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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Подготовка к работе состоит из изучения описания лабораторной 

работы, рекомендованной литературы, составления таблиц. 

Все работающие в лаборатории студенты обязаны ознакомиться 

с правилами техники безопасности и после инструктажа преподава-

теля расписаться в журнале по технике безопасности. Включение ком-

пьютеров допускается только с разрешения преподавателя. 

Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом 

индивидуально и должен содержать: наименование, дату выполнения, 

программу работы, необходимые таблицы и схемы, типы используе-

мых приборов и оборудования, результаты исследования и расчеты. 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями, указанными в [1, 

2]. В отчете должны быть приведены выводы о проделанной работе. 

 

Оснащение рабочего места 

Компьютер с установленной операционной системой Windows и 

пакетом программ MS Office. 

Компьютеры должны удовлетворять следующим требованиям: 

 – операционная система Windows XP Service Pack 2 и выше, 

Windows Server 2003 и выше; 

 – процессор Intel Pentium/Celeron 1800 МГц и выше; 

 – оперативная память 1 Гбайт и выше; 

 – жесткий диск (при установке используется около 700 Мбайт); 

 – SVGA-дисплей. 

 

Лабораторная работа № 1 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

WINDOWS XP 

 

Цель работы 

Изучить основные принципы работы в ОС Microsoft Windows. 
 

Пояснения к работе 

Одной из основных задач операционной системы является предо-

ставление пользователю удобного способа работы с данными, храня-

щимися на дисках. Для этого ОС подменяет физическую структуру 

хранящихся данных некоторой удобной для пользователя логической 

моделью. Логическая модель файловой системы в ОС семейства 
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Windows материализуется в виде дерева папок (каталогов), выводи-

мого на экран такими утилитами, как Windows Explorer, Windows 

Commander или Far Manager, и символьных составных имен файлов. 

Базовым элементом этой модели является файл, который, как и файло-

вая система в целом, может характеризоваться и логической, и физи-

ческой структурой. 

В процессе работы необходимо фиксировать все результаты в 

виде скриншотов экрана (кнопкой PrtScr) и сохранять в собственную 

папку.  

Программа работы 

Задание 1. Файловая система Windows. Принципы эффективного 

управления файлами. 

1. На рабочем диске создайте собственную папку. В качестве 

имени папки используйте свою фамилию и номер группы. 

2. В своей папке создайте две подпапки LAB1_1 и LAB1_2. 

3. Откройте окна обеих папок и упорядочите их расположение на 

Рабочем столе. 

4. В папке LAB1_1 создайте текстовый документ с помощью кон-

текстного меню. 

5. Откройте созданный файл и наберите в нем произвольный 

текст. Сохраните файл. 

6. В папке LAB1_2 создайте текстовый документ с помощью го-

ризонтального меню Файл-Создать. 

7. Откройте созданный файл и наберите в нем произвольный 

текст. Сохраните файл. 

8. Переименуйте файл в папке LAB1_1, выбрав файл и щелкнув 

второй раз на названии. 

9. Скопируйте в папку LAB1_2 несколько файлов из любой дру-

гой папки.  

10. Выделите в папке LAB1_2 группу файлов и переименуйте их, 

используя контекстное меню (групповое переименование). 

11. Создайте в папке LAB1_2 ярлык, связанный с текстовым фай-

лом, расположенным в папке LAB1_1. Смените значок ярлыка, ис-

пользуя пункт Свойства контекстного меню. 

12. Удалите в корзину текстовый файл из папки LAB1_1. 

13. Откройте папку Корзина, выделите удаленный файл и восста-

новите его с помощью контекстного меню. 
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14. Удалите из папки LAB1_2 любой файл без помещения в Кор-

зину (с помощью комбинации клавиш Shift+Delete). Убедитесь, что 

удаленного файла нет в Корзине. 

15. Переместите произвольный файл из папки LAB1_2 в папку 

LAB1_1 путем перетаскивания. 

16. Защитите перемещенный файл от изменения с помощью атри-

бута Только чтение. 

17. Поместите несколько файлов из папки LAB1_2 в сжатую ZIP-

папку, используя пункт контекстного меню Отправить-Сжатая ZIP-

папка. 

 

Задание 2. Поиск файлов 

1. Вызовите Помощника по поиску (Search Companion) и найдите 

с его помощью все изображения или текстовые файлы на диске С:. 

2. Измените параметры поиска, выбрав Использовать дополни-

тельные параметры поиска. 

3. Сохраните критерий поиска для последующего использования, 

выбрав пункт меню Файл/Сохранить параметры поиска. 

4. Выполните поиск с теми же критериями, дважды щелкнув на 

сохраненном файле и выполнив команду Поиск. 

5. Ознакомьтесь самостоятельно со службой индексирования и 

языком запросов. Сформируйте несколько запросов, содержащих 

текст, использующих шаблоны и булевские операторы. 

 

Задание 3. Использование «горячих» клавиш. 

* Выполните все пункты данного задания без использования 

мыши. 

1. Включите режим управления указателем мыши с клавиатуры. 

Убедитесь, что указатель перемещается при нажатии клавиш цифро-

вой панели. 

2. Запустите Проводник (Win+E). 

3. Перейдите в одну из папок, созданных при выполнении Задания 

1 данной работы. Освойте способы выделения группы объектов (рас-

положенных подряд и расположенных произвольно). 

4. С помощью сочетания клавиш Ctrl+Esc откройте меню Пуск и 

запустите Блокнот. 

5. Наберите произвольный текст. Выделите часть текста, скопи-

руйте его в буфер обмена, затем вставьте в другое место. 

Закройте окно программы Блокнот, не сохраняя документа. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое ОС?  

2. Как выполняется загрузка ОС Windows?  

3. Что такое графический интерфейс пользователя?  

4. Где находится кнопка Пуск и каковы ее функции и свойства?  

5. Как можно получить справку по работе в ОС Windows?  

6. Чем отличается ярлык от файла?  

7. Что такое пиктограмма (иконка)?  

8. Можно ли изменить пиктограмму?  

9. Как запустить любую программу?  

10. Как открыть файл?  

11. Как создать папку?  

12. Как создать ярлык?  

13. Как правильно составить полное имя файла?  

14. Какие символы запрещены в именах объектов?  

15. Как отменить выполненное действие?  

16. Каким образом можно выделить группу объектов?  

17. Как переименовать файл?  

18. Как сохранить информацию на съемном диске?  

19. Как завершить работу на компьютере? 

 

Лабораторная работа № 2 

СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ WINDOWS 

Цель работы 

 Изучить стандартные программы ОС Windows: Блокнот; Каль-

кулятор; WordPad; Paint. 

 

Пояснения к работе 

Стандартный Блокнот Windows – это простейший текстовый ре-

дактор для создания и редактирования текстовых документов. Найти 

Блокнот можете через меню Пуск-Все программы-Стандартные.  

Стандартный Калькулятор Windows включает такие режимы, 

как «Стандартный», «Научный» и «Программист». Удобный инстру-

мент для вычисления суммы счета, преобразования единиц измерений 

для рецепта или другого проекта, а также для решения сложных задач 

по математике, алгебре или геометрии.  

Microsoft Paint — многофункциональный, но в то же время до-

вольно простой в использовании растровый графический редактор 

компании Microsoft, входящий в состав всех операционных систем 



7 

 

Windows.  

В процессе работы необходимо фиксировать все результаты в 

виде скриншотов экрана (кнопкой PrtScr) и сохранять в собственную 

папку.  

Программа работы 

Задание 1. Работа с программами Блокнот и Калькулятор. 

1. Активизируйте окно программы Блокнот. 

2. Для автоматического указания даты и времени создания запи-

сей в документе введите команду .LOG в первую позицию первой 

строки документа. 

3. Сохраните документ и закройте Блокнот. 

4. Откройте сохраненный документ. Обратите внимание на то, 

что теперь текущая дата и время будут автоматически проставляться в 

конце файла при каждом его открытии. 

5. После даты введите любое арифметическое выражение. Напри-

мер 145+6514. 

6. Выделите введенное выражение и скопируйте его в буфер об-

мена. 

7. Активизируйте окно программы Калькулятор. 

8. Вставьте выражение из буфера обмена в строку ввода. Вычис-

лите значение выражения. 

9. Вычисленное значение скопируйте в буфер обмена и вставьте в 

текстовый документ. 

10. Закройте Блокнот, сохранив документ. 

11. Откройте сохраненный документ еще раз.  

12. Обратите внимание на появление новой строки с датой и вре-

менем открытия файла.  

13. Активизируйте окно программы Калькулятор. Перейдите в ре-

жим Инженерного калькулятора с помощью меню Вид. 

14. С помощью Инженерного калькулятора выполните следующие 

вычисления: 

 Возведение в степень (х^2); 

 Извлечение квадратного корня (Inv x^2); 

 Вычисление длины окружности (2*pi*R); 

 Получение двоичного представления числа (Bin); 

15. Результаты вычислений скопируйте в текстовый документ, при 

необходимости округлив их до трех знаков после запятой. 

16. Закройте Блокнот, сохранив документ. 

Задание 2. Работа с текстовым редактором WordPad. 
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1. Активизируйте окно программы WordPad. 

2. Создайте новый документ в формате *.rtf. 

3. С помощью команд меню Вид выведите на экран: 

 Панель инструментов; 

 Панель форматирования; 

 Линейку; 

 Строку состояния. 

4. Ознакомьтесь с назначением пунктов горизонтального меню и 

кнопок панелей инструментов и форматирования. 

5. Введите произвольный текст из пяти строк. 

6. Отформатируйте текст, используя для разных строк разные 

шрифты и размеры шрифтов. 

7. Отдельные слова текста оформите жирным шрифтом, курсивом 

и подчеркиванием. 

8. Используя соответствующие кнопки пиктографического меню, 

выровняйте текст первой строки по центру, второй – по левому краю, 

третьей – по правому краю. 

9. Для последней строки с помощью горизонтальной масштабной 

линейки установите отступ 4 см. 

10. Окрасьте текст каждой строки разным цветом. 

11. Осуществите вставку в документ точечного рисунка (меню 

Вставка-Объект). 

12. Попробуйте изменить созданный рисунок. 

13. Сохраните документ. Обратите внимание на то, в каких форма-

тах можно сохранять документы, созданные в программе WordPad. 

Задание 3. Работа с графическим редактором Paint. 

1. Активизируйте окно программы Paint. 

2. Ознакомьтесь с приемами рисования, назначением и возмож-

ностями отдельных инструментов графического редактора (например, 

с помощью справочной подсистемы). 

3. С помощью команды меню Рисунок-Атрибуты установите раз-

мер рисунка 15х15 см. 

4. Активизируйте окно программы Калькулятор. Скопируйте 

изображение активного окна в буфер обмена (Shift+PrintScreen). 

5. С помощью команды меню Правка-Вставить поместите рису-

нок из буфера обмена в окно графического редактора. 

6. Опробуйте применение команд Отразить/Повернуть, Растя-

нуть/Наклонить и Обратить цвета. 
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7. Добавьте к рисунку несколько поясняющих надписей и стре-

лок. 

8. Сохраните рисунок и вставьте его в документ, созданный при 

выполнении Задания 2. 

9. Создайте в окне графического редактора новый документ. 

10. Нарисуйте несколько графических примитивов (круг, прямо-

угольник и т.п.). 

11. С помощью команды меню Палитра-Изменить палитру подбе-

рите несколько новых нестандартных цветов и закрасьте ими нарисо-

ванные фигуры. 

12. Опробуйте различные способы копирования и размножения 

фигур (через буфер обмена, с помощью мыши при нажатой клавише 

Ctrl, при нажатой клавише Shift и активизированной кнопке Прозрач-

ный фон). 

13. Закройте все документы и запущенные приложения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего применяется стандартная программа Блокнот? 

2. Опишите режимы работы с программой Калькулятор. 

3. Как запустить программу Paint? 

4. Какие стандартные фигуры можно создать с помощью про-

граммы Paint? 

 

Лабораторная работа № 3 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

ПРОГРАММНОГО КОДА 

 

Цель работы 

Научиться создавать и редактировать текстовые документы в со-

ответствии с правилами оформления. 

 

Пояснения к работе 

Оформление отчетов, рефератов и пояснительных записок 

Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и ниж-

нее – 2 см. 

Шрифты.  

Общий (обычный) шрифт текста: Times New Roman 14pt, отступ 

(красная строка) - 1,25 см, полуторный интервал строк, выравнивание 

по ширине, возможны переносы. 
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Заголовок первого уровня: Times New Roman 14pt, выравнива-

ние по центру, «интервал после» 12pt, отступов нет, все буквы пропис-

ные. 

Заголовок второго уровня: Times New Roman 14pt, выравнива-

ние по центру, «интервал после» 12pt, отступов нет, буквы обычные. 

Подпись к рисунку: Times New Roman 12pt, выравнивание по 

центру. 

Код программы на языке программирования (листинг): Courier 

New, 12pt, выравнивание по левому краю, отступов нет, интервал по-

луторный, возможно форматирование в две колонки. 

Табличный шрифт: Times New Roman 12pt, интервал одинар-

ный, отступов нет, выравнивание по левому краю или по центру. 

Точки после заголовка и подписи к рисунку не ставятся 

Таблицы оформляются следующим образом: 

 

Таблица 1 -  Название таблицы 

     

     

 

Рисунки подписываются в следующем виде: 

 
Рисунок 1 - Буква «А» 

 

При наличии в отчете рисунка на него должна быть ссылка в 

тексте отчета, например, «результат работы программы приведен на 

рисунке 1» или «схема взаимодействия приведена на рисунке 2» 

Текст программы (листинга) в отчете должен иметь ссылку в 

текстовой части отчета, например, «код программы приведен в ли-

стинге 1». Сам листинг приводится в конце отчета и оформляется сле-

дующим образом:  

Листинг 1 – Программа решения квадратного уравнения 
*Текст программы с комментариями 

 

Программа работы 

1. Ознакомиться с требованиями и возможностям оформления 

текстовых документов. 
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2. Оформите отчет по одной из лабораторных работ по курсу «Ал-

горитмизация и программирование» в соответствии с изученными пра-

вилами. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите требования к оформлению отчетов и пояснительных 

записок. 

2. Назовите объекты, которые могут быть использованы в текто-

вом файле и их назначение? 

 

 

Лабораторная работа № 4 

КОДИРОВАНИЕ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. СИСТЕМЫ 

СЧИСЛЕНИЯ 

 

Цель работы 

Получить навыки кодирования числовой информации. 

 

Пояснения к работе 

Система счисления - способ записи чисел с помощью опреде-

ленного набора символов (цифр). 

В непозиционной системе счисления вес символа (цифры) не за-

висит от его позиции в записи числа. Наиболее известной из непози-

ционных систем счисления является римская. 

В позиционных системах счисления один и тот же числовой знак 

(цифра) в записи числа имеет различные значения в зависимости от 

того места (разряда), где он расположен. Например, число 01 обозна-

чает единицу, 10 — десять. 

Количество цифр, используемых в системе счисления для записи 

чисел, называется «основанием». В десятичной системе основание 

равно десяти, в двоичной системе основание равно двум, ну а в вось-

меричной и шестнадцатеричной соответственно восьми и шестна-

дцати. То есть в f-ричной системе счисления количество цифр равно f 

и используются цифры от 0 до f-1. 

 

Программа работы 

Задание 1. Основание системы счисления. 

1. В системе счисления с каким наименьшим основанием q спра-

ведливо следующее выражение: 
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Варианты заданий: 
№ 

вар. 
Выражение 

№ 

вар. 
Выражение 

№ 

вар. 
Выражение 

1 102 – 35 = 45 11 104 + 32 = 141 21 300 – 36 = 242 

2 21 + 24 = 100 12 102 + 22 = 201 22 101 – 3 = 32 

3 32 – 3 = 27 13 102 +65 = 200 23 133 + 22 = 210 

4 1011+10 = 1101 14 102 + 22 = 130 24 1000–501 = 55 

5 25 + 17 = 44 15 21 + 155 = 220 25 11001–101=10100 

6 1001–1001=100 16 103 + 44 = 202 26 625+42 = 1000 

7 65 + 13 = 100 17 56 + 172 = 238 27 123 + 45 = 212 

8 131 + 44 = 215 18 103 – 10 = 73 28 42 + 525 = 600 

9 100 – 41 = 37 19 133 + 10 = 203 29 106+622 = 1031 

10 100 – 61 = 28 20 402 + 43 = 1000 30 622+106 = 730 

 

Задание 2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

1. Исчислите выражение и приведите запись числа nq по основа-

нию q. 

Варианты заданий: 
№ 

вар. 
Выражение 

№ 

вар. 
Выражение 

№ 

вар. 
Выражение 

1 n16=108+102 11 n2=108+1016 21 n2=108+10102 

2 n8=103+102 12 n2=128+1012 22 n2=C116+10012 

3 n2=118+107 13 n2=308+1107 23 n3=108+10112 

4 n10=708+1016 14 n2=148+1103 24 n2=BB16+102 

5 n16=10112-1010 15 n2=1416+1010 25 n2=108+123 

6 n2=10112+1110 16 n2=108+102 26 n7=108+10112 

7 n2=1110+1216 17 n16=11102+11102 27 n2=108+2F16 

8 n2=127+1216 18 n2=10110+1012 28 n2=AE16+102 

9 n2=123+1216 19 n2=1810+1816 29 n2=8016+102 

10 n10=1A16+102 20 n2=108+167 30 n2=157+1112 

 

Задание 3. Двоичная арифметика. 

 

1. Вычислите сумму двоичных представлений чисел из задания 2.   

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные системы счисления, используемые в ЭВМ. 

2. Расскажите про общие принципы выполнения основных матема-

тических операций. 
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Лабораторная работа № 5 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Цель работы 

Получить навыки выполнения логических операций над двоич-

ными числами. 

Пояснения к работе 

 

Простыми высказываниями будем называть предложения, ко-

торые могут быть истинными или ложными. Часто истинность выска-

зывания обозначается значением 1, ложность – 0. 

При построении логических выражений простые высказывания 

соединяются с помощью логических операций. Перечень логических 

операций приведен в таблице ниже. 

 
Название Тип Обозначение 

Отрицание унарный −, ¬, not, не 

Конъюнкция бинарный ^, &, and, ·, и 

Дизъюнкция бинарный V, |, оr, или 

Исключающее или бинарный xor 

Импликация бинарный → 

Эквивалентность бинарный ↔ 

 

Кроме того, логические операции используются при преобразо-

вании двоичных последовательностей (например, для принудитель-

ного обнуления некоторых разрядов и т.п.). 
 

Программа работы 

Перед выполнением заданий ознакомьтесь с общей информацией, 

представленной в лекционном курсе и [3]. 

 

Задание 1. Выполнение простейших логических операций. 

1. Выполните побитовые операции над двоичными числами (ва-

риант см. Таблицу). 

2. В качестве примера приведите два простейших высказывания. 

Запишите выражение истинное при истинности обоих высказываний. 

Запишите выражение истинное при истинности хотя бы одного из вы-

сказываний. 
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Варианты заданий 1 п.1: 
№ 

вар. 

Операнд 

А 

Операнд 

В 
Операции 

№ 

вар. 

Операнд 

А 

Операнд 

В 
Операции 

1 011101 101011 ¬А, АVВ 16 100011 010100 
¬В, 

¬(А&В) 

2 100000 011011 ¬В, АVВ 17 010011 110100 
¬А, 

¬(А&В) 

3 010000 111011 
¬(А&В), 

Axor¬B 
18 110011 001100 

¬(А&В), 

¬(AxorB) 

4 110000 110111 
¬(АVВ), 

А&¬В 
19 001011 101100 

А&В, 

А&¬В 

5 001000 001111 ¬А, А&В 20 101011 011100 ¬В, ¬А&В 

6 101000 101111 ¬В, Axor¬B  21 011011 011101 
¬AxorB, 

А&В 

7 011000 001000 
¬(АVВ), 

¬А&В 
22 111011 100000 ¬А, ¬АVВ 

8 111000 101000 
¬(А&В), 

¬АVВ 
23 000111 010000 

АVВ, 

А&¬В 

9 000100 011000 ¬А, ¬А&В 24 100111 100100 
А&В, 

Axor¬B 

10 100100 111000 
¬AxorB, 

¬(А&В) 
25 010111 010100 

¬(АVВ), 

AxorB 

11 010100 110111 ¬В, А&В 26 110111 110100 ¬А, AxorB 

12 110100 001111 
¬(АVВ), 

А&¬В 
27 001111 001100 ¬В, AxorB 

13 001100 101111 
Axor¬B, 

¬АVВ 
28 101111 001000 

¬(А&В), 

АVВ 

14 101100 011111 ¬А, Axor¬B 29 011111 110100 ¬А, А&¬В 

15 011100 111011 
¬(А&В), 

¬AxorB 
30 111011 001100 

¬В, 

¬(АVВ) 

 

Задание 2. Использование логических операций для преобразова-

ния двоичных последовательностей. 

 

1. Для двух двоичных чисел из Задания 1.1 подберите такое двоич-

ное число, чтобы результат побитовой операции исключающее или над 

всеми тремя числами был равен нулю. 

2. Подберите логическую операцию и маску (второй операнд), не-

обходимые для выполнения указанного преобразования над 8-разряд-

ной двоичной последовательностью.  
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Варианты заданий: 
№ 

вар. 
Преобразование 

№ 

вар. 
Преобразование 

1 Установить в 1 биты 0 и 3 16 Установить в 1 биты 5 и 7 

2 Сбросить в 0 биты 4 и 7 17 Сбросить в 0 биты 0 и 2 

3 Инвертировать биты 3 и 7 18 Инвертировать биты 1 и 4 

4 Установить в 1 биты 1 и 5 19 Установить в 1 биты 2 и 3 

5 Инвертировать биты 1 и 3 20 Сбросить в 0 биты 6 и 7 

6 Сбросить в 0 биты 0 и 5 21 Инвертировать биты 2 и 6 

7 Установить в 1 биты 0 и 4 22 Установить в 1 биты 4 и 5 

8 Сбросить в 0 биты 3 и 4 23 Инвертировать биты 0 и 3 

9 Инвертировать биты 3 и 6 24 Сбросить в 0 биты 1 и 3 

10 Установить в 1 биты 2 и 5 25 Установить в 1 биты 5 и 6 

11 Сбросить в 0 биты 2 и 7 26 Инвертировать биты 

12 Инвертировать биты 0 и 1 27 Сбросить в 0 биты 4 и 6 

13 Установить в 1 биты 1 и 2 28 Установить в 1 биты 3 и 5 

14 Инвертировать биты 2 и 4 29 Сбросить в 0 биты 0 и 3 

15 Сбросить в 0 биты 3 и 5 30 Инвертировать биты 2 и 5 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные логические операции. 

2. Какие Вы знаете унарные операции? 

 

 

Лабораторная работа № 6 

КОДИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Цель работы 

Получить навыки кодирования текстовой и графической инфор-

мации. 

Пояснения к работе 

Примеры решения практических задач 

Задача 1. Кодирование графической информации  

Дисплей работает с 16-цветной палитрой в режиме 64

селей. Для кодирования изображения требуется 1250 Кб. Сколько 

страниц видеопамяти оно занимает? 

Решение. Вначале рассчитаем, какой объем изображения вклю-

чает одна страница видеопамяти. По условию задачи, имеем дисплей с 
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16-цветной палитрой, тогда для кодирования цвета одной точки (пик-

селя) необходимо 4 бит памяти ( 2log 16 4 ). Тогда одна страница ви-

деопамяти содержит следующий объем: 

640 400 4 1024000    бит или  

10024000/8=128000 байт или 

128000/1024=125 Кб. 

Для кодирования изображения объемом 1250 Кб потребуется сле-

дующее количество страниц P:  

P=1250/125=10. 

 Ответ: P=10. 

 

Задача 2. Кодирование текстовой информации 

Сообщение, состоящее из букв 32- символьного алфавита, пере-

давалось в течение 5 минут со скоростью 20 байт/с. Сколько символов 

оно содержало? 

 Решение. Рассчитаем объем сообщения: 

20 (5 60) 6000V      байт. 

Алфавит системы состоит из 32-х символов, следовательно, для 

кодирования любого символа достаточно 5 бит памяти, т.к. 2log 32 5 . 

Исчислим C количество символов в сообщении объемом 6000 байт при 

5-ти битовой кодировке: 

6000 8
9600

5
C


   

Ответ: C=9600. 

 

Программа работы 

Перед выполнением заданий ознакомьтесь с соответствующим 

разделом лекций и [3]. 

Задание 1. Кодирование графической информации 

Дисплей работает с n-цветной палитрой в режиме c разрешением 

pHpW   пикселей. Для кодирования изображения требуется V единиц 

памяти. Сколько страниц видеопамяти занимает данное изображение? 

Задание 2. Кодирование текстовой информации 

Сообщение, состоящее из букв N- символьного алфавита, переда-

валось в течение времени t со скоростью v. Сколько символов содер-

жало переданное сообщение? 
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Варианты заданий 1: 

№ 

вар. 

Кол-во 

до-

ступн. 

цветов 

n 

Разреше-

ние 

монитора 
pHpW   

Объем 

изображе-

ния, 

V 

№ 

вар. 

Кол-во  

доступн. 

цветов n 

Разреше-

ние 

монитора 
pHpW   

Объем изоб-

ражения 

1 16 640x400 1020 Кб 16 8 1024x768 1020 Кб 

2 16 800x600 7 Mб 17 16 640x400 7 Mб 

3 256 1024x768 1250 Кб 18 32 800x600 1250 Кб 

4 64 640x400 137012 байт 19 32 1024x768 137012 байт 

5 128 800x600 145 Кб 20 64 640x400 1020 Кб 

6 256 1024x768 0,3 Mб 21 128 800x600 7 Mб 

7 32 640x400 1250 Кб 22 256 1024x768 3750 Кб 

8 32 800x600 207012 байт 23 512 640x400 100018 байт 

9 64 1024x768 1020 Кб 24 16 800x600 1020 Кб 

10 32 640x400 0,5 Mб 25 64 1024x768 7 Mб 

11 64 800x600 715 Кб 26 32 640x400 1250 Кб 

12 128 1024x768 137012 байт 27 64 800x600 137012 байт 

13 256 640x400 1020 Кб 28 128 1024x768 1020 Кб 

14 512 800x600 7 Mб 29 256 640x400 7 Mб 

15 8 1024x768 137012 байт 30 512 800x600 137012 байт 

  

Варианты заданий 2: 

№ 

вар. 

Кол-во 

знаков ал-

фавита N 

Время пе-

редачи со-

общения 

t 

Скорость 

передачи 

сообщ. 

v 

№ 

вар. 

Кол-во 

знаков ал-

фавита N 

Время пе-

редачи 

сообще-

ния t 

Скорость пе-

редачи  

сообщ. 

v 

1 128 5 мин 200 бит/с 16 64 12 мин 12 Кбит/сек 

2 256 7 мин 3 Кбит/с 17 128 22 мин 0.4 Мбит/сек 

3 512 12 мин 0.2 Мбит/с 18 256 6 мин 210 байт/сек 

4 32 22 мин 105 байт/с 19 512 8 мин 2.1 Кбайт/сек 

5 64 6 мин 1.8 Кбайт/с 20 32 13 мин 105 Мбит/сек 

6 128 8 мин 12 Кбит/с 21 64 1.5 час 28 Кбайт/сек 

7 256 13 мин 0.4 Мбит/с 22 128 1.1 час 12 Кбит/сек 

8 512 1.5 ч 210 байт/с 23 256 9 мин 28 Кбайт/сек 

9 32 1.1 ч 2.1 Кбайт/с 24 128 14 мин 12 Кбит/сек 

10 64 9 мин 105 Мбит/с 25 256 40 сек 2 Мбит/сек 

11 128 14 мин 28 Кбайт/с 26 512 35 сек 56 Кбайт/сек 

12 256 40 с 12 Кбит/с 27 32 5 мин 128 Кбит/сек 

13 512 35 с 2 Мбит/с 28 64 7 мин 200 бит/сек 

14 32 14 мин 56 Кбайт/с 29 512 14 мин 3 Кбит/сек 

15 64 25 с 128 Кбит/с 30 32 25 сек 0.4 Мбит/сек 
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Контрольные вопросы 
1. Опишите основные принципы кодирования текстовой инфор-

мации. 

2. Опишите основные принципы кодирования графической ин-

формации. 

 

Лабораторная работа № 7 

ПОРТАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ WINDOWS 

 

Цель работы 

Получить навыки работы с портативными программами для ОС 

Windows. 

Пояснения к работе 

Портативные программы могут работать при этом находясь в лю-

бой папке. Если программа не имеет собственный инсталлятор – это 

ещё не значит, что она портативная. Она помимо всего этого не должна 

обращаться к реестру и другим местам на жестком диске. Portable вер-

сии программ распространяются обычно в архивах. Чтобы программа 

заработала достаточно извлечь файлы из архива в какую-нибудь папку. 

 

Программа работы 

Задание 1. Обработка изображения с помощью графического ре-

дактора GIMP Portable (примеры изображений см. в Приложении). 

1. Откройте изображение Зима1.jpg. 

2. С помощью инструментов Штамп и Лечебная кисть удалите с 

изображения лишние провода. 

3. Откройте изображение Зима2.jpg. 

4. С помощью инструмента Умные ножницы выделите фигуру 

мальчика на санках. 

5. Скопируйте выделенный фрагмент и вставьте в изображение 

Зима1.jpg с левой стороны. 

6. Отрегулируйте яркость и контрастность вставленного фраг-

мента в соответствии с основным изображением. 

7. С помощью инструмента Резкость или размытие сгладьте края 

вставленного фрагмента. 

8. Сохраните изображение. 

9. Создайте новый слой и залейте его полупрозрачным голубо-

вато-серым цветом, создав эффект запотевшего стекла. 

10. С помощью инструмента Ластик удалите часть заливки. 
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11. Объедините слои и сохраните изображение (при необходимо-

сти выполните экспорт в соответствующий формат). 

Задание 2. Создание набора портативных программ для съемного 

носителя. 

1. Самостоятельно ознакомьтесь с основными возможностями, до-

стоинствами и недостатками портативных программ следующего 

назначения: 

 графические редакторы; 

 медиапроигрыватели; 

 антивирусные сканеры; 

 утилиты; 

 текстовые редакторы и другие офисные приложения. 

2. Оформите результат выполнения п.1 в виде небольшого рефе-

рата (объемом не более 10 страниц). 

3. Сформируйте набор портативных программ «первой необходи-

мости» для съемного носителя. Обоснуйте свой выбор. 

Задание 3. Использование оболочки для работы с портативными 

программами. 

1. Установите на съемный носитель оболочку Portable Apps.com 

Platform. 

2. Ознакомьтесь с интерфейсом оболочки. 

3. Среди имеющихся портативных программ выберите одну для 

добавления в оболочку. 

4. Запустите оболочку Portable Apps.com Platform. 

5. Нажмите кнопку Настройки и выберите пункт Установить 

программу. 

6. Укажите путь к установщику портативной программы и 

нажмите Открыть. 

7. По завершении установки нажмите Готово. Убедитесь, что 

установленная программа появилась в оболочке. 

8. Для удаления программы из оболочки удалите соответствую-

щую ей подпапку из папки PortableApps. После этого в оболочке вы-

берите Настройки-Обновить иконки. Убедитесь, что удаленная про-

грамма исчезла из списка. 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите преимущества и недостатки портативных программ. 

2. Опишите возможности редактирования графических файлов 

редактора GIMP Portable. 
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Лабораторная работа № 8 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ И ДИАГРАММ 

 

Цель работы 

- разработать технологический процесс сборки электронного 

блока на печатной плате (ПП). 

- произвести подготовку элементов, установку их на ПП и пайку. 

- выполнить проверку и настройку блока. 

 

Пояснения к работе 

К документу MS Word набора Microsoft Office можно добавить 

одну фигуру или скомбинировать несколько фигур, чтобы создать ри-

сунок или более сложную фигуру. В распоряжении имеются следую-

щие фигуры: линии, основные геометрические фигуры, стрелки, фи-

гуры для формул, блок-схемы, звезды, ленты и выноски. После добав-

ления одной или нескольких фигур к ним можно добавить текст, мар-

керы, нумерацию и экспресс-стили.  

 

Программа работы 

Задание 1. Построение структурной схемы алгоритма с помощью 

раздела Фигуры MS Word. 

1. С помощью справочной системы самостоятельно ознакомьтесь 

с возможностями программы. 

2. Постройте структурную схему алгоритма к лабораторной работе 

№4 по курсу «Алгоритмизация и программирование». 

3. Сохраните структурную схему как рисунок в формате BMP для 

использования при оформлении отчета. 

Задание 2.  Создание и обработка векторных изображений с помо-

щью векторного графического редактора OpenOffice Draw. 

1. С помощью справочной системы самостоятельно ознакомьтесь 

с возможностями программы. 

2. Постройте ту же структурную схему алгоритма, что и в преды-

дущем задании.  

3. Отметьте достоинства и недостатки рассмотренных программ. 

Оцените удобство каждой из них для построения структурных схем ал-

горитмов. 

4. Экспортируйте рисунок в формат JPEG и сохраните для ис-

пользования при оформлении отчета. 



21 

 

5. Нарисуйте с помощью OpenOffice Draw схему вашего марш-

рута при движении от дома (общежития или другого места прожива-

ния) до университета или схему ваших перемещений по территории 

университета в течение дня. 

6. Экспортируйте рисунок в формат JPEG и сохраните для ис-

пользования при оформлении отчета. 

Контрольные вопросы 
1. Опишите возможности средства Фигуры MS Word. 

2. Опишите возможности средства OpenOffice Draw. 

 

 

Лабораторная работа № 9 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТА MS WORD. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛЕЙ. ДОБАВЛЕНИЕ ГИПЕРССЫ-

ЛОК. РАБОТА С МНОГОКОЛОНОЧНЫМ ТЕКСТОМ 

 

Цель работы 

Получение навыков работы в среде MS Word. 

 

Пояснения к работе 

Оформление текста в документе может включать в себя выделе-

ние текста посредством изменения размера, гарнитуры и начертания 

шрифта, вставку списков, выравнивание по центру страницы и т. д. Все 

эти и другие параметры оформления текста принято называть форма-

тированием. Word содержит большое количество средств форматиро-

вания, с помощью которых можно существенно улучшить внешний 

вид документов на экране и при печати. 
 

Программа работы 

1. С помощью инструментов группы Шрифт вкладки Главная из-

мените: размер, тип и начертание шрифта кнопки, позволяющие сде-

лать текст жирным, курсивным подчеркнутым, зачеркнутым, размер 

шрифта эффект строчного/подстрочного, регистр текста – сделать 

буквы прописными или строчными цвет; цвет выделенного фрагмента.  

2. Кнопкой Очистить формат удалите измененные параметры 

форматирования.  

3. При помощи окна Шрифт можно настройте дополнительные 

параметры форматирования шрифта: на вкладке Шрифт – различные 
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параметры начертания, на вкладке Интервал – расстояние между сим-

волами, смещение их по вертикали, применение кернинга. 

4. Вставьте специальный символ, которого нет на клавиатуре: π, 

γ, √, ∞, €. Для этого выберите пункт Символ вкладки Вставка – Сим-

волы. Перед вами откроется окно, в котором можно выбрать символы 

и нажать кнопку Вставить.  

5. Вставьте формулу. Для этого нужно выбрать пункт Формула 

вкладки Вставка – Символы. В появившемся окне можно выбрать име-

ющуюся формулу, либо составить новую, нажав на кнопку Вставить 

новую формулу и использовав средства контекстной ленты Работа с 

формулами – Конструктор.  

6. Задайте параметры абзаца. Для абзацного форматирования 

предназначены: группа кнопок панели Абзац вкладки Главная и диа-

логовое окно Абзац, вызываемое с панели группы Абзац. На вкладке 

Отступы и интервалы данного окна задайте:  

- выравнивание текста в абзаце (по левому краю, по центру, по 

правому краю, по ширине), для этого также можно  использовать 

кнопки панели Абзац;  

- выступы и отступы текста от краев страницы,  отступ первой 

строки абзаца  (так называемая «красная строка»), для этого также 

можно применять кнопки;  

- междустрочный интервал в абзаце (можно использовать выпа-

дающий список установки междустрочного интервала Диалоговое 

окно Абзац на панели), интервал до и после форматируемого абзаца.  

7. На вкладке Положение на странице задайте:  

- запрет висячих строк (обеспечивает перенос всего абзаца на 

следующую страницу без оставления одной строки на предыдущей);  

- неразрывность абзаца, запрет отрыва от предыдущего;  

- положение абзаца с новой страницы;  

- запрет расстановки переносов в абзаце и нумерации его строк.  

8. Формат по образцу. Полезной при форматировании текста в 

документе является кнопка Формат по образцу, которая переносит па-

раметры форматирования указанного объекта на выделяемый фраг-

мент. Чтобы перенести все заданные параметры форматирования на 

новый абзац необходимо:  

- установить курсор в любом месте абзаца, параметры формати-

рования которого мы хотим использовать;  

- нажать кнопку Формат по образцу на вкладке Главная – Буфер 
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обмена (если необходимо форматировать за один раз несколько раз-

ных фрагментов, следует сделать двойной щелчок на кнопке);  

- выделить текст, на который надо перенести форматирование 

(если был сделан двойной щелчок на кнопке Формат по образцу, то 

можно выделять последовательно нужные фрагменты текста; по завер-

шении всей операции форматирования надо один раз щелкнуть на 

кнопке Формат по образцу, чтобы «отжать» ее).  

9. Работа со списками. Списки – это фрагменты текста, пункты 

которого отмечены специальными знаками. Списки могут быть марки-

рованными, нумерованными и многоуровневыми. Для работы со спис-

ками служат пять верхних кнопок панели Абзац вкладки Главная. Спи-

сок можно создавать изначально, а можно из уже существующего тек-

ста.  

- Необходимо сделать список из уже существующего текста, для 

это нужно выделить фрагмент, который подлежит форматированию и 

выбрать тип списка. При этом выделенный текст будет разбит по пунк-

там списка согласно абзацам (каждый абзац – это новый пункт списка). 

Во время выбора типа списка при наведении курсора на соответству-

ющий вариант выделенный текст будет сразу предварительно форма-

тироваться, давая пользователю быстро оценить пригодность того или 

иного варианта.  

- Создайте нумерованный и маркированный список (с использо-

ванием команд Маркеры, Нумерация по нажатию на тексте правой 

кнопки мыши).  

10. Многоколончатый текст. С помощью кнопки Колонки па-

нели Параметры страницы вкладки Разметка страницы разбейте текст 

страницы на две и затем три колонки. 

11. Работа со стилями. Стили представляют собой наборы атри-

бутов форматирования. При создании стиля указывается значения от-

дельных параметров форматирования, которые должны быть вклю-

чены в создаваемый стиль, для последующего применения всех этих 

параметров совместно посредством выбора имени этого стиля. Стили 

определяют форматирование символов, текстовых фрагментов, абза-

цев, строк таблиц или уровней структуры документа. Потренируйтесь 

в использовании основных типах стилей:  

- стиль символа (знака) – содержит параметры форматирования 

символов, включая шрифт, размер, начертание, положение и интер-

валы;  

- стиль абзаца – содержит параметры форматирования абзацев, 
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такие как междустрочные интервалы, отступы, выравнивание и пози-

ции табуляции  Стили абзацев также могут содержать стили или пара-

метры форматирования символов. Большинство стилей, используемых 

в Word, являются стилями абзацев. Также существуют стили таблиц и 

списков.  

Для применения стиля из списка экспресс-стилей необходимо:  

- выделить фрагмент текста;   

- на панели Стили нажать справа нижнюю кнопку в строке с гра-

фическим представлением стилей (можно нажать кнопку в самой 

строке Стили);  

- в появившейся галерее надо выбрать нужный стиль, при этом 

выделенный фрагмент будет приобретать форматирование того стиля, 

на который будет указывать курсор мыши.  

При необходимости переименования выбранного стиля, необхо-

димо щелкнуть на соответствующей ему кнопке правой кнопкой мыши 

и выбрать из контекстного меню пункт Переименовать.  

Сбросить все параметры форматирования выделенного фраг-

мента можно, нажав кнопку Очистить стиль в галерее стилей.  

 

Контрольные вопросы 
1. Как можно изменить тип шрифта?  

2. Как задать новый  междустрочный интервал?  

3. Расскажите про работу функции «Формат по образцу».  

4. Как создать многоуровневый список?  

5. Как разбить текст на несколько колонок?  

6. Что такое экспресс-стили?  

 

 

Лабораторная работа № 10 

РАБОТА С ШАБЛОНАМИ В MS WORD. СОЗДАНИЕ РЕЗЮМЕ. 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКВИЗИТОВ 

 

Цель работы 

Получение навыков работы с шаблонами в среде MS Word. 

 

Пояснения к работе 

Одним из способов упрощения процедуры оформления доку-

мента в Word является применение шаблонов. В отличие от стиля, 
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кроме видов форматирования, шаблон обычно включает в себя опре-

деленные рисунки, участки текста, которые пользователь просто до-

полняет своими данными. Шаблоны могут существенно ускорить под-

готовку документов различных типов, например, различных фирмен-

ных бланков, договоров, отчетов и т. п.  

 

Программа работы 

1. Создание шаблона:  

- создать исходный документ (резюме студента), содержащий всю 

необходимую информацию и настройки документа;  

- выбрать пункт кнопки Office – Сохранить как – Шаблон Word; - 

указать папку для сохранения шаблона.  

2. Создание документа на основе шаблона  

Чтобы создать документ на основе имеющегося шаблона нужно:  

- выбрать пункт Создать кнопки Office;  

- в появившемся диалоговом окне Создание документа выбрать 

нужный шаблон из предлагаемых групп шаблонов.  

 

Контрольные вопросы 
1. Опишите основные действия при создании нового шаблона. 

2. Опишите основные действия при создании документа на основе 

шаблона. 

 

 

Лабораторная работа № 11 

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦАХ EXCEL(ЧАСТЬ 1) 

 

Цель работы 

Получение навыков работы MS Excel. 

 

Пояснения к работе 

Microsoft Office Excel представляет собой мощный табличный 

процессор, который широко используется как рядовыми пользовате-

лями, так и специалистами узкого профиля для работы с электронными 

таблицами.  

Основными возможностями применения Excel являются:  

- решение числовых задач, требующих больших вычислений 

(создание отчетов, анализ результатов); - создание диаграмм;  
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- организация списков (создание и использование сложно 

структурированных таблиц);  

- доступ к данным других типов (возможность импортирования 

данных из множества различных источников);  

- создание рисунков и схем (использование фигур и объектов 

SmartArt); - автоматизация сложных задач (с использованием макро-

сов). 

Программа работы 

1. Подробно изучить интерфейс программы. 

2. Исследовать возможности MS Excel: 

Для случаев, когда файл нужно защитить от копирования и моди-

фикаций, в Excel существуют способы защиты файлов книг. Защита 

может быть задана: паролем для открытия книги; запретом манипули-

рования с ее листами; запретом изменения положения и размера окна 

рабочей книги.   

Пароль на открытие книги следует задать командой Office – Под-

готовить – Зашифровать документ, либо при сохранении файла вы-

брать Office – Сохранить как и в диалоговом окне сохранения файла 

выбрать Сервис – Общие параметры – Пароль для открытия. Запретить 

производить какие-либо действия с листами книги следует через ко-

манду Рецензирование – Изменения – Защитить книгу – Структуру. 

Чтобы не изменялось положение и размер окон книги, следует приме-

нить команду Рецензирование – Изменения – Защитить книгу – Окно. 

Также для защиты от изменений книге следует присвоить статус 

«окончательная» рабочая книга (Office – Подготовить – Пометить как 

окончательный), тогда книга сможет быть открыта только для чтения 

без возможности внесения изменений и сохранения под новым име-

нем.  

Каждая рабочая книга в Excel состоит из рабочих листов. Лист 

состоит из ячеек, образующих строки и столбцы. На одном листе мо-

жет содержаться 1 048 576 строк и 16 384 столбцов. Для активизации 

листа нужно нажать на его название в группе ярлыков листов, либо на 

кнопки со стрелками для перехода к нужному листу. Листы можно до-

бавлять, удалять, перемещать, копировать, переименовывать, выде-

лять, задавать цвет для ярлыка. Для этого можно воспользоваться со-

ответствующей командой из контекстного меню по нажатию правой 

кнопки мыши на ярлыке листа. Лист может быть разделен на не-

сколько частей по горизонтали или вертикали для удобства просмотра 

с помощью двойного нажатия мышью по маркерам разделения листа. 
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Лист может быть скрыт от просмотра в книге по команде Скрыть кон-

текстного меню и вновь отображен по команде Отобразить. Для листа 

может быть задана защита от Рис. 3.2. Контекстное изменений его 

определенных элементов, она меню для работы  задается через ко-

манду Рецензирование – с листами Изменения – Защитить лист. Перед 

выполнением каких-либо действий (копирование, перемещение и уда-

ление данных, размещение ссылок на ячейки в формулах и т. д.) с ячей-

ками, строками, столбцами необходимо их выделить. Чтобы выделить 

ячейки, установите курсор в нужную позицию и выделите смежные 

ячейки при помощи левой кнопки мыши. Чтобы выделить диапазон 

ячеек, установите курсор в левый верхний угол диапазона, удерживая 

клавишу Shift, установите курсор в правый нижний угол диапазона. 

Блок ячеек между этими позициями будет выделен. Чтобы выделить 

несмежные ячейки, производите выделение нужных ячеек при нажа-

той клавише Ctrl. Чтобы выделить строку/столбец, установите курсор 

на заголовок строки/столбца. Чтобы выделить несколько смежных 

строк/столбцов, установите курсор на заголовок строки/столбца 

начала диапазона, удерживая клавишу Shift, переместите курсор на за-

головок строки/столбца конца диапазона. Чтобы выделить несмежные 

строки/столбцы, начинайте выделение нужных строк/столбцов при 

нажатой клавише Ctrl.  

Чтобы выделить все ячейки листа, примените комбинацию кла-

виш Ctrl+A, либо нажмите на кнопку на пересечении заголовков строк 

и столбцов. Для выделения текста внутри ячейки нужно войти в режим 

редактирования (по клавише F2 или дважды щелкнуть мышью по 

ячейке) и выделить нужный текст. Чтобы скопировать данные из 

ячейки/строки/столбца, нужно выделить необходимый элемент и по 

контекстному меню по нажатию правой кнопки мыши выбрать пункт 

Копировать, затем Вставить, переместив курсор и выделив нужное для 

вставки место. Также можно воспользоваться сочетаниями клавиш 

Ctrl+Insert или Ctrl+C (для копирования) и Shift+Insert или Ctrl+V (для 

вставки), либо с помощью левой кнопки мыши с нажатой одновре-

менно клавишей  Ctrl «перетащить» элемент в нужное место для полу-

чения там его копии, либо воспользоваться соответствующими кноп-

ками на панели Буфер обмена вкладки Главная.  

Чтобы переместить данные из ячейки/строки/столбца, нужно вы-

делить необходимый элемент и по контекстному меню по нажатию 

правой кнопки мыши выбрать пункт Вырезать, затем Вставить, пере-
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местив курсор и выделив нужное для вставки место. Также можно вос-

пользоваться сочетаниями клавиш Shift+Delete или Ctrl+X (для выре-

зания) и Shift+Insert или Ctrl+V (для вставки), либо просто перетащить 

на новое место элемент левой кнопкой мыши, либо воспользоваться 

соответствующими кнопками на панели Буфер обмена вкладки Глав-

ная.  

Чтобы добавить новую ячейку на лист, Окно специальной 

вставки нужно выделить место вставки новой ячейки, по контекстному 

меню выбрать команду Вставить… и в появившемся окне Добавление 

ячеек выбрать нужный вариант. Чтобы добавить новую строку/стол-

бец, нужно выделить строку/столбец, перед которой будет вставлена 

новая/новый, и по контекстному меню командой Вставить осуще-

ствить вставку элемента, либо использовать команду Главная – Ячейки 

– Вставить. Чтобы удалить строку/столбец, нужно выделить данный 

элемент, и по контекстному меню командой Удалить, выполнить уда-

ление, либо применить команду Главная – Ячейки – Удалить. При уда-

лении строки произойдет сдвиг вверх, при удалении столбца – сдвиг 

влево. Чтобы другие пользователи не могли увидеть часть информации 

с листа, можно выполнить скрытие его определенных строк/столбцов. 

Для этого нужно выделить необходимые строки/столбцы и выполнить 

команду Скрыть контекстного меню, либо команду Главная – Ячейки 

– Формат – Скрыть или отобразить – Скрыть строки(столбцы). Заго-

ловки скрытых строк/столбцов не отображаются на экране. Для отоб-

ражения скрытых элементов нужно выделить область, включающую 

их в себя, и выполнить команду контекстного меню Отобразить, либо 

команду Главная – Ячейки – Формат – Скрыть или отобразить – Отоб-

разить строки(столбцы).  

Форматирование ячеек. 

Основные средства для форматирования ячеек расположены на 

панелях Шрифт, Выравнивание, Стили, Число, Ячейки вкладки Глав-

ная,  в диалоговом окне Мини-панель форматирования Формат ячеек 

(открываемой с панелей инструментов, либо из контекстного меню) и 

на мини-панели, вызываемой при нажатии на ячейке правой кнопки 

мыши.  

Для задания параметров шрифта (вид, начертание, цвет, размер, 

видоизменение) можно использовать инструменты с мини-панели, с 

панели Шрифт вкладки Главная, либо со вкладки Шрифт окна Формат 

ячеек.  

Выравнивание текста в ячейках по горизонтали и вертикали, 
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наклон текста, перенос по словам, автоподбор ширины ячейки под 

текст, объединение/разъединение можно задать с помощью кнопок па-

нели Выравнивание вкладки Главная, мини-панели, вкладки Выравни-

вание окна Формат ячеек.   

Параметры границ и заливки ячеек задаются на панели Шрифт, 

минипанели, вкладках Граница, Заливка окна Формат ячеек.  

Формат представления данных в ячейках может быть задан на 

вкладке Число окна Формат ячеек, либо на панели Число вкладки Глав-

ная, либо на мини-панели.  

Контрольные вопросы 
1. Для чего могут использоваться табличные процессоры?  

2. Какие команды можно вызвать при помощи кнопки Office?  

3. Как дополнить панель быстрого доступа новыми кнопками?  

4. Какие панели расположены на вкладке Главная?  

5. С помощью инструментов какой вкладки можно настроить пара-

метры страницы?  

6. Что отображается в строке состояния?  

 

 

Лабораторная работа № 12 

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦАХ EXCEL (ЧАСТЬ 2) 

 

Цель работы 

Получение навыков программирования вычислений в MS Excel. 

 

Пояснения к работе 

В ячейках электронной таблицы могут находиться данные трех 

типов: числовые значения (включая время и дату), текст, формулы. На 

рабочем листе, но в «графическом слое» поверх листа, могут также 

находиться рисунки, диаграммы, изображения, кнопки и другие объ-

екты.   

Ввод чисел  

Числа вводятся с помощью верхнего ряда клавиатуры или чис-

ловой клавиатуры. В качестве десятичного разделителя применяется 

запятая или точка, можно вводить знаки денежных единиц. Если перед 

числом ввести «минус» или скобки, то оно считается отрицательным. 

Нули, набранные перед числом, игнорируются программой. Если 



30 

 

необходимо получить значение с нулями впереди, его необходимо ин-

терпретировать как текстовое.  

Для представления чисел в Excel используется 15 цифр, при 

вводе числа из 16 цифр оно автоматически сохранится с точностью до 

15 цифр. Числовые значения автоматически выравниваются по правой 

границе ячейки.   

Ввод значений дат и времени  

Excel для представления дат использует внутреннюю систему 

порядковой нумерации дат. (Так, самая ранняя дата, которую может 

распознать программа, – 1 января 1900 года, этой дате присвоен поряд-

ковый номер 1, следующей дате – порядковый номер 2 и т. д.). Даты 

вводятся в привычном для пользователя формате и распознаются авто-

матически. Временные значения также вводятся в одном из распозна-

ваемом форматов времени. Представление даты и времени непосред-

ственно на листе регулируется заданием формата отображения ячейки.  

Ввод текста  

Как текстовые значения воспринимаются все введенные данные, 

не распознаваемые как числа или формулы. Текстовые значения вы-

равниваются по левой границе таблицы. Если текст не умещается в од-

ной ячейке, то он располагается поверх соседних ячеек, если они сво-

бодны. Параметры расположения текста в ячейке задаются через фор-

мат ячеек.  

Ввод формулы  

Формулой считается любое математическое выражение. Фор-

мула всегда начинается со знака «=», может включать в себя, кроме 

операторов и ссылок на ячейки, встроенные функции Excel.  

Форматы данных  

После ввода в ячейку данных, Excel автоматически старается 

определить их тип и присвоить ячейке соответствующий формат – 

форму представления данных. Важно назначить правильный формат 

ячейки, чтобы, например, ячейка могла участвовать в вычислениях 

(быть не текстовой).   

В Excel имеется набор стандартных форматов ячеек, которые 

могут применяться во всех книгах. Активизировать его можно, выбрав 

Главная – Число – Числовой формат, либо по контекстному меню для 

выделенной ячейки на вкладке Число окна Формат ячеек. 

Под формулой в Excel понимается математическое выражение, 

на основании которого вычисляется значение некоторой ячейки. В 

формулах могут использоваться:  
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- числовые значения;   

- адреса ячеек (относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки);  

- операторы: математические (+, -, *, /, %, ^), сравнения (=, <, 

>, >=, <=, < >), текстовый оператор & (для объединения нескольких 

текстовых строк в одну), операторы отношения диапазонов (двоеточие 

(:) – диапазон, запятая (,) –для объединения диапазонов, пробел – пе-

ресечение диапазонов); - функции.   

Ввод формулы всегда начинается со знака «=». Результат фор-

мулы отображается в ячейке, а сама формула – в строке формул. Ад-

реса ячеек в формуле могут вводиться вручную, а могут просто с по-

мощью щелчка мыши по нужным ячейкам.  

После вычисления в ячейке отображается полученный резуль-

тат, а в строке формул в окне ввода – созданная формула.  

Способы адресации ячеек  

Адрес ячейки состоит из имени столбца и номера строки рабо-

чего листа (например А1, BM55). В формулах адреса указываются с 

помощью ссылок – относительных, абсолютных или смешанных. Бла-

годаря ссылкам данные, находящиеся в разных частях листа, могут ис-

пользоваться в нескольких формулах одновременно.  

Относительная ссылка указывает расположение нужной ячейки 

относительно активной (т. е. текущей). При копировании формул эти 

ссылки автоматически изменяются в соответствии с новым положе-

нием формулы. (Пример записи ссылки: A2, С10).  

Абсолютная ссылка указывает на точное местоположение 

ячейки, входящей в формулу. При копировании формул эти ссылки не 

изменяются. Для создания абсолютной ссылки на ячейку, поставьте 

знак доллара ($) перед обозначением столбца и строки (Пример записи 

ссылки: $A$2, $С$10).  

Чтобы зафиксировать часть адреса ячейки от изменений (по 

столбцу или по строке) при копировании формул, используется сме-

шанная ссылка с фиксацией нужного параметра. (Пример записи 

ссылки: $A2, С$10). Замечания  

• Чтобы вручную не набирать знаки доллара при записи ссы-

лок, можно воспользоваться клавишей F4, которая позволяет «пере-

брать» все виды ссылок для ячейки.  

• Чтобы использовать в формуле ссылку на ячейки с другого 

рабочего листа, нужно применять следующий синтаксис: Имя_Ли-

ста!Адрес_ячейки (Пример записи: Лист2!С20).  
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• Чтобы использовать в формуле ссылку на ячейки из другой 

рабочей книги, нужно применять следующий синтаксис:   [Имя_рабо-

чей_книги]Имя_Листа!Адрес_ячейки   (Пример записи: [Таб-

лицы.xlsx]Лист2!С20). 

 

Программа работы 

1. Задайте произвольные числа и формулы в ячейках. 

2. Апробируйте возможности Excel для работы с формулами.  

Режимы работы с формулами  

В Excel установлен режим автоматических вычислений, благо-

даря которому формулы на листах пересчитываются мгновенно. При 

размещении на листе очень большого количества (до несколько тысяч) 

сложных формул скорость работы может заметно снизиться из-за пе-

ресчета всех формул на листе. Чтобы управлять процессом вычисле-

ния по формулам, нужно установить ручной режим вычислений, при-

менив команду Формулы – Вычисление – Параметры вычислений – 

Вручную. После внесения изменений нужно вызвать команду Произ-

вести вычисления (для пересчета данных на листе книги) или Пересчет 

(для пересчета всей книги) панели Вычисление.  

Полезной возможностью по работе с формулами является отоб-

ражение всех формул на листе. Это можно сделать, используя команду 

Формулы – Зависимости формул – Показать формулы. После этого в 

ячейках вместо вычисленных значений будут показаны записанные 

формулы. Для возврата в обычный режим нужно еще раз нажать 

кнопку Показать формулы.   

Если формула возвращает ошибочное значение, Excel может по-

мочь определить ячейку, которая вызывает ошибку. Для этого нужно 

активизировать команду Формулы – Зависимости формул – Проверка 

наличия ошибок – Источник ошибок. Команда Проверка наличия оши-

бок помогает выявить все ошибочные записи формул.  

Для отладки формул существует средство вычисления формул, 

вызываемое командой Формулы – Зависимости формул – Вычислить 

формулу, которое показывает пошаговое вычисление в сложных фор-

мулах. 

Контрольные вопросы 
1. Как вводится текст в ячейки MS Excel? 

2. Как вводятся числа в ячейки MS Excel? 

3. Как вводятся формулы в ячейки MS Excel?  
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