом обычно используется для вывода 
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заголовков. Часто надпись размещается рядом с элементом управления, 

который не имеет собственного заголовка. К числу таких элементов, 

например, относятся объекты поле и счетчик; 

Поле - элемент управления, предназначенный для ввода и редакти-

рования данных. Вводимый текст может быть длиннее стороны прямо-

угольника, ограничивающего поле, т.е. может быть похож на бегущую 

строку; 

Счетчик - элемент управления, предназначенный для изменения 

числового значения, выводимого в поле. Чаще всего счетчик размеща-

ется рядом с полем. Счетчик, по существу, состоит из двух кнопок - для 

увеличения или уменьшения; 

Поле со списком - позволяет выбрать элемент из списка или ввести 

данные вручную. Текущее значение отображается в поле, а список воз-

можных значений раскрывается при нажатии кнопки со стрелкой; 

Переключатели (радиокнопки) - используются для предоставления 

возможности выбора одного варианта из нескольких (многих). В одной 

группе переключателей можно выбрать только один; 

 

Рисунок 4 – Компоненты диалоговых окон 

 

Флажок - используется для выбора одной или нескольких позиций 



16 

 

из предложенного списка. Представляет из себя квадратик, который поль-

зователь может пометить галочкой. Для отмены действия достаточно по-

вторно щелкнуть мышью в квадратике. Заголовок - это название флажка, 

поясняющее его смысл;  

Регулятор - устанавливает одну из позиций на шкале перемещением 

движка (больше, меньше). 

Рисунок 5 – Компоненты диалоговых окон 

 

Окно справочной системы - окно, которое выводит справочную ин-

формацию о том объекте, с которым работает пользователь. Обычно по-

является при нажатии на клавишу F1. 

Окно папки - предназначено для отображения содержимого папки и 

для выполнения операций над объектами, содержащимися в папке. 

Папка - это раздел, в котором можно сгруппировать любые элемен-

ты - документы, отдельные файлы, другие папки, ярлыки. Папки можно 

перемещать и копировать через буфер обмена. 

 

Задание 2. Создание папки с помощью контекстного меню. После-

довательность действий: 

1. Дважды щелкните по значку Мои документы; откроется окно 

этой папки; 

2. В открывшемся окне Мои документы поставьте указатель мыши 

на свободное место и щелкните правой кнопкой мыши; 

3. В появившемся контекстном меню переместите указатель мыши 

на строку Создать; 

4. В дополнительном окне переместите указатель мыши на строку 
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Папка и щелкните мышью. В окне Мои документы появляется новая пап-

ка с именем, которое присвоено ей по умолчанию. 

5. Введите Имя папки – НОМЕР ГРУППЫ (напишите свою группу, 

например) и нажмите клавиша Enter. 

Задание 3. Создание папки с помощью пункта меню Файл. Последо-

вательность действий: 

1. В окне Мои документы откройте меню Файл и переместите кур-

сор мыши на строку Создать; 

2. В появившемся дополнительном меню щелкните по строке Пап-

ка; 

3. Введите имя новой папки ПАПКА1_НОМЕР ГРУППЫ 

(ПАПКА1_ 080208-М1-ок19) и нажмите клавишу Enter. 

Задание 4. Создание папки с помощью Проводника. Последователь-

ность действий: 

1. Закройте все открытые окна на Рабочем столе; 

2. Щелкните по кнопке Пуск; 

3. Переместите указатель мыши на строку Главного меню 

Программы; 

4. В появившемся меню Программы выберите строку Проводник и 

щелкните по ней; 

5. На правой стороне окна Проводник щелкните дважды по папке 

Мои документы; 

6. В окне Проводник откройте меню Файл и переместите курсор 

мыши на строку Создать; 

7. В появившемся дополнительном меню щелкните по строке Пап-

ка; 

8. Введите имя новой папки ПАПКА2_НОМЕР ГРУППЫ 

(ПАПКА2_080208-М1-ок19) и нажмите Enter. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое вирус? Виды вирусов. 

2. Какие антивирусные программы вы знаете? 

3. Что такое архиватор? Виды архиваторов. 

4. Какие архиваторы вы знаете? 

5. Опишите процесс создания архива. 

  

https://sdo.srspu.ru/mod/forum/view.php?id=115544
https://sdo.srspu.ru/mod/forum/view.php?id=115544
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Практическое занятие № 2. 

Обмен информацией 

 

Цель: закрепление знаний студентов и получение ими практических 

навыков по технологиям обмена информацией. 

 

Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Сеть - это группа компьютеров, соединенных друг с другом каналом 

связи. Канал обеспечивает обмен данными внутри сети (то есть обмен 

данными между компьютерами данной группы). Сеть может состоять из 

двух-трех компьютеров, а может объединять несколько тысяч ПК. Физи-

чески обмен данными между компьютерами может осуществляться по 

специальному кабелю, телефонной линии, волоконно-оптическому кабе-

лю или по радиоканалу.  

Технология – это процесс преобразования ресурсов в конкретные 

продукты или услуги. 

Коммуникативные технологии –это все те средства, с помощью ко-

торых передается информация (ПК, телефоны и т.д.), их классификация 

приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Классификация основных коммуникационных технологий 

Накопители 

информации 

Передатчики информации Ускорители 

информации Передатчики с 

обратной 

связью 

Передатчики 

односторонние 

Компьютеры Телефон; СМИ (журналы, 

радио, телевидение 

и т.д.) 

Интернет; 

Видео-кассеты; Интернет;  Спутниковая 

связь; 

Аудио-кассеты Reuters (валютные 

торги); 

  Сотовая связь; 

 Различные статис. 

агенства 

  СМИ 
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Чтобы разобраться в механизме акта коммуникации, его разбивают 

на составляющие компоненты и анализируют каждый в отдельности. 

Этими компонентами, как правило, являются: источник; коммуникатор; 

сообщение; канал; получатель информации. 

Наиболее простой, удобной для первичного, зондирующего "зна-

комства" с особенностями конкретного коммуникационного процесса 

(например, процесса информирования населения города) является модель 

ИСКП: 

Источник - Сообщение - Канал - Получатель 

1. Источник - создатель сообщения. Например, необходимая безра-

ботному информация о вакансиях создается не на бирже труда, как счи-

тают некоторые, а непосредственно на производстве. Биржа или пресса 

выступают в этом случае не в качестве источника, а в качестве коммуни-

катора. 

Источником может быть организация, индивид или группа индиви-

дов. 

Следует отметить также, что "источники" не всегда бывают адекват-

но "ориентированы" на "получателя". Например, в бесплатной рекламной 

газете, раздаваемой у входа в метро, которую из-за телепрограммы в ос-

новном охотно берут старушки и вообще "люди метро", помещены объ-

явления о продаже Мерседесов, коттеджей. Насколько эффективны такие 

объявления в подобной газете? 

2. Сообщение - это информация, которую передает источник полу-

чателю. Большинство сообщений передается в вербальной, то есть сло-

весной форме. Однако сообщение может быть и невербальным (жесты, 

мимика или графические изображения). 

Сообщение может быть закодировано, то есть, преобразовано в си-

стему знаков, импульсов. В этом случае, для приема его получателем, оно 

должно быть декодировано, преобразовано в приемлемую получателем 

форму. 

3. Канал - это средство, с помощью которого сообщение передается 

от источника к получателю. Обычно каналы делятся на средства массовой 

коммуникации и межличностные каналы. К средствам массовой комму-

никации, как мы уже отмечали, относятся технические средства распро-

странения информации (печать, радио, телевидение). Межличностные ка-

налы - это непосредственный личностный обмен сообщениями между ис-

точником и получателем информации. 

4. Получатель - это компонент, ради которого, собственно, и проис-

ходит коммуникация. Получателем может быть, как индивид, так и груп-

па индивидов, а также численно большие, рассредоточенные массовые 
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аудитории. 

Этапы коммуникативного процесса 

Когда мы говорим об источнике, коммуникаторе, сообщении, кана-

ле, получателе информации - мы говорим о компонентах коммуникации. 

Между тем коммуникационный процесс можно разложить также и 

на составляющие его этапы. 

Рассмотрим коммуникацию, осуществляемую с помощью газетного 

текста - статьи, репортажа, заметки. В этом случае коммуникационный 

процесс можно представить, как последовательность ряда действий, ша-

гов или этапов, из которых и состоит коммуникация. 

Разбиение коммуникации на этапы дает возможность коммуникато-

ру проследить движение передаваемого сообщения от его замысла до 

включения (или не включения) в систему установок получателя инфор-

мации. Степень детализации каждого из этапов, а также определение их 

числа зависят от исследовательских задач. У кого-то возникают пробле-

мы с подготовкой качественных доходчивых текстов. У кого-то - пробле-

мы с распространением и доставкой тиражированных текстов получате-

лю. Кто-то неудачно выбрал время для радиотрансляции текста и не до-

стиг "знакомства с текстом" нужной аудитории. Обнаружить слабое звено 

коммуникационной цепочки, внести коррективы и позволяет структури-

рование коммуникации. 

 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

Создайте на рабочем столе папку и переименуйте еѐ. 

Откройте любой браузер, в поле Адрес введите http://gosdetstvo.com. 

Дождитесь полной загрузки страницы и скопируйте еѐ при помощи 

кнопки Print Screen в рабочую область графического редактора (напри-

мер, Paint или Photoshop). 

Вернитесь на открытую страницу и рассмотрите еѐ. 

При помощи красного карандаша обведите области, на которых рас-

положен обычный текст. При помощи желтого – списки, при помощи зе-

лѐного – таблицы. Это можно сделать в программе Paint. 

Картинки, анимации и изображения отметьте при помощи значков 

соответственно. 

Исследуйте страницу полностью и выделите при помощи распыли-

теля все гиперссылки. 

С помощью тех же обозначений сделайте ещѐ 3 изображения веб- 

страниц с адресами: 

http://moscowaleks.narod.ru http://www.kotikoshka.ru 

http://gosdetstvo.com/
http://moscowaleks.narod.ru/
http://www.kotikoshka.ru/
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Задание 2. 

1) Создайте свою папку на рабочем столе и переименуйте еѐ. 

2) Откройте программу Internet Explorer или любой браузер. 

3) Введите адрес www. astrogalaxy.ru 

4) Дождитесь загрузки страницы. 

5) Сохраните страницу. Файл Сохранить как… Выполните сохране-

ние в созданной вами папке. 

6) Изображения в некоторых случаях необходимо сохранять от-

дельно. Щѐлкните на любой картинке правой клавишей мыши Сохранить 

рисунок как… Выполните сохранение в созданной вами папке.  

7) Зайдите на один из сайтов: 

(1) www.biodat.ru 

(2) www.georus.by.ru 

(3) www.astrolab.ru 

8) Найдите 8-10 изображений и 5-6 Веб-страниц, сохраните в зара-

нее созданной папке. Сделайте скриншоты всех выполненных заданий. 

 

Практическое занятие № 3. 

Сканирование текстовых и графических материалов. Распозна-

вание сканированных текстов 

 

Цель: закрепление знаний студентов и получение ими навыков по 

сканированию документов. 

 

Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

К оргтехнике в широком смысле можно отнести любые приборы, 

устройства, технические инструменты и приспособления, машины, ме-

бель и т.п., начиная от карандашей и точилок для них и кончая вычисли-

тельными машинами и системами. 

В более узком смысле слова под оргтехникой часто понимают лишь 

технические средства, используемые в делопроизводстве для создания 

информационных бумажных документов, их копирования, размножения, 

обработки, хранения, транспортирования, и средства административно-

управленческой связи. 

http://www/
http://www.biodat.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.astrolab.ru/
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Офисная организационная техника (оргтехника) - технические сред-

ства, применяемые для механизации и автоматизации управленческих и 

инженерно- технических работ. 

Организационная техника составляет материальную базу прогрес-

сивных систем управления. Слабое использование оргтехники в управле-

нии приводит к снижению производительности труда и эффективности 

работы управленческого персонала, к недопустимым задержкам при ре-

шении оперативных вопросов, а часто и к неверным их решениям ввиду 

отсутствия необходимой информации, и к другим отрицательным послед-

ствиям. 

Классификация современных средств оргтехники 

1. Коммуникационные (телефон (проводной, сотовый), факс, элек-

тронная почта); 

2. Электронные (персональный компьютер); 

3. Печатающие (печатная машинка, принтер); 

4. Множительные (копировальный аппарат, сканер) 

5. Презентационные (overhead, multi-media проектор) 

6. Многофункциональные устройства (сканер-принтер-копир, ска-

нер-факс-копир в одной упаковке). 

Копировальная техника изображена на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Копировальный аппарат 

 

Принцип переноса изображения методом копирования изобретен 

специалистами английской фирмы XEROX, поэтому часто копироваль-

ные аппараты называют ксероксами, хотя такое определение, естествен-

но, подходит только к устройствам, выпускаемым данной фирмой. 

Остальные должны называться просто «копировальные аппараты», а сама 

работа – «копирование», на рисунке 9. 

Копировальный аппарат, стандартной аббревиатурой является КМА 

(копировально- множительный аппарат) - устройство, предназначенное 

для получения копий документов, фотографий, рисунков и других двух-
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мерных изображений на бумаге и других специальных материалах. Также 

используется для изготовления малых тиражей книг, брошюр и пр. По-

мимо специальных машин к копировальным аппаратам также можно от-

нести факсимильные аппараты, дупликатор и соединенные между собой 

принтер и сканер. 

В общих чертах процесс копирования состоит из следующей после-

довательности действий. Считывание информации с оригинала, перенос 

информации об оригинале на копию в виде придания различного электро-

статического заряда на поверхности листа копии, распределение тонера 

на листе копии в соответствии с распределением зарядов, закрепление 

изображения копии высокотемпературным валиком. На выходе получает-

ся копия. Для считывания информации используется сочетание галогено-

вой лампы холодного свечения и датчика. В зависимости от размеров ап-

парата либо движется крышка аппарата с оригиналом, а лампа неподвиж-

на, либо лампа движется, а оригинал остается неподвижным. Копиро-

вальные аппараты делятся на несколько категорий в зависимости от 

принципов их работы и областей применения. 

Первое деление можно провести по размеру устройств и их произ-

водительности. Так, копировальные аппараты бывают портативные, или 

малые, средние и большие. Только у портативных аппаратов встречаются 

модели, в которых лампа холодного свечения остается неподвижной, а 

двигается крышка аппарата с оригиналом. Деление по размеру основано 

на производительности. Для портативных аппаратов она составляет до 8 

копий в минуту. Для среднего класса производительность колеблется в 

интервале 8-20 копий в минуту. Аппараты, дающие больше 20 копий в 

минуту относятся к классу больших. Обычно их производительность со-

ставляет 30-45 копий в минуту, хотя есть образцы и с 60 копий в минуту. 

На рисунке 7 изображен принцип работы копировального аппарата. 

 
Рисунок 7 – Принцип работы копировального аппарата 
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Второе деление основано на принципе сохранения и переноса ин-

формации с оригинала на копию. Здесь машины делятся на аналоговые и 

цифровые. Отличие между ними огромно. Если аналоговые машины тре-

буют считывания информации об оригинале при создании каждой копии, 

то цифровой аппарат сохраняет эту информацию в своей памяти и позво-

ляет после однократного считывания выдать необходимое число копий, 

не повторяя прохода считывающим датчиком. Отличие этих машин про-

является и в работе с обработкой оригинала. Главное из которых – это 

возможность различного масштабирования по различным сторонам. Для 

аналоговых машин возможно только пропорциональное изменение раз-

меров копии с оригинала. Более того, цифровые аппараты позволяют 

проводить некоторое редактирование оригинала, например, изменение 

яркости отдельных областей, а не всего оригинала в целом. Понятно, что 

аппараты такого класса не бывают малопроизводительными и поэтому 

всегда относятся к большим. 

Кроме того, копировальные аппараты различаются по встроенным 

сервисным возможностям. Если портативные аппараты могут только пе-

реносить изображение с оригинала с изменением его яркости (которое 

изменяется регулированием электростатического заряда, образующегося 

при создании копии), то аппараты среднего класса могут это изображение 

масштабировать. Как правило, масштабирование изображения оригинала 

состоит в увеличении его на 200% (в три раза) или сжатии до 50% от ис-

ходного. Следующим удобным сервисом, присущим аппаратам среднего 

и большого класса, является двустороннее копирование. В этом случае 

аппарат комплектуется специальным устройством, позволяющим выпол-

нить двустороннее копирование оригинала без постороннего вмешатель-

ства. Надо еще отметить устройство, позволяющее копировать много-

страничный документ без постороннего вмешательства. И наконец, суще-

ствуют различные сортеры и степлеры, характерные для аппаратов высо-

кого класса, которые позволяют не только сортировать многостраничный 

документ по лоткам, но и выполнять скрепление этих листов либо в углу, 

либо с боковой стороны. 

Для работы необходимо использовать материалы,  рекомендованные 

изготовителем. К ним относится бумага определенного качества и плот-

ности и прозрачные термостойкие пленки. Бумага должна иметь одно-

родную структуру. Ее плотность определяется весом одного кв.метра. 

Чаще всего это 80-90 г/кв.м. Минимальное значение – 60 г/кв.м, а макси-

мальное зависит от типа копировального аппарата и колеблется в преде-
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лах от 120 до 200 г/кв.м. На упаковках термостойких пленок всегда ука-

зываются копировальные аппараты, которые могут с ней работать. 

По размерам используемой бумаги можно сказать, что аппараты 

нижнего уровня работают только с листами формата А4. Копировальные 

аппараты среднего и высокого класса максимальным размером имеют 

формат А3. 

Расход тонера, используемого в копировальных аппаратах, зависит 

от класса аппарата и насыщенности копий. Стандартной считается 5%-

заполненность текстом листа бумаги. В этом случае одного картриджа 

хватает на 1 000 копий для портативных аппаратов до 10 – 15 тысяч для 

аппаратов высокого класса. В портативных аппаратах тонер поставляется 

вместе с картриджем, включающем валик для переноса изображения на 

копию. Использованный картридж лучше выбрасывать, но возможна и 

однократная его заправка. Дальнейшие заправки только увеличивают за-

грязнение валика, что ведет к снижению качества получаемых копий 

(пятна, полосы, серость). В аппаратах классом повыше тонер поставляет-

ся в тубах. В заключении стоит отметить, что копировальные аппараты 

могут быть как черно- белые, так и полноцветные. Отличие в их работе 

состоит в необходимости вставлять не одну тубу с черным тонером, а не-

сколько туб с порошками разного цвета. Поскольку заполненность цвет-

ных оригиналов, как правило, превышает 5%, то это ведет к повышенно-

му расходу тонера и, как следствие, к большей себестоимости цветных 

копировальных работ по сравнению с черно-белыми. 

 

Сканеры. Сканирование и распознавание текста. 

Еще одним устройством, предназначенным для работы с текстовым 

документом, является сканер, на рисунке 8. 

Сканер (англ. scanner) - устройство, которое, анализируя какой-либо 

объект (обычно изображение, текст), создает цифровую копию изображе-

ния объекта 

Рисунок 8 – Сканер 
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Принцип действия сканера состоит в следующем. Лампа холодного 

свечения (как в копировальных аппаратах) создает световой поток, кото-

рый отражается от оригинала и считывается датчиком. Считанная и 

оцифрованная информация посылается в компьютер. 

Виды сканеров  

В зависимости от способа сканирования объекта и самих объектов 

сканирования существуют следующие виды: 

Планшетные – наиболее распространенный вид сканеров,  поскольку 

обеспечивает максимальное удобство для пользователя высокое качество 

и приемлемую скорость сканирования. Представляет собой планшет, 

внутри которого вод прозрачным стеклом расположен механизм сканиро-

вания. 

Ручные – в них отсутствует двигатель, следовательно, объект прихо-

дится сканировать пользователю вручную, единственным его плюсом яв-

ляется дешевизна и мобильность, при этом он имеет массу недостатков 

низкое разрешение, малую скорость работы, узкая полоса сканирования, 

возможны перекосы изображения, поскольку пользователю будет трудно 

перемещать сканер постоянной скоростью. 

Листопротяжные – лист бумаги вставляется в щель и протягивается 

по направляющим роликам внутри сканера мимо лампы. Имеет меньшие 

размеры, по сравнению с планшетным, однако может сканировать только 

отдельные листы, что ограничивает его применение в основном офисами 

компаний. Многие модели имеют устройство автоматической подачи, что 

позволяет быстро сканировать большое количество документов. 

Планетарные – применяются для сканирования книг или легко по-

вреждающихся документов. При сканировании нет контакта со сканиру-

емым объектом (как в планшетных сканерах). 

Книжные – с V-образной колыбелью на основе цифровых фотоаппа-

ратов. Являются подвидом планетарных сканеров, однако имеют ряд от-

личий, среди которых -V- образная колыбель, позволяющая сканировать 

книгу не раскрывая ее полностью, в  режиме бережного сканирования, 

поэтому часто используется библиотеками. Прижимное стекло, входящее 

в состав конструкции, обеспечивает выпрямление страниц книги, и, сле-

довательно, изображения без искажений. 

Барабанные – применяются в полиграфии, имеют большое разреше-

ние (около 10 тысяч точек на дюйм). Оригинал располагается на внутрен-

ней или внешней стенке прозрачного цилиндра (барабана). 
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Слайд-сканеры – как ясно из названия, служат для сканирования 

плѐночных слайдов, выпускаются как самостоятельные устройства, так и 

в виде дополнительных модулей к обычным сканерам. 

Сканеры штрих-кода - небольшие, компактные модели для сканиро-

вания штрих-кодов товара в магазинах. 

Характеристики сканеров 

1. Оптическое разрешение 

Разрешение измеряется в точках на дюйм (англ. dots per inch- dpi). 

Является основной характеристикой сканера. Сканер снимает изоб-

ражение не целиком, а по строчкам. По вертикали планшетного сканера 

движется полоска светочувствительных элементов и снимает по точкам 

изображение строку за строкой. Чем больше светочувствительных эле-

ментов у сканера, чем больше точек он может снять с каждой горизон-

тальной полосы изображения. Это и называется оптическим разрешени-

ем. Стандартным разрешением для офисного сканера можно считать 300-

600 точек на дюйм. На сканерах указывается два значения, например 

600х1200 dрi, горизонтальное — определяется матрицей ССD, вертикаль-

ное - определяется количеством шагов двигателя на дюйм. Во внимание 

следует принимать минимальное значение. 

Это так называемое оптическое разрешение (физическое или реаль-

ное), т.е. разрешение, которое способен дать непосредственно датчик 

сканера. 

2. Интерполированное разрешение 

Однако создаваемый сканером файл может оказаться и более высо-

кого разрешения. Существуют программы, которые путем интерполяции 

увеличивают разрешение. Такое программное разрешение не сильно вли-

яет на качество получаемого изображения и используется только для 

определенных случаев работы с графикой. Это разрешение, полученное 

при помощи математической обработки изображения, называется уже ин-

терполированным. Не все сканеры выполняют интерполяцию. Его прак-

тически не применяют, потому что лучшие результаты можно получить, 

увеличив разрешение с помощью графических программ после сканиро-

вания. 

3. Скорость работы 

В отличие от принтеров, скорость работы сканеров указывают ред-

ко, поскольку она зависит от множества факторов. Иногда указывают 

скорость сканирования одной линии в миллисекундах. 

4. Глубина цвета 

Глубина цвета определяется битностью информации о цвете в одной 

точке. Измеряется количеством опенков, которые устройство способно 
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распознать. Современные сканеры выпускают с глубиной цвета 24, 30, 36 

бит. Если сказано в характеристике сканера, что глубина его цветопере-

дачи 30 бит, то это означает следующее: в одной точке хранится инфор-

мация о 230=16,7 млн. цветов. Несмотря на то, что графические адаптеры 

пока не могут работать с глубиной цвета больше 24 бит, такая избыточ-

ность позволяет сохранять больше оттенков при преобразованиях кар-

тинки в графических редакторах. 

После оцифровки текста он представляется в виде изображения и 

необходимо провести его распознание. Для этого применяются несколько 

программ распознавания оптических образов. С русским текстом могут 

работать программы FineReader и Cunie. 

Таким образом, при работе с текстом будет следующая последова-

тельность действий: помещение оригинала на стекло сканера, запуск про-

граммы сканирования, получение изображения, распознавание текста из 

изображения, помещение распознанного текста в текстовой редактор и 

его редактирование, если это необходимо. 

Если необходимо отсканировать рисунок, то изображение помеща-

ется на стекло сканера, сканируется и записывается в графическом файле 

или обрабатывается в графическом редакторе. 

При отсутствии факсового аппарата, но при наличии факс-модемной 

платы в компьютере возможна посылка факсовых сообщений, используя 

возможности сканера как считывающего. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое оргтехника? 

2. Классификация оргтехники. 

3. Что такое сканер? 

4. В чем состоит принцип действия сканера? 

5. Какие виды сканеров существуют? 

6. Каковы характеристики сканеров?  

7. В чем измеряется разрешение сканера? 

8. Какие программы распознавания оптических образов могут рабо-

тать с русским текстом? 

 

Практическое занятие № 4. 

Ввод информации с внешних компьютерных носителей. Обмен 

информацией с внешними компьютерными носителями 

 

Цель: закрепление знаний студентов и получение ими практических 

навыков при работе с информацией. 
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Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Актуальность Вопросы организации ввода/вывода в вычислительной 

системе иногда оказываются вне внимания потребителей. Это привело к 

тому, что при оценке производительности системы часто используются 

только оценки производительности процессора, а оценкой системы вво-

да/вывода пренебрегают. Такое отношение к системам ввода/вывода, как 

к некоторым не очень важным понятиям, проистекает также из термина 

"периферия", который применяется к устройствам ввода/вывода.  

Однако это противоречит здравому смыслу. Компьютер без 

устройств ввода/вывода - как автомобиль без колес - на таком автомобиле 

далеко не уедешь. Очевидно одной из наиболее правильных оценок про-

изводительности системы является время ответа (время между моментом 

ввода пользователем задания и получения им результата), которое учиты-

вает все накладные расходы, связанные с выполнением задания в системе, 

включая ввод/вывод.  

Кроме того, важность системы ввода/вывода определяется еще и 

тем, что быстрое увеличение производительности процессоров настолько 

изменило принципы классификации компьютеров, что именно по органи-

зации ввода/вывода мы можем как-то грубо их отличать: разница между 

мейнфреймом и миникомпьютером заключается в том, что мейнфрейм 

может поддерживать намного больше терминалов и дисков; разница 

между миникомпьютером и рабочей станцией заключается в том, что ра-

бочая станция имеет экран, клавиатуру и мышь; разница между файл-

сервером и рабочей станцией заключается в том, что файл-сервер имеет 

диски и ленточные устройства, а экран, клавиатура и мышь отсутствуют; 

разница между рабочей станцией и персональным компьютером заключа-

ется лишь в том, что рабочие станции всегда соединены друг с другом с 

помощью локальной сети.  

Уже сейчас мы можем наблюдать, что в компьютерах различного 

ценового класса от рабочих станций до суперкомпьютеров (суперсерве-

ров) используется один и тот же тип микропроцессора. Различия в стои-

мости и производительности определяются практически только организа-

цией систем памяти и ввода/вывода (а также количеством процессоров).  

Как уже отмечалось, производительность процессоров растет со 

скоростью 50-100% в год. Если одновременно не улучшались бы характе-

ристики систем ввод/вывода, то, очевидно, разработка новых систем за-
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шла бы в тупик. Важность оценки работы систем ввода/вывода была осо-

знана многими пользователями компьютеров. Были разработаны специ-

альные тестовые программы, позволяющие оценить эффективность си-

стем ввода/вывода. В частности, такие тесты применяются для оценки су-

перкомпьютеров, систем обработки транзакций и файл-серверов. 

 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ 

Microsoft Word. 

В текстовом документе создайте следующую таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Личности 20 века 

Личность 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий Фотография 

Джеф Раскин    

Лев Ландау    

Юрий Гагарин    

Для того, чтобы найти информацию о них, необходимо открыть од-

ну из поисковых систем: 

www.yandex.ru www.rambler.ru www.aport.ru www.yahoo.com 

www.google.com 

В поле поиска введите фамилию и имя деятеля, нажмите кнопку ОК. 

Дождитесь, результатов поиска. 

Среди предоставленного поисковой системой множества ссылок от-

кройте наиболее подходящие и скопируйте нужную информацию в таб-

лицу. 

Задание 2. 

Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ 

Microsoft Word. 

В текстовом документе создайте следующую таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Поиск информации 

Слова, 

входящие 

в запрос 

Структура запроса Количест

во 

найденны

х страниц 

Электронный 

адрес первой 

найденной 

ссылки 

Информа

ционная 

система 

Информационная! Система!   

Информационная + система   

Информационная - система   

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
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«Информационная система»   

Персонал

ьный 

компьюте

р 

Персональный компьютер   

Персональный & компьютер   

$title (Персональный 

компьютер) 

  

$anchor (Персональный 

компьютер) 

  

Заполните таблицу, используя любую поисковую систему. 

 

Контрольные вопросы 

1 Дать характеристику папки. 

2 Что такое файл? 

3 Чем отличается каталог от папки? 

4 Что такое родительский каталог? 

5 Как происходит поиск информации? 

6 Что такое информационная система? 

 

Практическое занятие № 5. 

Работа с программами – переводчиками 

 

Цель: закрепление знаний студентов и получение ими практических 

навыков при работе с програмами переводчиками. 

 

Ход занятия 

3. Выполнение заданий. 

4. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Программы для перевода делятся на переводчики и словари. Слова-

ри также служат для перевода текста, но, исходя из понятия ―словарь‖, 

они переводят только по одному слову. 

Может показаться, что переводчики подобного плана очень неудоб-

ны в работе: каждое слово нужно кропотливо искать по словарю. В сло-

варях много плюсов перед переводчиками. Так, качество самостоятельно-

го перевода текста чаще будет выше, чем результат, выданный програм-

мой.  

Достоинства программ-переводчиков 

 наличие словарей по специальностям, мгновенный поиск, распо-

ложение в несколько окон, возможность одновременного обзора несколь-

ких вариантов перевода; 
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 возможность создания собственного словаря пользователя; 

 подключение к текстовому редактору Microsoft Office, что позво-

ляет, не отрываясь от оригинала и его перевода, выбирать подходящие 

соответствия для перевода; 

 возможность перевода с разных языков; 

 компактность, наличие практически неограниченного объема ин-

формации в компьютере; 

 быстрота поиска. 

Недостатки программ-переводчиков 

 ограниченность обзора, обусловленное размерами экрана, раскры-

тый большой словарь позволяет увидеть сразу гораздо большее количе-

ство значений слова, особенно если оно имеет много значений; 

 словари-переводчики не соблюдают правила грамматики, стили-

стики и лексики, не учитывают игру слов, художественные приемы; 

 чаще всего текстовые переводчики выбирают одно из значений 

многозначного слова, которое может не соответствовать контексту; 

 при отсутствии слова в словаре не переводят его; 

 электронные словари-переводчики часто выдают несколько вари-

антов перевода слова на другой язык, не объясняя разницы в тех или 

иных словарных соответствиях, что затрудняет правильный выбор того 

или иного соответствия в данном контексте. 

 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

На рабочем столе создайте текстовый документ. 

Словари-переводчики. 

Откройте программу Enternet Explorer. Загрузите страницу элек-

тронного словаря Promt – www.ver-dict.ru. Из раскрывающегося списка 

выберите Русско-английский словарь. В текстовое поле Слово для пере-

вода: введите слово, которое вам нужно перевести, например, 

«клавиатура». Нажмите на кнопку Найти. Скопируйте результат в 

текстовый документ. 

Поиск в толковых словарях. 

Загрузите страницу электронного словаря В. Даля – 

www.slovardal.ru. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, 

лексическое значение которого вам нужно узнать, например, «рутина». 

Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. Скопируйте 

результат в текстовый документ. Самостоятельно переведите на француз-

ский и английский язык следующие слова и скопируйте их в текстовый 

документ: 

http://www.ver-dict.ru/
http://www.slovardal.ru/
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Новости, Статья, Учитель, Техника, Команда. 

Найдите лексические значения следующих слов и скопируйте их в 

текстовый документ: 

Метонимия, Видеокарта, Железо, Папирус, Скальпель, 

Дебет (бухг. Термин). 

Вы можете воспользоваться любыми словарями из предложенного 

списка, в таблице 5: 

. 

Таблица 5 – Список толковых словарей и программ переводчиков 

Толковые словари Словари - переводчики 

Slovar.plib.ru/dictionary/search Lingvo.yandex.ru 

www.slovari.ru  

www.anplex.ru/dicts.htm  

www.chtotakoe.info  

www.golossary.ru  

Slovari.gramota.ru  

www.efremova.info  

Mega.km.ru  

www.ozhegov.org  

Www.navoprosotveta.ru  

Ushdict.narod.ru  

Vseslova.ru  

www.math.rsu.ru/dictionary/  

 

Задание 2. 
И самостоятельно заполните в вышеуказанной таблице 1 столбец 

«Словари - переводчики» написав в нем наименование переводчиков, 

найденных в сети Интернет. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение программ-переводчиков  

2. Чем электронные словари отличаются от программ переводчиков? 

3. Какие преимущества имеют компьютерные словари перед обыч-

ными словарями в виде книг? 

4. Какие онлайн-сервисы для перевода вы знаете? 

5. Какие программы-переводчики вы знаете? 

6. Почему программы-переводчики успешно переводят деловые до-

кументы, но не годятся для перевода текстов художественных произведе-

ний? 

http://www.slovari.ru/
http://www.anplex.ru/dicts.htm
http://www.chtotakoe.info/
http://www.golossary.ru/
http://www.efremova.info/
http://www.ozhegov.org/
http://www.math.rsu.ru/dictionary/
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7. Из каких этапов состоит процесс распознавания документов сред-

ствами онлайн-сервиса https://finereaderonline.com/ru-ru? 

 

Практическое занятие № 6. 

Технология работы с текстовым документом 

 

Цель работы: закрепление знаний студентов и получение ими прак-

тических навыков по текстовому редактору. 

 

Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Для работы с текстовой информацией предназначены специальные 

программы, которые называются текстовыми редакторами (ТР) или про-

цессорами. Сейчас существует большое количество различных ТР, особое 

место среди них занимает ТР WORD . 

MICROSOFT WORD представляет собой приложение для обработки 

текстов. Его можно использовать для создания писем, отчетов, наклад-

ных, брошюр, романов и других текстовых документов. 

Текстовый документ – это любая информация, изображенная симво-

лами клавиатуры компьютера. 

Документы, созданные в WORD , могут содержать как текст, так и 

графику, и другие объекты, например, звук и видео клипы. 

WORD позволяет легко форматировать символы и абзацы. Встроен-

ные программы проверки орфографии и грамматики проверяют документ 

не только после его завершения, но и в процессе создания. Существую-

щие средства работы с объектами позволяют создавать привлекательные 

документы для печати, отображения на экране и размещения в 

INTERNET . И, наконец, поддержка формата HTML обеспечивает хоро-

ший инструмент для начинающих дизайнеров WEB -страниц. 

Текстовый процессор WORD предназначен для ввода, редактирова-

ния, вѐрстки и печати документов различной степени сложности. Он 

обеспечивает следующие функции: 

- ввод, просмотр и корректировку текста; 

- манипулирование фрагментами текста; 

- использование различных шрифтов; 

- автоматическую вѐрстку абзацев и страниц текста с учѐтом за-

данных параметров; 
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- использование в документе рисунков, диаграмм, формул, таблиц 

и др. объектов 

- автоматическое создание оглавления документа 

- одновременное редактирование нескольких документов. 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. Работа с абзацами. 

1. Наберите текст: ПЕЧЕНЬЕ 

Сырки, муку, маргарин, яйца, соду смешать и поставить в холодиль-

ник на два часа. Тонко раскатать тесто. Смазать белком, взбитым с саха-

ром, и свернуть рулетом. Нарезать ломтиками и сложить на смазанный 

противень. Печь примерно 25 мин. 2 сырка по 100 г, 1 пачка маргарина, 2 

яйца, 1 стакан сахара, 2,5 стакана муки. 

2. Слово ПЕЧЕНЬЕ оформите стилем «Заголовок» 

3. Расположите заголовок по центру и сделайте разрядку (расстоя-

ние между буквами) равной 4 пунктам. 

4. Последнюю строку «Сильное выделение» и расположите по пра-

вому краю. 

5. Между заголовком и основным текстом сделайте межстрочный 

интервал =2. 

6. Основной текст поместите в рамку с цветным фоном. У вас 

должно получиться как на рисунке 9: 

Рисунок 9 – Рецепт печенья 
Ключ к заданию 

Для выравнивания абзаца по краям или по центру воспользуйтесь 

командами «Выравнивание текста» группы «Абзац» 

Для создания разрядки воспользуйтесь диалоговым окном группы 

«Шрифт». Зайдите на вкладку «Интервал», задайте интервал – раз-

реженный = 4. 

С помощью команды «Межстрочный интервал» увеличьте интервал 

между заголовком и текстом. 

Следующие две команды этой группы позволяют залить выделен-

ный текст выбранным цветом, а также сделать рамку. Чтобы поменять 

цвет и тип рамки, откройте меню на кнопке «Границы» и выберите «Гра-

ницы и заливка» 

Задание 2. 
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1. Запустите Word, известным вам способом. 

2. Наберите следующий текст: 

XX век. 1994-й год был годом, когда многие люди впервые услыша-

ли о сети Интернет. Этому предшествовало несколько этапов. 2 января 

1969 года Управление перспективных исследований (ARPA), являющееся 

одним из подразделений Министерства обороны США, начало работу над 

проектом связи компьютеров оборонных организаций. В результате ис-

следований была создана сеть ARPAnet. Но в отличие от ARPAnet, Ин-

тернет вырос из множества небольших, независимых локальных сетей, 

принадлежащих компаниям и другим организациям, которые смогли уви-

деть преимущества объединения друг с другом. Следующим этапом в 

развитии Интернет было создание сети Обратите внимание, что некото-

рые слова в тексте подчеркнуты красной волнистой линией или зеленой 

волнистой линией. Значит Ваш Word настроен на автоматическую про-

верку орфографии и грамматики. Красная линия - орфографическая 

ошибка. Щелкаем правой кнопкой по подчеркнутому слову. Встроенный 

словарь предлагает слова для замены, вы выбираете слово из списка, если 

же слово набрано верно, и в этом уверены, можете его Добавить в сло-

варь. Если сомневаетесь нажмите Пропустить все. 

Сохраните файл в своей папке под названием Интернет Отредакти-

руйте созданный вами документ 

- Озаглавьте текст 

- Установите отступ 2см. Вызвать конт. меню команда Абзац (первая 

строка выступ на 2см) ОК 

- Разбейте текст на три абзаца: 1-й абзац – заголовок, 2-й абзац за-

канчивается словами: «…друг с другом.» ;(после каждого абзаца нажи-

мать клавишу Enter) 

-  «Интернет» замените на «Internet»; 

-  «ARPA» замените на «AdvancedResearchProjects Agency»; 

-  Слово «пять» замените на «5»; 

-  Выделите заголовок «XX век» и замените шрифт на полужирный; 

-  Выделите в тексте слова на английском языке и замените шрифт на 

полужирный. Возможно, выполнить это задание последовательно выде-

ляя; 

- Каждое слова и видоизменять его начертание. Есть более эффек-

тивный способ: удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкаем каждое необ-

ходимо слово двойным щелчком левой кнопки мыши и присваиваем не-

обходимое начертание; 

-  Расположите текст по ширине страницы, используя вкладку Абзац 

Сохраните текст под названием INTERNET. 
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- Внимание: При выравнивании по ширине могут возникать 

слишком большие интервалы между словами. Чтобы этого избежать, 

необходимо установить переносы в словах. Если же в начале работы с 

документом задать функцию автопереноса, то этот автоматизируется. 

- Сделайте расстановку переносов 

Перенос в тексте (автоперенос); 

Чтобы включить режим расстановки переносов в тексте в редакторе 

Word 2013, необходимо перейти на вкладку Разметка страницы и вы-

брать команду Расстановка переносов. Эта команда имеет вложенные 

пункты, на рисунке 10: 

 

 
Рисунок 10 – Расстановка переносов 

 

- Если выбрать команду Авто, то переносы в вашем тексте будут 

расставлены автоматически. 

- Если выбрать команду Ручная, то откроется диалоговое окошко 

с предложением вариантов переноса в текущем слове, на рисунке 11: 

 

 
Рисунок 11 – Варианты расстановки переносов 

 

- При этом вы вручную управляете режимом переносов в тексте. 

Сами определяете, в каком слове сделать перенос, а в каком - отклонить. 

- Если вы хотите настроить свои параметры расстановки переносов 

в словах, то для этого служит одноимѐнная команда Параметры расста-

новки переносов. 

Сохраните текст в своей папке под названием «Текст с переносом» 

Задание 3. 

1.Откройте текст под названием «Текст с переносом». 

2. Уберите перенос. 
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3.Вызовите контекстное меню и выберите команду Абзац установи-

те для заголовков абзацные отступы (интервалы): «перед» и «после» - по 

6 пт. и выравнивание по центру; в первых строках абзацев текста справ-

ки установите отступы величиной 1 см. 

3. Поменяйте местами первый и второй абзацы, выровнять текст по 

ширине 

Сохраните текст под названием «Текст перевернутый» 

 

Задание 4. 

Создайте таблицы согласно образцам Таблица 6 

 
 

Таблица 7 
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Таблица 8 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое текстовый процессор? Его назначение. 

2. Опишите все известные вам способы запуска Microsoft Word. В 

чем преимущества и недостатки каждого? 

3. Что такое абзац текста, чем он отличается от предложения? Какие 

параметры оформления абзаца вы знаете? 

4. Что такое стиль? Чем отличается раскрывающийся список стилей 

оформления в панели инструментов Форматирование от раскрывающего-

ся списка шрифтов? 

5. Перечислите структурные элементы страницы и покажите их на 

примере документа. Опишите способы изменения параметров страницы. 

6. Что такое колонтитул? Приведите примеры колонтитулов в жур-

налах и ваших учебниках. Опишите назначение кнопок на панели ин-

струментов Колонтитулы. 

7. Опишите возможности рисования Microsoft Word. Исследуйте и 

опишите все пиктограммы панели Рисование. Как называются объекты, 

которые мы создаем с помощью этой панели? 

8. Каковы особенности применения таблиц в Microsoft Word? Како-

вы правила именования ячеек таблицы? Опишите синтаксис формул в 

таблицах. 

9. Опишите порядок создания оглавления и указателя. 

 

Практическое занятие № 7. 

Профессиональная работа с MS Excel 

 

Цель: закрепление знаний студентов и получение ими практических 

навыков по табличному процессору. 
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Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Электронная таблица - самая распространенная и мощная техноло-

гия для профессиональной работы с данными. В ячейках (клетках) табли-

цы могут быть записаны данные различных типов: текст, даты, числа, 

формулы, функции и др. Главное достоинство электронной таблицы - 

возможность мгновенного автоматического 

пересчета всех данных, связанных формульными зависимостями, 

при изменении значения любого компонента таблицы. 

Табличный процессор – это прикладная программа, предназначенная 

для создания и обработки электронных таблиц. Наибольшее распростра-

нение получили программы MS Excel, StarCalc. 

Файлы документов, созданных с помощью табличного процессора 

Excel, имеют стандартное расширение *.xls. 

При запуске Excel без указания имени файла Excel по умолчанию 

предлагает начать создание нового документа под условным наименова-

нием Книга 1. 

На панели инструментов окна Excel имеются специальные кнопки, 

предназначенные для форматирования числовых данных: - денежный, 

процентный форматы, разделитель тысяч, увеличение и уменьшение раз-

рядности числа. 

Ниже панели инструментов в окне Excel располагается Строка 

формул, которая служит для ввода и редактирования данных в ячейках. В 

левой части строки формул находится раскрывающийся список - поле 

имени, в котором высвечивается адрес или имя выделенной (активной) 

ячейки или блока ячеек таблицы. 

Строки ЭТ нумеруются числами (от 1 до 65 536), а столбцы обычно 

обозначаются буквами латинского алфавита А, В, С, .... Z. После столбца 

Z следуют столбцы АА, АВ, АС, ВА ВВ ... IV. 

Заголовок столбца служит не только для обозначения столбца, но и 

для выделения всего столбца и изменения его ширины. Заголовок строки 

выполняет аналогичные функции для строк. Ячейка - область электрон-

ной таблицы, находящаяся на пересечении столбца и строки, это 

наименьшая структурная единица на рабочем листе, напр., С8. Текущая 

(активная) ячейка - ячейка, в которой в данный момент находится кур-

сор. Она выделяется на экране жирной черной рамкой. Для выделения 
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любой ячейки достаточно щелкнуть по ней мышью. В активную ячейку 

можно вводить данные и производить над ней различные операции. 

Каждая конкретная ячейка таблицы имеет адрес, например А1. 

Ссылка - способ (формат) указания адреса (имени) ячейки. Адрес и 

содержимое текущей ячейки выводятся в строке формул электронной 

таблицы. 

Адреса ячеек (ссылки) могут быть относительными или абсолют-

ными. Ячейки могут иметь собственные имена. 

Ссылки на ячейку (адреса ячеек) используются в формулах и функ-

циях в качестве аргументов. При выполнении вычислений на место ссыл-

ки вставляется значение, находящееся в ячейке, на которую указывает 

ссылка. 

Типичными установками, принимаемыми по умолчанию на уровне 

всех ячеек таблицы, являются: левое выравнивание для символьных дан-

ных; основной формат для цифровых данных с выравниванием вправо. 

Каждая команда электронной таблицы требует указания адреса 

ячейки или блока (диапазона) ячеек, в отношении которых она должна 

быть выполнена. 

Блок (диапазон) ячеек - группа последовательных ячеек. Блок ячеек 

может состоять из одной ячейки, строки (или ее части), столбца (или его 

части), а также последовательности строк или столбцов (или их частей). 

Блок используемых ячеек может быть указан или выделен двумя пу-

тями: 

- непосредственным набором с клавиатуры начального и конечно-

го адресов ячеек, формирующих диапазон; 

- выделением блока с помощью мыши или клавиш управления 

курсором. 

Ссылки на диапазон (блок) ячеек состоят из адреса ячейки, находя-

щейся в левом верхнем углу прямоугольного блока ячеек, двоеточия и 

адреса ячейки, находящейся в правом нижнем углу этого блока, напри-

мер: А1:С12; 

Обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера 

строки, называется 

относительным адресом (относительной ссылкой) или просто 

ссылкой или адресом. 

- Для обозначения адреса ячейки с указанием листа используется 

имя листа и восклицательный знак, например: Лист2!В5, Итоги!В5. 

- Для обозначения адреса ячейки с указанием книги используются 

квадратные скобки, например: [Книга1]Лист2!А1. 
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При копировании формул в Excel действует правило относительной 

ориентации ячеек, - при копировании формулы табличный процессор ав-

томатически смещает адрес в соответствии с относительным расположе-

нием исходной ячейки и создаваемой копии. 

Если ссылка на ячейку не должна изменяться ни при каких копиро-

ваниях, то вводят абсолютный адрес ячейки (абсолютную ссылку). Абсо-

лютная ссылка создается из относительной ссылки путем вставки знака 

доллара ($) перед заголовком столбца и/или номером строки. Например: 

$А$1, $В$1 - это абсолютные адреса ячеек Al и В1, следовательно, при их 

копировании не будет меняться ни номер строки, ни номер столбца; 

Иногда используют смешанный адрес, в котором постоянным явля-

ется только один из компонентов, например: $В7 - при копировании фор-

мул не будет изменяться номер столбца; Изменение типа ссылки для ре-

дактируемого адреса производится с помощью клавиши F4. 

Формулой в электронной таблице называют арифметические и логи-

ческие выражения. Формулы всегда начинаются со знака равенства (=) и 

вводятся  по латинскому регистру. 

Формулы могут содержать константы - числа или текст (в двойных 

кавычках), ссылки на ячейки, знаки арифметических, логических и дру-

гих операций, встроенные функции, скобки, закладки и др. 

При вычислениях с помощью формул соблюдается принятый в ма-

тематике порядок выполнения арифметических операций. 

Функции могут вводиться в таблицу в составе формул либо отдель-

но. 

Функция представляет собой программу с уникальным именем, для 

которой пользователь должен задать конкретные значения аргументов. 

Все функции имеют одинаковый формат записи и включают имя 

функции и находящийся в круглых скобках перечень аргументов. Функ-

ции, в которых в качестве аргумента используется другая функция, назы-

ваются вложенными. 

Аргументами функции могут быть: числа, ссылки на ячейки и диа-

пазоны ячеек, имена, текст, другие функции, логические значения и др. 

Данные электронной таблицы можно перемещать, копировать, 

вставлять и использовать для заполнения других ячеек таблицы. 

В Excel существует несколько вариантов копирования, заполнения и 

вставки: 

- копирование только значений (не формул); 

- копирование только форматов; 

- полное копирование значений, форматов и формул. 
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При копировании или перемещении формул ссылки на ячейки авто-

матически подстраиваются, чтобы относительное смещение оставалось 

прежним. 

При вырезке и вставке формул относительные ссылки, как правило, 

не настраиваются. 

Автозаполнение - процедура автоматического заполнения строки 

или столбца изменяющейся последовательностью (рядами) данных или 

постоянными значениями с помощью протаскивания мышью маркера за-

полнения. 

Маркер заполнения - небольшой черный квадрат, расположенный в 

нижнем правом углу выделенной ячейки или диапазона ячеек. Чтобы 

воспользоваться методом перетаскивания, нужно выполнить следующие 

действия: 

- выделить ячейку или блок смежных ячеек; 

- поместить курсор мыши на любую линию контура ячейки или 

блока так, чтобы он превратился в наклоненную стрелку; 

- нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить (бук-

сировать) блок на другое место. 

Эту же операцию можно выполнить методом специального перетас-

кивания с помощью правой кнопки мыши. 

 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

1. Создайте таблицу учета товаров, пустые столбцы сосчитайте по 

формулам, в таблице. 

Таблица 9 – Пример таблицы учета проданного товара 

курс доллара 75,80  

Таблица учета проданного товаров 

№ 

п\п 

 

название 

 

поставлен

о 

 

продан

о 

 

остало

сь 

цена в 

рублях за 

1 товар 

цена в дол-

ларах 

за 1 товар 

всего в 

рублях 

1 товар 1 50 43  170   

2 товар 2 65 65  35   

3 товар 3 50 43  56   

4 товар 4 43 32  243   

5 товар 5 72 37  57   

Всего  

2. Отформатируйте таблицу по образцу. 

3. Постройте круговую диаграмму, отражающую процентное соот-

ношение проданного товара. 
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4. Сохраните работу в собственной папке под именем Учет товара. 

Задание 2. 

1. Составьте таблицу для выплаты заработной платы для работни-

ков предприятия, в таблице 10. 

Таблица 10 – Пример расчета заработной платы 

Расчет заработной платы. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

И.О. 

Полученн

ый доход 

Налоговы

е вычеты 

Налогооб

лага Об-

лагаемый 

доход 

Сумма 

налога, 

НДФЛ 

К 

вы-

Сумма 

1 Молотов А.П 18000 1400    

2 Петров А.М. 9000 1400    

3 Валеева С. Х 7925 0    

4 Гараев А.Н. 40635 2800    

5 Еремин Н.Н. 39690 1400    

6 Купцова Е.В 19015 2800    

Итого  

 

2. Сосчитайте по формулам пустые столбцы. Налогооблагаемый до-

ход = Полученный доход – Налоговые вычеты. 

Сумма налога = Налогооблагаемый доход*0,13. 

К выплате = Полученный доход-Сумма налога НДФЛ. 

3. Сохраните работу в собственной папке под именем Расчет. 

Задание 3. 

1. Создайте таблицу оклада работников предприятия, в таблице 11. 

Таблица 11 – Пример расчета оклада работников предприятия 

Оклад работников предприятия 

статус категория оклад премии 

начальник 1 15 256,70р. 5 000,00р. 

инженеры 2 10 450,15р. 4 000,00р. 

рабочие 3 5 072,37р. 3 000,00р. 

 

Ниже создайте таблицу для вычисления заработной платы работни-

ков предприятия, в таблице 12. 

Таблица 12 – Пример расчета заработной платы с учетом премий 

Заработная плата работников предприятия 

№ 

п/п 

фамилия 

рабочего 

категория 

рабочего 

оклад 

рабочего 

ежемесячны

е премии 

подоходны

й налог 

(ПН) 

заработн

ая плата 

(ЗП) 
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1 Иванов 3     

2 Петров 3     

3 Сидоров 2     

4 Колобков 3     

5 Пентегов 3     

6 Алексеев 3     

7 Королев 2     

8 Бурин 2     

9 Макеев 1     

10 Еремина 3     

Итого  

 

2. Оклад рабочего зависит от категории, используйте логическую 

функцию ЕСЛИ. Ежемесячная премия рассчитывается таким же образом. 

Подоходный налог считается по формуле: ПН=(оклад+премяя)*0,13. За-

работная плата по формуле: ЗП=оклад+премия-ПН. 

3. Отформатируйте таблицу по образцу. 

4. Отсортируйте таблицу 2 в алфавитном порядке. 

5. Сохраните работу в собственной папке под именем Зарплата. 

 

Контрольные вопросы 

2. Какие типы данных могут храниться в ячейках электронной таб-

лицы? 

3. Как можно командой формат изменить тип данных в ячейке? 

4. Какие виды адресации ячеек существуют в Excel? 

5. Что такое абсолютная, относительная, смешенная адресация? Для 

чего применяется каждый из этих видов адресации? Как быстро изменить 

адресацию в формуле? 

6. Как ввести формулу в ячейку? 

7. Укажите основные категории стандартных функций Excel. 

8. Как в формулу включить стандартную функцию? 

9. Какие возможности по вводу формул предоставляет Мастер функ-

ций? 

10. Как ввести формулу, если данные расположены на нескольких 

рабочих листах? 

11. Для чего служит стандартная функция ЕСЛИ()? 

12. Как присвоить ячейке или диапазону ячеек имя? Как имя может 

использоваться в формулах? 

13. Опишите последовательность построения диаграммы в электрон-

ной таблице. 
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14. Какие виды диаграмм в Excel вы знаете? 

15. Как изменить шрифт или цвет надписей на диаграмме? Располо-

жение делений шкалы и их подписей? Цвет, заливку и границы маркеров 

данных? 

16. Сравните возможности Автофильтра и Расширенного фильтра. 

17. Как отсортировать электронную таблицу по столбцам? Как вы-

полнить сортировку в алфавитном порядке? 

18. Для чего применяется условное форматирование ячеек? 

 

Практическое занятие № 8. 

Профессиональная работа с MS Access 

 

Цель: закрепление знаний студентов и получение ими практических 

навыков по базам данных. 

 

Ход занятия 

1. Выполнение заданий. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Access является наиболее сложной программой из всех офисных 

приложений Microsoft Office. Чтобы начать работу с этой программой, 

вначале необходимо создать структуру базы данных, подробно ее опи-

сать, а затем создать различные формы. 

ACCESS – это реляционная СУБД. Это означает, что с ее помощью 

можно работать одновременно с несколькими таблицами базы данных, 

эти таблицы между собой связаны. Таблицу ACCESS можно связать с 

данными, хранящимися на другом компьютере. Данные ACCESS очень 

просто комбинировать с данными EXCEL, WORD и другими программа-

ми Office. 

Access во многом похож на Excel. Основное различие между табли-

цей БД и электронной таблицей – в системе адресации: в электронной 

таблице адресуется каждая ячейка, а в таблице БД – только поля текущей 

записи. 

База данных состоит из следующих компонентов: 

Таблицы – основные объекты базы данных (БД). В них хранятся 

данные. Реляционная база данных может иметь много взаимосвязанных 

таблиц. Сведения по разным вопросам следует хранить в разных табли-

цах. В БД столбцы называются полями, а строки – записями. Для работы 
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таблицу необходимо открыть. Перед  окончанием работы ее следует за-

крыть, предварительно сохранив все изменения. 

Запрос – это средство, с помощью которого извлекается из базы 

данных информация, отвечающая определенным критериям. Результаты 

запроса представляют не все записи из таблицы, а только те, которые 

удовлетворяют запросу. 

Формы – Обеспечивают более наглядную работу с таблицами, с по-

мощью форм в базу вводят новые данные или просматривают имеющие-

ся. 

Отчеты – средство представления данных таблиц. Отчеты могут 

быть оформлены надлежащим образом и распечатаны в том виде, в кото-

ром требуется пользователю. 

Макросы – набор из одной или более макрокоманд, выполняющих 

определенные операции (открытие форм, печать отчетов) 

Модули - это программы, написанные на языке программирования 

Visual Basic. 

 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. 

1. С помощью мастера создания таблиц создать таблицу Сотрудники 

фирмы соследующими полями: Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Ад-

рес, Почтовый индекс, Домашний телефон, Табельный номер, Дата рож-

дения, Дата найма, номер паспорта, Заметки. 

a) . Создать новую базу данных, в качестве имени указать свою фа-

милию. 

b) . Войти в меню справка, изучить раздел «Создание базы данных». 

Основные моменты занести в отчет. 

c) . Создать с помощью мастера таблицу «Сотрудники фирмы» с 

указанными полями. Поле Заметки переименовать в Примечание. 

d) . Ввести в таблицу 10 записей (строк). В качестве данных для 

первой записи использовать свою фамилию и личные данные, далее вве-

сти произвольные данные. Введите несколько фамилий на букву «О»; не-

сколько сотрудников с должностью Бухгалтер и Менеджер, одного со-

трудника с должностью Главный бухгалтер, несколько сотрудников с да-

той найма до 10 октября 2000 года. 

e) . Просмотреть таблицу в режиме предварительного просмотра и 

разместить ее на одном листе (скриншот). 

2. С помощью конструктора создания таблиц в той же базе данных 

создать таблицу Мои расходы, в таблице 13. Ввести в нее данные из таб-

лицы 14, в том числе создать ключевое поле. Сохранить таблицу. 
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Таблица 13 – Мои расходы 

№ Название поля Тип данных Свойства полей 

1 Тип расходов Текстовый Размер поля – 30 

2 Цель расходов Текстовый Размер поля – 40 

3 Дата покупки Дата/Время Краткий формат даты 

4 Сумма затрат Денежный Денежный/Авто 

5 Замечания Текстовый Размер поля – 50 

 

Таблица 14 – Цели расходов 

Код Тип 

расходов 

Цель расходов Дата 

покупки 

Сумма 

затрат 

Замечания 

1 Питание Жизненная 

необходимость 

 2500  

2 Дискотека Развлечение 15.05.04 800  

3 Роликовые 

коньки 

Спорт 27.05.04 1500 Накоплен

о1000 руб 

4 Диски Хобби 02.05.04 240  

5 Одежда Жизненная 

необходимость 

 1700 Отложено 

1300 руб 

 

3. В этой же базе данных создать таблицу «Культурная программа» 

в Режиме таблицы. Поля таблицы: Дата мероприятия, Вид мероприятия, 

Место проведения, Время проведения, Приглашенные, Телефон, Впечат-

ления, Замечания. 

4. В этой же базе данных создать таблицу «Друзья и хобби» в ре-

жиме Мастера таблиц со следующими полями (поля выбирать самостоя-

тельно из разных образцов, применяя возможность переименования по-

лей): Фамилия, Прозвище, Интересы, Хобби, Дата знакомства, Дата ме-

роприятия, Результаты встречи, Замечания, Адрес, Телефон. 

a. в режиме Конструктор проверить тип созданных полей; 

b. В режиме Таблицы ввести пять записей в созданную таблицу; 

c. Просмотреть таблицу в Предварительном просмотре. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные понятия базы данных. 

2. Перечислите типы объектов базы данных. 

3. Какие бывают типы данных? 

4. Как создать таблицу? 

5. Как создать запрос? 
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6. Как создать отчет? 

7. Как создать форму? 

 

Практическое занятие № 9. 

Создание чертежа в AutoCAD 

Цель работы: приобретение практических навыков пользования 

интерфейсом программы, настройки параметров чертежа, работы с ко-

мандной строкой. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Выполнить задания. 

3. Получить индивидуальное задание у преподавателя согласно 

варианту. 4.Выполнить индивидуальное задание. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе. 6.Ответить на кон-

трольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Загрузка AutoCAD. Создание нового файла 

При загрузке AutoCAD на экране появляется окно Startup (AutoCAD 

Today), в котором можно выбрать вариант начала работы с пакетом, на 

рисунке 1 

 закладка Open a Drawing позволяет открыть существующий чер-

теж; 

 закладка Create Drawings предназначена для создания нового про-

екта с использованием шаблона (Template), черновика (Start from Scratch) 

или мастера (Wizards); 

 закладка Symbol Libraries позволяет создавать чертежи, используя 

готовые библиотечные примитивы. 

При выборе варианта Start from Scratch (Metric) создается документ 

о-

сящимися к системе измерения, в основу которой положена единица дли-

ны «метр». 

Вариант Wizards является более функциональным и позволяет на 

этапе создания проекта установить все основные параметры чертежа (Unit 

of measurements – система измерения; Angle of measurement – единицы 

измерения углов и направление их рисования; Area – размер чертежа), на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Окно AutoCAD Today 

 

Вариант Template (использование шаблона) позволяет пользователю 

выбрать шаблон, представляющий собой чертеж конкретного формата с 

готовой рамкой. 

 В том случае, если при запуске AutoCAD самостоятельно создает 

рабочий файл, и отсутствует окно Startup какого-либо вида (в зависимо-

сти от версии), то настройки метрической системы, пределов чертежа и 

другое необходимо сделать вручную. 

 

Структура окна AutoCAD 

Вид окна AutoCAD приведен на рисунке 13. Главное меню содержит 

следующие пункты: 

File – меню работы с файлами; 

Edit – меню команд редактирования; 

View – меню команд управления экраном; Insert – меню команд 

вставки объектов; 

Format – меню команд управления слоями, цветом, типом линии и 

стилями; Tools – меню команд управления системой и установки системы 

координат; Draw – меню команд рисования графических примитивов; 

Dimension – меню команд простановки размеров; 

Modify – меню команд изменения (редактирования) элементов чер-

тежа; 

Window – меню команд работы с окнами; 

Help – вызов справочной системы. 
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Рисунок – 13 Структура окна AutoCAD 

 

1 – заголовок окна с именем документа; 2 – главное меню; 3 – пла-

вающие панели инструментов; 4 – графическое поле для черчения; 5 – 

текстовое окно команд; 6 – строка состояния. 

Следует отметить, что меню AutoCAD настраивается пользователем, 

поэтому в зависимости от настроек могут присутствовать некоторые дру-

гие пункты. 

Для управления видом меню предназначена команда Tools/ 

Customize Menus. 

Управление выводом соответствующей панели инструментов на 

экран осуществляется с помощью команды View/Toolbars. С помощью 

этой команды можно включить или выключить соответствующие кно-

почные панели инструментов путем выбора их в раскрывшемся окне. 

Панели инструментов могут перемещаться по экрану путем перетас-

кивания их мышью (при нажатой левой клавише мыши) за заголовок или 

начало панели. 

Кнопки могут иметь в правом нижнем углу треугольник. При выбо-

ре такой кнопки и удерживании ее при нажатой левой кнопке мыши по-

явится дополнительная панель с различными вариантами команды (до-

полнительными кнопками). 

В строке состояния, на рисунке 14 слева приводятся координаты 

курсора (начало координат – левый нижний угол поля для черчения), со-

общения системы и кнопки для включения/выключения команд или ре-

жимов. 
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Рисунок 14 - Структура окна AutoCAD 

 

Пространство модели (Model) обычно используется для непосред-

ственного создания чертежа, пространство листа (Layout1) – для компози-

ции проекта в рамках листа выбранного формата. 

Работа с командами 

Команды AutoCAD могут выбираться из меню, вводиться с помо-

щью кнопок панелей или набираться с клавиатуры в текстовом окне. От-

мена команды – нажатие клавиши Esc. Выполнение команды может кон-

кретизироваться с помощью ее ключей (опций), запрашиваемых системой 

в текстовом окне. 

Назначение кнопок стандартной кнопочной панели 

Все команды AutoCAD можно разделить на группы, названия кото-

рых отражены в пунктах меню, на рисунке 15. 

 

  
 

Рисунок 15 - Группы команд AutoCAD 
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EDIT – команды правки чертежей; 

VIEW 1 и 2 – команды управления видами; INSERT – команды 

вставки объектов; FORMAT – команды установки форматов; 

TOOLS 1 и 2 – команды управления инструментами; DRAW 1 и 2 – 

команды черчения; 

DIMNSION – команды простановки размеров; MODIFY 1 и 2 – ко-

манды редактирования; INQUIRY, SETTINGS – команды служебные; 

DISPLAY – команды управления экраном. 

Каждая группа содержит ряд команд, которые появляются на экране 

после активизации соответствующего пункта меню, а именно: 

DRAW (Черчение) 

Команды создания графических примитивов: 

ARC – осуществляет вычерчивание дуги; CIRCLE – вычерчивает 

окружности; LINE – чертит отрезок прямой; 

SOLID – создает закрашенные треугольники и четырехугольники; 

POLIGON – осуществляет вычерчивание правильных многоугольников; 

TEXT – осуществляет вычерчивание текста символов; 

PLINE – осуществляет вычерчивание полилинии; TRACE – осу-

ществляет вычерчивание ленты; DONUT – осуществляет вычерчивание 

колец; POINT – осуществляет построение точки; ELLIPSE – строит эл-

липс; 

RAY – изображает луч; 

XLINE – строит конструкционную линию; MLINE – осуществляет 

построение мультилинии; DONUT – строит кольцо; 

BLOCK – работа с блоками; 

HATCH – осуществляет нанесение штриховки; TEXT – осуществля-

ет нанесение текста. 

DISPLAY (Экран) 

ZOOM – масштабирует изображение; PAN – панорамирует изобра-

жение; 

REGEN – регенерирует изображение, стирая служебные пометки; 

ATTDISP – контролирует видимость атрибутов; 

MODIFY 1 (Изменить 1) 

Команды редактирования чертежей: 

ERASE – удаляет объекты; 

OOPS – восстанавливает удаленные объекты; FILLET – спрягает 

объекты; 

COPY – копирует объекты; 
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MIRROR – получает зеркальное отображение; OFFSET – формирует 

подобный объект; 

ARRAY – осуществляет множественное копирование. 

MODIFY 2 (Изменить 2) 

Команды редактирования примитивов: 

MOVE – сдвигает объекты; 

PEDIT – осуществляет редактирование полилиний; ROTATE – пово-

рачивает объекты; 

BREAK – удаляет часть объекта; 

TRIM – обрезает объекты по заданной кромке; SCALE – масштаби-

рует объекты; 

EXTEND – удлиняет объект по заданной кромке; EXPLODE – пре-

образует сложные примитивы в простые; CHAMFER – снимает фаски. 

DIM (Размер) 

LINEER – проставляет линейный размер; ALIGNED – проставляет 

выровненный размер; ORDINATE – проставляет координатный размер; 

RADIUS – проставляет радиальный размер; DIAMETER – проставляет 

диаметральный размер. VIEW (Вид) 

REDRAW – перерисовывает экран; REGEN – обновляет изображе-

ние; 

ZOOM – осуществляет увеличение изображения; 

PAN – осуществление перемещения, панорамирование изображения 

на экране. 

Абсолютные и относительные координаты 

Ввод координат с клавиатуры возможен в виде абсолютных и отно-

сительных координат. Ввод абсолютных координат возможен для декар-

товых координат в виде X, Y, Z, где X, Y и Z – числовые значения коор-

динат по соответствующим осям (например, 10, 25, 5). Для  полярных ко-

ординат значения вводятся в виде      r < А, где r – радиус, А – угол от 

предыдущей точки (например, 10 < 30). Угол задается в градусах против 

часовой стрелки. 

Относительные координаты задают смещение от последней вве-

денной точки или выбранной точки. Относительным координатам пред-

шествует символ @, например @25, 50 или @30 < 60. 

Примеры задания относительных координат приведены на рисунках 

16, 17 и 18. 
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Настройка чертежа 

В AutoCAD имеется возможность определения формата, метриче-

ских настроек и точности представления чисел. Для этого надо выпол-

нить команду Format/Units 

– появится меню Drawing Units, рисунок 7; 

- поле Length позволяет изменить формат представления единиц 

(Decimal для метрической системы); 

- поле со списком Precision определяет число знаков после запятой; 

- поле Angle позволяет изменить формат и единицы измерения уг-

лов (градусы 

– Decimal Degrees). По умолчанию угол отсчитывается против 

часовой стрелки. Начало отсчета угла – направление на восток (на 3 часа 

дня). 

 

Шаг координатной сетки 

Для установки шага сетки необходимо нажать правой кнопкой мы-

ши на кнопке GRID строки состояния. Во всплывающем окне выбрать 

пункт Settings, после чего появится меню Drafting Settings, в строках Grid 

X Spacing и Grid Y Spacing которого устанавливается значение шага. Ана-

логичное значение шага рекомендуется установить в полях Snap X 

Spacing и Snap Y Spacing. 

 

Рисунок 16 - Пример задания относительных координат  

в формате (@40, 20) 
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Рисунок 17 - Пример задания относительных координат  

с указанием угла (< 45) 

 

Рисунок 18 - Меню Drawing Units 

 

Лимиты (пределы) чертежа определяются командой Format/ 

Drawing Limits. Для этого необходимо указать координаты левого нижне-

го (Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000, 0.0000>) и правого верх-

него (Specify upper right corner <420.0000, 297.0000>) углов чертежа. 

Цифры в фигурных скобках приведены для формата А3, рисунок 19. 

 

Рисунок 19 - Указание лимитов чертежа 
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Задание 

1. Создайте в AutoCAD чертеж формата А3. 

2. Установите десятичный режим измерения (миллиметры). 

3. С  помощью  инструмента Линия (кнопка ) нарисуйте контур 

чертежа, отступая 20 мм от края слева и по 5 мм с остальных сторон, 

нарисунке20. Используйте в задании абсолютные и относительные коор-

динаты. 

 

Рисунок 20 - Пример выполнения практического задания  

 

Выделение объектов 

Существуют два способа: 

1- й способ: для выделения объекта следует подвести к нему указа-

тель мыши и щелкнуть левой кнопкой. Выделенный объект будет поме-

чен небольшими квадратиками, так называемыми «ручками». Аналогично 

помечаются другие объекты в группе. Завершение выбора группы – 

нажатие клавиши Enter. 

2- й способ: с помощью окна. В этом случае прямоугольное окно за-

дается с помощью двух углов путем щелчков левой кнопкой мыши в тре-

буемых точках чертежа. 

При использовании окна необходимо иметь в виду следующее: 

- если окно рисуется слева направо, то выбираются все объекты, 

полностью попавшие в окно; 

- если справа налево, то выбираются все объекты частично и полно-

стью попавшие в рамку окна. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислите основные группы команд, используемых в программе 

AutoCAD.  

2.Какие способы задания координат в программе вы знаете и как они 

реализуются? 

3.Какие команды используются для черчения объектов?  

4.Перечислите основные правила выделения объектов. 
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Практическое занятие № 10. 

Создание чертежа в AutoCAD по профилю специальности 

 

Цель работы: формирование умений создания графических прими-

тивов, используя команды рисования. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Выполнить приведенные практические задания. 

3. Получить индивидуальное задание у преподавателя согласно 

варианту. 4.Выполнить индивидуальное задание. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе. 6.Ответить на кон-

трольные вопросы. 
Теоретические сведения 
Привязка объектов 

При точном построении чертежей в AutoCAD важную роль играет 

привязка к координатам объектов. Возможна привязка координат к сетке 

(команда Snap) и привязка к конкретным точкам существующих объектов 

(команда Osnap). 

Разовая объектная привязка применима только к следующему вы-

бранному объекту. Команда активизируется с помощью кнопки  , на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21 - Панель объектной привязки 

 

Создает временную точку для объектной привязки Привязка с от-

ступом из временной точки 

Отмена объектной привязки 

С помощью команды Snap в качестве привязки определяются узлы 

координатной сетки. Для визуализации сетки на экране используется ко-

манда Grid. 

Графические примитивы 

Работа с командами черчения сводится к выбору точек и вариантов 

построения примитивов. Все отрезки чертятся от точки к точке. Ниже 

приведено описание основных команд для черчения. 

Линия – команда Line (Отрезок), кнопка . 

Существуют различные способы задания команды вычерчивания от-

резков в AutoCAD: 
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1- й способ: введите в командной строке Line и нажмите Enter; 

2- й способ: щелкните на кнопке Line (Отрезок) панели инстру-

ментов Draw 

Диалог в командной строке AutoCAD может выглядеть так (в круг-

лых скобках приведены комментарии): 

Command: line (вводим с клавиатуры либо нажимаем соответствую-

щую кнопку); 

Specify first point: 40, 20 (задаем вручную либо указываем курсором 

на чертеже координаты первой точки); 

Specify next point or [Undo]: 80, 60 (задаем вручную либо указываем 

курсором на чертеже координаты второй точки); Specify next point or 

[Undo]: (нажимаем Enter для завершения рисования). 

После записи Specify next point or [Undo]: возможно указание отно-

сительных координат второй точки линии (@80, 60 или @50 < 45). 

Пример рисования линии приведен на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 - Пример рисования линии 

 

Задание 1 

1. Создайте в AutoCAD чертеж формата А4. 

2. Установите десятичный режим измерения (миллиметры). 

3. Установите шаг координатной сетки 5 мм. 

4. Включите режим привязки к координатной сетке. 

5. С помощью инструмента Линия (кнопка ), без использования 

абсолютных и относительных координат, нарисуйте контур чертежа, от-

ступая 20 мм от края слева и по 5 мм с остальных сторон. 

 

Construction Line (Конструкционная линия) – команда Xline, кнопка 

. 
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Команда позволяет строить конструкционные линии бесконечной 

длины по вертикали, горизонтали или под заданным углом для удобства 

дальнейшего рисования. 

После запуска команды Xline возможен выбор вариантов построе-

ния: 

Specify a point (Задайте точку) – эта опция позволяет определить ли-

нию построения двумя точками. В ответ на этот запрос укажите одну из 

точек, через которую должна проходить прямая: 

Hor – построение горизонтальной вспомогательной линии; Ver – по-

строение вертикальной вспомогательной линии; Ang – угол наклона пря-

мой; 

Bisect – эта опция позволяет построить биссектрису угла по его вер-

шине и двум точкам, расположенным на сторонах угла. 

Multiline (Мультилиния) – команда Mline, кнопка . 

Мультилиния – это объект специального типа, состоящий из рядов 

параллельных прямых (до 16 штук), которые ведут себя как единое целое. 

По умолчанию предлагаются две параллельные прямые. Мультилинии 

могут различаться наличием или отсутствием сочленений, которые отоб-

ражаются на углах перегиба, или стилем наконечника, появляющегося 

возле точек начала и конца мультилинии. 

Построение мультилинии. 

Построить мультилинию можно, используя ранее загруженный 

стиль или стандартный стиль, принятый по умолчанию, следующими 

тремя способами задания команды: 

1- й способ: введите в командной строке Mline и нажмите Enter; 

2- й способ: щелкните на кнопке Multiline инструментов Draw; 3-й 

способ: выберите на линейке меню Draw/Multiline. 

Параметр Justification указывает, к какому основанию будет «привя-

зан» курсор. Пример рисования мультилинии приведен на рисунке 23. 

Poly Line (Полилиния) – команда Pline, кнопка . 

Полилиния – последовательность соединенных отрезков прямых и 

дуг, которая является единым объектом. Кроме того, существует возмож-

ность управлять шириной каждого сегмента полилинии. 

Построить полилинию в AutoCAD можно одним из трех различных 

способов: 

1- й способ: введите в командной строке Pline и нажмите Enter; 
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2- й способ: щелкните на кнопке Polyline панели инструментов 

Draw; 3-й способ: выберите на линейке меню Draw/Polyline. 

 

Рисунок 23 - Пример рисования мультилинии 

 

Следующий пример иллюстрирует последовательность действий, 

необходимых для вычерчивания полилинии, состоящей из отрезка пря-

мой, дуги и еще одного отрезка, на рисунке 24. 

Диалог в командной строке AutoCAD выглядит так: 

Command: pline (вводим с клавиатуры либо нажимаем кнопку); 

Specify start point: (указываем на чертеже курсором либо вводим 

цифровое значение координат первой точки); 

Current line-width is 0.0000; 

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (указываем 

точку 2); 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A (вы-

бираем режим вычерчивания арки: команда Arc либо сокращенно – А); 

 
 

Рисунок 24 - Пример рисования по линии 

 

Specify endpoint of arc or [Agle/CEnter/CLose/Direction/ Half-

width/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: (диалог с предложением выбрать 
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вариант построения арки. Используем простейший способ, заключаю-

щийся в указании точки 3 курсором мыши); 

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/ Half-

width/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L (возвращаемся в режим рисо-

вания линии – команда Line (L)); 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (указы-

ваем 4-ю точку на чертеже); 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (завер-

шение рисования – нажатие Enter). 

 

Задание 2 

Используя полилинию, создайте объект, изображенный на рисунке 

25. 

Polygon (Полигон, многоугольник) – команда Polygon,  кнопка . 

Выполняет построение треугольника, пятиугольника или другой 

правильной 14-угольной фигуры. В процессе построения необходимо 

указать тип многоугольника – вписанный в круг (Inscribed, значение по 

умолчанию) или описанный (Circumscribed). 

Пример построения правильного шестиугольника приведен на ри-

сунке 5. Порядок работы в командной строке выглядит так: 

Command: polygon (вводим команду либо нажимаем соответству-

ющую кнопку); 

Enter number of sides <6>: 6 (указываем с клавиатуры число сторон); 

Specify center of polygon or [Edge]: (указываем курсором центр 

окружности); 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: 

(режим рисования: многоугольник, вписанный в окружность); 

Specify radius of circle: 40 (указываем радиус окружности и нажима-

ем Enter для завершения рисования). 

 
 Рисунок 25 - Пример построения многоугольника 
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Задание 3 

Постройте правильный пятиугольник, описанный окружностью ра-

диусом 50 мм. 

Rectangle (Прямоугольник) – команда Rectangle, кнопка . 

Для создания прямоугольника следует указать точку-вершину одно-

го угла, переместить курсор и выбрать положение противоположного уг-

ла. 

 

Задание 4 

Используя соответствующий инструмент, постройте прямоугольник 

с длинами сторон 50 мм и 100 мм. Координаты левого нижнего угла (40, 

80). Сохраните чертеж. 

Arc (Дуга) – команда Arc, кнопка . 

Под дугой в AutoCAD понимается часть окружности. 

Приступить к построению дуги можно с задания ее центра или точки 

начала. Если выбрана опция Center (Центр), то система запросит у вас ко-

ординаты точки центра дуги, а затем точки начала. AutoCAD рисует дуги 

против часовой стрелки, поэтому следует выбирать точку начала в 

направлении поворота часовой стрелки от конечной точки. 

После того, как точки центра и начала заданы, система представляет 

на выбор несколько следующих опций: 

- Angle (Угол). Предполагает ввод значения центрального угла дуги. 

Например, угол величиной 180 градусов соответствует полукругу; 

- Length of chord (Хорда). Эта опция требует указания длины вооб-

ражаемого отрезка прямой, соединяющего концевые точки дуги. Если 

вдруг окажется, что точное значение длины хорды вам известно, смело 

используйте этот вариант; 

- Endpoint (Конечная точка). В этом случае следует указать коорди-

наты точки, в которой дуга заканчивается. 

Если первым выбором была точка начала дуги, то будут предостав-

лены следующие варианты: 

- Center (Центр). Выбор этого варианта приведет к тому, что вам 

станут доступны опции, рассмотренные выше: Угол, Хорда и Конечная 

точка; 

- End (Конец). В этом случае, как и ранее, при задании опции Ко-

нечная точка система ожидает координаты точки, в которой дуга закан-

чивается. Затем система предложит следующие варианты, уточняющие 

выбор: Angle (Угол), Direction (Направление), Radius (Радиус), Center 

point (Центральная точка); 
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- Second Point (Вторая точка). Это опция по умолчанию. Вторая точ-

ка не завершает дугу; она принадлежит дуге и вместе с начальной и ко-

нечной точками определяет ее кривизну, т. е., собственно, длину. Введя 

координаты второй точки, необходимо завершить построение, указать за-

тем конечную точку дуги. 

Пример построения дуги с заданием центральной точки и хорды 

приведен на рисунке 26. 

 
Рисунок 26 -  Построение дуги с указанием центра, начальной точки 

и хорды 

Порядок работы в командной строке при построении дуги: 

Command: Arc (вводим команду либо нажимаем кнопку ); 

Specify start point of arc or [Center]: C (указываем опцию Центр); 

Specify center point of arc: (указываем координаты центра курсором 

(точка 1) на чертеже либо вводим их вручную); 

Порядок работы в командной строке при построении дуги: 

Command: Arc (вводим команду либо нажимаем кнопку ); Specify start 

point of arc or [Center]: C (указываем опцию Центр); 

Specify center point of arc: (указываем координаты центра курсором 

(точка 1) на чертеже либо вводим их вручную); 

Specify start point of arc: (указываем координаты начала дуги курсо-

ром (точка 

2) на чертеже либо вводим их вручную); 

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L (выбираем опцию 

Длина хорды); 

Specify length of chord: 98 (вводим длину хорды). 

При необходимости соединения дугой двух окружностей удобно 

воспользоваться режимом рисования дуги: Start, End, Radius. Данный ре-

жим выбирается в меню Draw/Arc/Start, End, Radius. Также рекомендует-

ся включить объектные привязки Tangent и Nearest. 
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Задание 5 

1. Используя соответствующий инструмент, постройте дуги

 всеми возможными способами (см. меню Draw/Arc). 

2. Постройте объект, изображенный на рисуноке 27, без размерных 

линий и размеров. 

Рисунок 27 - Практическое задание 2.5 

 

Circle (Окружность) – команда Circle, кнопка . AutoCAD предла-

гает простые способы рисования кругов: 1-й способ: ЗР (ЗТ). Требуются 

три точки на окружности; 

2- й способ: 2Р (2Т). Задаются две концевые точки диаметра; 

3- й способ: TTR (ККР). Указываются две касательные и радиус. 

Все эти варианты построения круга полезны в том случае, когда фи-

гуру требуется поместить в заранее определенную точку чертежа. 

 

Задание 6 

1. Откройте чертеж задания 2.4. 

2. Постройте четыре окружности с центрами в углах прямоуголь-

ника. Используйте объектную привязку. 

Spline (Сплайн) – команда Spline, кнопка . 

Объект «сплайн» в AutoCAD может использоваться для реализации 

механизма рисования от руки, в свободной манере. 

Пример рисования сплайна приведен на рисунке 28. Порядок работы 

в командной строке следующий: 

Command: _spline (нижнее подчеркивание означает, что нажата 

кнопка Spline); Specify first point or [Object]: (указываем первую точку 

сплайна – 1); 
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Рисунок 28 - Пример рисования сплайна 

Specify next point: (указываем точку 2); 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: (указываем 

точку 3); Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: (указы-

ваем точку 4); Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 

(нажать Enter); Specify start tangent: (указываем точку 1); 

Specify end tangent: (указываем точку 4). 

 

Задание 7 

Постройте объект 

Ellipse (Эллипс) – команда Ellipse, кнопка . 

Эллипс – деформированный круг, который характеризуется значе-

ниями большой (длинной) и малой (короткой) осей, которые определяют 

длину, ширину фигуры и степень кривизны ее границы. После ввода ко-

манды рисования эллипса AutoCAD предлагает следующие варианты его 

построения: 

- Arc (Дуга). Опция позволяет создать эллиптическую дугу, а не 

полный эллипс. Дальнейшие шаги по определению эллиптической дуги 

совпадают со способами построения эллипса, перечисленными ниже; 

- Center (Центр). Подразумевает задание центра эллипса и после-

дующее указание конечной точки одной из осей; 

- Axis endpoint I (1-й конец оси). Эта опция предполагает, что одна 

из осей будет задаваться концевыми точками, а другая – длиной или уг-

лом поворота. 

Сохранить файл в своей папке под именем «Практическое занятие 

№2» 
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Контрольные вопросы: 

1.Для чего используются привязки?  

2.Перечислите основные правила работы с мультилинией.  

3 Какие виды привязок вы знаете?  

4.Назовите основные способы и особенности вычерчивания дуг. 

 

Практическое занятие № 11. 

Вывод документов на печать 

Цель: выработка умений вывода чертежей на принтер или плоттер. 

 

Порядок выполнения работы  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Выполнить практические задания. 

3. Получить индивидуальное задание у преподавателя согласно ва-

рианту.  

4. Выполнить индивидуальное задание. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе.  

6.Ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Создание и редактирование стилей печати 

Стиль печати – это ряд настроек, от которых зависит внешний вид 

чертежа при распечатке. Управление таблицами стилей печати в 

AutoCAD осуществляет Plot Style Manager (Менеджер стилей печати). Он 

вызывается с помощью одноименной команды из меню File или непо-

средственно вводом команды Stilesmanager. При этом на экране появля-

ется окно со всеми имеющимися таблицами стилей печати, на рисунке 29. 

Для создания нового стиля необходимо выбрать ярлык Add-A-Plot 

Style Table Wizard, запустить мастер создания таблицы нового стиля и 

выполнить следующие действия: 

1) в первом окне необходимо выбрать метод создания новой табли-

цы – Start from scratch («с нуля»); 

2) во втором окне следует выбрать вариант цветозависимой таблицы 

– Color- Dependent Plot Style Table; 

3) задать имя файла для таблицы; 

4) вызвать редактор таблиц стилей, который производит настройку 

свойств объектов при распечатке. 

Настройка параметров печати. Распечатка 

Диалоговое окно настройки стиля печати приведено на рисунке 30. 
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Рисунок 29 - Окно стилей печати 

 
Рисунок 30 - Диалоговое окно настройки стиля печати 

При распечатке чертежа выполняется следующая последователь-

ность действий: 

1) рекомендуется предварительно сохранить последнюю версию 

чертежа во избежание проблем в процессе печати; 

2) убедиться в готовности устройства вывода; 

3) вызвать команду Plot (Чертеж) из меню File либо ввести в ко-

мандную строку Plot или Print. 

В появившемся на экране одноименном окне, на рисунке 31, необ-

ходимо установить следующие настройки: 

1) на вкладке Plot Device в списке Name выбрать имя устройства пе-

чати; 

2) в области Plot style table (Таблица стилей печати) выбрать стиль 

печати, созданный ранее, или стандартный стиль (monochrome); 
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3) в области What to plot (Что печатать) выбрать нужную опцию: 

Current tab (Текущий лист), Selected tabs (Выделенные листы), All layout 

tabs (Все листы). 

Рисунок 31 - Настройка печатающего устройства 

Перейти на вкладку Plot Setting, на рисунке 32. От настроек этой 

вкладки зависит, как будет выглядеть распечатанный чертеж. 

Рисунок 32 - Установка параметров печати 

В появившемся окне необходимо установить следующие настройки: 

1) в области Paper size and paper units выбрать формат бумаги и 

единицы измерения; 

2) в области Drawing orientation выбрать ориентацию чертежа 

Landscape 

(Альбомная) или Portait (Книжная); 

3) в области Plot аrea выбрать, какую часть чертежа нужно распеча-

тать: Limits (Layout) – будет напечатана область, заданная параметром 

Limits; Extents – распечатаются все объекты чертежа; 

Display – печать текущего изображения на экране; 

View – печать предварительно сохраненного вида; 
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Window (рекомендуется выбрать) – печать выделенной части черте-

жа; 

4) в области Plot scale задать масштаб распечатываемого объекта: 

при печати из вкладки Model необходимо выбрать из списка нужный 

масштаб. Если выбрать Scaled to Fit, то чертеж будет автоматически про-

масштабирован так, что заполнит весь лист. Если производить печать из 

вкладки Layout, то следует установить масштаб 1:1. В случае отсутствия 

нужного масштаба, следует воспользоваться опцией Custom; 

5) в области Plot offset задать смещение распечатываемого чертежа 

относительно границ бумаги. Рекомендуется выбрать опцию Center the 

plot (Центрировать чертеж). 

Кнопкой Partial Preview отображается уменьшенная копия листа 

распечатки (штриховой линией отмечены границы области печати; крас-

ный треугольник обозначает начальную позицию печати – точку 0,0; си-

ним цветом закрашена эффективная область печати, размеры которой за-

висят от параметров области Plot аrea и масштаба чертежа). 

Кнопка Full Preview отображает вид чертежа при распечатке. Выход 

из этого режима производится при помощи контекстного меню ПК. 

После настройки всех параметров, кнопкой ОК следует запустить 

процесс печати. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие настройки позволяет сделать меню Plot AutoCAD? 

2. Как произвести распечатку части чертежа? 

3. Какими командами производится центровка чертежа при распе-

чатке? 

4. Как изменяется масштаб чертежа при распечатке? 

 

Практическое занятие № 12. 

Коллективная деятельность в сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция 

 

Цель работы: закрепление знаний студентов и получение ими прак-

тических навыков по работе в сетях: электронной почты, чата, видеокон-

ференции 

 

Ход занятия 

1 Выполнение заданий. 

2 Контрольные вопросы. 
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Теоретические сведения 

Электронная почта (email) — это механизм обмена электронными 

сообщениями между абонентами компьютерной сети. 

Служба доставки электронных писем также может называться е-

мейл или интернет-почта. В русском языке принято говорить «электрон-

ная почта», а для указания адреса писать по-английски «email». 

Электронное письмо можно отформатировать, добавить к тексту 

изображения, смайлики, а также прикрепить документы, созданные в раз-

личных редакторах. 

Каждый желающий может завести себе бесплатный почтовый ящик 

и обмениваться сообщениями. Популярные русскоязычные почтовые 

службы: 

- Gmail от компании Google 

- Mail.ru от компании Mail.ru 

- Яндекс Почта от компании Яндекс 

- Outlook от компании Microsoft 

Адрес электронной почты 

Адрес почтового ящика формируется исходя из доменного имени 

сервера и адреса почтового ящика пользователя в формате: 

ИМЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА @ ИМЯ СЕРВЕРА 

В качестве имени почтового ящика можно выбрать любое название. 

Для деловой переписки будет корректно использовать собственное имя. 

Если выбранное название уже используется, то почтовый сервер предло-

жит другие подобные варианты имен. Можно к имени добавить цифры. 

имя почтового ящика дает первое представление о человеке. Поэто-

му следует подумать, не будет ли нелепо выглядеть слишком оригиналь-

ное название почтового ящика. 

Имя сервера – это адрес службы, которая выделяет пользователю 

пространство для его почтового ящика. Имя сервера указывается после 

знака @ («ат»). 

В русском языке знак @ принято называть собакой. Есть предполо-

жение, что это название появилось благодаря одной из первых компью-

терных игр, главного героя сопровождал песик, который обозначался 

этим символом. В других странах значок @ называют по-разному: обезь-

яной, лягушкой, улиткой, свиным хвостиком, хоботом слона. 

Большинство известных почтовых серверов, предоставляющих 

услуги электронной почты, дополнительно предлагают различные веб-

инструменты, например облачные хранилища: 

- Облако Mail 

- Яндекс Диск 
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- Google Диск 

Облачные хранилища приспособлены для хранения информации на 

сервере. То есть, книги, фотографии, различные документы можно загру-

зить в облако в Интернете, тем самым сэкономить место на жестком дис-

ке компьютера. Доступ к облаку можно получить в любой момент, войдя 

в свой почтовый аккаунт. 

Неприятной для пользователя особенностью является присутствие 

такого явления как спам, который представляет массовую автоматиче-

скую рассылку рекламных электронных сообщений. 

Задания для практического выполнения 

Задание 1. Создание своего почтового ящика. 

Получить почтовый ящик (и не один) можно, зарегистрировавшись 

на сервере одной из бесплатных почтовых служб. Таких служб в Интер-

нете несколько. Наибольшей популярностью пользуются службы 

«Hotmail», 

«Yahoo», «Inbox.ru», «Land.ru», «Mail.ru». Последние три — россий-

ские службы. 

Порядок работы 

1. Введите в адресную строку адрес российской бесплатной почто-

вой службы Mail — www.mail.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, 

пока загрузится страница. 

2. Найдите ссылку «Регистрация», наведите на нее курсор и щелк-

ните по ней мышкой. 

3. Следуя указаниям, произведите регистрацию своего почтового 

ящика. В итоге вы получите адрес своего почтового ящика, например 

olga20042003@mail.ru. 

4. Для дальнейшей работы важно запомнить две вещи: свой логин и 

пароль, ведь при каждом входе в почтовую систему с вашего компьютера 

или любого другого пароль и логин вводятся в соответствующие поля. 

Пароль вводится в точности, как при регистрации с соблюдением боль-

ших и маленьких букв, обязательно в том же регистре и на том же языке. 

Задание 2. 

Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ 

Microsoft Word. 

В текстовом документе создайте следующую таблицу15. 

Таблица 15 – Назначение сайтов 

Адрес сайта Назначение Страна 

help.belhost.by   

www.national-lottery.co.uk   

index.all-hotels.in.ua   

http://www.mail.ru/
mailto:olga20042003@mail.ru
mailto:olga20042003@mail.ru
http://www.national-lottery.co.uk/
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www.microsoft.com   

www.house.gov   

acorda.kz   

britain.uz   

klassica.ru   

en.beijing2008.cn   

Рассмотрите открывающиеся веб-страницы, определите назначение 

сайта, определите государство, в котором сделан этот сайт. 

Откройте Веб-страницу с адресом: www.detstvo.ru. Найдите гиперс-

сылку праздники, нажмите на неѐ, дождитесь загрузки страницы, пере-

пишите еѐ адрес. Далее найдите ссылку фото, перепишите и еѐ адрес. 

Ответьте на вопрос: каким образом адресуются страницы одного 

сайта? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Передача информации. 

2. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

3. Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ре-

сурсы. 

4. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

5. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, теле-

конференции, файловые архивы. 

6. Сеть Интернет. 

7. Информационные ресурсы. 

8. Поиск информации. 

9. Основные протоколы обмена информацией в сети. 

  

http://www.microsoft.com/
http://www.house.gov/
http://www.detstvo.ru/
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Интернет-ресурсы 

1 Электронно-библиотечная система «Znanium» режим доступа: 

http://www.znanium.com/. 

2 Электронно-библиотечная система «Biblioclub» режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система «e.lanbook» режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

4 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим досту-

па http://www.consultant.ru 
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