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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 1. 

Включение,  перезагрузка,  выключение  ПК.  

Сборка  системного  блока 

Структура современного ПК. 

1)  материнская плата (Motherboard), называемая ещё главной 

(Mainboard) или системной платой;  

2)  CPU (Central Processing Unit) - центральный процессор; 

FPU (Floating Point Processing Unit) — сопроцессор;  

3)  винчестер или накопитель на жёстком магнитном диске, 

обозначенный в документации как HDD (Hard Disk Drive);  

4)  дисковод — для гибких магнитных дисков, FDD (Floppy 

Disk Drive); 

5)  RAM (Random Access Memory) — оперативное 

запоминающее устройство (ОЗУ); 

6)  ROM (Read Only Memory) — постоянное запоминающее 

устройство (ПЗУ);  

7)  графический контроллер — устройство, выполняющее 

графические операции и обработку видеоданных; акселератор —

процессор, ускоряющий обработку видео изображений ; 

8)  элементы электрических соединений узлов и блоков 

переходные контакты, плоские кабели и монтажные провода;  

9)  корпус (case) — защищает компоненты PC от внешнего 

воздействия и содержит блок питания;  

10) UPS — источник бесперебойного питания;  

11) устройства ввода — клавиатура, мышь, трэкболл, 

джойстик, дигитайзер, сканер;  

12) устройства вывода — монитор, принтер, плоттер; 

13) мультимедиа компоненты — звуковая карта, CD-ROM, 

DVD-ROM, карты видео ввода-вывода;  

14) устройства коммуникаций — модем, сетевая карта. 
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Системный блок: 

 
 

Материнская плата (Motherboard): 

 

 
Это сердце компьютера, самое большое и сложное устройство. 

Именно к "маме"  подключаются все другие устройства, входящие 

в состав системного блока. 

Функция: обеспечивает связь между всеми устройствами ПК, 

посредством передачи сигнала от одного устройства к другому. 

На поверхности материнской платы имеется большое 

количество разъемов предназначенных для установки других 

устройств: sockets – гнезда для процессоров; slots – разъемы под 
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оперативную память и платы расширения; контроллеры портов 

ввода/ вывода. 

Процессор - мозг компьютера 

 
Тактовая частота = количество элементарных операций 

(тактов) за 1 секунду [Hz, MHz, GHz]. 

Основные производители: Intel, Cyrix, AMD. 

Оперативная память  (ОЗУ / RAM) 

 
DRAM - динамическая память в 4-5 раз дешевле статической. 

Ее представляют миниатюрные конденсаторы. 

SRAM - статическая память является более дорогой, но имеет 

высокое быстродействие. Реализуется на триггерных микросхемах. 

72-пиновые разъемы SIMM  

168-пиновые разъемы DIMM 

Чаще всего используют модули динамической памяти SDRAM 

и DDR SDRAM (SDRAM II) - Double Date Rate SDRAM - удвоенная 

скорость передачи данных по сравнению с обычной SDRAM. 

 

Винчестер (НЖМД / HDD) 
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НЖМД – накопитель на жестких магнитных дисках, HDD – 

Hard Disc Drive. 

Графический контроллер (видеокарта/ видеоплата/ 

графический адаптер) 

 
Разрешающая способность - способность видеокарты 

разместить на экране определенное количество точек, из которых 

состоит изображение. Чем больше точек будет на экране, тем менее 

зернистым и качественным будет изображение, тем больше 

графической информации можно разместить на экране. 

Графические режимы: 

 

 
 

Звуковой адаптер (звуковая карта/ плата/ sound card) 
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Слоты  ISA (8MHz/ 16bit/ устаревшие) 

Слоты РСI (33MHz/ 32bit/ современные) 

Разрядность записи звука и  

динамический диапазон – разница между самым тихим и самым 

громким звуком 

 8 bit  –      256 уровней – диапазон 48 дБ 

16bit  – 65536 уровней  – диапазон 96 дБ 

20-22bit – профессиональные 

Частота дискретизации  

Частота оцифровки сигнала должна быть минимум в 2 раза 

больше максимальной частоты входного сигнала. Речь занимает 

полосу частот до 3-4 кГц, для ее оцифровки нужна частота 8 кГц. 

 8,0   11,025    22,05    44,1    48  кГц - выше 24 кГц 

человеческий слух не воспринимает. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 2. 

Установка  файлового  менеджера 

Общие сведения 

Файловые менеджеры – это программы-оболочки для работы с 

операционной системой. С помощью файлового менеджера 

пользователи могут просматривать, копировать, удалять и 

создавать каталоги и файлы, запускать программы и т.д. Одним из 

первых файловых менеджеров является Norton Commander для 

работы с ОС DOS, созданный Питером Нортоном. В нем впервые 

 использован двухпанельный интерфейс. В файловом 

менеджере экран делится на две самостоятельные области или 

панели, в каждой из которых отображается содержимое каталогов и 
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файлов на дисках. Файловый менеджер Norton Commander является 

основоположником класса программ - классических файловых 

менеджеров. К классическим файловым менеджерам относятся: 

DOS Navigator, FAR Manager, Commander, Windows Commander и 

т.д.  

Классические файловые менеджеры унаследовали 

комбинации клавиш Norton Commander. В настоящее время 

опытные пользователи ПК для работы с ОС Windows предпочитают 

использовать файловые менеджеры FAR или Total Commander. 

Многие пользователи предпочитают использовать FAR Manager по 

причине наличия огромного количества дополнительных модулей 

или плагинов, которые позволяют расширить функциональность 

файлового менеджера. 

Far Manager 

Far Manager – консольный файловый менеджер для 

операционных систем семейства Windows. Файловый менеджер 

предоставляет удобный интерфейс пользователя для работы с 

файлами, т.е. для просмотра файлов и каталогов, редактирования, 

копирования, переименования файлов и т.д. Far Manager 

обеспечивает обработку файлов с длинными именами. 

Windows Commander 

 Windows Commander - менеджер файла, подобный Проводнику 

Windows, но имеющий некоторые существенные отличия. Windows 

Commander имеет два файловых окна, подобно Far, но работает в 

графическом режиме. С его помощью вы можете просмотреть 

содержимое дисков и любой папки на этих дисках, можно 

копировать, перемещать и удалять любые файлы (папки), создавать 

новые папки, распаковывать архивы и просматривать содержимое 

архива, не распаковывая его, и т.д. Windows Commander 

обеспечивает пользователю возможности выполнения операций с 

файлами и папками, используя функциональную клавиатуру 

(назначение клавиш F3-F8 такое же, как и в Far), команды меню, а 

также строку команд для простого запуска программ с 

параметрами. 

К важнейшим отличительным особенностям Windows 

Commander относятся: поддержка длинных имен файлов; обработка 

архивов подобно подкаталогам, поддержка множества форматов 

архивов; поддержка Drag&Drop (взять и оттащить); групповое и 
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одновременное переименование сразу нескольких объектов, 

просмотр и редактирование файлов, а также сравнение их 

содержимого и содержимого папок и каталогов; конфигурируемая 

панель инструментов, позволяющая изменять набор кнопок для 

запуска внешних программ или внутренних команд меню; 

конфигурируемое главное меню; возможность настройки 

пользовательских «горячих» клавиш; изменяемое пользователем 

меню «Запуск», позволяющее разместить часто используемые 

Windows-приложения в выпадающем меню. 

Командная строка  
Командная строка (CMD) - это отдельная программа, которая 

дает возможность пользователю напрямую взаимодействовать с 

операционной системой. Командная строка основана на среде, в 

которой выполняются приложения и служебные программы с 

помощью текстового интерфейса, а результат выполнения 

отображается на экране. 

Командная строка Windows использует интерпретатор команд 

cmd.exe, который позволяет загружать приложения и направляет 

поток данных между ними, проще говоря переводит команды 

пользователя, в понятный системе вид. Консоль командной строки 

интегрирована во все версии ОС Windows. Командный интерфейс 

не имеет графического интерфейса, но, намного быстрее и имеет 

много дополнительных возможностей, которые не могут быть 

осуществлены в графическом режиме. 

Методы запуска: 

1. Пуск / Все программы / Стандартные / Командная строка. 

2. Пуск / Выполнить / в строку вводим cmd.exe 

3. Запуск из системной папки: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe 

Команды CMD. 

Полный перечень команд командной строки можно получить 

командой help 

Порядок выполнения работы  

Освоить основные команды для работы с файлами:  

Копировать один или несколько файлов. 

Удалить один или несколько файлов. 

Сравнить два файла (набора файлов) и вывести различия между 

ними. 

Найти в одном или нескольких файлах текстовую строку. 
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Создать папку. 

Переместить из одной папки в другую один или несколько 

файлов. 

Удалить папку. 

Переименовать файл или папку. 

Вывести графическую структуру каталогов диска или папки. 

Вывести содержимое текстовых файлов на экран. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 3. 

Настройка  параметров файлового  менеджера.  Выполнение 

команд  с  использованием  функциональных  клавиш 

Общие команды файловых менеджеров Far Manager 
 

Команда Описание команды 

TAB Изменить активную панель  

Ctrl-U Поменять панели местами  

Ctrl-L Убрать/показать информационную панель  

Ctrl-Q Убрать/показать панель быстрого просмотра файла  

Ctrl-T Убрать/показать дерево папок  

Ctrl-O Убрать/показать обе панели  

Ctrl-P Убрать/показать неактивную панель 

Ctrl-F1 Убрать/показать левую панель  

Ctrl-F2 Убрать/показать правую панель  

Ctrl-B Спрятать/Показать линейку функциональных клавиш  

Команды файловой панели 
 

Команда Описание команды 

Ins, Shift-клавиши 

курсора 

Пометить/снять пометку файла  

Ctrl+M  Восстановить предыдущую пометку  
 

Команды "Управление файлами и сервисные команды" 

(функциональные клавиши F1 - F10 расположены в нижней строке 

окна Far Manager)  
 

Команда Описание команды 

F1 Помощь 

F2 Вызвать пользовательское меню  

F3 Просмотр файла  

F4 Редактирование файла. Вызывает встроенный, внешний или 

ассоциированный редактор  

F5 Копирование. Копирует файлы и папки  

F6 Переименование или перенос папок и файлов  

F7 Создание новой папки  

F8 Удаление файлов и папок  

F9 Показать горизонтальное меню  

F10 Завершить работу с FAR  

Alt-F1 Изменить текущий диск в левой панели  
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Alt-F2 Изменить текущий диск в правой панели  

Alt-F5 Печать файлов  

Alt-F7 Выполнить команду поиска файлов  

Alt-F8 Показать историю команд  

Shift-F4 Создать текстовый файл  

Alt-Del Уничтожение файлов и папок  
 

Команды текстового редактора файлового менеджера Far 

Manager 
 

Команда Описание команды 

Ctrl-Home В начало файла  

Ctrl-End В конец файла  

Home В начало строки  

End В конец строки  

PgUp Страницу наверх  

PgDn Страницу вниз  

Del Удалить символ  

BS Удалить символ слева  

Ctrl-Y Удалить строку  
 

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

Ctrl-U Снять выделение с блока  

Shift-A Выделение всего текста  

Shift-Ins, Ctrl-V Вставить блок из буфера обмена  

Shift-Del, Ctrl-X  Переместить (вырезать) блок в буфер обмена  

Ctrl-C Скопировать блок в буфер обмена  

Ctrl-D Удалить блок  

Ctrl-P Копировать блок в текущую позицию курсора  

Ctrl-M Переместить блок в текущую позицию курсора  
 

Прочие операции  
F1 Помощь 

F2 Сохранить файл  

Shift-F2 Сохранить файл под другим именем  

F7 Поиск 

Ctrl-F7 Замена всех вхождений слова на другое 

Shift-F7 Продолжить поиск/замену  

F8 Переключение DOS/WINDOWS (кодировки символов)  

F10, Esc  Выход из редактора  

Shift-F10 Сохранение и выход  

Ctrl-Z Отмена последнего действия (откат)  
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Полезные навыки при работе с FAR: 

1. Просмотр скрытых общих ресурсов (у которых в конце 

имени стоит символ $). F9 -> Параметры -> Параметры внешних 

модулей -> Просмотр сети отметить крестиком пункт -> 

Показывать скрытые общие ресурсы.  

2. Работа с процессами. Просмотр списка запущенных на 

компьютере задач (Ctrl+W), переключение между ними (нажатием 

Enter), а также удаление задач (клавиша Del). При удалении 

программа будет мгновенно закрыта, при этом, если в ней были 

какие-то несохраненные данные, они пропадут.  

3. Работа с Меню выбора диска (Alt+F1, Alt+F2) может 

представлять гораздо более обширную информацию о дисках 

компьютера. Чтобы посмотреть различные варианты, нажимайте 

клавиши Ctrl+1 ... Ctrl+8 в меню выбора диска, выберите наиболее 

удобную для вас форму отображения. 

4. Просмотр и редактирование файлов. При редактировании 

или просмотре файла в FARe комбинацией клавиш Ctrl+Tab можно 

перейти в режим просмотра панелей и, например, запустить этот 

файл на выполнение или открыть другой файл для редактирования. 

При этом в левом верхнем углу левой панели в квадратных скобках 

отобразится [1+2]. Это означает, что просматривается один файл, а 

редактируется два. По F12 можно просматривать список экранов и 

выбирать нужный из меню. Для смены DOS-кодировки в Windows 

или наоборот в FAR можно воспользоваться следующим 

алгоритмом: сткройте файл на редактирование, выделите весь текст 

(Ctrl+A), удалите в буфер обмена (Ctrl+X), поменяйте кодировку 

(F8), вставьте текст из буфера (Ctrl+V). 

5. Смена атрибутов файла. Для смены атрибутов файла 

(только для чтения, скрытый, системный), а также время создания, 

модификации и доступа к файлу установите курсор на нужный 

файл и нажмите Ctrl+A. Если установить курсор на папку, а затем 

поменять атрибуты, то они изменятся и у всех вложенных папок и 

файлов. Чтобы вставить в FARe полный путь к файлу достаточно 

нажать Ctrl+F. 

6. Работа с временной панелью. Временную панель можно 

вывести на экран либо нажав F11, либо выбрав соответствующий 

пункт в выборе диска по Alt+F1(F2), либо выбрав "Панель" в окне 

поиска (Alt+F7). В последнем случае на временную панель будут 
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выведены все найденные файлы. Если копировать на нее какие-то 

файлы, то туда будут перенесены просто ссылки на них с 

информацией о размере в байтах. Примеры использования панели: 

удобно работать с файлами, разбросанными по разным каталогам, 

без постоянного поиска и перехода к ним; можно искать файлы по 

маске (напр. *.tmp ...). 

7. Удаление файлов и папок в Far Manager. F8 и Shift-Del 

удаляют все выбранные файлы, Shift-F8 - только файл под 

курсором. Shift-Del всегда удаляет файлы, не используя Корзину 

(Recycle Bin). Сочетание Alt-Del уничтожает файлы и папки по 

хитрому. Перед удалением файл перезаписывается нулями, 

усекается до нулевой длины и переименовывается во временное 

имя. 

8. Расширенное сравнение. Расширенное сравнение 

запускается с помощью клавиши F11 и позволяет побайтово 

сравнить файлы. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Откройте программу Far Manager 

2. Настройте в программе основной язык и язык помощи – 

русский.  

(F9 – Options), включите полосы прокрутки, настройте вид 

отображения дисков. 

3. На левой панели установите отображение диска C:. 

4. Установите широкий режим отображения левой панели. 

5. На правой панели установите отображение диска  D:. 

6. Установите полный режим отображения файлов на этой 

панели. 

7. Сделайте правую панель активной. 

8. Создайте рабочую папку на диске D . 

9. Используя команду Поиск, найдите файл c расширением 

.txt на диске C. Если такого файла нет, создайте его, используя 

текстовый редактор Блокнот.  

10. Скопируйте этот файл в созданную папку. 

11. Просмотрите содержимое скопированного файла, меняя 

кодировку. 

12. Переименуйте файл. 

13. Добавьте в файл строки с символами "*" , используя 

возможности встроенного редактора.  
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14. Произведите поиск и замену всех символов * на +. 

15. Выйдите из редактора с сохранением изменений. 

16. Убедитесь в наличии добавленных строк. 

17. Определите объем памяти, занимаемый файлом на диске. 

18. Определите объем, который занимает на диске рабочая 

папка. 

19. Уберите (выключите) панели с экрана. 

20. Восстановите (включите) панели на экране. 

21. Просмотрите журнал команд ОС. 

22. Установите в команде Ссылка на папку  комбинации 

правый Ctrl+1 на рабочую папку. 

23. Проверьте работоспособность ссылок на папки. 

24. Сохраните изменения в параметрах FAR. 

25. Выйдите из FAR 

 

Элементы окна Windows Commander 

Центральное окно программы разделено на два равноправных 

файловых окна, по умолчанию включающих сортировщик и 

фильтры отображаемых файлов. Столь удобное расположение 

файловых окон позволяет выполнять файловые операции, 

одновременно имея перед глазами состояние двух выбранных 

папок.  

Размещенное в верхней части оболочки Главное меню, 

состоящее из пунктов: Файл, Выделение, Правка, Действия, Сеть, 

Вид, Конфигурация, Папки Windows, Запуск, включает в себя 

набор доступных в программе функций и опций, распределенных 

по специализированным рубрикам и подменю. 

Исходно Меню располагает кнопкой вызова встроенных в 

систему редакторов Notepad и Wordpad и Панели управления 

Windows. Каждая из перечисленных опций, как правило, 

открываемых щелчком мыши, имеет идентичный клавиатурный 

«аналог».  

Панель инструментов состоит из различных ярлыков, каждый 

из которых представляет собой одну из часто используемых 

команд. Для редактирования, удаления и добавления иконок в 

меню Панели инструментов щелкните на свободном пространстве 

Панели инструментов правой кнопкой мыши и выберите Изменить, 

затем в окне настройки добавьте вызов необходимых программ. 
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Под панелью инструментов расположены окна  Панель 

жестких и гибких дисков и сетевых подключений, которая 

обеспечивает пользователю возможность быстрого перехода между 

папками. 

Центральное окно программы разделено на левое и правое 

окна папок и файлов, в которых отображается содержимое папки, 

название которой отображается наверху окна. 

В нижней части файловых окон Windows Commander 

расположена линейка состояния, на которой в зависимости от 

действий пользователя отображаются либо общий объем и 

количество размещенных в заданной директории файлов, либо 

соответствующая информация о выделенных компонентах 

файловой системы. 

Командная строка, расположенная под файловыми окнами, 

предоставляет пользователю возможность, запустить любое из 

приложений, находящихся в текущем каталоге, или стандартные 

системные программы, задав команду.  

В нижней части окна Windows Commander располагается 

строка, в которой размещены кнопки с надписью часто 

используемых операций над папками и файлами и используемых 

при этом функциональных клавишах. Эта строка является в 

некотором роде «активной» подсказкой, не только указывающей на 

то, какие клавиши служат, например, для открытия или 

редактирования файла, но и являющейся непосредственным 

«носителем» команды - операции можно выполнить щелчком 

мыши по нужной кнопке. 

Наиболее употребительными в программе являются левое и 

правое файловые окна центрального окна. Благодаря компактному 

размещению в них содержимого выбранного диска и папки, 

пользователь сразу получает необходимые сведения о типе и 

атрибутах того или иного файла или каталога, а также размер и 

точную дату создания указанного объекта. 

Особо эффективна и практична в использовании функция 

быстрой сортировки файлов, находящихся в выбранных 

пользователем папках. В отличие от папок, поддающихся лишь 

автоматической сортировке по алфавиту, файлы легко можно 

отсортировать по имени, типу, размеру, дате и имеющимся 

атрибутам, щелкнув левой кнопкой мыши по соответствующему 
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заголовку в окне. Щелкнув дважды по одному и тому же заголовку, 

можно осуществить инверсию установленного «порядка». Так, 

«кликнув» один раз на заголовок Размер, программа распределит 

файлы в порядке убывания (от более «крупных» - к более 

«мелким»). Второй же щелчок мыши даст системе понять, что 

необходимо изменить порядок сортировки на обратный - инверсию 

(от более «мелких» к более «крупным»). Вместе с отображаемым 

состоянием списка файлов о направлении фильтрации 

пользователю также сообщит маленький указатель в виде стрелки, 

размещенный рядом с выбранным заголовком. 

Выполнение основных операций в Windows Commander с 

использованием строки функциональных клавиш 

Чтобы создать новую папку, нужно открыть нужный диск, 

папку и нажать кнопку  F7, затем в окне  Создать новый каталог 

ввести имя создаваемой папки и нажать кнопку ОК. Windows 

Commander позволяет за одну операцию создать несколько 

вложенных подкаталогов.  

Для просмотра файла нужно указать файл и нажать кнопку F3 

Просмотр. Если в окне просмотра текст отображается 

некорректными символами, то для изменения кодировки символов 

следует открыть меню Параметры и выбрать в нем вариант 

кодировки. 

Для редактирования файла нужно указать файл и нажать 

кнопку  F4 Правка. Откроется окно редактора Блокнот или иного, 

установленного в Windows Commander, внешнего редактора. После 

редактирования текста закройте окно редактора стандартным 

способом. Чтобы скопировать (или переместить) файл (папку, 

архив и т. д.) из папки «А» в папку «В» (рис. 8), нужно в левом (или 

правом) файловом окне открыть диск А:, в другом окне - диск В:, в 

окне с диском А: найти нужный файл и выделить его, нажав на 

правую кнопку мыши (после этого файл выделяется красным 

цветом), в строке функциональных клавиш выбрать команду F5 

Копия или F6 Перемещ.  

Чтобы удалить ненужный файл (папку, архив и т.д.), следует в 

списке дисков выбрать нужный диск, затем найти удаляемый файл 

(папку, архив и т.д.), выделить его, в строке функциональных 

клавиш выбрать команду F8 Удалить и подтвердить операцию 

удаления. При щелчке правой кнопки мыши на кнопке программы 
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F8 Удалить, открывается контекстное меню Корзины, в котором 

можно выбрать команду очистки Корзины или открыть окно 

Корзины для восстановления файлов. 

Завершение работы Windows Commander выполняется одним 

из стандартных для Windows-приложений способом, например 

Alt+F4. 

Меню Файл 

Функции подменю Файл дают возможность изменения 

атрибутов файла и текущих даты/времени, упаковки и распаковки 

файлов и/или папок (соответственно; клавиатурный аналог - Alt+F5 

и Alt+F9), тестирования состояния архивов, сравнения 

содержимого файлов, а также просмотра свойств файла (Alt+Enter) 

и занимаемого им или же несколькими элементами места. Не менее 

полезными в данном подменю являются утилиты группового 

переименования сразу нескольких файлов (Ctrl+T), печати 

выбранного файла или же содержимого текущего каталога 

(подменю Печатать), разрезки или склеивания ранее разрезанного 

файла, кодирования и декодирования данных в форматах Mime, 

UUE и ХХЕ. 

Меню Выделение 

При помощи подменю Выделение (рис. 10) можно выделить 

определенный тип файлов, находящихся в текущем каталоге, 

выделить группу, извлечь из общего списка те или иные типы 

данных - функцией Выделение по текущему расширению. Кроме 

того, выделить все файлы можно вызовом опции Выделить все, 

отменить выделение - командой Снять выделение, а сравнить 

содержимое каталогов - функцией Сравнить каталоги (Shift+F2). 

Меню Команды 

Меню Команды содержит команды, которые обеспечивают 

поиск файлов, синхронизацию каталогов, изменение метки диска, 

представление дерева каталогов на диске с возможностью быстрого 

поиска файлов. Команда Часто используемые каталоги выводит 

список каталогов, которые открывались в данном файловом окне.  

Используя команду Запустить сеанс DOS, можно перейти к 

управлению компьютера в режиме Командной строки. Команда 

Источник↔Получатель позволяет поменять местами левое и 

правое окно, а команда Получатель = Источник задает одинаковое 

содержимое левого и правого файловых окон. 
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Меню Вид 

Особое внимание при разработке Windows Commander 

уделено внешнему виду оболочки, пользователю же позволено 

самостоятельно выбирать тот интерфейс, который наиболее 

подходит для его личных нужд и потребностей. Опции 

произвольной настройки вида файловой оболочки в полном или 

частичном виде встречаются сразу в нескольких главных подменю 

программы. 

В подменю Вид подобно Проводнику Windows, вы можете 

выбрать «Краткий» (Ctrl+F1) (только имена файлов), «Подробный» 

(Ctrl+F2) (имена файлов, их размер, дата создания и атрибуты) и 

«Дерево» (Ctrl+F8) виды файлов и папок в окне файлов. При этом, 

выбирая любой из перечисленных типов вывода данных, вы можете 

также установить галочку на функции Быстрый просмотр (Ctrl+Q). 

При этом, передвигая курсор в одном файловом окне по дереву 

жесткого диска, в другом окне программа будет одновременно 

информировать вас о занимаемом размещенными в данном 

каталоге файлами месте. В том же подменю доступны функции 

фильтрации показываемых объектов и сортировки различных типов 

файлов (аналогично сортировочным кнопкам в центральном меню). 

Меню Конфигурация 

Меню Конфигурация по умолчанию содержит команды в трех 

группах. Команды первой группы открывают различные вкладки 

диалогового окна Настройка, в которых пользователь может 

изменить настройки вида экрана, выполнение операций с папками и 

файлами, использование архиваторов, параметры шрифтов, цвет, 

настройки для просмотра файлов и редактора, выбрать язык 

интерфейса, включить/выключить подтверждение операций 

удаление, перезапись и перетаскивание файлов. 

Команда Панель инструментов обеспечивает изменение 

панели инструментов непосредственно под Главным меню. 

Команда Панель инструментов открывает диалоговое окно 

настройки панели инструментов. Команда Запомнить позицию 

применяется для сохранения текущей позиции и размера окна  

Windows Commander. Выбор команды Запомнить позицию 

позволит автоматически сохранять текущие файлы и каталоги, 

размер окна при выключении программы. 

Меню Запуск 
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В меню Запуск пользователь может разместить команды 

вызова часто используемых приложений. 

Для изменения списка программ в меню «Запуск» нужно 

выбрать команду  Изменить меню «Запуск», затем в окне  

Настройка меню «Запуск», щелкнув кнопку Добавить, определить 

название элемента меню, команду вызова, параметры, путь запуска 

и «горячую» клавишу. 

Windows Commander обеспечивает пользователю возможность 

изменить Главное меню, для этого следует в меню Запуск выбрать 

команду Изменить главное меню. Для изменения языка меню 

следует выбрать в окне  Настройка вкладку Язык и в списке  

Изменить язык файл меню на нужном языке, например 

WCMD_RUS.lng (русский язык). Если требуется изменить текст 

команд меню, то в окне  Настройка на вкладке Язык нужно, выбрав 

в поле Файл основного меню нужный файл меню, например, 

WCMD_RUS.  lng, щелкнуть кнопку Правка. После этого 

раскроется окно редактора с текстом меню, в который можно 

внести изменения. 

По окончании редактирования текста меню закрыть окно 

редактора с сохранением изменений. Щелкнув кнопку Применить 

для немедленного вступления в силу внесенных изменений в 

настройки меню и закрыть окно  щелкнув кнопку ОК. 

Порядок выполнения работы  

1. Откройте программу Windows Commander. 

2. Настройте окно программы, добавьте кнопку 

Калькулятор на панель инструментов.  

Ознакомитесь с работой Windows Commander, выполняя 

действия по п.  3– 18 раздела Far Manager 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 4.  

Установка антивирусной программы 

Вирусы и вредоносные программы могут нанести вред 

компьютеру и уничтожить ваши файлы. Антивирусные программы 

предназначены для поиска и уничтожения вирусов. Антивирусная 

программа имеет важное значение для компьютера с операционной 

системой Windows. 
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Windows является операционной системой, которая наиболее 

уязвима для вирусов. У нее большое количество пользователей и 

самая слабая система безопасности. Антивирусные программы 

защитят ваш компьютер от вредоносных программ, которые можно 

найти в электронной почте, на флэш-накопителях, в скачанных 

файлах, на веб-сайтах.  

Скачайте антивирусную программу. Есть несколько 

популярных бесплатных вариантов, которые хорошо защищают 

среднего пользователя. Эти программы часто обновляют базу 

данных по вирусам, что позволяет блокировать новейшие угрозы.  

Если вы часто работаете с файлами или веб-сайтами, которые 

являются вирус -инфицированными, сделайте выбор в пользу более 

мощного платного антивируса. 

При загрузке бесплатных или платных антивирусных 

программ убедитесь, что вы скачиваете их из надежного источника. 

Есть много программ, которые, как утверждается, являются 

антивирусами, но на самом деле вы устанавливаете вредоносное 

программное обеспечение. Читайте отзывы на сайтах или 

скачивайте программы с официальных сайтов разработчиков. 

Установите антивирусную программу. Убедитесь в том, что 

никакие другие программы не запущены в процессе установки 

антивируса. Скорее всего, вам необходимо будет подключиться к 

интернету для загрузки обновлений.  

Некоторые бесплатные антивирусные программы идут в 

комплекте с панелями инструментов для веб-браузера. Они могут 

добавить защиту, но и изменить параметры поиска и замедлить 

старые компьютеры. У вас есть возможность отказаться от таких 

приложений в процессе установки антивируса. 

Обновление программы. После завершения установки 

перезагрузите компьютер и обновите программу и антивирусную 

базу. Файл, который вы загрузили, не всегда является самой 

последней версией программы, поэтому вам нужно будет загрузить 

последние обновления. Для большинства антивирусных программ 

щелкните правой кнопкой мыши по значку антивируса в системном 

трее и нажмите Обновить.  

Регулярно обновляйте антивирусную базу. Большинство 

антивирусных программ настроено на автоматическое обновление. 

Тщательно проверьте настройки вашей программы, чтобы 

http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-2-Version-2.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-2-Version-2.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-3.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-3.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-4-Version-2.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-4-Version-2.jpg
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убедиться, что она скачивает необходимые обновления. 

Проверьте компьютер. Когда программа установлена и 

обновлена, просканируйте компьютер. Это может занять несколько 

часов, в зависимости от количества сканируемых файлов и 

скорости вашего компьютера.  

Установите график сканирования. Антивирусные 

программы наиболее эффективны, когда они автоматизированы. 

Откройте настройки вашей антивирусной программы и найдите 

расписание сканирования. Попробуйте запланировать время, когда 

компьютер включен, но не используется вами. В идеале компьютер 

сканируется один раз в неделю; проверяйте его чаще, если вы 

регулярно работаете с потенциально инфицированными файлами.  

Обновляйте систему Windows. Лучший способ обеспечить 

защиту компьютера – постоянно обновлять Windows. Компания 

Microsoft выпускает обновления безопасности Windows на 

регулярной основе.  

Практическое задание: 

Все осознают необходимость надёжной защиты компьютера от 

вирусов и других опасных программ. Каждый квартал по миру про-

катывается очередная новая волна компьютерной инфекции, виру-

сы, черви, трояны постоянно ведут свою деятельность целью кото-

рой является инфицирование всё новых и новых компьютеров. 

Только надёжная антивирусная система в состоянии противостоять 

этой атаке. 

Чтобы защитить свой компьютер или ноутбук нужна надёжная 

антивирусная программа. Но стоимость такого программного обес-

печения (особенно надёжного и качественного) довольно высока. 

Можно использовать бесплатные версии антивирусов. Бесплатных 

антивирусных программ довольно много, но очень много нарека-

ний на их надёжность, если с устаревшими вирусами они ещё могут 

справиться, то новые инфекции в большинстве проходят их защиту 

без проблем. 

Основная опасность в инфицировании компьютера опасными 

программами - эта порча или потеря пользовательских данных, в 

редких случаях возможен и выход из строя компьютера или его со-

ставных частей. Поэтому защищаться обязательно необходимо. 

Домашняя версия антивируса AVAST Home Edition отличается 

от коммерческой только типом лицензии (доступна для не коммер-

http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-5-Version-2.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-5-Version-2.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-6-Version-2.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-6-Version-2.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-7-Version-2.jpg
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81#/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Install-an-Antivirus-Step-7-Version-2.jpg
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ческого домашнего использования) и меньшим количеством 

настроек (что даже больше плюс чем минус). Она обеспечивает 

комплексную защиту вашего компьютера от различных видов ин-

фекций распространяющихся различными путями. Кроме того ан-

тивирус AVAST Home Edition 

имеет обновляемую антивирусную базу (обновление происхо-

дит автоматически при подключении к интернету) что даёт воз-

можность защищаться и от новых вирусов. Такие возможности бы-

вают только у платных антивирусов, но AVAST Home Edition – это 

исключение. 

Для бесплатного использования антивируса AVAST Home 

Edition с возможностью его обновления на протяжении целого года 

достаточно пройти бесплатную регистрацию и ска-

чать Avast бесплатно Home Edition. 

1.  Зайдите на сайт Avast! (http://www.avast.ru) 

2.  Установите на свой компьютер антивирусную програм-

му для домашнего использования, размещая пиктограммы этого ан-

тивируса на Рабочем столе. 

3.  Сохраните скриншот рабочего стола с пиктограммами 

установочного файла антивируса и пиктограммой самого антивиру-

са с именем Virus.jpg. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 5. 

Настройка уровня безопасности компьютера. Проверка ПК на 

вирусы 

Для выполнения описанных действий необходимо иметь права 

администратора на локальном устройстве или соответствующие 

разрешения, позволяющие выполнять обновление объекта 

групповой политики (GPO), на контроллере домена. 

Если локальный параметр недоступен, это значит, что в 

настоящий момент его контролирует объект групповой политики. 

Настройка параметра с помощью консоли "Локальная 

политика безопасности" 

1. Чтобы открыть оснастку "Локальная политика безопасно-

сти", на начальномэкране введите secpol.msc и нажмите клавишу 

ВВОД. 
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2. В разделе Параметры безопасности дерева консоли вы-

полните одно из указанных ниже действий. 

o Разверните узел Политики учетных записей, чтобы изме-

нить параметры раздела Политика паролей или Политика блоки-

ровки учетной записи. 

o Разверните узел Локальные политики, чтобы изменить 

параметры раздела Политика аудита, Назначение прав пользо-

вателя или Параметры безопасности. 

3. В области сведений найдите и дважды щелкните политику 

безопасности, которую требуется изменить. 

4. Измените параметр политики безопасности и нажмите 

кнопку ОК. 

Примечание 
o Чтобы изменения некоторых параметров вступили в силу, 

необходимо перезапустить устройство. 

o Изменения прав пользователя вступают в силу при его сле-

дующем входе в учетную запись. 

Настройка параметра политики безопасности с помощью 

консоли редактора локальной групповой политики 

Для выполнения описанных действий у вас должны быть 

разрешения, позволяющие устанавливать и использовать консоль 

управления (MMC), а также обновлять объект групповой политики 

(GPO) на контроллере домена. 

1. Откройте редактор локальной групповой политики 

(gpedit.msc). 

2. В дереве консоли щелкните раздел Конфигурация ком-

пьютера, Параметры Windows, а затем Параметры безопасно-

сти. 

3. Выполните одно из указанных ниже действий. 

o Разверните узел Политики учетных записей, чтобы изме-

нить параметры раздела Политика паролей или Политика блоки-

ровки учетной записи. 

o Разверните узел Локальные политики, чтобы изменить 

параметры раздела Политика аудита, Назначение прав пользо-

вателя или Параметры безопасности. 

4. В области сведений дважды щелкните параметр политики 

безопасности, который вы хотите изменить. 

Примечание 



28 

 

Если эта политика безопасности еще не определена, установи-

те флажок Определить параметры политики. 

5. Измените параметр политики безопасности и нажмите 

кнопку ОК. 

Примечание 
Если вы хотите настроить параметры безопасности для 

нескольких устройств в сети, для этого можно использовать 

консоль управления групповыми политиками. 

Настройка параметра для контроллера домена 

Ниже описано, как настроить параметр политики 

безопасности только для контроллера домена (на контроллере 

домена). 

1. Чтобы открыть окно политики безопасности для контролле-

ра домена, в дереве консоли найдите разверните узел "Полити-

ка GroupPolicyObject [ComputerName]" и выберите разде-

лы Конфигурация компьютера, Параметры 

Windowsи Параметры безопасности. 

2. Выполните одно из указанных ниже действий. 

o Дважды щелкните раздел Политики учетных записей, что-

бы изменить параметры разделов Политика паролей, Политика 

блокировки учетной записи или Политика Kerberos. 

o Разверните узел Локальные политики, чтобы изменить па-

раметры раздела Политика аудита, Назначение прав пользова-

теля или Параметры безопасности. 

3. В области сведений дважды щелкните политику безопасно-

сти, которую вы хотите изменить. 

Примечание   

Если эта политика безопасности еще не определена, установи-

те флажок Определить параметры политики. 

4. Измените параметр политики безопасности и нажмите 

кнопку ОК. 

Важно   

 Всегда проверяйте только что созданную политику в тесто-

вом подразделении, прежде чем применять ее в сети. 

 Если вы измените параметр безопасности с помощью объек-

та групповой политики и нажмете кнопку ОК, этот параметр всту-

пит в силу после его обновления. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 6. 

Форматирование дисков. Восстановление файлов и дисков 

Форматирование диска – это процедура нанесения меток на 

устройство хранения данных - на жесткий диск (HDD), карту 

памяти, CD/DVD или другой носитель информации. Операция 

форматирования одинаково полезна для новых и “поношенных”, 

отслуживающих свой век HDD. 

Диск, на котором нет разметки, абсолютно бесполезен. Кроме 

того, что вы наносите на диск разметку, при форматировании все 

данные удаляются почти что безвозвратно (хотя есть множество 

программ для восстановления после форматирования). Поэтому 

нужно быть осмотрительными и заранее подготовиться к 

форматированию жесткого диска. 

За годы эксплуатации операционной системы (Windows, Mac 

OS, Linux) жесткий диск превращается в "помойку", поскольку 

многие программы оставляют на диске свои файлы, и после 

деинсталляции их "корни" все еще остаются на HDD. В результате, 

система работает медленно и нестабильно. Возникают различные 

зависания, подтормаживания, диск щелкает, шумит – ведет себя 

неадекватно. После переформатирования жесткий диск 

оптимизируется и начинает работать лучше. Многие устройства 

долго служат и без этой процедуры. Я же советую страховаться и 

выполнять для жесткого диска форматирование хотя бы раз в год. 

Рано или поздно форматирование диска неизбежно. Однако 

перед этим очень важно обновить или переустановить 

операционную систему на компьютере. Вместе с удалением 

ненужных файлов вы получаете совершенно чистую среду без 

дефектов, вредных вирусов, неиспользуемых программ, данных, 

которые приводят к конфликтам. Таким образом, перед 

переформатированием жесткого диска мы переустанавливаем ОС. 

Перед форматированием сделайте резервную копию всех 

важных данных на другом диске. Как уже было сказано, во время 

выполнения этой процедуры на диск записывается различная 

служебная информация, метки, которые позволяют в дальнейшем 

записывать на HDD информацию беспрепятственно. 

Этапы форматирования жесткого диска. 
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Низкоуровневое  – на данной стадии на диск наносится 

базовая разметка на низком уровне. Как правило, этом занимается 

разработчик оборудования. При этом на диск наносятся 

специальные дорожки, служебные данные. Эта информация 

остается на жестком диске практически навсегда – перезаписать ее 

можно только с помощью фирменных утилит. Эти программки 

способны заменить только служебные данные. Кстати, если 

произвести низкоуровневое форматирование жесткого диска, то 

восстановление данных впоследствии вы уже не сможете.Поэтому, 

если вы ставите целью уничтожение информации, тогда можете 

воспользоваться данным форматом. 

Разбивка разделов. Понятное дело, что хранить данные на 

диске без разделов достаточно неудобно. Для некоторой 

логической организации HDD разбивается на особые зоны, диски – 

диск C:, диск D: и так далее. Для данных целей могут 

использоваться как встроенные в ОС служебные утилиты, так и 

внешние программы для форматирования жесткого диска. 

Высокоуровневое. В процессе этого типа переформатирования 

производится создание загрузочных секторов, файловых таблиц. 

Виды форматирования диска. 

Штатные средства системы предусматривают 2 метода, 

которыми вы можете отформатировать жесткий диск - внешний 

или внутренний: 

Быстрое форматирование: занимает меньше времени, 

позволяет провести процедуру как есть. Суть в том, что при этом 

виде форматирования компьютера файлы в таблице файлов 

затираются нулями, при этом данные хранятся как ни в чем ни 

бывало, вы их впоследствии сможете восстановить. Также при 

данном методе вы не оптимизируете файловую структуру, и если 

на жестком диске были дефекты, вы их не исправите при быстром 

методе. 

Обычное форматирование: более длительное по времени и 

более глубокое форматирование жесткого диска. Данные на 

внутреннем или внешнем диске полностью уничтожаются, 

файловая система проверяется на возможные ошибки, 

повреждения. сбойные секторы, bad-блоки.  
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Практически все современные операционные системы (ОС), 

включая Windows, MacOS и Linux, хранят информацию о папках и 

файлах (такую как имена, размеры, временные отметки и точное 

физическое расположение данных файла на диске), отдельно от 

самих данных. Современные ОС семейства Windows, такие как 

Windows XP, 7, 8/8.1, 10, используют диски с файловой системой 

NTFS, где такая информация хранится в Master File Table (MFT). 

Когда ОС производит операции с файлами, она обычно делает 

изменения в информации о файлах и оставляет данные файла 

неизменными до тех пор, пока ей не понадобится для чего-нибудь 

это дисковое пространство, например, для хранения данных нового 

файла. Таким образом, даже если информация о файле пропадает, 

есть шансы, что сами данные файла все еще остаются на диске. Но 

если данные на диске перезаписаны, то они пропадают навсегда. 

Ни одна из программ или коммерчески доступный метод 

восстановления данных не в состоянии их восстановить. 

Существуют два метода, которые используют все программы 

по восстановлению файлов: 

1. Анализ файловой информации на диске. Довольно часто 

можно найти некоторые остатки информации о старых файлах 

(обычно копию старой MFT) и восстановить их со всей 

информацией, такой как имена файлов, временных отметок, или 

даже всю полную структуру файлов и папок. 

2. Поиск "файловых сигнатур" по данным на диске. Файловые 

сигнатуры - это одинаковые последовательности данных которые 

обозначают начало и конец файла. Практически каждый тип 

файлов имеет как минимум одну файловую сигнатуру. Такой метод 

способен восстанавливать данные еще более успешно, чем первый, 

но он не способен воссоздать оригинальные имена файлов, 

временные метки, не говоря уже о структуре файлов и папок на 

диске. И есть еще один недостаток этого метода - он может 

восстанавливать только нефрагментированные файлы. 

Знание особенностей расположения файлов на диске 

позволяет понять как их можно восстановить в случае утраты. 

В большинстве современных операционных систем жесткий 

диск делится на несколько независящих друг от друга частей 

("разделов"). В ОС класса DOS/Windows эти разделы называются 

"логическими дисками". Логическим дискам назначаются буквы, 
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также для них можно задать метку (для наглядности). Например, C: 

(Система) or D: (Данные). Каждый раздел имеет свою файловую 

систему, которая не зависит от других разделов того же диска. 

Например, физический жесткий диск, на котором установлена ОС 

Windows, может состоять из двух логических дисков: одного с 

файловой системой NTFS, другого - с файловой системой FAT32. 

Информация о разделах диска хранится в начале жесткого диска. 

Ее обычно называют "таблицей разделов" или "схемой разделов". 

Типичная структура разделов показана на рисунке 1. 

Рисунок 1: Структура жесткого диска 

Служебная информация о жестком диске и информация о 

структуре разделов на рисунке 1 является "метаданными". Это 

информация о данных на диске (в отличии от самих данных). 

Таким же образом каждый раздел или логический диск делится на 

две части: в первой находится информация о диске (структура 

папок, файловая система и т.д.), во второй - данные составляющие 

файлы. Такое деление, начиная с метаданных, 

позволяет оптимизировать дисковое пространство, быстрее искать 

файлы, а также повысить надежность работы. 
На рисунке 2 показана типичная структура логического диска. 

 

Рисунок 2: Структура логического диска 

Служебная информация о диске на рисунке 2 это информация 

о размере раздела, типе файловой системы и т.д. Для компьютера 

необходимо корректно найти нужные данные на разделе. 

Информация о файлах и папках это файловые записи, 

http://www.drive-image.com/ru/backup_software.shtml
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содержащие имена файлов, размер, отметки даты/времени и другую 

техническую информацию. Также эта информация включает точное 

физические расположения (адреса) данных файлов на диске. На том 

же диске обычно имеется резервная копия этой информации. 

На разных файловых системах данная информация хранится 

по-разному. Например, на файловой системе FAT она находится в 

Таблице Размещения Файлов (File Allocation Table), в то время как 

на файловой системе NTFS - в Главной Файловой Таблице (Master 

File Table (MFT)). 

При необходимости прочесть файл компьютер прежде всего 

обращается к информации о файлах и папках и ищет запись о 

данном файле. Далее ищется адрес файла и осуществляется переход 

к конкретному месту на диске, и затем уже читаются данные файла. 

Для файлов, которые находятся на диске в одном месте 

(расположены рядом), все происходит достаточно просто. Однако 

файлы на диске могут быть фрагментированы, то есть занимать 

несколько несмежных областей. Это происходит достаточно часто, 

но большинство пользователей об этом не догадываются. Кроме 

того если вы посмотрите на файл в проводнике Windows или в 

Finder (Mac ОС), то всегда увидите только один файл, так как все 

операции по сбору частей файла происходят внутри операционной 

системы. Адреса всех фрагментов файла, хранимые в информации о 

файлах и папках, сразу же находятся при попытке его чтения. 

Данная информация и то как она извлекается крайне важны 

при восстановлении файлов. 

При удалении файла не происходит мгновенного разрушения 

его данных. Вместо этого вносятся некоторые изменения 

в информацию о файлах и папках показывающие что файл был 

удален. В некоторых операционных системах файл просто 

помечается как удаленный, при этом сохраняются все метаданные о 

файле до тех пор пока они не будут перезаписаны метаданными о 

новом файле. Именно так происходит удаление файлов в файловых 

системах ОС Windows. В других операционных системах 

(например, Mac OS X) полностью разрушается файловая запись об 

удаленном файле. Если сведения о файле в информации о файлах и 

папках в зависимости от операционной системы либо сохраняются, 

либо сразу удаляются при удалении файла, то сами данные файла 

во всех операционных системах остаются нетронутыми до тех пор 

http://www.r-undelete.com/ru/Get_Deleted_Files_Back/
http://www.r-tt.com/ru/Articles/Computer_Privacy_and_Identity_Theft_Protection/
http://www.r-tt.com/ru/Articles/Computer_Privacy_and_Identity_Theft_Protection/
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пока данное место на диске не потребуется для записи другого 

файла. Если же на диск не записываются другие файлы, то 

информация о файле и его данные будут на нем сохранены. 

Как уже было отмечено ранее, в том месте диска где хранится 

информация о данных файла также содержится резервная 

копия информации о файлах и папках. При этом там может 

находиться и некоторая дополнительная информация о структуре 

файлов и папок расположенных в различных местах диска. 

Методы восстановления файлов 

Если данные на диске перезаписаны, то их не удастся 

восстановить ни одной программой и ни одном из известных 

методов. 

Поэтому крайне важно чтобы до восстановления данных на 

диск не записывалась какая-либо информация. 

Есть два метода восстановления файлов которые не были 

перезаписаны. Во всех утилитах восстановления используется либо 

один из них, либо оба. 

Метод 1: Восстановление файлов посредством 

анализа информации о файлах и папках 

Это самый первый метод используемый в программах 

восстановления данных, так как при его успешном применении 

восстанавливаются файлы с оригинальными именами, путями, 

отметками даты/времени, и сами данные. 

Работа утилиты восстановления файлов начинается с попытке 

чтения и обработки первой копии информации о файлах и папках. 

В некоторых случаях (например при случайном удалении файла) 

это единственное что требуется для восстановления файлов. 

Если первая копия информации о файлах и папках сильно 

повреждена, то утилита сканирует диск и ищет вторую 

копию информации о файлах и папках. При этом также 

производится детальный поиск дополнительной информации о 

структуре папок и файлов, которая может находиться в области 

диска, где хранятся данные. После этого вся найденная информация 

обрабатывается и воссоздается оригинальная структура папок и 

файлов. 

Если файловая система диска серьезно не повреждена, то 

вполне вероятно удастся полностью восстановить структуру папок 

и файлов. 

http://www.r-undelete.com/ru/File_Undelete_Articles/Photo_Recovery/


35 

 

При сильном же повреждении файловой системы данный 

метод не позволит воссоздать полную структуру папок. В этом 

случае восстановленные файлы будут находиться в папках с 

присвоенными им виртуальными именами. 

На рисунке 3 вы видите эти папки в программах R-Studio и R-

Undelete. 

 

Рисунок 3: Структура восстановленных файлов и папок и виртуальные папки 

Метод 2: Восстановление файлов при помощи 

сканирования файлов известных типов (поиска файлов по 

сигнатурам). 

Если при помощи первого метода на удастся добиться 

желаемого результата, то следует произвести поиск файлов по 

сигнатурам. Этот метод позволяет восстановить больше данных, 

однако при этом не удается получить оригинальные имена файлов, 

отметки даты/времени или полную структуру папок и файлов на 

диске. 

При поиске при сканировании файлов известных типов (поиск 

файлов по сигнатурам) анализируется содержимое диска и 

производится поиск по "файловым сигнатурам". Файловая 

сигнатура это некий общий для определенного типа файлов шаблон 

данных, находящийся в начале или в конце файла. Почти каждый 

тип файлов имеет по крайней мере одну файловую сигнатуру. 

Например, все файлы типа png (portable network graphics, 

http://www.data-recovery-software.net/ru/
http://www.r-undelete.com/ru/
http://www.r-undelete.com/ru/
http://www.r-tt.com/ru/Articles/Creating_Custom_File_Type_R-Studio/
http://www.r-tt.com/ru/Articles/Creating_Custom_File_Type_R-Studio/
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переносимая сетевая графика) начинаются с последовательности 

символов "‰PNG" и многие MP3 файлы начинаются с 

последовательности символов "ID3". Такие файловые сигнатуры 

позволяют отнести данные на диске с определенному типу файлов 

и далее восстановить. 

После сканирования файлов известных типов R-Studio и R-

Undelete поместят найденные файлы в категорию "Дополнительно 

Найденные Файлы (Extra Found Files)", где они будут 

структурированы по расширениям на основе идентифицированной 

файловой сигнатуры и где им будет присвоено некое шаблонное 

имя (порядковый номер). См. рисунки 4 и 5. 

 
Рисунок 4: Файлы найденные на логическом диске путем сканирования 

файлов известных типов  

(Дополнительно Найденные Файлы (Extra Found Files)) 



37 

 

 
Рисунок 5: Файлы найденные вне логического диска путем сканирования 

файлов известных типов  

(Дополнительно Найденные Файлы (Extra Found Files)) 
Ограничения Поиска Файлов по Сигнатурам 

Несмотря на то, что при помощи данного метода можно 

получить наилучшие результаты при восстановлении данных 

с сильно поврежденной файловой системы, в нем имеются 

определенные ограничения. Прежде всего необходимо учитывать, 

что в некоторых типах файлов имеется файловая сигнатура в 

начале и в конце файла, в некоторых - только в начале (в конце 

файловой сигнатуры нет) и наконец в некоторых типах файлов 

вообще нет какой-либо различимой файловой сигнатуры. 

Если утилита восстановления данных найдет файловую 

сигнатуру в начале и в конце файла, то он будет распознан и 

восстановлен. Если файл не имеет сигнатуры в конце, то утилита 

восстановления может восстановить его допуская что он 

заканчивается в начале следующего файла. И если файлы не имеют 

сигнатуры (например, зашифрованные диски, хранящиеся в файле-

контейнере), то при помощи поиска файлов по сигнатурам не 

удастся получить какие-либо данные и на их месте будет показано 

http://www.r-studio.com/ru/Emergency_File_Recovery.shtml
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нераспределенное дисковое пространство. 

Также все это может быть осложнено еще и фрагментацией 

файлов. Более того, файлы, не имеющие сигнатуры в конце, после 

восстановления могут содержать в конце некую 

последовательность не относящихся к ним символов (т.е. 

"мусора"). Рисунок 6 поясняет это. 

 
Рисунок 6: Данные файла на диске 

В ситуации, изображенной на рисунке 6, файл 1 и файл 3 

будут успешно восстановлены, а файл 2 и 4 - нет. Пояснение этому 

вы найдете в таблице 1: 

Таблица 1: Восстановление Фрагментированных Файлов 

Файл Условие Результат 

Файл 1 Нет сигнатуры в конце файла, 

однако файл заканчивается в том 

месте, где начинается сигнатура в 

начале файла 2. 

Файл успешно восстановлен. 

Файл 2 Фрагментированный файл. Файл 

3 пересекается с Файлом 2. 

Файл не восстановлен. Утилита 

посчитает что файл заканчивается в 

месте начала файла 3. Вторая часть 

файла 2 будет утрачена 

Файл 3 Смежный файл с сигнатурой в 

начале и в конце. 

Файл успешно восстановлен. 

Файл 4 Нет сигнатуры в конце файла, за 

файлом следует 

нераспределенное пространство. 

Файл не восстановлен. Утилита 

посчитает что файл заканчивается в 

месте начала файла N, и 

нераспределенное пространство будет 

добавлено в конец файла 4. 

Помимо проблем с фрагментацией при поиске файлов по 

сигнатурам также можно получить "ложные" результаты. 

Например, в любом файле могут находиться символы "ID3", 

которые при этом не будут являться файловой сигнатурой. 

Например, текст, которые вы сейчас читаете, содержит символы 

"ID3", но при этом это не MP3 файл. Поэтому при поиске файлов 

по сигнатурам часть данного текста может ошибочно распознаться 

как начало MP3 файла. 

Дополнительные Параметры при Восстановлении Файлов 

Помимо описанных выше методов, используемых в 
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программах восстановления данных, есть также некоторые 

дополнительные параметры поиска и способы восстановления 

данных, которые позволяют получать лучшие результаты. 

Профессиональные программы восстановления файлов (например, 

R-Studio) предоставляют пользователям возможность самим 

задавать файловые сигнатуры любой степени сложности, т.е. 

создавать пользовательский известный тип файла. 

Как правило, на практике вышеописанные методы 

восстановления файлов применяются совместно: часть файлов 

восстанавливается при помощи первого метода, а оставшаяся - при 

помощи второго. Программы восстановления файлов (например, R-

Studio и R-Undelete) могут применять их одновременно. Например, 

при выполнении сканирования они могут анализировать 

поврежденную файловую систему и производить поиск файлов 

известных типов. 

Оценка Результатов Восстановления Файлов 

При помощи вышеописанного можно сделать справедливое 

заключение о том, каковы же шансы успешного восстановления 

файлов. Однако необходимо принимать во внимание следующее: 

 Повреждения файловой системы могут приводить к непред-

сказуемым результатам. Состояние файлов будет зависеть от того, 

что вызвало их утрату, от общего состояния диска до сбоя в работе 

системы или утраты данных, а также от действий, которые были 

предприняты до начала восстановления данных. Оценки, приведен-

ные в данной статье, являются приблизительными и их можно ис-

пользовать только для дисков, на которые не записывались данные 

после их повреждения. 

 Не следует предпринимать попыток восстановить данные с 

физически неисправных дисков. Если вы подозреваете что ваш 

диск физически неисправен, то лучше обратитесь к специалистам 

лаборатории по восстановлению данных с соответствующим обо-

рудование и уровнем знаний. Какие-либо дальнейшие действия с 

таким диском наверняка вызовут еще большие повреждения ваших 

данных, что, как правило, приведет к тщетности дальнейших попы-

ток их восстановления. 

 Мы рекомендует выполнять все задачи по восстановлению 

данных с образов дисков чтобы сохранить текущее состояние дан-

ных на диске. Это позволяет предпринимать многочисленные по-

http://www.r-studio.com/ru/Data_Recovery_Technician.shtml
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пытки восстановления данных не опасаясь что при этом на исход-

ном диске будет что-то изменено и еще больше данных будет утра-

чено. Такие утилиты восстановления файлов, как R-Studio и R-

Undelete, могут создавать образы дисков и одновременно сканиро-

вать данные. 

Случай 1: Восстановление файлов с жесткого диска с 

поврежденной служебной информацией 

Если диск не был соответствующим образом смонтирован или 

извлечен (например, из-за сбоя электропитания или ошибки 

пользователя), то часть или все метаданные на нем могут оказаться 

поврежденными или утраченными. При этом оказывается 

утраченной только исходная служебная информация о жестком 

диске и информация о структуре разделов, а оставшаяся часть 

данных на диске будет сохранена. В этом случае программы 

восстановления данных анализируют сохранившуюся на 

диске информацию о файлах и папках и восстанавливают все 

файлы и папки. Поиск известных типов файлов а таких случаях 

вряд ли понадобится. Это самый простой случай восстановления 

данных и как правило позволяет получать наилучшие результаты. 

Случай 2: Восстановление файлов с разбитого заново на 

разделы жесткого диска (физический диск) 

Случай заново разбитого на разделы диска во многом схож со 

случаем 1, единственное основное отличие состоит в том, что при 

создании нового раздела на диск записываются новые данные. При 

этом на диске перезапишется служебная информация о физическом 

диске. Однако остальная информация сохранится, в том числе 

и информация о файлах и папках. Таким образом при помощи 

программ восстановления можно отсканировать диск, найти эту 

информацию и восстановить файлы и папки, которые не были 

затронуты данными нового раздела. Поиск известных типов файлов 

а таких случаях вряд ли понадобится. 

Случай 3: Восстановление файлов с переформатированного 

раздела (логический диск) 

Как правило при переформатировании утрачивается больше 

данных чем при разбиении диска на разделы. Все зависит от того, 

какое было выполнено форматирование. 

При полном форматировании все данные раздела 

перезапишутся определенными шаблонами (обычно 00 или FF), что 

http://www.drive-image.com/ru/backup_software.shtml
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приведет к невозможности восстановления каких-либо файлов с 

раздела. 

При быстром форматировании часть или все 

данные информации о файлах и папках перезаписываются, но при 

этом данные файлов сохраняются. При помощи программ 

восстановления можно отсканировать диск, найти то, что осталось 

от предыдущей файловой системы, и далее восстановить файлы и 

папки. Результаты восстановления при помощи первого метода 

могут очень сильно различаться в зависимости от того, какая была 

файловая система до и после переформатирования. Поиск 

известных типов файлов в этом случае может весьма пригодиться, 

даже если вам не удастся найти какие-либо файлы при помощи 

первого метода. 

Случай 4: Восстановление файлов с диска с поврежденной 

файловой системой 

Данный случай во многом зависит от того, насколько сильно 

повреждена файловая система. Вспомните, что на диске имеются 

две копии информации о файлах и папках. Если повреждена только 

одна копия, то программа восстановления данных сможет прочесть 

данные из резервной копии и восстановить всю информацию и 

сами данные файлов. Если же повреждены обе копии, то шансы 

восстановления данных представляются достаточно мрачными. 

Здесь, как и в случае 3, может помочь поиск известных типов 

файлов. 

Случай 5: Восстановление файлов утраченных при их 

переносе на диске 

Если компьютер зависает или происходит какой-либо другой 

сбой во время дефрагментации диска или операции разбиения 

диска на разделы, то результаты восстановления данных могут не 

дать какого-либо положительного результата. Обычно это 

наихудший сценарий при восстановлении файлов. Информация о 

файлах и папках может выглядеть неповрежденной, однако 

метаданные при этом будут указывать на неверные физические 

адреса файлов, которые находились в процесса переноса во время 

сбоя в работе. Например, данные могут находиться уже в другом 

месте, однако в информации о файлах и папках это отображено еще 

не будет. Или же в информацию о файлах и папках будет уже 

записана новая информация, но некоторые или все файлы еще не 
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будут перенесены. В этом случае даже поиск известных типов 

файлов может не помочь, так как многие файлы возможно будут 

фрагментированы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 7. 

Работа с программами-архиваторами 

Потребность в сжатии данных возникает по двум причинам:  

1. информация не умещается на диске и её нужно уплот-

нить (особенно, если есть диаграммы, рисунки, графики); 

2. необходимо выполнять резервное копирование всей ин-

формации на ПК, и часто эти копии занимают большой объём па-

мяти, что опять ведёт к уплотнению информации. 

Все методы сжатия информации можно условно поделить на 

два класса: сжатие с потерей информации и сжатие без потери 

информации. 

Сжатие с потерей информации означает, что после распаковки 

уплотнённого архива мы получим документ, отличный от 

первоначального. Чем больше сжатие, тем больше потеря 

информации. Особенно незначительны потери информации в 

фотографических и музыкальных файлах. К алгоритмам сжатия с 

потерей информации относятся JPEG и MPEG. Сжатые 

графические файлы имеют расширение .JPG, а сжатые 

музыкальные файлы имеют расширение .MPG  для видео или .MP3 

для музыки. 

Сжатие без потери информации основано на устранении 

избыточности информации, которая присутствует почти всегда. 

Для избыточности есть несколько оснований:  

1. каждый символ русского языка обычно кодируется бай-

том, который содержит 8 битов и может выражать 256 различных 

кодов; для нашего «телеграфного текста вполне хватило бы шести 

битов на символ»;  

2. в международной кодировке символов ASCII для коди-

рования любого символа отводится одинаковое количество битов 

(8), хотя часто встречающиеся символы можно кодировать мень-

шим количеством знаков. Программы сжатия информации могут 

вводить свою кодировку и приписывать к сжатому файлу некий 
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словарь для распаковывающей программы. Алгоритмы, основан-

ные на перекодировании информации, называют алгоритмами 

Хаффмана. 

3. Иногда в текстах, но чаще в таблицах и графике повто-

ряются коды. Например, если число 0 повторяется 20 раз, то нет 

смысла ставить 20 нулевых байтов, вместо них ставят один ноль и 

коэффициент 20. Алгоритмы, основанные на выявлении повторов, 

называются методами RLE (Run Length Encoding). 

Основные свойства алгоритмов сжатия. 

Существует немало различных методов сжатия, но есть неко-

торые принципы и правила, которые являются общими для всех 

методов сжатия: 

1. У всякого сжатия есть предел. Уплотнение ранее уплот-

нённого файла или не даёт выигрыша или приводит к проигрышу. 

2. Для всякого метода сжатия можно подобрать файл, при-

менительно к которому данный метод является наилучшим. И 

наоборот: можно подобрать файл, который в результате сжатия  не 

уменьшится, а увеличится. 

3. Из вышесказанного следует, что программы – упаковщи-

ки до начала работы должны выполнять предварительный про-

смотр обрабатываемых файлов и выбирать тот метод упаковки, ко-

торый даёт наилучший результат.  

Основные понятия технологии сжатия данных. 

Исходный файл. Файл, подвергаемый сжатию. 

Архивный файл. Файл, полученный в результате сжатия исход-

ного. 

Архивный том. При создании архивной копии на носителях 

малой ёмкости например, на дискетах, архивный файл может 

«нарезаться» на фрагменты, равные ёмкости отдельных носителей. 

Каждый такой фрагмент называется отдельным томом. Все тома 

одного архивного файла обычно имеют одинаковые имена и могут 

различаться расширением имени. 

Сплошной файл. Архивный файл непрерывной структуры. При 

упаковке группы исходных файлов создаётся один большой файл, 

который может иметь как сплошную так и несплошную структуру. 

Если сжатие применяется к каждому исходному файлу отдельно, то 

полученный архив является несплошным. Если сжатие применяется 

ко всей группе файлов как к единому целому, то полученный архив 
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является сплошным. В первом случае размер архивного файла 

больше, чем во втором. С другой стороны, при сбое в несплошном 

архиве может повредиться только один файл,  а в сплошном – все 

сразу. 

Самораспаковывающийся архив. Многие программы, выпол-

няющие сжатие файлов, позволяют создавать так называемые са-

мораспаковывающиеся архивы, имеющие расширение имени .EXE. 

К архиву данных они приписывают небольшой программный блок, 

который позволяет выполнить распаковку без использования спе-

циальных программ. Достаточно запустить файл .EXE, и архив ав-

томатически распакуется в той папке, в которой находится. 

Основные форматы упаковки данных. 

Существует большое количество форматов упаковки. Каждая 

программа использует свой формат, но чаще всего встречаются 

форматы .ZIP, .ARJ, .RAR. 

Формат  .ZIP. Этому формату около 20 лет. Для упаковки и 

распаковки файлов в таком формате используется программа 

WinZip. Она работает под управлением ОС Windows. 

Формат  .ARJ. Упаковка и распаковка производится програм-

мой ARJ.EXE. По степени сжатия превосходит формат .ZIP. Но из-

начально была ориентирована на операционную систему MS – 

DOS.  

Формат  .RAR. У программы WinRar российский автор – Евге-

ний Рошаль, поэтому она очень популярна в России. Превосходит 

многие зарубежные аналоги, потому что позволяет работать с архи-

вами в других форматах, например, .ZIP и .ARJ. 

Основы работы с программой WinRar. 

Программа WinRar имеет два режима работа: режим работы с 

файлами и режим работы с архивами.  

Основные операции с архивами. 

1. Извлечение файлов. Команда Извлечь файлы из архива 

запускает операцию распаковки архива. Извлекаются предвари-

тельно помеченные файлы и помещаются в ту же папку, где нахо-

дился архив. 

2. Извлечение в заданную папку. Команда Извлечь в ука-

занную папку.  



45 

 

3. Проверка архивных файлов. Выполняется командой Про-

тестировать файлы в архиве. Если архи повреждён (часто это быва-

ет на дискете), то его необходимо реставрировать. 

4. Просмотр архива. Выполняется командой Просмотреть 

файл. Настройка средств просмотра выполняется командой Пара-

метры на вкладке Просмотр. 

5. Удаление файлов. Выполняется командой Удалить фай-

лы или соответствующей кнопкой на панели инструментов. 

6. Вставка примечаний. Примечания – это текстовые сооб-

щения длиной до 62000 символов, которые выдаются Яна экран в 

режиме работы с архивом. Примечания в готовый архивный файл 

добавляются командой Добавить архивный комментарий. 

7. Защита архива от повреждений. Чаще всего повреждают-

ся сплошные архивы или архивы на ненадёжных носителях, поэто-

му программа предоставляет пользователю возможность вместе с 

файлом сохранить информацию о его структуре. В более ранних 

версиях программы Есть команда Защита архива от повреждений. 

В новых версиях такая возможность работает автоматически. 

8. Защита архива от изменений. Выполняется командой За-

блокировать архив. В архив, защищённый подобным образом, 

нельзя внести комментарии и изменения. 

9. Преобразование архивного файла в самораспаковываю-

щийся. Команда Операции/Преобразовать архив в SFX. Такие ар-

хивы очень удобны в работе. 

10. Просмотр информации об архиве. Выполняется коман-

дой Операции/Показать информацию.  

11. Проверить архивы на вирусы. Эта команда доступна как 

в режиме управления файлами, так и в режиме управления архива-

ми. Она распаковывает один или несколько архивов во временную 

папку, после чего проверяет содержимое этой папки с помощью 

одного из антивирусных сканеров, установленных на компьютере 

пользователя.  

Примечания 

а) WinRAR не ищет вирусы самостоятельно, а лишь вызывает 

для этой цели антивирусное ПО, уже установленное в вашем ком-

пьютере. Если такого ПО в вашей системе нет, вы не сможете вос-

пользоваться этой командой WinRAR; 
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б) WinRAR не выводит никаких сообщений по окончании ра-

боты этой команды. Чтобы узнать, найдены вирусы или нет, вы 

должны следить за информацией, отображаемой антивирусным 

сканером; 

в) перед вызовом антивирусного сканера WinRAR распаковы-

вает все выбранные архивы во временную папку, поэтому поза-

ботьтесь о том, чтобы на диске хватило свободного места для всех 

извлечённых файлов. По окончании сканирования WinRAR удаляет 

эти файлы; 

г) WinRAR способен автоматически обнаруживать множество 

популярных антивирусных программ, поэтому обычно вам не нуж-

но самостоятельно редактировать поля «Имя антивирусного скане-

ра» и «Параметры антивирусного сканера». Просто выберите в 

списке название сканера и нажмите «OK», а два других поля потре-

буются только в том случае, если этот метод не сработает; 

д) WinRAR запоминает параметры антивирусного сканера, ко-

торые использовались в прошлый раз, и подставляет их при следу-

ющем вызове данной команды. 

ЗАМЕЧАНИЕ! Остальные возможности программы изучите во 

время выполнения практического задания! 

Порядок выполнения работы 

1. Откройте диск D, создайте папку BANK, в ней создайте 

свою папку. 

2. На значке своей паки щёлкните правой кнопкой мыши и 

выберите команду Добавить в архив. Появится диалоговое окно, 

представленное на рисунке. Задайте имя создаваемому архиву Мой 

архив. 

3. Установите следующие флажки: Создать SFX-архив, До-

бавить электронную подпись, Заблокировать архив, Протестиро-

вать файлы после упаковки. 

4. На вкладке Комментарий напишите комментарий вруч-

ную о том, что Вы изучаете основы работы с программой – архива-

тором.  

5. На вкладке Дополнительно нажмите команду Установить 

пароль. Задайте пароль и запомните его. Изучите остальные вклад-

ки и нажмите ОК. 

6. Обратите внимание, где создалась архивная копия Вашей 

папки и с каким значком она создалась.  
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7. Откройте программу WinRar командой Пуск/Программы 

Главного меню. 

8. Командой Файл/Выбрать диск найдите папку BANK, в 

которой найдите архивную копию своей папки и выделите её од-

ним щелчком мыши. 

9. На панели инструментов программы WinRar нажмите 

кнопку Информация и изучите все вкладки открывшегося диалого-

вого окна.  

10. Выполните команду Операции/Создать отчёт. Данные 

созданного отчёта выпишите в тетрадь. 

11. Выделите свою архивную папку и на панели инструмен-

тов нажмите кнопку Просмотр. 

12. Стрелкой «Перейти на уровень выше» вернитесь в папку 

BANK. 

13. Вставьте свою дискету в дисковод и на панели инстру-

ментов программы WinRar нажмите кнопку Извлечь, в появившем-

ся диалоговом окне выберите место назначения. 

14. Создайте в папке BANK какую-нибудь папку и попро-

буйте заархивировать её по-другому: щёлкните на ней ПКМ и в 
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контекстном меню выберите команду Добавить в архив ----.rar. По-

явилось диалоговое окно Имя и параметры архива? 

15. Щёлкните на архивном файле Мой архив. Какие новые 

команды есть в контекстном меню?  

16. Попробуйте разные команды для извлечения папки Мой 

архив из архивного файла: Извлечь, Извлечь с помощью команды 

WinRar и т. д. Всегда ли программа требует ввести заданный па-

роль? 

Контрольные вопросы. 

1. Когда возникает потребность в сжатии информации? 

2. Как происходит сжатие с потерей информации и без по-

тери информации? 

3. Сформулируйте основные свойства алгоритмов сжатия. 

4. Дайте определение основных понятий теории сжатия ин-

формации. 

5. Какие форматы сжатия данных Вы знаете? 

6. Перечислите основные возможности программы WinRar. 

7. Чем удобны самораспаковывающиеся архивы? 

8. Какой архив труднее восстановить: сплошной или не-

сплошной? Почему? 

9. Что такое «многотомные архивы»? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 8. 

Настройка операционной системы 

Средствами настройки оболочки ОС Windows являются 

Панель управления, панель задач, Главное меню, контекстное меню 

объектов и элементы управления диалоговых окон. Панель 

управления - это окно программ, которое предназначено для 

настройки рабочей среды (элементов оболочки) ОС Windows. 

Настройка ОС осуществляется с целью создания условий для 

эффективной работы на ПК. 

Средства настроек можно разделить на пять групп: 

1. Средства ввода – вывода (клавиатура, мышь, принтер); 

2. Настройка элементов управления (панель задач, главное ме-

ню, корзина); 
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3. Настройка элементов оформления (тема, рабочий стол, за-

ставка, оформление, параметры); 

4. Настройка средств автоматизации (автоматический запуск 

приложений при включении ПК, запуск приложений по расписа-

нию); 

5. Настройка шрифтов и другие настройки. 

Для выполнения этой работы необходимо ознакомиться 

с Панелью управления, панелью задач, Главным меню, 

контекстным меню объектов и элементами управления диалоговых 

окон, изложенными в лекционном курсе или других источниках 

информации. 

Пошаговое выполнение работы 

Включите ПК 

Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК. 

Ознакомьтесь с программой Панель управления ОС Windows 

После полной загрузки ОС Windows, откройте Главное меню 

и выберите команду Панель управления. Если выбран классический 

стиль меню Пуск, то откройте Главное меню и выберите команду 

Настройка, затем в открывшемся подменю выберите команду 

Панель управления. Откроется окно программ, в котором 

размещено множество элементов (пиктограмм), если окно Панель 

управления открыто в режиме "вид по категориям", то элементы 

панели управления будут сгруппированы по категориям. 

Настройка манипулятора мышь 

Для изменения настроек манипулятора мышь дважды 

щелкните на пиктограмме мышь, откроется окно диалога 

"Свойства: мышь". 

В окне диалога можно выполнить различные настройки 

манипулятора мышь: 

 на вкладке Кнопки мыши можно обменять назначение кно-

пок, изменить скорость выполнения двойного щелчка, включить 

залипание кнопки мыши; 

 на вкладке Указатели можно изменить вид указателя мы-

ши; 

 на вкладке Параметры указателя можно изменить скорость 

движения указателя, исходное положение в диалоговом окне и ви-

димость указателя. 

http://lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-3-5.html
http://lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-3-5.html
http://lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-3-5.html
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 на вкладке Колесико можно изменить режим прокрутки 

колесика; 

 на вкладке Оборудования можно ознакомиться со свой-

ствами устройства мышь. 

Настройка клавиатуры 

Откройте окно диалога "Свойства: Клавиатура", щелкнув на 

пиктограмме Клавиатура в окне Панель управления. 

В диалоговом окне "Свойства: Клавиатура" можно выполнить 

следующее: 

 на вкладке Скорость можно изменить скорость повтора 

вводимого символа и частоту мерцания курсора; 

 на вкладке Оборудование можно ознакомиться со свой-

ствами устройства Клавиатура. 

Настройка элементов оформления экрана 

Для настройки параметров экрана откройте в окне Панель 

управления диалоговое окно "Свойства: Экран". 

В диалоговом окне "Свойства: Экран" можно выполнить 

различные настройки: 

 на вкладке Темы можно изменить Тему рабочего стола; 

 на вкладке Рабочий стол осуществляется выбор фонового 

рисунка, расположение и цвет фона, а также выполняется настрой-

ка рабочего стола (смена значков и очистка рабочего стола); 

 на вкладке настройка можно осуществить выбор и 

настройку заставки, установить параметры энергосбережения; 

 на вкладке Оформление осуществляется оформление окон 

и кнопок, цветовой схемы, размера шрифта, эффектов и дополни-

тельное оформление; 

 на вкладке Параметры осуществляется настройка разреше-

ния экрана, качества цветопередачи и параметров дисплея. 

Настройка панели задач и меню "Пуск" 

В окне Панель управления щелкните на пиктограмме Панель 

задач и меню "Пуск", откроется окно диалога Свойства панели 

задач и меню "Пуск". В этом окне имеется две вкладки Панель 

задач и Меню "Пуск", на которых осуществляется оформление 

панели задач, настройка области уведомлений и выбор стиля меню 

"Пуск" соответственно. 

Настройка языка и региональных стандартов 

В окне диалога Язык и региональные стандарты, которое 
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открывается двойным щелчком на пиктограмме Язык и 

региональные стандарты в Панели управления, можно 

осуществлять настройку региональных параметров, установку 

языка ввода по умолчанию, осуществлять настройку языковой 

панели, параметров клавиатуры и другие настройки. 

Настройка даты и время 

Чтобы изменить системную дату или время откройте окно 

"Дата и время" в панели управления. В открывшемся окне диалога 

"Свойства: Дата и время", в котором имеются три вкладки, можно 

изменить текущую дату и время, выбрать часовой пояс и 

осуществить синхронизацию системного времени с сервером 

времени в Интернете. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 9. 

Работа с текстовым процессором MS Word 

Практическое занятие включает в себя задания по тематике: 

 Форматирование и редактирование документа MS Word. 

 Применение автоматизированных списков в документах 

Word. 

 Маркированные, нумерованные, многоуровневые списки. 

Создание математических формул. 

 Работа с таблицами в MS Word. Форматирование таблиц. 

Использование формул в таблицах. Стандартные функции. 

 Построение, редактирование, форматирование диаграмм в 

текстовом процессоре Word. 

 Настройка стилей, вставка автособираемого оглавления. 

 Создание форм в MS Word. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как запустить программу Microsoft Word? 

2. Как открыть, сохранить и закрыть документ в программе 

Microsoft Word? 

3. Как в Microsoft Word производится вставка рисунков? 

4. Какие клавиши используются для перемещения курсора по 

документу? 

5. Как просмотреть справочную систему Word? 
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6. Как производится форматирование абзаца в Word? 

7. Какие режимы просмотра документов Вы знаете и как они 

подключаются? 

8. Как изменить расстояние между строками текста и в каком 

случае учитывается параметр «Значение» при установке 

межстрочного интервала? 

9. Как можно изменить положение текста относительно 

правого и левого полей? Как сделать так, чтобы текст оказался на 

левом или правом поле? 

10. Как изменить интервал между выделенным и предыдущим 

абзацами? Как изменить интервал между выделенным и 

следующим абзацами? 

11. Как создать выступ или отступ первой строки? 

12. Как сформировать многоколоночный текст? 

13. Как установить разрыв в тексте? 

14. Какие виды списков существуют? 

15. Как создать маркированный список и изменить его 

формат? 

16. Как создать нумерованный список и изменить его формат? 

17. Как создать многоуровневый список и изменить его 

формат? 

18. Как вставить в документ математические формулы и их 

изменить? 

19. Как вставить таблицу в текст? 

20. Какие существуют действия для преобразования таблицы? 

21. Как выделяются элементы в таблице? 

22. Какие свойства таблицы можно изменить? 

23. Как необходимо набрать текст для дальнейшего 

преобразования его в таблицу? 

24. Как преобразовать таблицу в текст? 

25. Какие типы автоформатов таблиц Вы знаете? 

26. Как произвести сортировку элементов таблицы? 

27. Как производится ссылка на ячейки таблицы при вводе 

формулы? 

28. Как обновить диаграмму, чтобы в ней появились данные 

добавленного столбца?  

29. Как автоматически рассортировать табличные данные?  

30. Где назначаются заголовки элементов диаграммы?  
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31. Как настроить стиль документа. 

32. Как вставить оглавление, номера страниц. 

33. Как создать простую форму для ввода данных. 

34. Как создать форму с выплывающим списком. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10.  

Табличный процессор 

Практическое занятие включает в себя задания по тематике: 

 MS Excel. Типы данных, абсолютная и относительная 

адресация.  

 Стандартные функции Excel. 

 Формат ячейки. Границы и заливка. Числовой, 

процентный, денежный формат. Формат Дата и Время.  

 Применение логических функций ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ в 

расчетах. 

 Статистические, финансовые, логические функции.  

 Сортировка, модификация БД, организация простейших 

запросов.  

 Автофильтр, расширенный фильтр.  

 Подведение промежуточных итогов 

 Связывание рабочих листов, консолидация таблиц.  

 Создание, редактирование, форматирование сводной 

таблицы.  

 Графические возможности MS Excel. Построение 

диаграмм. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как запустить программу Microsoft Excel? 

2. Какие существуют способы заполнения и редактирования 

ячеек? 

3. Как выделить смежные и несмежные диапазоны? 

4. Как производится автосуммирование строк и столбцов? 

5. как перейти между листами в одной рабочей книге? 

6. Как в формулах обозначаются абсолютные и 

относительные ссылки? 

7. Какие существуют способы ввода формул в ячейку? 
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8. Как в ячейку ввести функцию? 

9. Как задать автоформат выделенному диапазону ячеек? 

10. Какие существуют способы форматирования ячеек? 

11. Как наложить пользовательский формат на ячейку? 

12. Как задать условное форматирование для выделенного 

диапазона ячеек? 

13. Как в формуле сделать ссылку на другой лист? 

14. Какая таблица может быть использована в качестве базы 

данных? 

15. Как задать допустимые значения для элементов базы 

данных? 

16. Как отсортировать данные по нескольким полям? 

17. Как вывести первые несколько элементов базы данных? 

18. Как настроить расширенный фильтр? 

19. Как показать промежуточные итоги для базы данных? 

20. Сколько шагов содержит Мастер диаграмм? 

21. Как удалить из диаграммы столбец данных? 

22. Как в диаграмме изменить порядок рядов данных? 

23. Для какого количества данных можно построить круговую 

диаграмму? 

24. Как добавить данные в уже имеющуюся диаграмму? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Создание базы данных 

Постановка задачи 

Предметная область: Деканат (успеваемость студентов). 

Основные предметно-значимые сущности: Студенты, 

Группы студентов, Дисциплины, Успеваемость. 

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

студенты – фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место 

рождения, группа студентов; 

группы студентов – название, курс, семестр; 

дисциплины – название, количество часов; 

успеваемость – оценка, вид контроля. 

Основные требования к функциям системы: 

выбрать успеваемость студентов по группам и дисциплинам. 
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Характеристики таблицы-объекта: Группы студентов. Таблица 1 

Описание Имя поля 

Тип 

данных 

Свойства поля: 

Размер поля Индексированное 

Код группы 

(ключевое 

поле) КодГруппы счетчик длинное целое 

Установится 

автоматически 

Название 

группы Название текстовый 6 Нет 

Курс Курс числовой длинное целое Нет 

Семестр Семестр числовой длинное целое Нет 

 

Характеристики таблицы-объекта Студенты: Таблица 2 

Описание Имя поля 

Тип 

данных 

Свойства поля: 

Размер поля Индексированное 

Код студента 

(ключевое 

поле) КодСтудента счетчик длинное целое 

Установится 

автоматически 

Код группы 

(внешний 

ключ) КодГруппы числовой длинное целое 

Да. Совпадения 

допускаются 

Фамилия Фамилия текстовый 20 Нет 

Имя Имя текстовый 15 Нет 

Отчество Отчество текстовый 15 Нет 

Пол Пол текстовый 1 Нет 

Дата 

рождения Дата рожд дата/время - Нет 

Место 

рождения Место рожд МЕМО - Нет 

 

Характеристики таблицы-объекта: Дисциплины. Таблица 3 

Описание Имя поля Тип поля 

Свойства поля: 

Размер поля Индексирован 

Код КодДисциплины счетчик. длинное целое Установится 
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дисциплины автоматически 

Название 

дисциплины Название текстовый 15 Нет 

Общий 

объем часов КолЧасов числовой длинное целое Нет 

 

 

Характеристики таблицы-объекта: Успеваемость. Таблица 4 

Описание Имя поля Тип поля 

Свойства поля: 

Размер поля Индексирован 

Код оценки 

(ключевое 

поле) КодОценки счетчик. длинное целое 

Установится 

автоматически 

Код 

дисциплины 

(внешний 

ключ) КодДисциплины числовой длинное целое Да (Допускается) 

Код 

студента 

(внешний 

ключ) КодСтудента числовой длинное целое Да (Допускается) 

Оценка Оценка текстовый 8 Нет 

Вид 

контроля 

(экзамен, 

зачет, 

рейтинг) Вид контроля текстовый 7 Нет 

План выполнение работы: 

1. Создайте новую базу данных. 

2. Создайте необходимые таблицы, согласно предметной 

области. 

3. Установите типы данных (счетчик, текстовый, числовой 

и т.д.), описание и другие необходимые свойства полей (размер по-

ля, маску ввода, подпись, значение по умолчанию и т.д.) созданных 

таблиц. 

4. Определите первичные ключи в созданных таблицах. 
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5. Определите необходимые связи между таблицами, задай-

те необходимые параметры обеспечения целостности данных и вид 

объединения. 

6. В схеме данных проверьте правильность созданных таб-

лиц и связей между ними. 

7. Заполните созданные таблицы данными (минимум 10 за-

писей на таблицу). 

8. Создайте необходимые запросы на выборку, выполняю-

щие основные требования к функциям системы: 

 Создать запрос на выборку. Отображать все фамилии 

студентов, которые получили оценки отл/A по всем дисциплинам 

(Успеваемость студентов). 

 Создать параметрический запрос. Создать запрос, в ре-

зультате которого будет выводиться Фамилия студента, Название 

группы, Дисциплина и Оценка (отл/А), полученная студентом по 

дисциплине. 

Пошаговое выполнение работы 

Загрузить Microsoft Access 

Выполните следующие действия: Пуск—> Программы — 

Microsoft Access (или выполнив щелчок на соответствующей 

пиктограмме на панели Microsoft Office). 

Создать новую базу данных 

После загрузки MS Access на экране появится главное окно. 

При первом запуске Access в главном окне выводится область задач 

в режиме «Приступая к работе», с помощью которой можно 

открыть существующие БД и «Создать файл».  

При выборе команды «Создать файл» в области задач 

изменится режим на «Создание файла». 

При выборе команды «Новая база данных» откроется окно 

диалога «Файл новой базы данных», в котором необходимо 

выбрать имя диска и директории для хранения БД, а также имя БД 

(тип файла устанавливается по умолчанию «Базы данных Microsoft 

Office Access») и щелкнуть на кнопке «Создать», будет сохранен 

файл с расширением .mdb 

В главном окне приложения появится окно БД с назначенным 

именем, например «Деканат: база данных (формат Access 2000). 

Создать структуры таблиц 

В появившемся на экране окне БД Деканат: база данных 
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выбрать вкладку Таблицы и щелкнуть на пиктограмме Конструктор 

на панели инструментов. Появится окно Конструктора таблиц.  

Создать структуру таблицы Группы студентов. 

В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, 

Тип данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 1.  

Для перехода от раздела к разделу использовать клавишу 

<ТаЬ> или щелчок мышью на нужной ячейке. В разделе Тип 

данных для изменения типа раскрыть окно выбора типа, выполнив 

щелчок по кнопке раскрытия списка, затем выполнить щелчок в 

строке, содержащей соответствующий тип. 

При этом в нижней части экрана в разделе Свойства поля 

появляется информация о свойствах данного поля. При 

необходимости туда можно вносить изменения, выполнив щелчок в 

соответствующей строке, удалив предыдущее значение и введя 

новое. Дополнительно можно задать формат поля, условие на 

значение и т.д. 

После заполнения разделов необходимо задать ключевое поле. 

В качестве ключевого поля выбрать поле КодГруппы.  

Для создания ключевого поля выделить поле КодГруппы, 

выполнив щелчок слева от имени поля на полосе выделения. 

Выбрать в меню Правка — Ключевое поле или выполнить щелчок 

по пиктограмме Ключевое поле на панели инструментов 

приложения. Слева от имени поля появится изображение ключа. 

После создания структуры таблицы необходимо сохранить ее. 

Файл. — Сохранить, или. Сохранить, как... В окне диалога 

Сохранение ввести имя для сохранения созданной 

таблицы: Группы студентов, затем ОК. 

Создать структуру таблицы Студенты: 

В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, 

Тип данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 2. 

Для поля КодГруппы выбрать тип Мастер подстановок. Это 

позволит облегчить заполнение данными этого поля, так как в 

таблице Студенты будут отображаться не коды группы, а их 

названия. После выбора типа Мастер подстановок откроется первое 

диалоговое окно Создание подстановки. 

В этом окне выбирается способ, которым столбец подстановки 

получит свои значения: из таблицы или запроса, затем щелчок по 

кнопке Далее. 



59 

 

В следующем диалоговом окне выбирается таблица, 

содержащая столбец подстановки – Группа студентов, щелчок по 

кнопке Далее. 

В следующем окне выбирается поле (Название), используемое 

в качестве столбца подстановки, и щелчком по кнопке  переносится 

в окно Выбранные поля. Щелчок по кнопке Далее . 

Следующее окно содержит сообщения о том, какие действия 

выполнить со столбцом в случае необходимости. Щелчок по 

кнопке Далее . 

В следующем окне выполнить щелчок по кнопке Готово. 

Появится сообщение о том, что перед созданием связи необходимо 

сохранить таблицу. Для этого выполнить щелчок по кнопке Да. 

В разделе Тип данных будет указан тип числовой, т.е. тип, 

соответствующий типу поля подстановки из таблицы Группа 

студентов. 

Для поля КодГруппы установить свойство - Индексированное 

поле. Для этого в разделе Свойство поля выбрать строку 

Индексированное поле. Выполнить щелчок по кнопке раскрытия 

списка и выбрать строку - Да (Допускаются совпадения). 

После создания структуры таблицы необходимо задать 

ключевое поле - КодСтудента. Сохранить структуры таблицы, 

введя имя таблицы,Студенты. 

Создать структуру таблицы Дисциплины. 

В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, 

Тип данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 3. 

После создания структуры таблицы необходимо задать 

ключевое поле - КодДисциплины. Сохранить структуры таблицы, 

введя имя таблицы, Дисциплины. 

Создать структуру таблицы Успеваемость. 

В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, 

Тип данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 4. 

Для полей КодДисциплины и КодСтудента выбрать тип 

Мастер подстановок. Это позволит облегчить заполнение данными 

этих полей, так как в таблице Успеваемость будут отображаться не 

коды дисциплины и студента, а их названия. 

В таблице необходимо выбрать поля КодДисциплины и 

КодСтудента в качестве индексированных полей. Для свойства 

Индексированное поле установить значение Да (Допускаются 
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совпадения). 

После создания структуры таблицы необходимо задать 

ключевое поле – КодОценки (можно отказаться от создания 

ключевого поля) 

Сохранить структуру таблицы с именем Успеваемость. 

Установить связи между таблицами: 

Выбрать команду Сервис — Схема данных или выбрать 

пиктограмму Схема данных на панели инструментов. Появится 

окно Схема данных, содержащее диалоговое окно Добавление 

таблицы, в котором отображается список таблиц. Выделить все 

таблицы: Группы студентов, Студенты, Дисциплины и 

Успеваемость и выполнить щелчок на кнопке Добавить. В окне 

Схема данных появятся таблицы, после этого необходимо закрыть 

окно Добавление таблицы. 

Далее необходимо связать таблицы Группы студентов и 

Студенты, отбуксировав поле КодГруппы таблицы Группы 

студентов, на соответствующее поле таблицы Студенты. 

В появившемся диалогом окне Изменение связей необходимо 

активизировать флажки: Обеспечить целостность данных, 

каскадное обновление связанных полей и каскадное удаление 

связанных записей, убедится в том, что тип отношений один-ко-

многим и нажать кнопку Создать. 

В окне Схема документа появится связь один-ко-многим 

между таблицами Группы студентов и Студенты. Аналогично 

связать таблицы Студенты и Успеваемость, отбуксировав поле 

КодСтудентов таблицы Студенты, на соответствующее поле 

таблицы Успеваемость и установив те же флажки. Кроме того, 

необходимо связать таблицы Дисциплины и Успеваемость, 

используя КодДисциплины. 

Закрыть окно Связи. При запросе на сохранение выполнить 

щелчок на кнопке Да. 

Заполнение таблиц 

Для  заполнения таблиц Группы студентов и Студенты данные 

выбираются самостоятельно, а для таблиц Дисциплины и 

Успеваемость данные представлены в таблицах 5 и 6. 

Заполнение таблиц целесообразно начинать с таблицы Группы 

студентов, так как поле Код группы таблицы Студенты 

используется в качестве столбца подстановки для заполнения 
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соответствующего поля таблицы Студенты. 

В окне Базы данных выбрать нужную таблицу, затем 

выполнить щелчок по кнопке Открыть. 

На экране появится структура таблицы БД в режиме таблицы. 

Заполнение производится по записям, т.е. вводится информация 

для всей строки целиком. При заполнении текущей строки появится 

новая пустая строка. Переход к следующему полю осуществляется 

нажатием клавиши <Таb>. 

Для заполнения поля MEMO в таблице Студенты нажать 

комбинацию клавиш <Shif+F2>, предварительно установив курсор 

в поле MEMO. Откроется текстовое окно «Область ввода». После 

ввода или редактирования данных в этом окне щелкнуть по кнопке 

ОК. 

Для заполнения данными поля Код группы в таблице 

Студенты использовать список поля подстановки, раскрывая его 

щелчком мыши по кнопке раскрытия списка. Выбор названия 

группы производится щелчком мыши в соответствующей строке 

списка. 
Таблица-объект Дисциплины Таблица 5 

№ 

п/п Название дисциплины 

Количество 

часов 

1 Иностранный язык 108 

2 История   108 

3 Культурология 72 

4 Математика 180 

5 Экономика 108 

6 Микроэкономика 180 

7 Физкультура 36 

8 Информатика 180 

 

Данные для заполнения таблицы Успеваемость Таблица 6 

№ 

п/п 

Оценка  

Национальная/ECTS Описание 

1 5/A Отлично - без ошибок 

2 5/B Отлично - с незначительными ошибками 
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3 4/B Очень хорошо – с несколькими ошибками 

4 4/C 

Хорошо - с несколькими значительными 

ошибками 

5 3/D 

Удовлетворительно – со значительными 

недостатками 

6 3/E 

Удовлетворительно – удовлетворяет 

минимальному критерию оценки 

7 2/FX 

неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи экзамена 

8 2/F 

неудовлетворительно с обязательным 

повторным курсом 

Проверка обеспечения целостности данных (каскадное 

удаление). 
В таблице Студенты удалить код 1 и убедиться в том, что из 

таблиц Группы студентов и  Дисциплины удалены 

соответствующие записи. Восстановить удаленные данные во всех 

таблицах. 

Формирование запросов 
1) Создание запроса на выборку. 

Задание: создать запрос «Успеваемость студентов» 

(отображать все фамилии студентов, которые получили оценки 

отл/A по дисциплинам), содержащий поля: Группы студентов, 

Фамилия, Имя, Отчество, Дисциплины, Оценка. Список должен 

быть отсортирован по фамилии по возрастанию. Указать условия 

отбора в поле оценка: отл/A 

Для этого необходимо выполнить следующую 

последовательность действия: 

1. В окне базы данных необходимо выбрать вкладку Запро-

сы и дважды щелкнуть на пиктограмме Создание запроса в режиме 

конструктора. Появится активное окно Добавление таблицы на 

фоне неактивного окна «Запрос 1: запрос на выборку». В окне До-

бавление таблицы следует выбрать таблицы (Группы студентов; 

Студенты; Успеваемость; Дисциплины), на основе которых будет 

проводиться выбор данных, и щелкнуть на кнопке Добавить. После 

этого закрыть окно Добавление таблицы, окно «Запрос 1: запрос на 

выборку» станет активным. 
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2. Переместить имена полей с источника в Бланк запроса. 

Из таблицы Группы студентов отбуксировать поле Название в пер-

вое поле Бланка запросов, из таблицы Студенты отбуксировать по-

ле Фамилии во второе поле Бланка запросов, а из таблицы Успева-

емость отбуксировать поле Оценка в третье поле и из таблицы 

Дисциплины отбуксировать поле Название в четвертое поле Бланка 

запросов. 

3. Задать принцип сортировки. Курсор мыши переместить в 

строку Сортировка для поля Фамилии, появится кнопка открытия 

списка режимов сортировки: по возрастанию и по убыванию. Уста-

новить в поле Фамилия режим сортировки – по возрастанию. 

4. В строке Условия отбора необходимо ввести критерии 

поиска. В поле Оценка ввести  - "отл/A", т.е. отображать все фами-

лии студентов, которые получили оценки отл/A. 

5. После завершения формирования запроса закрыть окно 

Запрос на выборку. Откроется окно диалога Сохранить – ответить 

Да (ввести имя созданного запроса: Успеваемость студентов), и 

щелкнуть ОК. Вернуться в окно базы данных. В окне базы данных 

при выбранной вкладке Запросы появится созданный запрос. 

Для выполнения запроса: Выполнить щелчок мышью по 

запросу Успеваемость студентов, а затем, по кнопке Открыть. На 

экране появится, таблица, в которой, должны отображаться записи 

с фамилиями студентов, названиями групп, названиями дисциплин 

и полученных оценок, записи отсортированы по фамилии 

студентов по возрастанию.  

Примечание: чтобы внести изменения в запрос необходимо: 

выбрать его щелчком мыши, выполнить щелчок по кнопке 

Конструктор, внести изменения. Сохранить запрос, повторить его 

выполнение. 

 

2) Создать параметрический запрос 

Задание: создать запрос, в результате которого будет 

выводиться Фамилия студента, Название группы, Дисциплина и 

Оценка (отл/А), полученная студентом по дисциплине. 

Для этого необходимо выполнить следующую 

последовательность действия: 



64 

 

 задать запрос в режиме конструктора или открыть суще-

ствующий запрос: «Успеваемость студентов» в режиме конструк-

тора; 

 в Бланк запроса в строке Условия отбора ввести условие 

отбора в виде приглашения в квадратных скобках, например [Вве-

дите фамилию]; 

 закрыть окно Запрос на выборку, на вопрос о сохранении 

изменения ответить – Да. Вернуться в окно базы данных, где будет 

отображен созданный запрос; 

 выполнить запрос, щелкнув по кнопке: Открыть. В по-

явившемся на экране окне диалога «Введите значение параметра» 

надо ввести фамилию студента, информацию об успеваемости ко-

торого необходимо получить, выполнить щелчок по кнопке ОК; 

 на экране появится таблица с данными о выбранном сту-

денте. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. 

Защита информации в ПК 

Защита от вирусов 

Вирусы являются одной из самых главных угроз защиты 

информации. Вирусы могут украсть, удалить или изменить Вашу 

конфиденциальную информацию. 

На каждом компьютере должен быть установлен антивирус. 

Выбрать лучший антивирус Вы можете с помощью рейтинга 

антивирусов. Кроме того,  что бы ни подхватить вирус старайтесь 

не посещать сомнительные сайты, переходить по подозрительным 

ссылкам, скачивать данные с файлообменников. 

Надежный пароль 

Защищать Вашу информацию лучше всего с помощью пароля. 

Вы можете установить пароль на важный документ, папку и т.д.  Не 

забывайте, что Ваши страницы в социальных сетях и форумах так 

же требуют установки надежного пароля. Создать надежный 

пароль можно воспользовавшись генератором паролей. 

Если Вы отправляете важную информацию по электронной 

почте, то запечатайте ее в архив и установите пароль на архив. 
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Старайтесь устанавливать на каждую страницу, документ, 

сайт, форум и т.д. разные пароли. Если Вы будите использовать 

один пароль для всего, то если каким либо образом его узнают, 

злоумышленник получит доступ ко всем данным. 

Но как запомнить все пороли? Держать в голове десятки 

длинных и сложных паролей сможет далеко не каждый человек. 

Лучше держать все пароли в специальной программе для хранения 

паролей. Вам нужно будет только знать один пароль, с помощью 

которого Вы откроете программу для хранения паролей. А дальше 

найдете нужный пароль в списке. 

Правильные имена файлов 

Не называйте важные папки или файлы привлекательными 

названиями. Например, если у Вас есть файл с годовыми 

зарплатами ваших сотрудников, то не стоит называть его “Зарплаты 

сотрудникам” или “наши доходы”. Злоумышленник, который 

получит доступ к компьютеру, будет искать важные данные по 

названию файлов. Так что не упрощайте злоумышленнику его 

работу. 

Правильно удаляйте информацию 

Представьте, что Вам прислали отчет. Вы его прочитали,  

сделали необходимые выводы и удалили его. А как Вы его 

удалили? Если Вы удалили отчет и оправили его в корзину, то его 

можно достать из корзины и изучить. Получается, что Вы удалили 

данные, но на самом деле они все еще есть на компьютере. 

Злоумышленники первым делом лезут в корзину, что бы найти там 

якобы удаленные данные. 

Всегда удаляйте информацию, минуя корзину. Для этого 

выберите нужные файлы и папки и нажмите “Shift” + “Delete”. Так 

данные не будут перемещены в корзину, а сразу удалятся. 

Восстановить их можно только с помощью специальных программ, 

но это займет много времени и не факт что их удастся 

восстановить. 

Шифруйте данные 

Шифрование – один из самых надежных способов хранения 

информации. Информация шифруется и, не расшифровав ее, ей 

нельзя воспользоваться. Для надежного шифрования можно 

воспользоваться бесплатной программой TrueCrypt. С помощью 

этой программы Вы можете создать зашифрованный контейнер, в 
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котором можно хранить различные данные и переносить их в этом 

контейнере (в том числе отправлять по почте). 

Если у Вас на компьютере хранится много важной 

информации, то на нем можно создать целый шифрованный раздел 

жесткого диска. Этот раздел будет зашифрован и скрыт. Все 

данные, хранящиеся на этом диске, будут надежно защищены. 

Если Вы часто носите важную информацию на флешке, то для 

шифрования данных на флешке лучше всего использовать 

программу Rohos Mini. 

Резервное копирование 

До сих пор мы говорили о том, как защитить информацию от 

несанкционированного доступа, но что будет, если злоумышленник 

решит удалить эти данные. Не получив доступа к информации, 

злоумышленник может удалить ее что бы она не досталась никому. 

Да и компьютер или флешка, на которых была важная информация, 

могут выйти из строя. 

Необходимо делать копии важной информации. Дублируйте 

данные на другие разделы жесткого диска, на флешку, записывайте 

на DVD – диски, отправляйте в облачные сервисы. В общем, 

старайтесь распространить ценную информацию в различные 

места. Конечно, нужно предварительно защитить ее (поставить 

пароль и зашифровать). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13.  

Работа в локальных вычислительных сетях 

 

Компьютерная сеть – объединение двух или более 

компьютеров с помощью телекоммуникационного оборудования. 

Для создания компьютерной сети необходимо специальное 

аппаратное и программное обеспечение. 

Назначение компьютерных сетей – обеспечение совместного 

доступа к общим ресурсам (аппаратным, программным и 

информационным). 

Под аппаратным ресурсом понимается устройства ПК, 

которые можно использовать совместно, например принтер, 

жёсткий диск и т.д. 

Программный ресурс – совокупность программного 
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обеспечения, которое можно использовать совместно. 

Информационный ресурс – совокупность данных, хранящихся 

на удалённых компьютерах, доступ к которым возможен 

пользователям сети. 

Условно компьютерную сеть разделяют на локальную и 

глобальную. 

Разделение ведётся по территориальному признаку локальные 

сети более компактные. Это могут быть сети одного помещения, 

здания. Глобальные сети могут объединять как отдельные 

компьютеры, так и локальные сети. 

Для того обеспечения совместимости компьютеров в сети 

действуют специальные стандарты, которые называются 

протоколами. 

Протоколы бывают аппаратные (определяют взаимодействие 

компонентов сети) и программные (определяют взаимодействие 

программ и данных). 

В локальных сетях обычно используется одинаковый набор 

протоколов, в глобальных – разный. 

Основные понятия локальных компьютерных сетей 

Локальные компьютерные сети бывают двух типов: 

одноранговые; 

с выделенным сервером. 

Одноранговые сети – сети, в которых все компьютеры имеют 

равные права. 

В сетях с выделенным файловым сервером один из 

компьютеров предназначен для совместной эксплуатации другими 

участниками локальной сети. 

Группа участников, работающих над одним проектом 

называется рабочей группой. Участники одной рабочей группы 

могут иметь разные права доступа к ресурсам сети. В одной 

локальной сети может быть несколько рабочих групп. 

Совокупность приёмов разделения и ограничения прав 

участников компьютерной сети называется политикой сети. 

Управление сетевыми политиками называется 

администрированием сети. Человек, который отвечает за 

организацию работы в локальной сети каждого участника 

называется системным администратором. 

IP адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FIP
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BB_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C
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сети, построенной по протоколу IP. В сети Интернет требуется 

глобальная уникальность адреса; в случае работы в локальной 

сети требуется уникальность адреса в пределах сети. 

IP - адрес записывается в виде четырёх десятичных чисел (от 0 

до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1 или 

10.32.123.46. Когда речь идет о сетевом адресе, обычно имеется в 

виду IP – адрес. 

IP – адрес бывает статическим и динамическим. 

IP-адрес называют динамическим (непостоянным, 

изменяемым), если он назначается автоматически при подключении 

устройства к сети и используется в течение ограниченного 

промежутка времени, указанного в сервисе назначавшего IP-адрес. 

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым), 

если он назначается пользователем в настройках устройства, либо 

если назначается автоматически при подключении устройства к 

сети и не может быть присвоен другому устройству. 

 

Практические задания: 

Отобразить ярлык Сеть в Главном меню (ПК на кнопке Пуск 

 Настроить  Сеть) 

 

Ознакомиться с содержимым локальной компьютерной сети 

(открыть папку Сеть). Найдите в вашей сети сетевой адаптер, 

концентратор (HUB или Switch), модем, волоконно- оптический 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FIP
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C
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приёмопередатчик, Wi-Fi-роутер, интернет-сервер, файловый 

сервер, выделенный сервер, рабочую станцию (покажите 

преподавателю, что вы нашли). Скриншот окна разместить в 

документе Word 

На диске D: создать папку с вашей фамилией и поместить в 

неё 2 любых файла. 

На диске D: задать общий доступ для вашей папки 

Задание общего доступа папке: 

ПК на папке  Свойства  Доступ  Общий доступ  из 

списка пользователей выбрать Все  Добавить 

 

настроить доступ Чтение и запись  Общий доступ 

Проверить доступ к папке. Для этого открыть папку D:\ ваша 

папка на любом другом компьютере, входящем в вашу рабочую 

группу. Поместить скриншот содержимого вашей папки в документ 

Word. 

Прерывание общего доступа папке: 

ПК на папке  Общий доступ  Никому из пользователей 

Определите IP адрес вашего персонального компьютера. 

Для определения IP адреса воспользуемся командной строкой. 
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Для этого ЛК на кнопке Пуск и в поле Поиск ввести в поле команду 

cmd. Далее ввести команду ipconfig и найти свой IP адрес. 

Скрин разместить в отчёте 

ЛК на индикаторе Сеть  Центр управления сетями и общим 

доступом  

 

Создать сетевой диск из папки Преподаватель, расположенной 

на ПК SERVER37. 

Пуск  ПК на ярлыке Сеть  Подключить сетевой диск  

Обзор  выбрать ПК и выбрать папку  ОК . 
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Просмотреть как отображается сетевой диск в папке Мой 

компьютер 

Скопировать скриншот окна Мой компьютер в отчёт. 

Отправить отчёт по локальной сети в папку Преподаватель. 

Найдите в сети Интернет информацию о назначении сетевого 

диска и выпишите в тетрадь. 

Отключите сетевой диск Преподаватель. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое компьютерная сеть и её назначение 

2. Классификация сетей по территориальному признаку 

3. Основные понятия локальной компьютерной сети 

4. Что такое IP адрес и для чего он предназначен 

5. Как просмотреть свой IP адрес 

6. Как назначить папке общий доступ? Как отключить общий 

доступ? 

7. Что такое сетевой диск и как его подключить. 

8. В чём отличие сетевого диска от папки с общим доступом? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14.  

Работа в сети Internet.  

Internet – всемирная информационная компьютерная сеть, 

представляющая собой объединение множества региональных 

компьютерных сетей и компьютеров, обменивающих друг с другом 

информацией по каналам общественных телекоммуникаций 

(выделенным телефонным аналоговым и цифровым линиям, 

оптическим каналам связи и радиоканалам, в том числе 

спутниковым линиям связи). 

Информация в Internet хранится на серверах. Серверы имеют 

свои адреса и управляются специализированными программами. 

Они позволяют пересылать почту и файлы, производить поиск в 

базах данных и выполнять другие задачи. 

Обмен информацией между серверами сети выполняется по 

высокоскоростным каналам связи (выделенным телефонным 

линиям, оптоволоконным и спутниковым каналам связи). Доступ 

отдельных пользователей к информационным ресурсам Internet 

обычно осуществляется через провайдера или корпоративную сеть.  

Провайдер - поставщик сетевых услуг – лицо или организация 

предоставляющие услуги по подключению к компьютерным сетям. 

В качестве провайдера выступает некоторая организация, имеющая 

модемный пул для соединения с клиентами и выхода во всемирную 

сеть.  

Основными ячейками глобальной сети являются локальные 

вычислительные сети. Если некоторая локальная сеть 

непосредственно подключена к глобальной, то и каждая рабочая 

станция этой сети может быть подключена к ней.  

Существуют также компьютеры, которые непосредственно 

подключены к глобальной сети. Они называются хост - 

компьютерами (host - хозяин). Хост – это любой компьютер, 

являющийся постоянной частью Internet, т.е. соединенный по 

Internet – протоколу с другим хостом, который в свою очередь, 

соединен с другим, и так далее.  

Для подсоединения линий связи к компьютерам используются 

специальные электронные устройства, которые называются 

сетевыми платами, сетевыми адаптерами, модемами и т.д. 



73 

 

Практически все услуги Internet построены на принципе 

клиент-сервер. Вся информация в Интернет хранится на серверах. 

Обмен информацией между серверами осуществляется по 

высокоскоростным каналам связи или магистралям. Серверы, 

объединенные высокоскоростными магистралями, составляют 

базовую часть сети Интернет. 

Отдельные пользователи подключаются к сети через 

компьютеры местных поставщиков услуг Интернета, Internet - 

провайдеров (Internet Service Provider - ISP), которые имеют 

постоянное подключение к Интернет. Региональный провайдер, 

подключается к более крупному провайдеру национального 

масштаба, имеющего узлы в различных городах страны. Сети 

национальных провайдеров объединяются в сети 

транснациональных провайдеров или провайдеров первого уровня. 

Объединенные сети провайдеров первого уровня составляют 

глобальную сеть Internet. 

Передача информации в Интернет обеспечивается благодаря 

тому, что каждый компьютер в сети имеет уникальный адрес (IP-

адрес), а сетевые протоколы обеспечивают взаимодействие 

разнотипных компьютеров, работающих под управлением 

различных операционных систем. 

В основном в Интернет используется семейство сетевых 

протоколов (стек) TCP/IP. На канальном и физическом уровне стек 

TCP/IP поддерживает технологию Ethernet, FDDI и другие 

технологии. Основой семейства протоколов TCP/IP является 

сетевой уровень, представленный протоколом IP, а также 

различными протоколами маршрутизации. Этот уровень 

обеспечивает перемещение пакетов в сети и управляет их 

машрутизацией. Размер пакета, параметры передачи, контроль 

целостности осуществляется на транспортном уровне TCP. 

Прикладной уровень объединяет все службы, которые система 

предоставляет пользователю. К основным прикладным протоколам 

относятся: протокол удаленного доступа telnet, протокол передачи 

файлов FTP, протокол передачи гипертекста HTTP, протоколы 

электронной почты: SMTP, POP, IMAP, MIME. 

Наиболее распространенными функциональными службами в 

Интернет являются: 
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1. Электронная почта E-mail - служба электронного общения 

в режиме оффлайн. 

2. Распределенная система гипермедиа Word Wide Web 

(WWW).  

3. Передача файлов - FTP. 

4. Поиск данных и программ - Archie. 

5. USENET, News - телеконференции, группы новостей (дос-

ки объявлений) или дискуссионные группы по различным темам. 

6. Поиск данных по ключевым словам WAIS (WAIS реализу-

ет концепцию распределенной информационно-поисковой систе-

мы). 

7. Whois - адресная книга сети Internet. По запросу пользова-

тель может получить информацию о владельцах доменных имен. 

8. Доступ к компьютерам в режиме удаленного терминала - 

Telnet. 

9. Gopher - служба доступа к информации с помощью иерар-

хических каталогов (иерархических меню). 

10. Службы для электронного общения в режиме онлайн: мес-

сенджеры и VoIP сервис.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15. 

Выполнение ввода и обработки информации на ЭВМ 

Ввод и обработка информации – это непрерывный процесс, 

неотъемлемый элемент существования любой организации. Все, 

начиная с семейной компании по продаже цветов до крупной 

вертикально интегрированной корпорации, в той или иной мере в 

нем участвуют. Многие не задумываются, но то каким образом 

компания строит процесс по вводу и обработке информации, 

напрямую влияет на ее успешность на рынке. 

Откуда же в компанию может поступать информация, каковы 

ее основные источники? Исходя из нашего опыта, источники 

появления контента в организации можно разделить на три 

основных типа: 

созданные в компании электронные документы (порожденные 

в офисных приложениях, в web-приложениях, переписка по 

электронной почте и т.д.); 
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скан-образы, полученные с офисного оборудования (сканеры 

разного типа, мфу, факсы); 

информация, полученная извне (в бумажном и электронном 

виде). 

Процессы получения контента в компании формализуемы, 

внутренний анализ позволяет выявить основные источники его 

поступления. После чего можно смело приступать к оптимизации 

процессов по обработке и вводу информации. 

Данные мероприятия необходимы для того, чтобы снижать 

сопутствующие потери, связанные с трудоемкостью ввода 

информации в корпоративные информационные системы (далее - 

КИС) и наступлением рисков от использования некачественных 

данных в дальнейшем. Часто приходится слышать, что у Заказчика 

нет проблем со скоростью ввода документов в core-системы, но 

почему-то есть проблемы с построением статистических выборок и 

чистотой данных, ошибочно рассматривать эти процессы по 

отдельности, необходимо заниматься оптимизации всего процесса в 

целом. 

В своих проектах мы вместе с Заказчиком выясняем реальное 

количество обрабатывается в компании документов по тем или 

иным направлениям бизнеса, в день, месяц год. Выявляем пики в 

поступлении данных документов, связанных с сезонностью и т.д. 

Затем мы определяем те типы документов, на который 

приходится основной объем документопотока. Как правило именно 

на них приходится львиная доля ошибок ввода. 

Сложность такого рода процессов в итоге приводит к тому, 

что проект по созданию системы «Обработки и ввода информации» 

требует решения пяти типовых задач: 

 унификация форм документов компании, разработка 

единых форм документов; 

 разработка (при необходимости) типографских бланков, 

которые гарантированно распознаются, а не просто выполнены в 

корпоративных цветах и имеют клеточки для заполнения; 

 выбор и внедрение системы электронных форм; 

 выбор сканирующего оборудования, позволяющего 

обеспечивать стабильное качество сканирования; 

 выбор  внедрение системы распознавания документов и 

форм (OCR/ICR-системы). 
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Сканирование и распознавание текста являются 

необходимыми стадиями в процессе преобразования документа на 

твердом носителе в цифровой формат. Это занимает гораздо 

меньше времени, нежели ручной способ простого перенабора 

текста. В результате вы получаете готовый документ, который 

можно редактировать в любом текстовом редакторе.   

На этом этапе задействуется специальное оборудование 

сканер, позволяющий получить оптическим способом электронную 

копию текстового документа. Однако полученные файл сродни 

цифровой фотографии, не смотря на то, что вроде бы на ней четко 

изображен текст. То есть, редактировать такой файл придется 

средствами графических программ, что представляется совершенно 

не рациональным. 

Для того чтобы работать с текстом, привычным образом в 

текстовом редакторе, текст придется распознать. Распознавание  

текста это процесс перевода графического изображения символов 

(букв) в компьютерные текстовые символы. Сделать это можно 

имея качественную цифровую копию оригинального текста и набор 

современных компьютерных программ для распознавания текста. 

Процесс сканирования и распознавания можно разделить на 

следующие этапы.  

1. Выбор режима сканирования. Текстовый черно-белый 

документ, не содержащий картинок  и иллюстраций, или же эти  

элементы так же черно-белые, достаточно выбрать режим черно-

белого сканирования или в градациях серого. Однако если текст не 

черно-белый, присутствуют цветные элементы, картинки, графики, 

схемы, и нам нужно получить точную копию, режим сканирования 

должен быть соответствующим, то есть цветным. Если цветность 

копии не принципиальна, то можно ограничиться режимом 

сканирования в градациях серого. 

2. Далее приступаем к распознаванию текста. Для начала с 

помощью специализированных программ анализируется структура 

документов. На этом этапе важен контроль специалиста, так как 

возможные ошибки на этом этапе потребуют серьезных усилий по 

их устранению в последствии. 

Следующий этап - непосредственное распознавание текста. 

Этот процесс так же доверяем компьютерным программам. Однако 

для успешного распознавания и минимизации ошибок, специалист 
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должен, прежде всего, правильно подготовить документ для 

распознавания, настроить оборудование для получения 

максимально качественной цифровой копии оригинала. 

Свежеотпечатанный на принтере текст и старая газета с 

выцветшим  шрифтом и пожелтевшей бумаге требуют к себе 

разного подхода на всех этапах сканирования и распознавания. 

Однако профессиональные опытные специалисты с помощью 

новейших программно-аппаратных средств отлично справляются с 

любыми задачами такого рода. 

3. Проверка результата и устранение ошибок. После 

окончания процесса распознавания, не смотря на постоянно 

совершенствующееся программное обеспечение, получившийся 

результат необходимо проверить и откорректировать  вручную. 

Чем хуже состояние оригинала, тем больше возникает ошибок и 

только человек может провести коррекцию и исправить все 

недочеты. 

Далее происходит проверка на предмет синтаксических и 

орфографических ошибок, расставляются, по необходимости, знаки 

препинания и специальные символы. 

4. И последний этап это форматирование документа. 

Проверяется и если нужно корректируется размер шрифта, стили 

заголовков и текста, разбивается на абзацы, главы, проверяется 

нумерация страниц и оглавление документа. Также проверяется 

общая структура документа и верстка. Графические элементы, 

картинки, графики, схемы и другие иллюстрации так же проходят 

проверку на предмет соответствия. 

После проведения всех вышеописанных процедур, мы 

получаем точную и самое главное редактируемую копию 

оригинала. Теперь мы с легкостью можем вносить изменения, 

копировать и делится этим документом, получить необходимое 

количество твердых копий. На основании этого документа можно 

создавать свои собственные документы. При этом документ будет 

храниться, без риска быть испорченным, потерянным или 

украденным. 

Отсканировав и распознав все свои документы, переведя в 

цифровой вид свою библиотеку, можно создать электронный архив, 

удобство использования которого трудно переоценить. 

5 бесплатных программ для сканирования и 
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распознавания текста: 

ABBYY FineReader 10 

Источник: http://geek-nose.com/5-programm-raspoznavaniya-teksta-

chto-skachat-besplatno/ 

OCR CuneiForm 

Источник: http://geek-nose.com/5-programm-raspoznavaniya-teksta-

chto-skachat-besplatno/ 

WinScan2PDF 

Источник: http://geek-nose.com/5-programm-raspoznavaniya-teksta-

chto-skachat-besplatno/ 

SimpleOCR 

Источник: http://geek-nose.com/5-programm-raspoznavaniya-teksta-

chto-skachat-besplatno/ 

Freemore OCR 

Источник: http://geek-nose.com/5-programm-raspoznavaniya-teksta-

chto-skachat-besplatno/ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16. 

Поиск и устранение простых неполадок в работе аппаратуры и 

оборудования. Способы разрешения конфликтов устройств 

Персональный компьютер устроен очень сложно и его 

использование может сопровождаться неисправностями. Причиной 

этого может быть очень серьёзная поломка, для устранения которой 

необходимо будет сдать компьютер в сервисный центр, ремонт в 

котором стоит не дёшево. Но в случае возникновения неполадки не 

стоит спешить с обращением в неизвестный Вам сервис. Ремонт 

компьютеров Днепропетровск выполнят работы при поломке 

компьютера профессионально и быстро. А также, вполне возможно, 

что поломка не значительна, и вы сможете устранить её 

самостоятельно без лишних затрат. 

Компьютеры очень боятся скачков напряжения в сети. 

Поэтому во избежание нежелательных последствий настоятельно 

рекомендуется использовать источник беспроводного питания или 

сетевой фильтр. Некоторые детали компьютера могут повредиться 

из-за статического электричества на коже. Поэтому прежде чем 

разбирать компьютер и производить внутри него какие-либо 

http://geek-nose.com/5-programm-raspoznavaniya-teksta-chto-skachat-besplatno/
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http://geek-nose.com/5-programm-raspoznavaniya-teksta-chto-skachat-besplatno/
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79 

 

действия следует прислонить руки к батарее. 

Одна из неполадок, которая может возникнуть – это 

невозможность включить компьютер. Первое, что делают в таких 

случаях, проверяют подключение к сети и есть ли в данный момент 

электричество. Если с сетью всё нормально, значит, неисправен 

блок питания. Он представляет собой коробку внутри системного 

блока, внутри которой установлен вентилятор и к ней 

подсоединяется шнур электрической сети. 

Для того чтобы узнать, исправен ли блок питания, нужно 

подключить к компьютеру другой блок питания и попробовать его 

включить. Если второго адаптера нет, тогда существует другой 

способ. Нужно отключить системный блок от электричества. Затем 

отсоединить все провода, подключённые к материнской плате. 

После этого подключить его к сети и замкнуть два провода, чёрный 

и зелёный. Если не заработал, значит нужно покупать новый. 

Ещё одной причиной, по которой компьютер не включается, 

может быть неисправность кнопки питания. Чтобы проверить это 

нужно посмотреть, куда подключён провод от кнопки. Он 

подключается к разъёму на материнской плате с надписью PWD 

SW. Нужно отсоединить провода и замкнуть контакты отвёрткой. 

Если компьютер не запустился, значит проблема не в кнопке. 

Ещё одна проблема, которая может возникнуть, это 

выключение компьютера сразу, как только вы его включаете. 

Причиной этого может быть неисправность материнской платы или 

процессора. Если материнская плата регулярно перегревается, то 

это может привести к выходу из строя её конденсаторов. Однако 

это происходит не сразу. Обычно за несколько месяцев до того как 

ломается материнская плата, компьютер начинает постоянно 

зависать и появляются синие экраны смерти. 

Если же до возникновения неполадки проблем с работой 

компьютера не было, то, скорее всего её причиной является 

процессор. При этом такая ситуация ещё не означает, что он сгорел. 

Вполне возможно, что имеет место быть его постоянный перегрев. 

В этом случае нужно заменить термопасту. Для этого снимаем 

вентилятор, охлаждающий процессор, а затем отсоединяем 

радиатор. Удаляем с процессора старую засохшую термопасту и 

наносим новую. После этого ставим на место радиатор и 

вентилятор. Если компьютер продолжает выключаться, то, скорее 
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всего процессор сгорел. 

Также может возникнуть ситуация, когда при включении 

компьютер начинает пищать и загрузка не происходит. Этот писк 

может быть сигналом о поломке какой-нибудь детали. Существует 

большое количество разнообразных сигналов, каждый из которых 

обозначает отдельную неисправность. Какой звук, о какой 

неисправности сигнализирует, зависит от модели BIOS. Узнать 

модель можно посмотрев на микросхему BIOS на материнской 

плате. Далее нужно выяснить о какой неисправность сигнализирует 

такой звук в данной модели, используя, к примеру, интернет. 

Ещё одной из очень распространённых проблем является 

частое появление синего экрана смерти. Причиной этого может 

быть не только перегрев конденсаторов материнской платы, как 

уже упоминалось ранее, но и перегрев видеокарты. Необходимо 

убедиться, что система охлаждения компьютера работает 

эффективно. Также причиной синего экрана могут стать 

повреждённые драйвера или несовместимые приложения. 

При эксплуатации компьютера может возникнуть ещё много 

всевозможных проблем. Какие-то из них можно решить 

самостоятельно, а какие-то в сервисном центре. Настоятельно 

рекомендуется следить за состоянием компьютера и соблюдать 

правила его эксплуатации. 

Разрешение проблем с кабельными соединениями: 

Используйте для Вашей сети только те кабели, которые 

указаны в IEEE. Убедитесь, что отрезки кабеля не превышают 

рекомендованную длину. 

Убедитесь, что концы отрезков кабеля соответствуют 

стандартам для используемого типа кабеля. 

Убедитесь, что терминаторы и работающие в линии 

кабельные коннекторы работают правильно.  

Если Вы не уверены, правильно ли работает терминатор или 

коннектор, замените его. Если новые компоненты работают 

хорошо, не пользуйтесь больше старыми. 

Убедитесь, что ни кабель, ни изоляция не имеют разрывов. 

Используйте рефлектометр с временной задержкой ( time delay 

reflectometer - TDR), LANalyzer или вольтметр для тестирования 

кабеля на наличие разрывов в самом кабеле или в изoляции. 

Убедитесь, что кабель проходит в стороне от устройств, 
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генерирующих сильные электрические или магнитные поля, таких 

как флюоресцентные лампы, микроволновые устройства, радары, 

рентгеновские установки, копировальные аппараты и пр. 

Проблемы с питанием: 

Неисправности питания наиболее часто является причиной 

возникновения проблем с аппаратным обеспечением. 

Сбои питания вызывают перезагрузку рабочих станций, 

сетевых серверов, серверов печати и устройств резервного 

копирования. Если это происходит, вся информация, хранимая в 

ОЗУ (RAM) теряется, а аппаратура может испортиться. 

Перебои и скачки напряжения также могут вызывать ряд 

проблем с аппаратными средствами. 

Сеть будет работать надежно, только если Вы будете помнить 

о возможных сбоях питания и предпримете меры 

предосторожности против них. Следующие советы могут помочь 

Вам в этом: 

Установите специальный источник питания и линию 

заземления между распределительным щитом и особо важным 

оборудованием. Убедитесь, что линия заземления соединена с 

землей. 

Установите источник бесперебойного питания или отдельную 

станцию для подачи энергии к особо важному оборудованию, 

чтобы избежать проблем при сбое питания.  

Мощность источников питания ограничена, поэтому не 

следует подключать к ним аппаратуру не критичную к сбоям 

питания (такую как мониторы или принтеры). 

Сообщите пользователям о необходимости сохранять данные 

и выходить из сети при проблемах с питанием. После этого Вы 

можете выключить сервер NetWare в обычном режиме не 

принуждая пользователей выходить из системы пока сервер 

работает от источника бесперебойного питания. 

Установите сетевой фильтр или источник бесперебойного 

питания на все линии, используемые компьютерами. 

Не позволяйте никому включать вентиляторы, принтеры, 

копировальные машины, пылесосы или любые другие работающие 

от двигателя устройства в специальную линию или в любую 

другую линию питания вместе с компьютерами.  

Вставьте заглушки в свободные розетки, чтобы не дать людям 
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включать такого рода устройства в линию питания компьютера. 

Диагностические программы. 

Memtest86+ (Portable) 4.20-cредство для поиска ошибок в 

работе модулей оперативной памяти. Может работать как на 32-, 

так и на 64-битных системах.Ссылка "скачать" - загрузочный iso-

образ, который нужно будет записать на дискету или компакт-диск. 

Microsoft Application Compatibility Analyzer - Собирает данные 

о конфигурации сетевых компьютеров и обощает их в отчете, 

содержащем подробные сведения об установленном на 

компьютерах программном обеспечении и его совместимости с 

системой ("зашитые" данные о совместимости можно 

модифицировать и дополнить своими данными). 

Chipinfo - Отображает информацию об установленном в 

системе чипсете и компонентах материнской платы. Использовать 

эту утилиту можно как в DOS, так и в Windows (имеется GUI). 

Интерфейс - английский и немецкий. 

Dr.Hardware- Сообщает самую разнообразную информацию об 

установленном аппаратном и программном обеспечении, а также 

проводит сравнительный тест производительности процессора, 

памяти, видеоподсистемы и жестких дисков. 

Intel Processor Frequency ID Utility - Позволяет 

идентифицировать установленный в компьютер процессор 

производства Intel, а также определить, с правильными ли 

частотными параметрами он работает (т.е. разогнан он или нет - 

для процессоров p-III и выше).Ссылка "скачать" ведет на страницу 

загрузки, где можно выбрать вариант программы с интерфейсом на 

нужном языке. 

Разрешение конфликтов с помощью Диспетчера устройств 

Если какое-либо устройство работает некорректно, в 

частности при его использовании возникают какие-либо ошибки, 

либо сама система работает с ним нестабильно, вполне возможно, 

что оно конфликтует с другим устройством, подключенным к 

компьютеру. Выявить конфликтующее устройство достаточно 

просто: в списке аппаратной конфигурации окна Диспетчера 

устройств оно будет выделено символом восклицательного знака в 

желтом кружке. 
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Рис. Конфликтующее устройство 

Среди наиболее часто встречающихся причин аппаратных 

конфликтов можно отметить следующую: двумя или более 

устройствами используются одни и те же системные ресурсы, такие 

как запрос на прерывание (Interrupt Request, IRQ), каналы доступа к 

памяти (Direct Memory Access channels, DMA), адреса портов 

ввода-вывода (I/O port addresses) или адреса памяти. 

Нестабильная работа устройства может быть вызвана также 

следующими причинами: 

 установленная в системе версия драйвера не подходит для 

данного устройства либо драйвер не установлен (Windows не 

удалось подобрать для него подходящий драйвер); 

 устройство настроено на работу с портом, который 

конфликтует с другим устройством или отключен в системе 

(например, модем, настроенный на взаимодействие с портом 

COM2, не будет работать корректно, если сам порт отключен или 

вызывает конфликт с другим портом); 

 нормальной работе устройства препятствуют базовые 

настройки компьютера, в частности настройки BIOS (например, 

устройство USB не будет функционировать корректно, если в BIOS 

отключена поддержка шины USB). 

Для того чтобы выяснить и устранить причину конфликта, 

необходимо выделить конфликтующее устройство в окне 

аппаратной конфигурации программы Диспетчер устройств 

щелчком мыши и выбрать пункт Свойства (Properties) в меню 

Действие (Action) или в контекстном меню, появляющемся при 

щелчке на обозначении устройства правой кнопкой мыши. 

Содержание диалоговых окон, управляющих свойствами 

устройств, может быть различным и зависит прежде всего от типа 

каждого устройства. Однако практически любое из таких окон 
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содержит вкладку Общие (General), включающую глобальную 

информацию о данном устройстве, и кнопку Диагностика 

(Troubleshoot), вызывающую на экран Мастер Устранение 

неполадок (Device Troubleshooter) из справочной системы Центр 

справки и поддержки (Microsoft Help and Support Center). Кроме 

того, данные окна содержат обязательную вкладку Драйвер 

(Drivers), позволяющую управлять драйверами устройства, и 

вкладку Ресурсы (Resources), где можно управлять используемыми 

устройством ресурсами. 

Для устранения возникшего конфликта выделите 

конфликтующее устройство щелчком мыши в окне аппаратной 

конфигурации Диспетчер устройств, вызовите на экран окно 

свойств устройства, выполнив команды Действия->Свойства 

(Action->Properties), и перейдите ко вкладке Ресурсы (Recourses). 

На рисунке показана вкладка Ресурсы окна свойств 

коммуникационного порта COM1. 

 
 

Рис. Вкладка Ресурсы окна свойств порта COM1 

 



85 

 

В верхней части вкладки отображается название устройства, а 

ниже, в специальном поле Перечень ресурсов (Recourse Settings), 

показаны все системные ресурсы, используемые данным 

устройством. Это могут быть: запрос на прерывание (IRQ), 

диапазон ввода-вывода или адрес порта (I/O Range или I/O Port 

Address), каналы доступа к памяти (Direct Memory Access channels, 

DMA) или адреса памяти. Если какой-либо из ресурсов занят 

другим устройством, он будет перечеркнут толстой красной 

линией. Ниже, в поле Список конфликтующих устройств 

(Conflicting device list), демонстрируется перечень обнаруженных 

конфликтов. Чтобы устранить конфликт, необходимо сбросить 

флажок Автоматическая настройка (Use automatic settings), 

выделить щелчком мыши вызывающий конфликт ресурс и нажать 

на кнопку Изменить (Change Settings). На экране появится окно 

настройки параметров ресурса. 

В поле Значение (Value) можно задать значение 

настраиваемого ресурса, а поле Сведения о конфликте (Conflict 

Information) демонстрирует сведения о других устройствах, 

использующих то же самое значение. Зафиксировать измененные 

настройки можно нажатием на кнопку OK, однако большинство 

изменений вступает в силу только после перезагрузки компьютера. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17. 

Создание и проведение презентаций в Microsoft Office 

PowerPoint 

Презентация должна иметь следующую структуру: 

1-й слайд – титульный (тема презентации, исполнитель) 

2 – оглавление;  

3, 4, 5,6-й  и т.д. слайды посвящены конкретной теме 

последний слайд – заключительный (спасибо за внимание) 

В презентации установить на объекты эффекты анимации, 

гиперссылки. 

Установить эффекты смены слайдов. 

Задание 1. Создание титульного слайда презентации. 

Порядок работы 
1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого 
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выполните Пуск/Программы/ Microsoft Office/ Microsoft Power 

Point.  

2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, 

называемом обычным режимом, который позволяет создавать 

слайды и работать с ними. Слайд, который автоматически 

появляется в презентации, называется титульным и содержит два 

местозаполнителя, один из которых отформатирован для заголовка, 

а второй — для подзаголовка. 
 

 

Рисунок – Слайд с разметкой для ввода текста 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. Power Point  

предоставляет множество тем, упрощая изменение общего вида 

презентации. Тема представляет собой набор элементов 

оформления, придающий особый, единообразный внешний вид 

всем документам, используя конкретные сочетания цветов, 

шрифтов и эффектов. Выберем тему Солнцестояние во вкладке 

Дизайн. 

4. Введите с клавиатуры текст заголовка – Microsoft Office и 

подзаголовка – Краткая характеристика изученных программ. Для 

этого достаточно щелкнуть мышью по местозаполнителю и ввести 

текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с 

установками выбранного шаблона. 

javascript:AppendPopup(this,'81280643_1')
javascript:AppendPopup(this,'462240187_12')
javascript:AppendPopup(this,'371148180_13')
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Рисунок – Выбор цветового оформления слайдов 

 

5.Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в 

своей папке командой Кнопка Office /Сохранить. 

Задание 2. Создание второго слайда презентации – 

оглавления. 

Порядок работы 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию 

выбрать макет нового слайда, можно выполнить следующие 

действия: 

1.В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с 

кнопкой Создать слайд. 

 

Появится коллекция, в которой отображаются эскизы 

различных доступных макетов слайдов. 
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Рисунок – Выбор макета нового слайда. 

2. Выберите макет  – Заголовок и объект 

3. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

4. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок 

мыши по местозаполнителю позволяет ввести маркированный 

список. Переход к новому абзацу осуществляется нажатием 

клавиши [Enter]. 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 3. Создание третьего слайда презентации – текста 

со списком. 

Порядок работы 

1. Создать новый слайд. Выберите макет  – Заголовок и объект 

2. В верхнюю строку введите название слайда 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок 

мыши по местозаполнителю позволяет ввести маркированный 

список. Переход к новому абзацу осуществляется нажатием 

клавиши [Enter]. 
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Рисунок – Текстовый слайд со списком 

4.Готовый слайд будет иметь вид, как на рисунке выше. 

5.Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 4. Создание четвертого слайда презентации – 

текста в две колонки. 

Порядок работы 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку 

– два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название слайда. При 

необходимости уменьшите размер шрифта . 

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-

заполнителю колонки позволяет вводить в нее текст. 

 

Рисунок – Слайд презентации – текст в две колонки. 
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4.Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 5. Создание пятого слайда презентации – текста с 

таблицей. 

Порядок работы 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет –  

заголовок и объект. 

2. В верхнюю строку введите название слайда. При 

необходимости измените размер шрифта. 

3. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – 

появится окно задания параметров таблицы данных. Задайте 

количество столбцов – 2, строк – 5. В группе Стили таблиц 

выберите « нет стиля». 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в 

первой строке таблицы и заливку, используя панель инструментов. 

5. Введите исходные данные: 

Проектирование базы данных 

Таблицы для хранения данных 

Формы для ввода данных 

Запросы для работы с данными 

Отчеты для ввода информации из 

БД 

6. Конечный вид пятого слайда приведен на рисунке ниже. 

7. Выполните текущее сохранение файла. 

 

Рисунок – Конечный вид пятого слайда с таблицей 

 



91 

 

Задание 6. Создание шестого слайда презентации – текста с 

рисунком. 

Порядок работы 

1. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS Power 

Point». При необходимости измените размер шрифта. 

 
Рисунок – Шестой слайд презентации – текст с рисунком 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните 

правостороннее выравнивание текста. 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с 

использованием компьютера, ведь именно при таком показе 

презентации можно реализовать все преимущества электронной 

презентации. 

4. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду 

клип. Рисунок вставьте из коллекции Microsoft Office. 

5. Выполните текущее сохранение файла нажатием клавиш 

[Ctrl]-[S]. 

Задание 7. Создание седьмого слайда презентации – 

структурной схемы. 

Порядок работы 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите разметку – 

заголовок и объект.  

2. Введите текст заголовка «Организация работы с 

информацией». При необходимости измените размер шрифта. 
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Рисунок – Слайд презентации со структурной схемой 

3. Вставить рисунок SmartArt . Их группы «Иерархия» 

выбрать макет «Организационная диаграмма».  В диаграмме 

удалить один блок. Ввести текст (названия программ). 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 8. Применение эффектов анимации. 

Порядок работы 

1. Установите курсор на первый слайд. Для настройки 

анимации выделите заголовок и выполните команду Анимация/ 

Настройка анимации. В окне настройка анимации установите 

параметры настройки анимации  (выберите эффект – вылет слева).  

2. Установите на каждый объект (текст, рисунок) по одному 

эффекту анимации. Учитывайте начало анимации: по щелчку, с 

предыдущим, после предыдущего. 

3. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию 

слайдов, для чего выполните команду Вид/Показ слайдов или 

нажмите клавишу [F5]. 
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Рисунок – Настройка анимации показа слайдов 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 9. Установка способа перехода слайдов.  

Порядок работы 

Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет 

происходить появление нового слайда при демонстрации 

презентации. 

1. Во вкладке Анимация выберите команду Смена слайдов. 

Установите смена слайдов – автоматически после 6 секунд. 

2. Выберите эффект смены слайдов. Применить ко всем. 

 
Рисунок – Задание способа перехода слайдов при демонстрации 
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3.Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 10. Включение в слайд даты/времени и номера 

слайда. 

Порядок работы 

1. Для включения в слайд номера слайда выполните команду 

Вставка/Номер слайда. Поставьте галочку в окошке Номер слайда. 

2. Для включения в слайд даты/времени в этом же окне 

Колонтитулы отметьте мышью Автообновление и Дата/Время. 

3. Нажмите кнопку Применить ко всем. 

 

Рисунок – Окно Колонтитулы слайда 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 11. Добавление гиперссылок. 

Порядок работы 

Для перехода с одного слайда на другой, к ресурсу в 

локальной сети или в Интернете либо даже к другому файлу или 

программе можно воспользоваться гиперссылками. 

1. Выделите текст, который нужно щелкнуть для активации 

гиперссылки. либо можно выделить объект (например, клип или 

рисунок SmartArt ). 

2. В группе Связи вкладки Вставка щелкните элемент Ги-

перссылка. 

3. В диалоговом окне Вставка гиперссылки  в   поле  «Свя-

зать с» выберите кнопку «местом в документе». Укажите слайд, к 

которому будет осуществляться переход. 
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4. На слайде оглавление установите гиперссылки к слайдам 

с соответствующими заголовками. 

5. На 3- и т.д. слайдах установите стрелку  «К оглавлению». 
 

 

Рисунок – Окно Вставка гиперссылки. 

6.Выполните текущее сохранение файла. 

7. Просмотрите созданную презентацию. Показ слайдов, С 

начала. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18. 

Работа в издательской системе Microsoft Office Publisher 

Приложение Microsoft Office Publisher предназначено для 

работы с деловыми публикациями, позволяет разрабатывать, 

макетировать и публиковать профессионально оформленные 

маркетинговые и рекламные материалы. Данные материалы можно 

создавать для печати, отправления по электронной почте и 

размещения в Интернете в интуитивно понятной среде, благодаря 

чему можно легко пройти от начальной концепции до выпуска в 

свет без помощи профессиональных дизайнеров и полиграфистов. 
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Создание новой публикации 

После запуска Publisher в списке Типы публикаций выберите 

один из типов публикации. Например, выберите Бюллетени. 
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Создание, изменение и удаление деловых сведений 

Наборы деловых сведений — это пользовательские данные об 

отдельном пользователе или организации, которые можно быстро 

вставлять в соответствующие места публикации (например, в 

визитные карточки или объявления). 

Набор деловых сведений содержит такие элементы, как имя 

пользователя, место работы и должность, название и адрес 

организации, номера телефона и факса, адреса электронной почты, 

девиз и эмблема. Наборы деловых сведений можно создавать в 

неограниченном количестве. 

При создании новой публикации в нее помещаются данные из 

набора деловых сведений, который использовался последним. Если 

ни одного набора деловых сведений пока не существует, в 

публикацию вставляются имя пользователя и название 

организации, которые были введены при установке Выпуск 2007 

системы Microsoft Office. 

Создание набора деловых сведений  

1. Выполните одно из следующих действий: 

- Выберите тип публикации, а затем в области задач 

Настройка в списке Деловые данные выберите пункт Создать. 

- В меню Правка выберите пункт Деловые данные. 

Если набор деловых сведений был создан ранее, выберите 

пункт Создать для создания еще одного набора. 

2. В диалоговом окне Создание нового набора деловых 

данных введите деловые сведения, а затем добавьте эмблему. 
 Примечания   

Если деловые сведения добавляются в открытую публикацию перед 

открытием диалогового окна Создание нового набора деловых данных, они 

отображаются в этом диалоговом окне. 

Если в ранее созданной в Microsoft Office Publisher 2007 публикации из 

набора деловых сведений была удалена эмблема, вместо кнопок Изменить и 

Удалить отображается кнопка Добавить. 

3. В поле Имя набора деловых данных введите имя набора 

деловых сведений. 
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Изменение набора деловых сведений 

1. В меню Правка выберите пункт Деловые данные. 

2. В списке Выберите набор деловых данных выберите набор 

деловых сведений, который нужно изменить, а затем нажмите 

кнопку Изменить. 

3. В диалоговом окне Изменение набора деловых данных 

внесите необходимые изменения, а затем нажмите кнопку 

Сохранить. 

4. Для обновления открытой публикации нажмите кнопку 

Обновить публикацию. 
 Примечания   

Деловые сведения можно также изменить, нажав кнопку смарт-тега  

для элемента деловых сведений (например, для названия или адреса 

организации), а затем выбрав команду Изменить деловые данные. (Кнопка 

смарт-тега отображается, если выделить текст или щелкнуть эмблему). 

Если изменить элементы деловых сведений непосредственно в 

открытой публикации, а затем открыть диалоговое окно Деловые данные и 

нажать кнопку Обновить публикацию, текущий набор деловых данных 

перезапишет изменения, внесенные в публикацию. 

Добавление в публикацию другого набора деловых 

сведений 

1. В меню Правка выберите пункт Деловые данные. 

2. В списке Выберите набор деловых данных выберите набор 

деловых сведений, который необходимо использовать в открытой 

публикации. 

3. Нажмите кнопку Обновить публикацию. 
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Отправка публикации по электронной почте 

Бюллетень можно отправить одному или многим получателям 

в виде сообщения электронной почты или в виде вложения. Для 

небольшого числа получателей бюллетень можно отправить в виде 

сообщения электронной почты без вложения.  

Если бюллетень отправляется с компьютера, на котором 

учетная запись электронной почты пока не создана, ее необходимо 

создать после шага 2 приведенной ниже процедуры. 

1. В меню Файл выберите команду Отправить сообщение, а 

затем щелкните Отправить как сообщение.  

2. Выберите значение Отправить все страницы или Отправить 

только текущую страницу, а затем нажмите кнопку ОК.  
Примечание. Если выбрать Отправить все страницы, открывается 

диалоговое окно Отправка всех страниц как сообщения. Нажмите кнопку 

ОК или Отмена. Если нажать кнопку ОК, открывается диалоговое окно 

Сохранить как. Убедитесь, что новая публикация сохраняется под новым 

именем файла, иначе ранее сохраненная публикация может быть утеряна. 

3. В поле Кому введите адрес электронной почты, на который 

нужно отправить бюллетень.  

4. В поле Тема введите тему бюллетеня. 

Проверка макета 

Средство «Проверка макета» обеспечивает доставку 

сообщения нужному получателю, а также гарантирует, что 

принятое сообщение будет иметь требуемый вид. Проверка макета 

проверяет публикацию на наличие целого ряда ошибок макета и 

разметки, обнаруживает потенциальные ошибки, указывает 

местоположение ошибки и предлагает выбрать параметры, 

позволяющие ее исправить. Например, если сообщение 

электронной почты содержит большое количество 

высококачественных фотографий или текст в формате точечного 

рисунка, средство Проверка макета указывает, что размер такого 

файла превышает объем некоторых почтовых ящиков. 

Отправка в виде вложения к сообщению электронной 

почты 

При отправке бюллетеня как вложения к сообщению 

электронной почты, следует выбрать, в каком формате его 

отправлять: Publisher, PDF или XPS. 

Файл из программы Выпуск 2007 системы Microsoft Office 
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можно сохранить в виде PDF-файла или XPS-файла только после 

установки надстройки. 

В приведенной ниже процедуре предполагается, что на 

компьютере, который используется для отправки сообщений, 

профиль электронной почты уже создан. 

1. В менюФайл выберите команду Отправить сообщение.  

2. Щелкните Отправить публикацию как вложение, Отправить 

публикацию как вложение в формате PDF или Отправить 

публикацию как вложение в формате XPS.  

3. В поле Куда введите адрес электронной почты, на который 

необходимо отправить бюллетень.  

4. В поле Тема введите тему сообщения электронной почты.  

5. Нажмите кнопку Отправить. 

Использование слияния и создание составных 

электронных писем 

Если необходимо отправить бюллетень многим получателям, 

и требуется индивидуализировать его, можно создать составное 

электронное письмо. При создании составного электронного 

письма, так же как при создании слияния, необходимо сначала 

открыть новую или существующую публикацию, а затем с 

помощью панели задач Создание составных электронных писем 

подключиться к источнику данных и создать составное 

электронное письмо. Можно использовать существующий список 

данных, создать список контактов Microsoft Office Outlook или 

ввести новый список данных. Область задач Создание составных 

электронных писем позволит выполнить процесс создания 

составного электронного письма по шагам. 

Чтобы выполнить слияние, необходимо открыть новую или 

существующую публикацию, а затем с помощью панели задач 

Слияние подключиться к источнику данных и создать слияние. 

Можно использовать существующий список контактов или ввести 

новый. Область задач Слияние позволит выполнить процесс 

создания слияния по шагам. 

Создание визитных карточек в Publisher 

Microsoft Publisher позволяет создавать эффективные 

визитные карточки с помощью собственного шаблона либо с 

помощью шаблонов Publisher. Чтобы выбрать цвета и шрифты, 

соответствующие имиджу компании, можно использовать цветовые 
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схемы и схемы шрифтов. В дальнейшем визитные карточки можно 

настраивать для определенных сегментов рынка и регионов, а 

также добавлять имена и должности новых сотрудников при 

расширении компании. 

Создание макета визитной карточки 

Перед началом создания макета визитной карточки следует 

выбрать метод печати — например, если планируется печать в 

типографии, печать плашечных цветов или печать триадных 

цветов  — чтобы заранее учесть все связанные с печатью 

проблемы, которые могут повлиять на создание макета. Созданные 

в Publisher визитные карточки можно напечатать на настольном 

принтере либо передать в типографию, в зависимости требований. 

Если необходимо обеспечить точное соответствие 

определенному цвету, напечатать большое количество экземпляров 

либо создать точное выравнивание или сгибы, возможно, 

потребуется передать макет в типографию. Типографии оснащены 

сложным оборудованием и предоставляют выбор различных типов 

бумаги, красок, лаковых красок и другие возможности.  

С помощью настольного принтера также можно достичь 

хороших результатов. Использование настольного принтера 

позволяет в любой момент изменить визитные карточки в 

соответствии с требованиями. Большинство магазинов 

канцелярских товаров предлагает большой ассортимент заготовок 

для визиток различных цветов и типов специальной бумаги.  

Независимо от того, как будут печататься визитные карточки, 

следует помнить, что они должны включать в себя приведенные 

ниже основные элементы: 

 название и эмблему компании  

 имя и должность  

 почтовый адрес, номер телефона и факса  

 адрес электронной почты  

 адрес веб-узла (URL)  

Создание визитной карточки 

Рекомендуется начинать работу с выбора одного из макетов 

визитной карточки, включенных в Publisher. 

Создание односторонней визитной карточки 

 Запустите Publisher.  
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 В области задачТипы публикаций выберите параметр 

Визитные карточки.  

 В каталогеВизитные карточки выберите нужный макет.  
Примечание. Если известно, что визитные карточки будут 

печататься на специальной бумаге, перейдите к разделу выбора специальной 

бумаги и выберите тип бумаги, который требуется использовать. Если 

нужный тип бумаги в списке отсутствует, выполните приведенную ниже 

процедуру. 

 Выберите нужные параметры, например цветовую схему, 

набор деловых сведений, ориентацию страницы (книжная или аль-

бомная), а затем нажмите кнопку Создать.  

 
Настройка визитных карточек для печати на специальной 

бумаге 

Если визитные карточки должны печататься на специальной 

бумаге, их можно настроить в Publisher так, чтобы при печати 

размеры карточек соответствовали размеру бумаги. 

 В области задач Форматирование публикации в группе Ви-

зитная карточка — параметры выберите Изменить размер страни-

цы.  

 В диалоговом окне Параметры страницы переместите пол-

зунок вниз до раздела Визитные карточки, найдите нужного изго-

товителя и щелкните его название.  
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Примечание. Если найти нужного изготовителя или производимый им 

тип бумаги не удалось, следует точно измерить размер визитной карточки, 

за вычетом мест вне области печати. Выберите Пользовательский размер 

страницы и в диалоговом окне Пользовательский размер страницы введите 

размеры этой визитной карточки.  

 Выберите нужный нестандартный размер страницы и 

нажмите кнопкуОК.  

 Перед печатью карточек на специальной бумаге можно вы-

полнить тестовую печать на обычных листах, чтобы убедиться, что 

карточки печатаются правильно.  

Добавление текста 

Чтобы заменить текст заполнителя на другой, щелкните его и 

впечатайте нужный текст.  

Если сведения об организации были сохранены в наборе 

деловых сведений, то при выборе набора деловых сведений он 

будет автоматически вставляться в визитную карточку. Чтобы 

заменить контактную информацию или сведения об организации, в 

меню Правка выберите пункт Деловые данные.  

Изменение размера шрифта 

В большинстве случаев размер текста будет автоматически 

установлен таким образом, чтобы полностью заполнять текстовую 

рамку. Размер текста можно также выбирать вручную. 

 Щелкните текстовую рамку.  

 В менюФормат выделите пункт Автоподбор ширины тек-

ста, а затем выберите команду Без авторазмещения.  

 Выделите текст и выберите новый размер текста из списка 

Размер шрифта на панели инструментов.  

Замените замещающую эмблему на эмблему своей компании 

 Щелкните замещающую эмблему, сделайте паузу, а за-

тем щелкните значок эмблемы еще раз, чтобы отобразить панель 

инструментов Настройка изображения.  

 На панели инструментов Настройка изображения щелк-

ните Вставить рисунок .  

 В диалоговом окне Вставка рисунка перейдите в папку с 

эмблемой, которую требуется вставить в публикацию, а затем два-

жды щелкните эту эмблему. Publisher выберет нужный размер 

изображения автоматически.  

Если эмблема была добавлена в набор деловых сведений, при 
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выборе этого набора деловых сведений эмблема добавляется в 

новую публикацию автоматически. 

Создание двусторонней визитной карточки 

Можно добавлять сведения на обратную сторону визитной 

карточки. Имеется возможность добавить любые из приведенных 

ниже сведений:  

 Схема проезда в офис компании  

 Инструкции по проезду в офис компании  

 Купон  

 Специальная скидка (для деловой открытки)  

 Девиз компании  

 Список товаров  

 Перевод сведений на лицевой стороне визитной карточки 

на другом языке 

Добавление сведений на обратную сторону визитной 

карточки 

 Для создания односторонней визитной карточки выполните 

приведенные ниже шаги:  

 В меню Вставка выберите пункт Страница.  

 В диалоговом окне Добавление страницы щелкните После 

текущей и выберите все нужные параметры.  
Например, если на другой стороне визитной карточки будет 

отображаться девиз компании, выберите параметр Создать текстовое 

поле на каждой странице. Если другая сторона карточки будет содержать 

сведения на другом языке, можно выбрать параметр Скопировать все 

объекты на странице, чтобы продублировать на нее все цвета, 

изображения и текст. 

 Добавьте текст, изображения и другие сведения, которые 

требуется отобразить на обратной стороне визитной карточки.  

 Когда обратная сторона визитной карточки примет требуе-

мый вид, сохраните ее.  

Перед печатью двусторонних визитных карточек выполните 

следующие действия: 

Если двусторонние визитные карточки печатаются на 

настольном принтере, следует предварительно протестировать 

макет на простой бумаге поскольку: 

- Настольные принтеры зачастую не обеспечивают точного 

выравнивания двусторонних документов. Это происходит, в 
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частности, если принтер не поддерживает двустороннюю печать, и 

чтобы напечатать другую сторону, требуется повторно вставить 

лист бумаги.  

- Чтобы напечатать визитную карточку правильно (сначала 

лицевую, а затем — обратную сторону), поля макета карточки 

должны быть одинаковыми (именно такие поля имеет 

установленный по умолчанию макет, содержащий 10 карточек на 

странице). Если размер полей или зазоров изменялся либо если 

изменялся параметр копий на листе, лицевые и задние стороны 

карточек выровнять будет сложнее.  

Печать визитных карточек на настольном принтере 

1. Откройте визитную карточку, которую требуется напеча-

тать.  

2. Загрузите в принтер бумагу такого типа, который должен 

использоваться для печати тестовой страницы.  

3. В меню Файл выберите команду Печать.  

4. На вкладке Параметры публикации и бумаги выберите 

нужный тип принтера.  

5. В группе Параметры печати выберите Одна страница на 

листе или Несколько копий на листе. ВАЖНО.  Если выбран размер 

страницы для печати на специальной бумаге, параметры для этого 

типа бумаги уже установлены. 

6. В окне Просмотр выберите Показать инструкции по встав-

ке бумаги и щелкните Выполнение мастера настройки двусторон-

ней печати. Этот мастер собирает сведения о принтере для того, 

чтобы определить, как следует вставить бумагу для тестирования 

публикации. Эти сведения полезны даже при печати односторонней 

публикации.  

7. Нажмите кнопку Печать, чтобы напечатать пробную стра-

ницу, а затем установите все необходимые параметры.  

8. Загрузите в принтер обычную или специальную бумагу, на 

которой требуется напечатать визитные карточки.  

9. В меню Файл выберите команду Печать, а затем нажмите 

кнопку Печать. 
Примечания  

Независимо от ориентации (портретная или альбомная) визитных 

карточек Publisher будет автоматически настраивать их, чтобы 

распечатать правильно.  

Если размер визитной карточки не был задан или не был выбран тип 
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специальной бумаги, Publisher устанавливает по умолчанию стандартный 

размер визитной карточки (5 х 8,75 см). 

Создание и печать афиши, плаката и другой крупной 

публикации 

При создании публикации, например, Плакаты, и выборе в 

диалоговом окне Параметры страницы размера страницы, 

превышающего 210 х 297 мм, в Microsoft Office Publisher 2007 

выполняется печать публикации, размер которой превышает одну 

стандартную страницу. В Office Publisher 2007 можно печатать 

публикации размером до 6 х 6 м. 

ВАЖНО.  Печать некоторых эффектов, например, градиентов, 

линий и обрамлений, на плакатах длиной более 3 м может 

выполняться некорректно. 

Создание плаката 

В списке Типы публикаций выберите пункт Плакаты.  

В коллекции Плакаты выполните одно из следующих 

действий: Выберите вариант плаката — например, Информация.  

В группах Настройка и Параметры выберите нужные 

параметры.  

Нажмите кнопку Создать.  

 
В области задач Форматирование публикации выполните 

любое из следующих действий  

- Для изменения высоты или ширины плаката в области задач 

нажмите кнопку Изменить размер страницы, а затем выберите 
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размер страницы или щелкните значок Создать пользовательский 

размер страницы.  

- -Для изменения цветовой схемы плаката в области задач 

щелкните заголовок Цветовые схемы, а затем выберите нужную 

схему.  

- Для изменения схемы шрифта плаката в области задач 

щелкните заголовок Шрифтовые схемы, а затем выберите нужную 

схему. 

На плакате введите текст и вставьте рисунки или другие 

объекты в местозаполнители.  

В меню Файл выберите команду Сохранить как.  

В поле Папка выберите папку для сохранения нового плаката.  

В поле Имя файла введите имя файла для плаката.  

В поле Тип файла выберите пункт Файлы Publisher.  

Нажмите кнопку Сохранить. 

Создание афиши 

Для создания афиши в приложении Publisher сначала создайте 

плакат, а затем настройте размер страницы так, чтобы он 

соответствовал нужному размеру афиши. 

В области задач Типы публикаций выберите пункт Плакаты и 

выполните одно из следующих действий  

- Под заголовком Плакаты щелкните пункт Пустые страницы.  

- Щелкните команду Просмотр шаблонов на узле Microsoft 

Office Online, выберите вариант афиши для загрузки. 

В области Пустые страницы выберите размер страницы или 

щелкните значок Создать пользовательский размер страницы и 

задайте пользовательский размер страницы.  

Нажмите кнопку Создать.  

В области задач Форматирование публикации выполните 

любое из следующих действий  

- Для изменения цветовой схемы в области задач щелкните 

заголовок Цветовые схемы, а затем выберите нужную схему.  

- Для изменения схемы шрифта в области задач щелкните 

заголовок Шрифтовые схемы, а затем выберите нужную схему. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как.  

В поле Папка выберите папку для сохранения новой 

публикации.  

В поле Имя файла введите имя файла публикации.  
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В поле Тип файла выберите пункт Файлы Publisher.  

Нажмите кнопку Сохранить. 

Добавление изображения к афише и плакату 

Добавление клипа 

На панели инструментов Объекты щелкните кнопку Рисунок, 

затем — Пустая рамка рисунка, а затем выделите публикацию, в 

которую нужно поместить пустую рамку.  

Щелкните пустую рамку правой кнопкой мыши, в 

контекстном меню выберите команду Изменить рисунок, а затем — 

пункт Клип.  

В области задач Клип в поле Искать введите слово или фразу, 

описывающую нужный клип.  

Для сужения диапазона поиска выполните следующие 

действия или одно из них 

- Для поиска только в определенной коллекции клипов в поле 

Просматривать выберите нужную коллекцию.  

- Для поиска файлов определенного типа в поле Искать 

объекты установите флажок, соответствующий нужному типу 

клипов. 

Нажмите кнопку Начать.  

В окне результатов поиска в области задач Клип выберите 

картинку. 

Добавление рисунка из файла 

На панели инструментов Объекты щелкните Рисунок, затем — 

Пустая рамка рисунка, а затем выделите публикацию, в которую 

нужно поместить пустую рамку.  

Щелкните рамку рисунка правой кнопкой, в контекстном 

меню выберите команду Изменить рисунок, а затем — пункт Из 

файла.  

В диалоговом окне Вставка рисунка найдите папку, в которой 

хранится рисунок для вставки, а затем щелкните этот рисунок.  

Выполните одно из следующих действий  

- Для внедрения (Внедренный рисунок. Рисунок, сохраненный 

в публикации, в отличие от связанного с исходным файлом вне 

публикации.) рисунка нажмите кнопку Вставить.  

- Для связывания (Связанный рисунок. Рисунок, содержащий 

ссылку на файл изображения с высоким разрешением, сохраненный 

вне файла публикации. Если этот рисунок изменяется с помощью 
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графического редактора, можно обновить связанный рисунок в 

файле публикации.) рисунка с соответствующим файлом на 

жестком диске нажмите стрелку рядом с кнопкой Вставить, а затем 

выберите команду Связать с файлом. 
Примечание. Если планируется печатать публикацию, например, 

плакат на одном листе большого формата, приглашения на бумаге с 

тиснением или изображение на переводной бумаге, в типографии или 

переместить публикацию на другой компьютер, для добавления связанных 

рисунков воспользуйтесь мастером упаковки. 

Если не использовать мастер упаковки, то рисунки могут не 

скопироваться вместе с файлом публикации.  

Добавление изображений с помощью диспетчера графики 

На панели инструментов Объекты щелкните Рисунок, затем — 

Пустая рамка рисунка, а затем выделите публикацию, в которую 

нужно поместить пустую рамку.  

Щелкните рамку рисунка правой кнопкой мыши, в 

контекстном меню выберите команду Изменить рисунок, а затем — 

пункт Диспетчер графики.  

В области задач Диспетчер графики в группе Выберите 

рисунок щелкните стрелку рядом с пустой рамкой рисунка, 

которую нужно заменить, а затем выберите команду Вставить 

рисунок в эту рамку.  

В диалоговом окне Вставка рисунка выберите нужный 

рисунок.  

Если нужный рисунок не отображается, перейдите в папку, 

где он хранится. 

Выполните одно из следующих действий:  

- Для внедрения (Внедренный рисунок. Рисунок, сохраненный 

в публикации, в отличие от связанного с исходным файлом вне 

публикации.) рисунка нажмите кнопку Вставить.  

- Для связывания (Связанный рисунок. Рисунок, содержащий 

ссылку на файл изображения с высоким разрешением, сохраненный 

вне файла публикации. Если этот рисунок изменяется с помощью 

графического редактора, можно обновить связанный рисунок в 

файле публикации.) рисунка с соответствующим файлом на 

жестком диске щелкните стрелку рядом с кнопкой Вставить, а 

затем выберите команду Связать с файлом. 

Изменение полей перекрытия 

В меню Файл выберите команду Печать.  
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Для увеличения поля перекрытия в горизонтальном 

направлении печатной области плаката, афиши или крупной 

публикации в группе Дополнительные параметры печати измените 

значение параметра Перекрытие по горизонтали.  

Например, при печати крупного плаката, состоящего из 

множества горизонтальных листов, можно увеличить или 

уменьшить поля между листами, чтобы избежать перекрытия 

печатных областей при склеивании страниц. 

Для увеличения поля перекрытия в вертикальном направлении 

печатной области плаката, афиши или крупной публикации в 

группе Дополнительные параметры печати измените значение 

параметра Перекрытие по вертикали.  

Например, при печати крупного плаката, состоящего из 

множества вертикальных листов, можно увеличить или уменьшить 

поля между листами, чтобы избежать перекрытия печатных 

областей при склеивании страниц. 

Для печати одного листа крупной публикации установите 

флажок Печатать один участок, а затем укажите номер строки и 

столбца для фрагмента публикации, который нужно напечатать. 

Нажмите кнопку Печать.  
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