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Пояснительная записка 

Данные методические рекомендации разработаны на основании рабочей программы 
профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, которая составлена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, и 
предназначены для студентов, обучающихся по данной специальности на дневной форме 
обучения. 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих направлена на формирование общих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

и профессиональных: 
ПК 4.1. Осуществлять подготовку оборудования компьютерной системы к работе, 

производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 
ПК 4.2. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графических 
редакторах 

ПК 4.3. Использовать ресурсы локальных вычислительных сетей, ресурсы технологий 
и сервисов Интернета 

ПК 4.4. Обеспечивать применение средств защиты информации в компьютерной 
системе 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  
иметь практический опыт: 

 выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 
 организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислительных 

машин; 
 подготовки оборудования компьютерной системы к работе; 
 инсталяции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной 

системы; 
 управления файлами; 
 применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной 

задачей; 
 использования ресурсов локальной вычислительной сети; 
 использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет; 
 применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

уметь: 



 

 выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 
 производить подключение блоков персонального компьютера и периферийных 

устройств; 
 производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств 

и компьютерной оргтехники; 
 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
 выполнять инсталляцию системного и прикладного программного обеспечения; 
 создавать и управлять содержимым документов с помощью текстовых процессоров; 
 создавать и управлять содержимым электронных таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 
 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 
 использовать мультимедиа проектор для демонстрации презентаций; 
 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 
 эффективно пользоваться запросами базы данных; 
 – создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 
 производить сканирование документов и их распознавание; 
 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других устройствах; 
 управлять файлами данных на локальных съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 
 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью браузера; 
 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет сайтов; 
 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 
 осуществлять резервное копирование и восстановление данных. 

знать: 
 требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 
 основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных 

устройств; 
 классификацию и назначение компьютерных сетей; 
 виды носителей информации; 
 программное обеспечение для работы в компьютерных сетях и с ресурсами Интернета; 
 основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 
Общее количество часов, предусмотренное на проведение практических работ – 144 

часов.  
Практические занятия проводятся в кабинетах информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
Практические работы выполняются обучающимися на учебных занятиях с целью 

закрепления практических навыков по указанной теме. 
Для успешного выполнения заданий практической работы студент должен 

предварительно ознакомиться с описанием задания, соответствующей теоретической частью 
курса и рекомендованной литературой. 

При выполнении практической работы следует использовать персональный компьютер, 
ресурсы сети Интернет. 

При выставлении оценки по практическим работам учитывается: 
 работа выполнена правильно и в полном объеме; 
 обучающийся может пояснить выполнение любого задания; 
 на все контрольные вопросы имеются верные ответы; 

 работа выполнена в соответствии с требованиями к выполнению работы. 



 

 
Практическая работа 1 Соблюдение техники безопасности при работе на ЭВМ 
 
Цель: формирование знаний по технике безопасности и охране труда при работе на ПЭВМ; 
овладение информацией о профессиональных заболеваниях операторов ЭВМ, овладение 
комплексом упражнений для глаз, для тела; формирование знаний по технике безопасности и 
охране труда при работе с электрооборудованием 
Порядок выполнения работы:  
1. Ознакомьтесь с заданием и выполните его. 
2. Оформите результаты работы.  
 
Задание 1: оформить в виде памятки, буклета в текстовом редакторе комплекс упражнений, 
изложенных в приложениях СанПин 2.2.2.542-96  
 Комплексы упражнений для глаз  
 Комплексы упражнений физкультурных минуток:  
 Физкультминутка общего воздействия  
 Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения  
 Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук  
 Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног.  
Контрольные вопросы:  
1. Перечислите профессиональные заболевания, которые возникают от длительной работы за 
компьютером.  
2. Сколько квадратных метров должна составлять площадь на одно рабочее место с 
МОНИТОРОМ и ПЭВМ?  
3. Какой допустимый уровень шума на рабочих местах с МОНИТОРОМ и ПЭВМ?  
4. Какова должна быть поверхность пола в помещениях с МОНИТОРОМ и ПЭВМ?  
5. Назовите требования, предъявляемые к параметрам микроклимата 
6. Каково должно быть расстояние между рабочими столами с компьютерами?  
7. Назовите источники электрической опасности на производстве?  
8. Как воздействует электрический ток на человека? Перечислите и охарактеризуйте виды 
электротравм  
9. Воздействие каких опасных производственных факторов возможно на работающих при 
эксплуатации электроустановок до 1000?  
10. Каким огнетушителем следует тушить электроустановку в случае ее возгорания?  
11. Кто не может быть допущен к выполнению всех видов работ, связанных с использованием 
ПЭВМ?  
12. Какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать на работника 
при работе с ПЭВМ?  
13. К какому виду ответственности привлекаются лица, допустившие невыполнение или 
нарушение инструкции по охране труда?  
 
Практическая работа 2 Изучение архитектуры ЭВМ, структуры и основных принципов 
работы ЭВМ  

Цель работы: Знакомство с компонентной структурой современного персонального 
компьютера. 

Задачи: Определение ключевых параметров аппаратного обеспечения рабочего ПК, 
подбор аппаратной конфигурации ПК по индивидуальному заданию. 
Определение ключевых параметров аппаратного обеспечения рабочего ПК 

1.1. Определение типа и характеристик центрального процессора и объёма оперативной 
памяти. 

На рабочем столе найдите иконку Мой компьютер. Через контекстное меню вызовите 
команду Свойства и откройте (если она не открыта) вкладку Общие. 

Мой компьютер Свойства (в контекстном меню) Общие 
В открывшемся окне найдите информацию о процессоре и оперативной памяти. Для 
приведённого на рисунках ниже примера: 

Фирма производитель процессора: Intel 
Семейство процессоров: Core2 DUO 
Модель процессора: E8400 



 

Частота работы процессора:
Объём оперативной памяти:
Приведите в отчёте данные

компьютера в лаборатории и 
характеристики. Какой из компьютеров

1.2. Определение объёма 
На рабочем столе найдите

появившемся окне будут показаны
настоящий момент к системе. 

Вызовите окно Свойства
дисков. В появившемся окне 
свободном месте. Для дисководов

1.3. Определение количества
Определение модели видеокарты.

Фактическое количество 
быть меньше показанного в папке
может быть разбит на несколько

процессора: 3 ГГц 
памяти: 2 ГБ 
данные о процессоре и оперативной памяти 

 для Вашего домашнего компьютера. Сравните
компьютеров имеет потенциально бόльшую производительность?

 
 памяти на жестких накопителях 

найдите и дважды щелкните на иконку 
показаны иконки для всех внешних накопителей,

Свойства через пункт меню Свойства в контекстном
найдите информацию об общем объёме

дисководов без дисков объём равен 0. 

количества физических накопителей, подключённых
видеокарты. 

 физических накопителей, подключённых 
папке Мой компьютер, поскольку один физический

несколько разделов, отображающихся независимо друг

 для Вашего рабочего 
Сравните полученные 

производительность? 

 Мой компьютер. В 
накопителей, подключённых в 

контекстном меню одного из 
объёме диска, о занятом и 

 
подключённых к компьютеру. 

 к компьютеру, может 
физический накопитель 
друг от друга. 



 

На рабочем столе найдите
команду Свойства, откройте вкладку

Мой компьютер Свойства

В появившемся окне найдите раскрывающееся
жёстким диском). Раскройте меню, нажав на плюс. В раскрыв
физически подключённые к компьютеру
винчестера кодируют название
производителя каким-то образом
ST3160815AS, как и диск WD1600JB

Производители винчестеров
Samsung, Hitachi. 

Вызовите окно Свойства
вкладку Тома. Нажмите кнопку Заполнить

Контекстное меню дискового
дискового устройства Properties 
2. нижней части окна появится
диске. Сопоставьте все физические
Мой компьютер. 

 

найдите иконку Мой компьютер. Через контекстное
вкладку Оборудование и нажмите кнопку Диспетчер

Свойства Оборудование Диспетчер устройств 

 
раскрывающееся меню Дисковые устройства

меню, нажав на плюс. В раскрывшемся меню
компьютеру жесткие диски. Первые две

название производителя. Остальные символы
образом кодируют в том числе и объём диска.

WD1600JB-00GVA0, имеет объём 160 ГБ. 
винчестеров (жёстких дисков): WDC – Western 

Свойства через контекстное меню для одного из
Заполнить. 

дискового устройства Свойства Тома Заполнить
 Volumes Populate 

появится информация о виртуальных разделах - 
физические жесткие диски всем виртуальным жестким

 

контекстное меню вызовите 
Диспетчер устройств. 

устройства (ищите иконку с 
меню будут показаны все 

две буквы в названии 
символы в зависимости от 

диска. Например, диск 

 Digital, ST – Seagate, 

из дисков и откройте 

Заполнить Контекстное меню 

 томах на физическом 
жестким дискам в папке 



 

Приведите в отчёте полный
компьютера в лаборатории и для
укажите принадлежность к физическому
свободного места. Результаты приведите

Как Вы думаете, достаточно
полноценной работы? 
К компьютеру из примера на рисунке
  
Физический Название 

накопитель тома 

ST3160815AS System 

ST3160815AS SHARED 

 … 
2. Подбор аппаратной конфигурации
Для подбора компонентов

системного блока на сайте www.ulmart.ru
(http://www.ulmart.ru/configurator.php#configer
http://key.ru/shop/devices/.
Выберите конфигурацию

выбранных компонентов в строках,
в поле для примечания в строке
характеристик для выбранных компонентов

Дополните конфигурацию
микрофон, принтер, сканер 
комплектации. 

Варианты 
В Intel Core i7, OEM, видеоот NVIDIA
В Intel Core i7, BOX, встроенное
В Intel Core i5, OEM, видеоот AMD
В Intel Core i5, BOX, встроенное
В AMD A10, BOX, видеоот NVIDIA
В AMD A8, BOX, видео от AMD
В AMD A10, OEM, встроенное видео
В AMD A8, OEM, видеоот NVIDIA
 

 
полный список внешних накопителей для

для Вашего домашнего компьютера. Для
физическому жесткому диску, общую 

приведите в таблице по примеру. 
достаточно ли имеющегося свободного места

рисунке подключены следующие внешние накопители:
   
Метка Общая Процент

тома ёмкость, ГБ места, %

C 78.1 100*17.9/78.1

D 70.9 13 

   
конфигурации ПК по индивидуальному заданию

компонентов Вы можете воспользоваться сервисом
www.ulmart.ru 

http://www.ulmart.ru/configurator.php#configer) или на сайте key.ru 
http://key.ru/shop/devices/. 

конфигурацию по заданию. Проверьте согласованность
строках, помеченных цветом. Обоснуйте выбор
строке Выбранная модель. Приведите значения

компонентов в остальных строках. 
конфигурацию периферийным оборудованием по желанию

 и пр. Подсчитайте суммарную стоимость

NVIDIA 
встроенное видео 

AMD 
встроенное видео 

NVIDIA 
AMD 

видео 
NVIDIA 

для Вашего рабочего 
Для каждого накопителя 

 ёмкость и процент 

места на дисках для 

накопители: 

Процент свободного 

% 

100*17.9/78.1 = 23 

заданию 
сервисом Конфигуратор 

 

согласованность параметров 
выбор каждого компонента 
значения дополнительных 

желанию - науш-ники, 
стоимость вы-бранной 



 

Практическая работа 3 Организация и принцип работы основных логических блоков 
компьютерных систем 

Цель работы: Ознакомление с различными стандартами ПК и форм факторами 
системных плат. Изучение устройства и архитектуры системных плат персональных 
компьютеров. Приобретение практических навыков в определении назначения компонентов 
системных плат ПК. 

Задача №1. Какие устройства могут подключаться к системной плате ПК 
Ответ: Блок питания, процессор, оперативная память, карты расширения, запоминающие 

устройства (такие как: FDD, CD, Card-reader, CD-ROM), 
индикаторы, внешние устройства (такие как: монитор, клавиатура, мышь, колонки, 

принтер, модем) 
Задача №2. Каковы основные признаки системных плат ПК стандартов AT, ATX, NLX 
Ответ: Стандарт АТ. В данном стандарте на тыльную часть панели системного блока 

выводится один разъем DIN-5S для подключения клавиатуры. Разъемы портов устанавливаются 
либо на картах расширения, либо на переходных планках и соединяются с системной платой 
шлейфами. Разъем подключения блока питания выполнен в виде установленных в ряд 12-ти 
ножевых штырей, к которым подключаются два разъема: P8 и P9 (по 6 гнезд в каждом). 

Стандарт АТХ. Системные платы стандарта ATX имеют одноключевой внутренний 
разъем источника питания, на тыльной стороне встроенную панель разъемов ввода вывода 
размеров 15,9 х 4,4 см. Данные платы отличаются более удобным расположением элементов, а 
также наличием разъёмов USB. 

Стандарт NLX. Плата данного стандарта с помощью специального разъема (NLX Riser 
Connection) устанавливается в соединительную ризер-карту NLX. Через ризер-карту к 
системной плате подается питание, устанавливаются платы расширения и подключается FDD и 
IDE устройства. На плате размещены разъёмы клавиатуры, мыши, LPT, COM, USB. Она может 
быть легко заменена другой платой с другим процессором или несколькими процессорами. 

Задача №3. Как по маркировке определить производителя системной платы? В качестве 
примера используйте плату вашего домашнего ПК. 

Ответ: Каждой материнской плате выдается свой номер организацией Federal 
Communication Commission (FCC). На плате имеется маркировка, расположенная на 

задней панели. 
Например:FCC ID i670MNI56k, 
Первые 3 символа - производитель, остальные - устройство. Узнать производителя 

можно на сайте FCC введя маркировку в поиск. 
 
Практическая работа 4 Основные принципы управления ресурсами и организация 
доступа к ресурсам 

Цель работы: формирование умений и навыков настройки доступа к удаленному 
оборудованию 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Назначение систем контроля и управления доступом (СКУД) - это организация доступа в 

различные помещения в соответствии с предоставленными пользователям системы правами, 
графиком рабочего времени, иными условиями, определяемыми администратором СКУД и 
руководством предприятия. По функциональному назначению приборы и устройства системы 
контроля доступа условно можно разделить на несколько групп - системы контроля 
(управления), исполнительные устройства, считывающие (идентифицирующие) устройства. 

Функции контроля и управления доступом могут реализовываться: аппаратно - 
контроллером (хорошо всем известные домофоны), 

программно-аппаратно (выделенный сервер или ПК осуществляют управление 
контроллерами, а через них исполнительными устройствами ограничения доступа). 

К устройствам ограничения доступа относятся: 
электромагнитные, электромеханические замки (защелки), турникеты, ворота и шлюзы. 
Контроль и управление доступом теряют всякий смысл без идентификации пользователя 

системы. Сегодня наиболее широко для этого применяются: электроконтактные ключи Touch 
Memory (ТМ), в просторечии "таблетки", бесконтактные Proximiti карты,клавиатурные и 
радиоканальные кодовые устройства. 

Однако, все эти способы личность человека не идентифицируют, поэтому последнее 
время начинают получать распространение биометрические системы контроля доступа. Они 



 

позволяют оценивать физиологические характеристики человека, но обладают рядом 
особенностей, которые следует учитывать при выборе, установке и настройке СКУД. 

Следует отметить еще один способ повышения надежности идентификации - фото 
(видео) идентификация. Она является неплохим дополнением при контроле доступа с помощью 
традиционных способов (электронные ключи, карты доступа) и может применяться как на 
точке прохода с физической охраной (при предъявлении ключа (карты) доступа система 
выводит на монитор поста охраны из базы данных изображение ее владельца) так и в 
автоматическом режиме (делается моментальная фотография, которая программными методами 
сравнивается с имеющейся в базе). 

Большинство современных систем контроля и управления доступом имеют в своем 
составе ряд модулей, позволяющих осуществлять учет рабочего времени, интегрируемых с 
бухгалтерскими программами, базами данных бюро пропусков. Также возможна их совместное 
использование с системами охраннопожарной сигнализации, видеонаблюдения. 

Выбор системы, осуществляющей контроль и управление доступом на предприятии, 
следует проводить с учетом ее информационной емкости, т.е. количества поддерживаемых 
системой контроллеров доступа, возможности наращивания системы, количества событий, карт 
доступа, доступных для хранения в памяти контроллеров по каждой точке прохода (доступа). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Настройка общего доступа к устройству 
Чтобы несколько компьютеров в сети могли печатать на данном устройстве, настройте 

компьютер, к которому подключено устройство следующим образом. 
 В Windows 7: Щелкните кнопку Пуск и затем Devices and Printers (Устройства и 

принтеры). 
В Windows Vista: Щелкните стартовую кнопку, выберите Control Panel (Панель управле-
ния), затем выберите Printer (Принтер) в категории Hardware and Sound (Оборудование и звук). 
В Windows XP: Щелкните Start (Пуск), затем Control Panel (Панель управления), затем 
Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes 
(Принтеры и факсы). 

 В Windows 7: Правой кнопкой щелкните иконку нужного принтера, затем Printer 
properties (Свойства принтера) и далее Sharing (Совместное использование). Затем щелкните 
кнопку Change sharing Options (Изменить параметры общего доступа). 

Windows Vista: Щелкните значок вашего устройства правой кнопкой мыши и выберите 
Sharing (Доступ). Щелкните кнопку Change sharing options (Изменить настройки совместного 
использования) и затем Continue (Продолжить). 

Windows XP: Щелкните значок вашего устройства правой кнопкой мыши и выберите 
Sharing (Доступ). 

 Выберите Shared as (Совместно использовать как) и введите имя совместно исполь-
зуемого принтера. 

В сетевом имени не должно быть пробелов и дефисов. 
Если вы хотите, чтобы драйверы принтера автоматически загружались для компьютеров 

под управлением различных версий ОС Windows, щелкните Additional Drivers 
(Дополнительные драйверы) и выберите среды и операционные системы для других 
компьютеров. Щелкните OK и затем вставьте прилагаемый диск с ПО. 

 Щелкните OK или Close (Закрыть), если вы установили дополнительные драйверы. 2. 
Доступ к устройству по сети 

Чтобы печатать на устройстве по сети, сначала необходимо добавить устройство на 
каждом компьютере, который будет обращаться к нему. 

Чтобы обращаться к устройству с другого компьютера, необходимо создать общий 
ресурс на компьютере, к которому подключено устройство. 

В Windows 7: Щелкните кнопку Пуск и затем Devices and Printers (Устройства и 
принтеры). 

В Windows Vista: 
Щелкните стартовую кнопку, выберите Control Panel (Панель управления), затем 

выберите Printer (Принтер) в категории Hardware and Sound (Оборудование и звук). 
Windows XP: Щелкните Start (Пуск), затем Control Panel (Панель управления), затем 

Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes 
(Принтеры и факсы). 



 

Windows XP: Щелкните кнопку Add a Printer (Добавление принтера). Откроется окно 
Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров). Щелкните кнопку Next (Далее). 

 В Windows 7 и Vista: Щелкните Add a network, wireless or Bluetooth printer (Добав-ление 
сетевого, беспроводного или Bluetooth принтера), затем щелкните Next (Далее). 

1. Windows XP: Выберите A network printer, or a printer attached to another computer 
(Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру) и щелкните Next (Далее). 

Чтобы выбрать принтер, следуйте инструкциям на экране. 
В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подклю-
чено устройство, мастер установки принтеров может попросить вас установить драйвер прин-
тера с прилагаемого компакт-диска. В этом случае щелкните кнопку Have Disk 
(Установитьдиска) и выполняйте инструкции на экране. 
 
Практическая работа 5 Работа с дополнительными внешними устройствами ПК: поиск 
драйверов, подключение, настройка 

Цель работы: формирование навыков по поиску, установке и обновлению драйверов 
периферийного оборудования. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Драйвер – это специальная программа, через которую операционная система может 

управлять любым устройством. Он необходим каждому устройству компьютера. 
В установке, требующей вмешательства пользователя, нуждаются не все оборудования. 
Так происходит потому, что операционная система имеет встроенный набор драйверов для 
наиболее популярных устройств, при подключении которых, прежде чем начать работу, нужно 
только подождать некоторое время. 

Для того чтоб проверить установлен ли драйвер для устройства, можно использовать 
диспетчер устройств Windows. Чтобы его открыть, необходимо нажать правой кнопкой мыши 
на «Мой компьютер» и выбрать меню «Свойства». 

Если у вас Windows 7, то слева нажмите «Дополнительные параметры», откроется окно, 
в котором перейдите во вкладку «Оборудование» и нажмите на кнопку «Диспетчер устройств». 

Если у вас установлена Windows XP, тогда при нажатии на «Свойства», откроется окно, 
где нужно перейти на вкладку «Оборудование» — «Диспетчер устройств». 

Если в списке нет пунктов, напротив которых стоят желтые вопросительные или 
восклицательные знаки в желтом кружке, можно считать, что на компьютере установлены все 
необходимые драйверы. В обратном случае у вас не установлен какой-либо драйвер или 
происходит конфликт устройств. 

Установка драйвера обычно происходит с помощью двух способов: исполняемого файла 
(.exe), с помощью файла информации об установке (.inf). 
В первом случае установка сводится к запуску файла и ответам на вопросы инсталлятора. 
Программа установки сама найдёт устройство, для которого устанавливается драйвер или 
сообщит о его отсутствии, в том случае, если был запущен не правильный файл. Для 
большинства устройств установка драйвера невозможна, если оно не подключено к 
компьютеру. 

При таком способе установки (exe) вместе с драйвером часто устанавливаются 
дополнительные компоненты. Иногда пользователя спрашивают, нужны ли эти дополнения, а 
иногда они устанавливаются автоматически, без уведомления. Это могут быть различные 
центры поддержки, сообщающие состояние принтера и предлагающие купить расходные 
материалы или утилиты для более детальной настройки устройства. 

При установке из файла .inf сначала необходимо запустить мастер обновления драйвера 
для конкретного устройства. Для этого нужно нажать правой клавишей мыши на строку с 
неизвестным устройством, и в диспетчере выбрать пункт меню «Обновить драйвер». 

Можно также при загрузке компьютера дождаться пока Windows сам обнаружит новое 
устройство и запустит мастер установки. В появившемся окне нужно будет отказаться от 
поиска драйвера в интернете и нажать «Далее». 

На следующем этапе можно оставить переключатель на пункте «Автоматически» или 
«Автоматический поиск обновленных драйверов», в этом случае ждать придётся довольно 
долго, поэтому лучше выбрать галочку «Установка из указанного места» или «Выполнить 
поиск драйвера на этом компьютере». 
В этом случае нужно будет указать путь к папке, в которой лежит файл с информацией об 
установке драйвера. Мастер установки просканирует папку или все сменные носители и 



 

выберет подходящий к устройству файл. Если выбрать в Windows XP «Поиск на сменных 
носителях» процедура будет длиться немного дольше, чем при указании конкретной папки. При 
таком способе будет установлен только сам драйвер без каких-либо дополнительных 
компонентов. 

Во время установки может появиться сообщение о том, что «Драйвер не имеет цифровой 
подписи». Цифровая подпись драйвера – это гарантия того, что вы имеете дело с оригинальным 
и проверенным на совместимость с ОС продуктом. 

Её можно скачать из интернета. Самым популярной, но не единственной в своём роде 
является программа Driver Pack Solution. После запуска она может запросить скачать свежие 
драйвера, потом просканирует систему (это займёт некоторое время) и выдаст сообщение о том, 
сколько драйверов нуждается в установке, а сколько в обновлении. После этого нужно просто 
нажать кнопку, которая запустит процесс установки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
- Запустите диспетчер устройств. Проверьте все ли драйвера установлены на вашем 
компьютере. 

 
Установите программу Driver Pack Solution. 

 Запустите ее и протестируйте свой компьютер на наличие неустановленных драйверов, или 
драйверов, требующих обновления. Если таковые есть, то исправьте возникшую проблему. 

 
Зайдите на официальный сайт производителя вашего компьютера. 
Найдите информацию о всех доступных для скачивания драйверах. 
Опишите алгоритм поиска драйвера для принтера Canon i-SENSYS LBP6020 

 
Практическая работа 6 Установка и замена расходных материалов для принтеров, 
ксерокса, плоттера 

Цель работы: формирование умений и навыков работы с периферийным оборудованием. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Принтер. Это устройство для вывода (печати) информации на бумагу. 

В первую очередь они различаются по технологии печати. Бывают лазерные (светодиодный 
принтер), струйные, матричные и другие принтеры (твердочернильный, сублимационный). 

Лазерные принтеры – наиболее практичные для работы устройства. У них наибольшая 
скорость печати, ресурс картриджа и наименьшая стоимость обслуживания и заправки. Обычно 
бывают черно-белыми, хотя существуют и цветные. Для печати используется специальный 
порошок, называемый тонер. Он наносится на лист бумаги в нужных местах, а затем 
закрепляется на ней путем нагрева и расплавления. Также есть cветодиодный принтер, который 
является параллельной веткой развития технологии лазерной печати. 

Струйный принтер – самый подходящий вариант для печати цветных изображений, в 
том числе фотографий. В качестве печатающего вещества используется жидкая краска 4-х или 



 

6-и цветов. Смешение этих красок в разных сочетаниях дает всю палитру при печати. 
Недостатком является опасность засыхания краски в картридже в случае длительного простоя и 
невысокая скорость печати. Однако такие принтеры дают наибольшее качество цветной печати, 
а также невысокую стоимость заправки при условии использования СНПЧ – системы 
непрерывной подачи чернил. Это система, при которой емкости с краской находятся рядом с 
принтером и подача в картриджи осуществляется по специальным трубкам. 

Матричный принтер. Это наиболее старый и наименее удобный вариант. В нем для 
печати используется лента, пропитанная красящим веществом. Лента прижимается к бумаге 
специальными уголками в нужных местах и формирует из точек изображение. Главными 
минусами таких принтеров является: низкая скорость печати, качество и повышенный шум при 
печати. Однако они по-прежнему используются во многих организациях потому, что некоторые 
старые программные продукты могут печатать только на таких принтерах. 

Принтеры подключаются к компьютеру через интерфейс USB или LPT (старые модели). 
Сканер. Устройство для передачи информации с бумажного носителя в компьютер. 

Отсканировав изображение, мы получим картинку. В случае если сканируется текст и его 
нужно отредактировать, применяются специальные программы для распознавания текста. Одна 
из популярных программ, которая распознает текст со сканированного документа ABBYY 
FineReader, которая распространяется как платный программный продукт. 

Сканеры подключаются через USB. 
МФУ. Аббревиатура расшифровывается как многофункциональное устройство. Это 

очень практичное решение, представляющее собой комплектацию принтера и сканера. 
Современные МФУ также дают возможность делать копии без включения компьютера 
(копировальный аппарат), а также могут выполнять функции факса. 

Подключаются через USB и Ethernet (по сети). 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
I. Работа с лазерным принтером hp LaserJet 1300 1. Основные сведения принтера hp 

LaserJet 1300 
Опишите основные технические характеристики для принтера hp LaserJet 1300 
Технические характеристики 
Система печати Технология печати лазерная печать 
Формат бумаги A4 
Максимальная скорость печати (A4) 19 стр/мин (в монохромном режиме) 
Цветопередача монохромный 
Разрешение печати1200 x 1200 dpi 
Нагрузка в месяц 10000 страниц 
Двусторонняя печать с ручной подачей 
Время выхода первой 8 сек. страницы. 

Языки управления 
PCL 6; PCL 5E ; PostScript 2 

 

печатью 
 

  

 Процессор  

Процессор Motorola ColdFire 4e  

Частота процессора 
133 МГц 

 

(максимальная) 
 

  

 Буфер памяти  

Тип памяти SDRAM  

Объём памяти 16 МБ (установлено)  

Расширяется до 80 МБ (максимально)  

 Лотки / податчики  

Лотки / податчики стандартный лоток | лоток приоритетной подачи  

Подача оригиналов 
250 листов (суммарно) 

 

на 
 

  

 Расходные материалы  



 

Тип печатного 
обычная бумага; конверты; карточки; пленка; 
наклейки; матовая бумага;  

материала 
высокосортная бумага; бумага высокого 
разрешения; матовая пленка  

Формат печатного 

A4 (210 x 297 мм); Monarch (267 x 184 мм); C5 
(162 x 229 мм); конверт DL  
(110 x 220 мм) ; Executive (267 x 184 мм) ; B5 (176 
x250 мм) ; Letter (216 x 279 

 

материала 
 

мм); Legal (216 x 356 мм); A5 (148 x 210 мм); 
Commercial 10 

 
  

 Способы подключения и соединения  

Разъемы для USB 2.0 - Type B ; параллельный (IEEE 1284) - 36 
pin Centronics 

 

подключения 
 

  

Прямая печать нет  

 Шрифты  

Шрифты масштабируемый (scalable)  

 Программное обеспечение  

 
ПО от HP к принтеру на CD-ROM: программа 
установки/деинсталляции HP,  

Программное 
драйверы — HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP 
Postscript уровень 2, HP  

обеспечение 
Toolbox для диагностики состояния и 
конфигурирования принтера,  

 встроенный веб-сервер, справка, документация  
 
Системные требования свободное пространство на жёстком диске (140 МБ для полной 
установки, 10 МБ — только для драйверов печати), привод CD-ROM, порт USB или 
параллельный порт 
Питание 
Потребляемая мощность (в рабочем 320 Вт режиме) 
Потребляемая мощность (в режиме 7 Вт ожидания) 
Напряжение на входе 100 - 240 В 

 Корпус  

Тип настольный  

Цвет белый  

 Габариты и вес  

Ширина 41.5 см  

Высота 24.1 см  

Глубина 48.6 см  

 Доп. информация  

 
интеллектуальный картридж hp (в защитном чехле) | руководство по 
началу  

Комплектация 

работы с устройством | ПО и руководство пользователя в 
электронном виде на  
компакт-диске | шнур питания | основной лоток подачи печатных 
носителей | 

 
  
 лоток приоритетной подачи | параллельный LIO-адаптер  
 
Практическая работа 7 Установка операционной среды 

Цель работы: формирование умений и навыков инсталляции операционной системы 
Windows на виртуальную машину, а также осуществления настройки ее параметров. 

Виртуальная машина Oracle VM VirtualBox 



 

VirtualBox - бесплатная
привлекательной для использования
система была предоставлена в 
закрытым исходными кодами, 
использования. В 2008 г. платформа
занимается её разработкой в настоящее

Платформа представляет 
и Mac OS и обеспечивает взаимодействие
(2000/XP/2003/Vista/Seven ), Linux
FreeBSD, OS/2 Warp. 

Ключевые возможности VirtualBox:
· x86-виртуализация

V необязательна); 
· поддержка многопроцессорности
· поддержка виртуализации
· поддержка виртуализации
· поддержка виртуализации
· высокая производительность
· поддержка различных

Internal); 
· возможность сохранения

может быть произведен откат из
· настройка и управление

командной строки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I. Создайте виртуальную
1 Запустите приложение Oracle
2 В открывшемся диалоговом
3 Следуйте указаниям мастера.

фамилия. 
1 Создание новой виртуальной
2 Определение имени виртуальной
3 Выбор операционной системы
4 Указание объема оперативной
5 Создание жесткого диска
 

бесплатная программа и на русском языке, что
использования как на домашнем, так и на рабочем 

 2007 г. компанией InnoTek в двух вариантах
 причем обе были бесплатны при условии

платформа была перекуплена компанией SunMicrosystems,
настоящее время. 

 собой систему виртуализации для host-систем
взаимодействие с гостевыми операционными

Linux (Ubuntu/Debian/ OpenSUSE/ Mandriva

VirtualBox: 
виртуализация (при этом поддержка аппаратной реализации

многопроцессорности и многоядерности; 
виртуализации аудиоустройств; 
виртуализации сетевых устройств; 
виртуализации USB-host; 

производительность и скромное потребление ресурсов
различных видов сетевого взаимодействия (NAT,

сохранения снимков виртуальной машины (snapshots),
из любого состояния гостевой системы; 

управление приложением VirtualBox и виртуальной

 
ЧАСТЬ 

виртуальную машину. 
Oracle VM VirtualBox. 

диалоговом окне нажмите кнопку Создать. 
мастера. Именем виртуальной машины 

виртуальной машины, 
виртуальной машины 

системы 
оперативной памяти 

диска 

что делает её очень 
 компьютере. Впервые 

вариантах – с открытым и 
условии некоммерческого 

SunMicrosystems, которая и 

систем Windows, Linux 
операционными системами Windows 

Mandriva и пр.), OpenBSD, 

реализации Intel VT и AMD-

ресурсов ПК; 
(NAT, HostNetwork, Bridge, 

(snapshots), к которым 

виртуальной системой из 

 будет являться ваша 



 

6 Выбор типа виртуального

7. Размещение виртуального

8. Отображение виртуального

4. Установите операционную

 
виртуального диска 

 
виртуального диска 

 
виртуального компьютера в окне консоли. 

 
операционную систему на виртуальную машину 



 

Для этого необходимо провести подключение образа операционной системы: пункт 
меню Устройства – Привод- - Выбор оптического диска- Путь к образу. 

При необходимости (если не начинается установка) нужно перезагрузить виртуальный 
компьютер: Пункт меню Машина- Сброс 

Затем происходит установка операционной системы Windows 7. 
Разделите виртуальный жесткий диск на два раздела. 

 
Практическая работа 8 Настройка интерфейса ОС (рабочий стол, безопасность системы, 
подключение к сети) 

Цель работы: познакомится с интерфейсом ОС Windows XP. 
Рабочий стол 
Рабочий стол Windows XP содержит только один-единственный значок – Корзина, 

другие значки, традиционные для Windows предыдущих версий, такие как Мой компьютер, 
Мои документы или Internet Explorer, на рабочем столе отсутствуют. Это изменение было 
внесено в интерфейс Windows XP с целью позволить пользователю настроить свой Рабочий 
стол так, как ему необходимо, и разместить на нем именно те значки и ярлыки, которые нужны 
для работы. Вы можете изменить ряд настроек Рабочего стола, щелкнув в любой части 
Рабочего стола правой кнопкой мыши и выбрав меню Свойства. 

Учетные записи пользователей Windows 
Если в разное время с компьютером работает более одного пользователя, у вас может 

возникнуть необходимость регистрации в системе новой учетной записи для входа в Windows. 
Поскольку Microsoft Windows XP является многопользовательской операционной системой, 
различные пользователи, имеющие собственные учетные записи, могут независимо друг от 
друга настраивать интерфейс Рабочего стола и изменять Темы Windows, работать с 
собственными файлами и папками (другие пользователи не смогут получить к ним доступ), 
настраивать собственный набор разрешенных для запуска программ, а также пользоваться 
независимыми настройками доступа в Интернет и к электронной почте. 

Создание учетной записи пользователя 
Войдите в Windows как администратор компьютера и выполните следующие команды: 

Пуск► Панель управления► Учетные записи пользователей. В появившемся окне Учетные 
записи пользователей щелкните мышью на пункте Создание учетной записи. В поле Введите 
имя учетной записи наберите название новой учетной записи и щелкните мышью на кнопке 
Далее. Далее укажите тип создаваемой учетной записи – Администратор компьютера или 
Ограниченная запись. 

Изменение параметров учетной записи изучите самостоятельно. 
Автоматическая очистка рабочего стола 
В составе Windows XP имеется специальная утилита – мастер Очистка Рабочего стола, 

предназначенная для очистки рабочего стола от «лишних» и редко используемых ярлыков. 
Существует 2 различных способа запустить мастер Очистка Рабочего Стола. 
1. Щелкните правой кнопкой мыши в любой свободный от значков точке рабочего стола 

и в появившемся контекстном меню выберите пункт Упорядочить значки►Мастер очистки 
рабочего стола. 

2. В окне Элементы рабочего стола (в свойствах рабочего стола) щелкните на кнопке 
Очистить рабочий стол. 

Вы можете настроить автоматический запуск, установив флажок Выполнять очистку 
рабочего стола каждые 60 дней в области Очистка рабочего стола окна Элементы Рабочего 
стола. 

Все неиспользуемые и редко используемые ярлыки мастер Очистка Рабочего Стола 
помещает в специальную папку Неиспользуемые ярлыки, откуда впоследствии вы можете их 
извлечь по мере необходимости. 

Главное меню 
Главное меню Windows XP отображается при щелчке мышью на расположенной в 

Панели задач кнопке Пуск. В верхней части Главного меню содержится название текущего 
сеанса работы с Windows. Оно определяется той учетной записью, которую вы выбрали при 
входе в систему Windows. Остальное пространство Главного меню разделено на два 
функциональных поля: в левом отображаются ярлыки браузера Microsoft Internet Explorer и 
почтового клиента Outlook Express, а также пусковые ярлыки пяти приложений, которыми вы 



 

часто пользуетесь. Для того чтобы запустить любую из этих программ достаточно одного 
щелчка мышью на соответствующей пиктограмме. 

Для того, чтобы изменить настройки Главного меню Windows XP необходимо 
воспользоваться диалоговым окном Свойства Панели задач и меню Пуск . Существует 3 
способа вызвать на экран диалоговое окно настройки Главного меню и Панели задач: 

• Дважды щелкнув левой кнопкой мыши на расположенном на Рабочем столе значке 
Мой Компьютер , выбрать в левой части открывшегося окна функцию Изменение параметра , 
затем в открывшемся окне Панели управления левой кнопкой мыши включить функцию 
Оформление и Темы и в появившемся списке выбрать пункт Панель задач и меню «Пуск ». 

• Нажав на кнопку Пуск , выбрать в Главном меню Windows пункт Панель управления , 
потом в открывшемся окне пункт Оформление и Темы , затем – Панель задач и меню «Пуск». 

• Щелкнув правой кнопкой мыши на Панели задач , выбрать в появившемся меню пункт 
Свойства . 

Панели инструментов 
Панели инструментов располагаются в Панели задач справа от кнопки Пуск. Вы можете 

изменять состав, внешний вид, а также порядок следования элементов панелей инструментов. 
Для создания новой панели инструментов осуществите следующую последовательность 

действий: 
• Создайте на диске новую папку с названием, аналогичным названию новой панели 

инструментов; 
• Поместите в эту папку все значки, которые вы хотели бы видеть в данной панели; 
• Подведите курсор к Панели задач и щелкните правой кнопкой мыши; 
• В появившемся меню выберите пункт Панели инструментов, а в нем – Создать новую 

панель инструментов; 
• В окне Создание панели инструментов укажите путь к созданной вами папке со 

значками. 
Панель управления 
Панель управления Windows XP - это специальная системная папка, с помощью которой 

вы можете изменить любые настройки своей системы. 
Вызвать Панель управления можно несколькими способами: выбрав пункт Панель 

управления в Главном меню, из файлового менеджера Проводник . Либо при помощи пункта 
Изменение параметра меню Системные задачи в окне Мой компьютер . 

Папки и файлы 
Файлом называется определенный объем однотипной информации, хранящийся на 

каком-либо физическом носителе и имеющим собственные имя и расширение. Расширение 
файла предназначено для однозначной и исчерпывающей идентификации типа файлового 
объекта; оно записывается справа от имени файла и отделяется от него точкой. 

Папкой в операционной системе Windows XP принято называть специальный файловый 
объект, играющий роль контейнера для хранения других папок и файлов, и отображающийся на 
экране при помощи специального значка, имеющего вид канцелярской папки. 

Атрибуты файловых объектов 
Каждый файл или папка в Microsoft Windows XP может иметь собственный набор 

атрибутов, указывающих на какой-либо из возможных методов использования данного 
файлового объекта. В файловой системе FAT различают три основных атрибута файлов и 
папок: 

Только чтение – режим защиты файлов от случайного изменения, редактирования или 
уничтожения хранящейся в нем информации. Если для файла или папки включен режим 
«Только чтение», запись в них будет невозможна; 

Архивный – атрибут файла или папки, обозначающий, что данный файловый объект 
подлежит компрессии и его содержимое может быть сжато при помощи специальных 
программ.  

Скрытый – параметр, указывающий на то, что данный файловый объект является 
скрытым и при обычных условиях в операционной системе Windows XP отображаться не будет. 
Скрытые файлы и папки нельзя использовать, изменять или открывать, если неизвестно их имя. 

Атрибуты, назначенные для каждого из файловых объектов, обозначаются в Windows XP 
при помощи специального набора символов: 

R – Только чтение, H – Скрытый, A – Архивный. 



 

Изменить атрибуты файла или папки можно следующим образом: щелкните на значке 
файлового объекта правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт 
Свойства . В нижней части открывшегося окна свойств файла или папки вы увидите перечень 
назначенных для данного файлового объекта атрибутов. Назначение или снятие атрибутов 
файлов или папок осуществляется методом установки или сброса соответствующих флажков. 

Создание папок и файлов 
Для того чтобы создать новый файл или папку в любой другой папке на диске вашего 

компьютера, необходимо проделать следующую последовательность действий: 
• Перейдите в папку, в которой вы желаете создать новую папку или файл. Это может 

быть и корневой раздел вашего диска; 
• Щелкните правой кнопкой мыши в любой свободной от значков точке открытой вами 

папки в основном рабочем окне Проводника; 
• В появившемся меню выберите пункт Создать и в нем укажите тип файлового объекта, 

который вы хотите создать. 
Способ первый: 
• Выделите щелчком мыши файл или папку, которую вы хотите переименовать; 
• Щелкните на этом объекте мышью еще раз после непродолжительной паузы, таким 

образом, чтобы оказалась выделенной только подпись значка – внешний вид объекта перед 
вводом его нового названия показан на полях; 

• Введите новое название объекта. 
Способ второй: 
• Выделите щелчком мыши файл или папку, которую вы хотите переименовать; 
• Выберите в левом командном меню Проводника Задачи для файлов и папок функцию 

Переименовать файл нажатием на кнопку; 
• Введите новое название объекта. 
Способ третий: 
• Щелкните на объекте, который вы желаете переименовать, правой кнопкой мыши; • В 

появившемся контекстном меню выберите пункт Переименовать ; 
• Введите новое название объекта. 
Новое имя может быть задано как латинским, так и кириллическим шрифтом, может 

иметь длину до 255 символов. 
Перемещение и копирование папок и файлов 
Перемещение того или иного файлового объекта подразумевает изменение его 

местоположения на диске вашего компьютера, при котором исходный файл копируется в 
указанную пользователем папку или на выбранный им носитель, а оригинал уничтожается. 

 
Чтобы перенести куда-либо файл или папку, необходимо проделать следующую 

последовательность действий: 
• Выделите щелчком мыши файл или папку, которую вы хотите перенести; 
• Выберите пункт Переместить файл в командном меню Задачи для файлов и папок 

программы Проводник нажатием на кнопку; 
• Укажите системе, куда следует перенести выбранный вами файл или папку. 
Для того, чтобы скопировать какой-либо файл или папку в другую папку или на другой 

диск, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 
• Выделите щелчком мыши файл или папку, которую вы хотите скопировать; 
• Выберите пункт Копировать файл или папку в командном меню Задачи для файлов и 

папок программы Проводник нажатием на кнопку; 
• Укажите системе, куда следует скопировать выбранный файл или папку. 
Другой способ копирования файлов и папок осуществляется путем перетаскивания 

файлового объекта при помощи мыши с одновременным удерживанием в нажатом положении 
клавиши Ctrl: 

• Щелкните на подлежащем перемещению объекте мышью; 
• Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl; 
• Перетаскивайте объект по экрану, «бросив» его над изображением папки, в которую 

необходимо переместить этот объект, и одновременно отпустите Ctrl. 
Удаление и восстановление папок и файлов 
Удалить какой-либо файл или папку в Корзину можно одним из трех способов: 



 

1. Щелкните на подлежащем удалению объекте мышью и, удерживая ее левую кнопку, 
«тащите» объект по экрану, «бросив» его над изображением Корзины в окне программы 
Проводник или на Рабочем столе Windows. 

2. Выделите удаляемый объект щелчком мыши в окне Проводника и щелкните мышью 
на значке Удалить файл или папку в командном меню Задачи для файлов и папок программы 
Проводник нажатием на кнопку; 

3. Щелкните на удаляемом объекте правой кнопкой мыши и в появившемся меню 
выберите пункт Удалить . В случае если вы случайно удалили в Корзину еще нужный вам в 
работе файл или папку, можно восстановить данный объект из Козины в ту папку, откуда он 
был удален. Для этого: 

• Перейдите в папку Корзина щелчком мыши на ее изображении в рабочем окне 
Проводника или двойным щелчком на ее значке, расположенном на Рабочем столе. 

• Выделите подлежащий восстановлению объект щелчком мыши и затем щелкните на 
пункте Восстановить объект в командном меню Задачи для Корзины. Восстановить все 
хранящиеся в корзине объекты можно щелчком мыши на пункте Восстановить все объекты. 

• Далее при желании вы можете удалить из Корзины все оставшиеся объекты щелчком 
мыши на пункте Очистить корзину в командном меню Задачи для корзины. 

Операции по перемещению, копированию, удалению, изменению атрибутов файловых 
объектов можно одновременно проводить с целой группой папок и файлов. 

Создание ярлыков 
Ярлыки являются пусковыми элементами программы, или графическими значками 

физически расположенных в других разделах диска файловых объектов, связанными с ними 
динамической ссылкой. Существует три метода создания ярлыка какой-либо программы, файла 
или папки: 

• Щелкните на значке соответствующего файлового объекта правой кнопкой мыши и в 
появившемся контекстном меню выберите пункт Создать ярлык ; 

• Переместите созданный вами ярлык в требуемую папку на диске; 
Второй способ создания ярлыков подразумевает использование для этой цели метода 

перетаскивания: 
• Выделите требуемый объект щелчком мыши; 
• Нажмите и удерживайте в нажатом положении клавишу Alt; 
• Перетаскивайте созданный ярлык по экрану, «бросив» его над изображением папки, в 

которую необходимо переместить этот ярлык, и одновременно отпустите клавишу Alt; 
Третий способ позволяет создать ярлык для любого файлового объекта через 

контекстное меню Windows XP: 
• Перейдите в папку, в которой вы планируете создать ярлык какого-либо объекта; 
• Щелкните в любой свободной от значков точке папки правой кнопкой мыши и в 

появившемся контекстном меню выберите пункт Создать► Ярлык 
На экране появится окно мастера Создание ярлыка. Введите в поле Укажите 

расположение объекта полный путь к файлу, для которого вы предполагаете создать ярлык. 
 
Практическая работа 9 Установка прикладных программ 

Цель работы: формирование умений и навыков установки основных программ пакета 
Microsoft Office. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Microsoft Office – самый популярный комплект приложений для настольных 

компьютеров, контролирующий свыше 90% рынка офисных пакетов. Пакет MS Office прошел 
путь от набора офисных приложений до более широкой интегрированной системы MS Office 
System, которая содержит большее число пользовательских приложений. В ней представлены 
структурные блоки для создания решений, которые помогают выполнить следующие действия: 
предоставить сотрудникам основных подразделений более удобный доступ к данным, чтобы 
они могли лучше понимать суть возникающих проблем и предпринимать более эффективные 
действия; улучшить способность сотрудников организации предвидеть изменения на рынке, 
управлять ими и предпринимать адекватные действия; обеспечить эффективную и гибкую 
совместную работу групп и организаций; повысить производительность труда каждого 
пользователя и позволить большему количеству сотрудников основных подразделений 
организации участвовать в создании бизнес-сред растущей сложности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

Установить пакет программ MicrosoftOffice 
· Загрузите компьютер с ОС Windows 
· Находим на Рабочем столе значок Мой компьютер и открываем его двойным 

кликом левой клавиши мышки. Далее ту же операцию выполняем со значком CD/DVD привода 
и ищем файл установки Setup.exe. 

 
Первый экран Помощника установки Microsoft Office 2007 предлагает нам ввести 

лицензионный серийный номер, который указан на коробке с программой. Введите его в 
предложенные формы и жмите Далее. 

Следующее диалоговое окно собирает контактную информацию о владельце 
программного продукта, поэтому можете заполнить поля Имя, Инициалы и Организация и 
перейти к следующему пункту установки. 

 
Этот пункт знакомит нас с лицензионным соглашением корпорации Microsoft, поэтому 

ставим птичку, означающую наше с ним согласие и идем дальше. 
Следующему окну мы уделим больше внимание, так как именно с него начинается наше 

участие. Здесь мы выбираем тип установки - Обычная, Полная, Минимальная или Выборочная. 



 

Обычная - устанавливает
однако не устанавливает дополнительные

Полная - устанавливает полный
устанавливает только необходимые
пространстве на жестком диске; 

Выборочная - позволяет 
Например, если вам совершенно
используя этот пункт установки 

Ниже указан путь - папка,
приложений. Если вы начинающий
будет установлена в папку Программ

Итак, после нажатия кнопки
требуемые программы, отметив 

Подтверждаем установку
завершения установки. 

Это окно означает, что Microsoft
пользоваться нужной вам программой.
 
Практическая работа 10 Управление
запоминающих устройствах, 
интернете 

Цель работы: научится управлять файлами в режиме командной строки, с помощью файловых 
менеджеров. 

Работа в режиме командной
помощью клавиатуры команд в командной

ЗАДАНИЕ 1 
а) Перейти по маршруту: Пуск
загрузить приложение Командная
б) выйти в корневой каталог
в) создать каталог SUB2 (команда
г) создать каталог SUB3 (MD

 
устанавливает стандартный пакет офисных программ

дополнительные модули и документации; 
полный пакет программ, моделей и расширений;

необходимые файлы программы, очень полезна
 
 самостоятельно выбрать требуемые компоненты

совершенно не нужен Microsoft Exel, можете отменить
 и нажав кнопку Далее. 

папка, в которую будет произведена установка
начинающий пользователь ПК, оставьте это поле 

Программ Windows. 
кнопки Далее, перед нами открылось окно, где

 их «птичками».  
установку выбранных компонентов в следующем

 
Microsoft Office 2003 успешно установлен 

программой. 

Управление файлами данных на локальных
 а также на дисках локальной компьютерной

Цель работы: научится управлять файлами в режиме командной строки, с помощью файловых 

командной строки (среде операционной системы) заключается
командной строке и исполнении их клавишей ENTER.

Пуск\ВсеПрограммы\Стандартные и 
Командная строка; 

каталог носителя (CD\); 
(команда MD SUB2); 
(MD SUB3); 

программ Word, Exel, Access, 

расширений; Минимальная - 
полезна при ограниченном 

компоненты программы. 
отменить его установку, 

установка выбранных 
 как есть и программа 

где мы можем выбрать 

следующем окне и ожидаем 

 на ваш ПК. Можете 

локальных съемных 
компьютерной сети и в 

Цель работы: научится управлять файлами в режиме командной строки, с помощью файловых 

заключается в наборе с 
ENTER. 



 

д) просмотреть результат (набрать и исполнить DIR); 
е) войти в каталог SUB3 (CD SUB3); 
ж) просмотреть содержимое (DIR); 
з) создать подкаталог FLA (MD FLA); 
и) просмотреть изменения (DIR); 
к) войти в подкаталог FLA (CD FLA); 
л) создать текстовый файл с именем N2.TXT (COPY CON N2.TXT набрать любой текст, 

сохранить Ctrl_Z; 
м) просмотреть результат (DIR) убедиться в наличии файла, в 
противном случае повторить, начиная с пункта (л); 
н) создать файл с именем N3.TXT; 
о) просмотреть результат; 
п) суммировать содержимое файлов N2.TXT и N3.TXT в файл с именем 
N4.TXT (COPY N2.TXT+N3.TXT N4.TXT); 
р) просмотреть результат DIR; 
с) переименовать файл N4.TXT в файл с именем NAME.TXT (набрать и 
исполнить команду REN N4.TXT NAME.TXT); 
т) просмотреть результат; 
у) просмотреть содержимое файла NAME.TXT (TYPE NAME.TXT); 
ф) скопировать файл NAME.TXT из подкаталога FLA в каталог SUB2 с 
тем же именем (COPY NAME.TXT C:\SUB2\NAME.TXT); 
х) выйти в корневой каталог носителя (CD\); 
ц) войти в каталог SUB2 (CD SUB2); 
ч) просмотреть содержимое каталога SUB2 (DIR); 
ш) просмотреть содержимое файла NAME.TXT (TYPE NAME.TXT); 
щ) выйти в корневой каталог носителя (CD..); 
ь) скопировать файл NAME.TXT в каталог SUB3 с новым именем F.TXT 
(COPY С:\SUB2\NAME.TXT С:\SUB3\F.TXT); 
ы) войти в каталог SUB3 и просмотреть содержимое (DIR), просмотреть 
содержимое файла (TYPE FILE.TXT); 
э) выйти в корневой каталог носителя (CD\) и просмотреть результат 
работы, загрузив команду TREE/F. 
ЗАДАНИЕ 2 
а) загрузить программу – файловый менеджер, отобразить в левой и 
правой панели корневой каталог диска C: (удерживая нажатой клавишу Alt 
нажать кратковременно клавишу F1 , выбрать в появившемся списке диск C: 
и исполнить, нажав ENTER, затем повторить Alt_F2). Через точки в верхней 
строке и клавишу ENTER выйти в панелях в корневой каталог. 
б) выбрать для работы левую панель (TAB); 
в) создать каталог RISK2 в корневом каталоге диска (F7 имя RISK2, исполнить, нажав клавишу 

ENTER, наблюдать изменения); 
г) создать второй каталог RISK3 в корневом каталоге диска; 
д) войти в каталог RISK3 (выделить имя RISK3 нажать ENTER); 
е) создать подкаталог FLA (F7 имя FLA); 
ж) войти в подкаталог FLA (выделить имя FLA нажать ENTER); 
з) создать текстовый файл (нажать клавишу Shift и, удерживая ее нажать 
клавишу F4, в строке набрать имя NAM2.TXT и исполнить ENTER). В окне 
редактора набрать короткий текст, сохранить файл, нажав F2 и выйти, нажав 
клавишу ESC (или Alt_F4); 
и) просмотреть содержимое файла NAM2.TXT (выделить имя файла 
NAM2.TXT, нажать клавишу F3); 
к) переименовать файл с именем NAM2.TXT, в файл с именем 
NAM3.TXT в том же каталоге (выбрать имя NAM2.ТXT, нажать F6, в появившейся строке, 

удалив существующую запись, набрать новое имя 
NAM3.TXT, исполнить); 
л) скопировать файл NAM3.TXT с именем NAME.TXT в каталог RISK2 
(выбратьNAM3.ТXT, нажать F5 , набрать: С:\RISK2\NAME.TXT и исполнить); 
м) удалить файл NAM3.TXT (выделить NAM3.TXT, нажать F8, исполнить, нажав ENTER); 



 

н) выйти из подкаталога FLA (выбрать изображение двух точек в 
верхней части панели и нажать клавишу ENTER); 
о) удалить подкаталог FLA (выделить имя FLA, нажать клавишу F8, 
подтвердить); 
п) выйти из каталога RISK3 и удалить его; 
р) войти в каталог RISK2 и убедиться в наличии скопированного файла 
NAME.TXT , если файла нет, то продолжить работу с пункта (г); 

Практическая работа 11 Диагностика простейших неисправностей персонального 
компьютера 

Цель работы: изучить характерные неисправности накопителей HDD 
Краткие теоретические сведения 
Устранение неисправности жесткого диска — достаточно серьезное занятие, которое не 

всегда заканчивается полным успехом. Дело усложняется еще и тем, что в большинстве случаев 
на жестком диске записаны важные данные, которые, чаще всего, не были в нужный момент 
скопированы на внешний носитель информации. 

Неисправности жесткого диска могут быть следующих видов: 
• логическая неисправность; 
• неисправность контроллера жесткого диска; 
• потеря или разрушение служебной информации 
• физическая неисправность. 

Логическая неисправность 
При логической неисправности загрузка операционной системы с жесткого диска 

невозможна, а при подключении его в качестве вторичного не отображается содержимое 
логических дисков или сами диски. Самое интересное, что такой винчестер корректно 
распознается в BIOS и при проверке не выявляется никаких физических повреждений диска. 
Такой диск нельзя исправить проверочными утилитами вроде ScanDisk. Мало того, 
использовать такие утилиты крайне не рекомендуется, поскольку в процессе проверки они 
могут записывать на жесткий диск какие-либо данные, что может привести к потере важной 
информации. Логическую неисправность можно устранить только с помощью 
специализированных утилит, которые на низком уровне восстанавливают разделы и файловую 
структуру винчестера. Следует помнить о том, что любое вмешательство в структуру диска 
может привести к потере информации. К такому эффекту могут привести встроенные в жесткий 
диск средства диагностики, например, технология S.M.A.R.T., или переназначение диска. 
Чтобы избежать этого, при первых признаках неисправности диска эти средства диагностики 
нужно отключить. 

Неисправность контроллера жесткого диска 
К данному виду относятся неисправности, связанные с физическими повреждениями 
компонентов контроллера диска: перегоревшими микросхемами, поврежденными головками, 
оторванным интерфейсным кабелем и т. п. 

Существует два варианта определения таких неисправностей. 
Первый из них — самый простой, когда признаки разрушения компонентов контроллера, 

например, дыры на микросхемах, выявляют при внешнем осмотре. В этом случае перед 
началом каких-либо действий следует заменить сгоревшие компоненты. 

Второй вариант, соответственно, самый сложный: когда видимых признаков 
повреждения нет, однако жесткий диск ведет себя нестандартно. Рассмотрим некоторые 
ситуации. 

- Двигатель не раскручивается, никаких звуков не слышно. Возможные причины - 
заклинило шпиндельный двигатель или головки чтения/записи "прилипли" к поверхности 
диска. 

Если попытаться провернуть шпиндель, то это может привести не только к повреждению 
поверхности диска и, соответственно, пропаже информации, но и к поломке механизма 
управления головками и самих головок. В этом случае неисправный винчестер лучше отнести в 
сервисный центр, где, во-первых, вам точно скажут, подлежит ли жесткий диск ремонту, а во-
вторых, перепишут с него всю важную информацию 
- Двигатель раскручивается, слышен щелчок. Этот щелчок является следствием неудачной 
распарковки головок. Наиболее вероятная причина данной неисправности - выход из строя 
генератора шпиндельного двигателя или системы позиционирования головок. Возможно также 
повреждение катушки позиционирования, которая размещена на блоке головок. 



 

- Двигатель раскручивается, однако диск не определяется или определяется неверно. 
Причиной возникновения такой неисправности может быть выход из строя 

интерфейсной микросхемы контроллера или механическое повреждение контактной группы, к 
которой подключается шлейф данных (например, согнутый или поломанный металлический 
вывод). 
- Диск раскручивается, слышен стук. Данная ситуация может означать очень многое, начиная с 
неисправной системы позиционирования и заканчивая повреждением головок. Еще один 
вариант - сбойные секторы в загрузочной области винчестера. Такую ситуацию вы сможет 
исправить самостоятельно. Определив состояние жесткого диска, подключим шлейф данных. 
Теперь можно не только услышать издаваемые жестким диском звуки, но и увидеть на экране 
сообщения об ошибках в ходе работы винчестера. Возможны следующие основные ситуации. 
- Появление сообщений типа Invalid Drive Specification. Такие сообщения означают, что в BIOS 
записана неверная информация о параметрах установленного винчестера или же он неверно 
распознается. Последний вариант говорит о разрушении служебной информации или о 
повреждении головок. Возможна так же поломка контактов интерфейса на плате контроллера 
или в самом шлейфе данных. 
- Появление сообщений типа Disk Boot Failure. Это однозначно говорит о том, что повреждена 
MBR (Master Boot Record) — основная загрузочная запись. 
- Появление сообщений типа Boot Disk Failed. Самая вероятная причина — наличие сбойных 
секторов на нулевой дорожке, вследствие чего загрузка с жесткого диска невозможна. ОС 
нормально распознают жесткий диск, однако не отображаетлогические диски.Если исключить 
вариант того,что винчестер просто не разбит налогические диски, то основной причиной такой 
неисправности является наличие сбойных дисков в системной области или разрушение 
файловой системы, содержащей информацию о текущей конфигурации дисков. В этом случае 
следует заново разбить винчестер на логические диски, после чего отформатировать его. 
Можно также более детально изучить неисправность с помощью низкоуровневых утилит. 
- Жесткий диск распознается нормально, однако ОС загружается не полностью или 
незагружается вовсе.Данный факт говорит о том,что область винчестера,в которойзаписаны 
файлы операционной системы, содержит сбойные секторы. В данном случае следует обратиться 
к низкоуровневым утилитам, которые пометят сбойные секторы и в случае необходимости 
перепланируют винчестер. 

Профилактика HDD 
Со временем диск начинает работать медленнее, со сбоями, греется, появляются ошибки 

чтения и т. п. Это означает, что пришло время профилактики, основными мерами которой 
являются: 
- Проверка логического и физического состояния диска с помощью диагностическихутилит 
типа scandisk (для систем Windows 95/98). Такая проверка позволяет не только исправить 
логические ошибки, освободив место на жестком диске, но и узнать о появлении сбойных 
секторов, которые утилита помечает соответствующим образом. ОС Windows ХР проверяет 
диск немного иначе, однако механизм проверки тот же: чтобы запустить утилиту, кликните 
ПКМ на интересующем вас диске, выберите Свойства►Сервис►Выполнить проверку…В 
открывшемся окне установите требуемые параметры проверки и запустите диагностику на 
выполнение. 
- Дефрагментация файлов с помощью стандартных утилит или утилит стороннего 
производителя. Фрагментация — это разбитие одного файла на несколько фрагментов и 
размещение их на разных участках диска. Фрагментация происходит не намеренно, а из-за 
специфики записи информации. Дефрагментация — соответственно, соединение фрагментов 
одного файла. Если диск дефрагментирован, то скорость доступа к информации увеличивается. 
Со временем фрагментация новых файлов снова приводит к замедлению работы, в этом случае 
процесс дефрагментации следует повторить. 
- Наблюдение за температурой диска с помощью специализированных утилит. Температура 
как ничто другое влияет на состояние производительности жесткого диска. В результате 
повышения температуры могут пострадать внутренние компоненты контроллера, что приведет 
к появлению серьезных неисправностей. Этого вполне достаточно для обеспечения, по крайней 
мере, логического "здоровья" жесткого диска. 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные компоненты HDD и их назначение. 
2. Отличие способа записи информации в HDD и FDD. 



 

3. Среднее время доступа в накопителях, единицы его измерения. 
4. Чем определяется надёжность HDD? 
5. Что определяет быстродействие HDD? 
6. Назовите интерфейсы подключения HDD (внутренних и внешних). 
7. Что происходит при форматировании жёстких дисков? 
8. Какие виды форматирования вы знаете? Для каких носителей существует возможность 
создания логических дисков? 
9. Назовите виды неисправностей HDD. 
10. Назовите меры профилактики HDD, охарактеризуйте их. 
11. О чём говорит появление сообщения Disk Boot Failure? 
12. Какова причина возникновения ситуации Двигатель не раскручивается, никаких звуков не 
слышно? 
13. Какова причина появления сообщения Invalid Drive Specification? 
14. Какова причина возникновения ситуации Двигатель раскручивается, однако диск не 
определяется или определяется неверно? 
 
Практическая работа 12 Диагностика периферийного оборудования и компьютерной 
оргтехники 

Целью работы: научиться устанавливать драйвера и проверять работоспособность 
подключенного оборудования; тестировать оборудование и сравнивать результаты. 

Теоретические основы 
SIV (System Information Viewer) – бесплатная программа. Показывает очень подробную 

информацию о системе, локальной сети и аппаратном обеспечении. Выдает информацию о 
широком наборе характеристик локального компьютера и рабочих станций: установленное 
оборудование и программное обеспечение, данные с датчиков температуры и напряжений, 
сведения о процессоре, памяти, жест-ких дисках и очень многое другое. Программа постоянно 
обновляется. Скачать последнюю версию можно на странице загрузки производителя rh-
software.com 

Порядок выполнения работы 
1. Установить драйвер, опираясь на теоретический материал 
2. Скачать программу с предложенного сайта и установить. Протестировать и 

зафиксировать данные. 
Содержание отчета. 
 Отчет должен содержать: 
 цель работы;  
 индивидуальное задание;  
 описание выполнения индивидуального задания;  
 ответы на контрольные вопросы;  
 выводы.  
Контрольные вопросы 
1. Перечислите название программ используемые для тестирования аппаратного 

обеспечения компьютера? 
2. Укажите какие устройства не требуют установки драйвера? 
3. Что значит откатить драйвер? 

  
Практическая работа 13 Устранение неисправностей периферийных устройств. 

Цель работы: знать основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, 
способы их соединения, конструктивы (разъемы), осноные характеристики (название, тип разъема, 
количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); научиться определять по 
внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование, знать основные устройства 
персонального компьютера, их назначение и основные характеристики; научиться определять 
компоненты системного блока по внешнему виду, уяснить порядок и способы их соединения. 

Оборудование: системный блок, кабели в комплекте, монитор, клавиатура, периферийные 
устройства для различных разъемов (мышь, принтер, модем и др.). системный блок в сборе, макеты 
видеоадаптера, материнской платы, корпуса, жесткого диска, накопителя на флоппи-дисках, 
интерфейсные кабели. 

Порядок выполнения: 



 

1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости, отключите 
систему от сети). 

2. Разверните системный блок задней стенкой к себе. 
3. По наличию или отсутствию разъемов USB установите форм-фактор материн-ской платы 

(при наличии разъемов USB - форм-фактор АТХ, при их отсут-ствии -AT). 
4. Установите местоположение и снимите характеристики следующих разъемов: 
• питания системного блока; 
• питания монитора; 
• сигнального кабеля монитора; 
• клавиатуры; 
• последовательных портов (два разъема); 
• параллельного порта; 
• других разъемов. 
5. Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного блока, не 

взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним единственным способом. 
6. Изучите способ подключения мыши.  
Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному порту PS/2, 

имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более современным и удобным. В этом 
случае мышь имеет собственный выделенный порт, что исключает возможность ее конфликта с 
другими устройствами, подключаемыми к последовательным портам. Последние моде-ли могут 
подключаться к клавиатуре через разъем интерфейса USB. 

7. Заполните таблицу: 

Разъем 
Тип 

разъема 
Количество 
контактов 

Примечания 

    
    

8.  Определить наличие основных устройств персонального компьютера. 
9. Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока питания (указана на 

ярлыке). 
10. Установите местоположение материнской платы. 
11. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания.  
Для материнских плат в форм-факторе AT подключение питания выполняется двумя разъемами. 

Обратите внимание на расположение проводников черного цвета - оно важно для правильной стыковки 
разъемов. 

12. Установите местоположение жесткого диска.  
Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа 

проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на 
местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (на жестком диске он должен быть 
расположен рядом с разъемом питания). 

13. Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM.  
Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на положение 

проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания. 
14. Установите местоположение платы видеоадаптера.  
Определите тип интерфейса платы видеоадаптера. 
15. При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, опишите 

характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.). 
16. Заполните таблицу: 
Устройство Характерные 

особенности 
Куда и при помощи 
чего подключается 

   

Вопросы к защите: 
1. Архитектура вычислительных систем. 
2. Состав системного блока. 
3. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального компьютера (по 

каждому устройству), входящих в состав системного блока. 
4. Устройство жесткого диска 
1. Базовая аппаратная конфигурация; 



 

2. Основные характеристики монитора; 
3. Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи дан-ных) разъемов: 

видеоадаптера; последовательных портов; параллельного пор-та; шины USB; сетевой карты; питания 
системного блока; питания монитора. 

4. Типы периферийных устройств. 
 
Практическая работа 14 Оформление отчетной документации в соответствии с перечнем 
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации ЭВМ 

Цель: научиться фиксировать технические характеристики оборудования; научиться 
вводить обозначения и маркировки для рабочих станций; научиться составлять перечень 
оборудования рабочей станции и лаборатории (кабинета). 

Оборудование: системный блок, кабели в комплекте, монитор, клавиатура, 
периферийные устройства для различных разъемов (мышь, принтер, модем и др.). системный 
блок в сборе. 

Теоретические основы 
Техническая документация – набор документов, используемых при проектировании 

(конструировании), создании (изготовлении) и использовании (эксплуатации) каких-либо 
технических объектов: зданий, сооружений, промышленных товаров, программного и 
аппаратного обеспечения. 

Отчетная документация – это документы, с помощью которых реализуется 
управленческая функция контроля за деятельностью. 

Порядок выполнения работы 
1. Составить бланк состава оборудования рабочей станции. 
2. Составить бланк состава рабочих станции лаборатории. 
3. Составить отчет о нерабочих деталях. 
4. Составить отчет о наличии дополнительных (резерных) компонентов. 

Содержание отчета. 
 Отчет должен содержать: 
 цель работы;  
 индивидуальное задание;  
 описание выполнения индивидуального задания;  
 ответы на контрольные вопросы;  
 выводы.  

Контрольные вопросы 
1. Для чего используется техническая и отчетная документация? 
2. Нужна отчетная документация для расходных материалов. 
3. Составить таблицу характеристик мобильных компьютеров? 

 
Практическая работа 15 Сканирование текстовых документов и их распознавание 

Цель работы: сформировать навыки работы по сканированию, распознаванию и 
переводу текстов 

Ход работы 
Ход выполнения работы 
1. Изучите теоретическую часть 
2. Выполните практическое задание 
3. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы 
4. Ответьте на контрольные вопросы 
Теоретическая часть 
Сканирование — аналого-цифровое преобразование плоского изображения в цифровую 

растровую форму с помощью сканера. 
Сканером называют механическое устройство, позволяющее преобразовывать различные 

объекты (текст, изображение, фото, документы) в цифровой формат (точнее, в картинку) с 
последующим их сохранением в памяти компьютерного устройства. 

Слово «сканер» пришло к нам из английского языка: scanner — от scan, что можно 
перевести как «пристально разглядывать, рассматривать». 

Оптическое распознавание символов (англ. optical character recognition, OCR) - 
механический или электронный перевод изображений рукописного, машинописного или 
печатного текста в текстовые данные, использующихся для представления символов в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2


 

компьютере (например, в текстовом редакторе). Распознавание широко используется для 
конвертации книг и документов в электронный вид, для автоматизации систем учёта в бизнесе 
или для публикации текста на веб-странице. Оптическое распознавание текста позволяет 
редактировать текст, осуществлять поиск слов или фраз, хранить его в более компактной 
форме, демонстрировать или распечатывать материал, не теряя качества, анализировать 
информацию, а также применять к тексту электронный перевод, форматирование или 
преобразование в речь. 

Системы оптического распознавания текста требуют калибровки для работы с 
конкретным шрифтом; в ранних версиях для программирования было необходимо изображение 
каждого символа, программа одновременно могла работать только с одним шрифтом. 

В настоящее время больше всего распространены так называемые «интеллектуальные» 
системы, с высокой степенью точности распознающие большинство шрифтов. Некоторые 
системы оптического распознавания текста способны восстанавливать исходное 
форматирование текста, включая изображения, колонки и другие не текстовые компоненты. 

Бесплатные он-лайн сервисы по распознаванию сканированного текста можно найти по 
следующим адресам: 

http://www.newocr.com/ 
http://www.ocrconvert.com/ 
http://www.onlineocr.net/ 
http://www.free-ocr.com/ 
Практическая часть 
Задание 1. Ответьте на вопросы: 
МФУ - это 
Может ли МФУ сканировать документ? 
Может ли МФУ копировать документ? 
Может ли МФУ печатать документ? 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
Перечислите цветовые форматы сканирования документов: 
Для черно-белых изображений оптимальнее выбирать следующее цветовой формат: 
Что такое DPI? 
Качество сканированного документа выше, если разрешение: 
Задание 3. Для распознавания сканированного изображения выберите любой из 

предложенных адресов бесплатных он-лайн сервисов по распознаванию текста. 
Для примера рассмотрим http://www.newocr.com/. 

 
1. Кнопка Выберите файл служит для выбора файла для распознавания. Выберите файл с 

изображением. 
2. В следующей строке оставьте Русский язык 
3. Нажмите кнопку Upload 
4. Точно выделите область для распознавания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82


 

5. Нажмите кнопку OCR 
6. Распознанный текст скопируйте 
7. Создайте текстовый документ, вставьте распознанный текст, отформатируйте его 
8. Используя программу Paint и снимок экрана (PrintScreen), вставьте рисунок 
Задание 4. Для перевода текста откройте страницу по адресу 
http://www.translate.ru/. 
В окно он-лайт переводчика введите предложенный текст, задайте необходимые 

параметры (тематика - кулинария): 
Apple Charlotte 
INGREDIENTS : 100 g softened butter, 125 g icing sugar,2 eggs, 150 g sifted flour, 75 g 

currants 
1. Peel, core and thinly slice the apples, rinse them in cold water and put them in a saucepan 

with the sugar and 1 oz (25 g) of the butter. Cook them over a low heat until they are soft enough to 
beat into a purée. Beat them and leave on one side to cool. 

2. Melt the remaining 3 oz (75 g) of butter gently, and cut each slice of bread into rectangles. 
3. Brush each piece of bread with melted butter (both sides), then line the pudding basin with 

approximately three-quarters of the bread (overlap the pieces and press firmly). 
4. When the apple purée has cooled, beat the egg yolk into it and fill the lined basin with the 

mixture. 
5. Seal the top with overlapping slices of the remaining bread. 
6. Place a suitably sized ovenproof plate on top of the pudding and weight it down with a 2 lb 

(900 g) scale weight. Meanwhile, pre-heat the oven to gas mark 6, 400°F (200°C). 
7. After 30 minutes place the basin (with the weight still on it) in the oven to bake for 35 

minutes. Then, with an oven cloth, remove the plate and weight, and bake the pudding for another 10 
minutes to brown on top. 

8. Leave the pudding to settle in the basin for a minute after removing from the oven, then 
carefully invert it on to a warmed plate to serve. 

Создайте текстовый документ, вставьте в него исходный и полученный тексты, 
сохраните 

Контрольные вопросы 
1. Каково назначение сканирующего устройства? 
2. Что такое распознавание текста? 
3. Какие он-лайн сервисы для распознавания текста вам известны? 

 
Практическая работа 16 Создание документов в текстовом процессоре, создание 
документов с помощью шаблонов, ввод текстовой информации, сохранение документов 
Цель работы: научиться создавать документы самостоятельно и с помощью шаблонов. 
Задание. Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому ниже Образцу 1, 
используя различные начертания, размеры, цвет символов. Сохранить результат в своей папке в 
файле с именем ВЫБОР_МИССИИ. 

 
Задание 1 

ВЫБОР МИССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОЙ РОЛИ) 

Исходным пунктом стратегического управления предприятием 
является понимание своей роли перед обществом, потребителями и 
сотрудниками. 

Миссия – общая цель предприятия, выражающая его 

отношение к своим клиентам. 

Опыт показывает, что одним из существующих подходов к 
формулированию миссии является следующий. 



 

Миссия – это декларированные ведущие принципы и 
стандарты компании. 

ПРИМЕРЫ. 

Миссия “Kodak” – “доверьте свои воспоминания Кодаку”. 

Миссия “Coca-Cola” – просто протяните руку, чтобы Кола 
стала доступна Вам. 

Задание 2 
1. Воспользовавшись Мастером служебных записок (команда Файл – Создать – 

Шаблоны на моем компьютере – вкладка Записки – Мастер записок), создать по шаблону 
служебную записку следующего содержания: 

 

Директору ГИУСТ БГУ 
профессору Бригадину П. И. 
 
Служебная записка 
 
Прошу предоставить машинное время в компьютерном классе на 20 декабря 2018 

года с 15 до 17 часов в связи с необходимостью проведения дополнительных занятий по курсу 
“Современные информационные технологии” для студентов 1 курса специальности 
“Менеджмент”. 

 
Лектор потока  

 
2. Воспользовавшись Мастером резюме (команда Файл – Создать – Шаблоны на 

моем компьютере – вкладка Другие документы – Мастер резюме), создать по шаблону 
стандартное резюме о себе для устройства на работу. 

3. Разработать собственные стили оформления следующих элементов публикации: 
 абзацев; 
 списков-перечислений; 
 заголовков. 
Сохранить разработанные стили для последующего применения. 
4.  Прочитать с диска указанный преподавателем документ. 
5.  Применить к этому документу стили, хранящиеся в библиотеке стилей. 
6.  Применить к данному документу стили, созданные при выполнении задания  
7.  Сохранить полученный вариант документа. 
 
Практическая работа 17 Форматирование и редактирование документов в 

текстовом процессоре. 
Цель работы: научиться форматировать и редактировать документы. 

Задание 1. Создать в Word документ, состоящий из нескольких абзацев списков-
перечислений по образцам. Отформатировать данный текст. Сохранить результат в своей папке 
в файле с именем СПИСКИ-ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. 

Образец 1 (маркированный список) 
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 
1. В новом коллективе сразу установи групповые “расклады” на уровне своего 

служебного положения (в группе, отделе, в высшем менеджменте): 
 кто фавориты, фаворитки и остальные “лица, приближенные к императору”, то 

есть влияющие на принятие решений; 
 кто главный “серый кардинал”; 
 кто являются формальными и неформальными лидерами; 
 кто формирует общественное мнение; 
 кто сразу холодно встретил тебя; 
 кто проявил к тебе доброжелательность. 



 

Используй первую же корпоративную вечеринку, чтобы понаблюдать за людьми в 
подвыпившем состоянии, когда отпускаются тормоза. 

2. Пока не вникнешь в технологию, в курс дела, больше слушай, чем говори. 
 Если сразу сморозишь глупость, то можешь заработать соответствующий ярлык, 

который долго потом придется отдирать, может быть, и вместе с кожей… 
 Постарайся пересилить страстное желание показать себя сразу во всей красе 

своих способностей. Помни, что в устоявшемся коллективе все социальные роли уже 
распределены. Влезая на занятые места, ты поднимешь некую волну статусных перемещений 
среди всех, кого ты подвинул. Вызовут ли у них овации твои такие резкие “заявочки”?.. Сразу 
наживать недоброжелателей – это не мудро. 

 Вот в новом коллективе, где все новички, не стоит зевать. Лучше сразу 
обозначить место под солнцем!  

 
Образец 2 (нумерованный список) 
ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ? 

 
Опыт зарубежных коллег показывает, что риск стать жертвой физического насилия, 

провокаций, шантажа будет значительно меньше, если сотрудник придерживается таких 
принципов безопасности: 

1. Ожидай неожиданное. 
2. Руководствуйся здравым смыслом. 
3. Не “разжигай” противника, “гаси” его. 
4. Владей собой, информацией, оружием, ситуацией. 
5. Необычное может быть сигналом опасности. 
6. Ключ к успеху – подготовка. В критической ситуации ты будешь действовать так, 

как научишься. 
7. Прежде чем войти, знай, где выход. 
8. Имей план, особенно на худший вариант. 
9. Знай, что о тебе знают. 
10. Избегай шаблона, будь непредсказуем. 
11. Не “замерзай” – действуй! 
12. Ищи ложку меда в бочке дегтя: используй свою неудачу. 
13. Сделай стресс своим союзником. 
14. Не расслабляйся слишком быстро. 
15. Избегай “туннельного” видения. 
16. Плохо – переоценить противника, хуже – недооценить его. 
17. Верь себе – работай в команде: первыми погибают одиночки. 
 
“Удачи, товарищ. Но помни – удача любит умелых!” 
 

 
Практическая работа 18, 19 Работа с таблицами и диаграммами в текстовом 

процессоре. 
Цель работы: научиться вставлять таблицы и строить диаграммы. 
1. Создать по прилагаемому образцу 1 таблицу пиктограмм пиктографического 

меню текстового редактора Word. 
2. Установить следующие параметры страницы: 
 альбомная ориентация; 
 поля по 2,5 см; 
 таблицу разместить в две колонки. 
3. Использовать обрамление и заливку при оформлении таблицы. 
4. Сохранить созданный документ в файле с именем «Таблица_пиктограмм» в своей 

папке. 
5. Создать по прилагаемому образцу 2 документ “Объемы продаж”. 



 

6. Отформатировать таблицу, используя команду Атоформат и пользуясь 
средствами панели инструментов Таблицы и границы. Результаты сравнить. 

7. Сохранить созданный документ в файле с именем “Объемы_продаж” в своей 
папке. 

8. Создать по прилагаемому образцу 3 документ “Автошколы”. 
9. Отформатировать таблицу, используя команду Атоформат и пользуясь 

средствами панели инструментов Таблицы и границы. Результаты сравнить. 
10. Сохранить созданный документ в файле с именем “Автошколы” в своей папке. 
11. Создать по прилагаемому образцу 4 документ «Договор».  
12. Использовать для формирования блоков «Утверждаю-Согласовано» и «Подписи» 

таблицы (занесение информации в таблицу, выравнивание, форматирование текста, разбиение и 
объединение ячеек). 

13. После того, как документ «Договор» будет сформирован, снять обрамление с 
верхней и нижней таблицы. 

14. Сохранить созданный документ в файле с именем “Договор” в своей папке. 
15. Создать по прилагаемому образцу 5 документ «Собрание». Сохранить созданный 

документ в файле с именем “Собрание_учредителей” в своей папке. 
16. Для таблицы, сохраненной в файле “Объемы_продаж” построить диаграммы, 

иллюстрирующие приведенные в ней данные. результат сохранить в файле с именем 
“Объемы_продаж_и_диаграммы”. 

17. Создать таблицу по прилагаемому образцу 6. 
18. Выполнить в созданной таблице расчеты. При этом необходимо заметить, что 

столбец “2%” подсчитывается как столбец “Сумма” * 2 / 100; cтолбец “Размер пени” 
подсчитывается как столбец “2%” * столбец “Кол-во дней просрочки”. 

19. Отформатировать таблицу. 
20. По данным второго, пятого и шестого столбцов построить диаграмму. 
21. Результат сохранить в своей папке в файле с именем “Расчет_задолженности”. 
22. Создать документы по одному из прилагаемых образцов 7-10. Результат 

сохранить в своей папке под соответствующим именем. 
Образец 1 Таблица графических значков – пиктограмм 

№ Знак Комментарий 
 Word  
9 

 
Создать новый документ 

10 

 

Открыть новый 
документ 

11 
 

Сохранить документ 

12 

 

распечатать документ 

13 
 

Просмотреть документ 

14 

 

Вырезать из документа и 
поместить в буфер 
обмена 

15 

 

Копировать выделенный 
элемент в буфер обмена 

16 

 

Вставить элемент из 
буфера обмена 

17 

 

Отменить предыдущую 
операцию 

18 

 

Восстановить 
отмененную операцию 

19 

 

Показать невидимые 
символы (абзаца, 
табуляции и др.) 



 

20 
 

Изменение масштаба 

Образец 2 
Таблица. Объемы продаж фирмы Intel (млн. руб.). 

Год и квартал 89 кв4 90 кв1 90 кв2 90 кв3 
1386SX 133,7 121,8 161,3 197,2 
1386 159,8 136,7 153,4 146,9 
1486 - 0,49 2,36 2,70 

Образец 3 

Автошколы 

ОРГАНИЗАЦИЯ, адрес, телефон 

Стоимость 
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Г
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ью

те
рн

ое
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(ч

ас
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Место 
вождения 

Центральный райсовет БелОСТО 
ул. Революционная, 7а. Тел. 223-75-24 

по справке 
оплата в 4 
приема 

3 2 4-5 

В 

29 
без. 
огр. 

Первомайский 
район 

В 

Б 

Автошкола “ТрансАвтосервис” 
ул. Кропоткина, 44, к. 505. 
Тел. 234-2248 

по справке 

1,5 5 5  

29 
без 
огр. 

Зеленый 
Луг 

2,5 3 5 

2,5 2 8 

Образец 4 
 
Утверждаю:  Согласовано: 
Директор АОО 
 
«___» ___________ 

200__г. 

 Исполнительный 
директор АОО 

 «___» ___________ 
200__г. 

Иванов И.В.  Малышка С.М 
 

ДОГОВОР 
о совместном выполнении научно-исследовательских работ 

Мы, АОО, в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, и КБ «Наука», в дальнейшем 
именуемый ИСПОЛНИТЕЛЬ, обязуемся, выполнить следующие работы: 

1. Разработать проект системы автоматизации процесса обучения на персональном 
компьютере. 

2. Реализовать данный проект в операционной системе Windows, с помощью 
интегрированной среды программирования Delphi. 

3. Провести опытную эксплуатацию системы автоматизации обучения на факультете 
управления и социальных технологий. 

4. Внедрить разработанную систему до «___» _______________ 200 ___ г. 
 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 
___________ Петров С.Т.   ___________ Малевич В.В. 
___________ Васильев А.Р.   ___________ Станюта С.С. 



 

___________ Сидоров Ф.Д.   ___________ Ярмоль Ч.С. 
      

 
Практическая работа 20 Работа с графическими объектами в текстовом 

процессоре 
Цель работы: научиться вставлять и редактировать графические объекты. 
Выполнить следующие задания: 
 Открыть диалоговое окно задания параметров шрифта при форматировании 

символов (команда Формат – Шрифт). 
 Скопировать это окно в Буфер Обмена (клавиши Alt + PrintScreen). 
 Вставить рисунок из Буфера Обмена в документ (команда Правка – Вставить). 
 Сформировать с помощью автофигур выноски по приведенному ниже образцу и 

записать функциональное назначение каждой выноски. 
 Результат сохранить в своей папке в файле с именем Окно_Шрифт. 

 
 
Практическая работа 21 Работа с формулами в текстовом процессоре 
Цель работы: научиться вставлять формулы в текстовый документ. 
1. Используя средства Редактора формул, создать документы с формульными 

фрагментами: 
а) по образцу 1; 
б) по образцу 2; 
б) по образцу 3 (воспользоваться только средствами Microsoft Word, а не редактора 

формул); 
в) по образцу 4 (воспользоваться только средствами Microsoft Word, а не редактора 

формул); 
2. Оформить формулы, созданные по предлагаемым образцам, следующим образом: 
а) вставить формулу в рамку; 
б) оттенить формулу фоном. 

2 

5 

3 

4 

9 

1 

6 

8 

7 

Здесь: 

1 – Основное окно – вкладка «Шрифт». 

Используется для установки 

параметров шрифтов. 



 

Результат сохранить в своей папке (каждый образец в отдельный файл). 
 
Образец 1 
ФОРМУЛА 1 
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Образец 2 
Система неравенств 
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Образец 3 

H2SO4 — серная кислота 
H2SO3 — сернистая кислота 
H2S — сероводород 
BaSO4 — сульфат бария 
NaOH — гидрат натрия 
H2O – вода 

 



 

Образец 4 
 

Электродинамические свойства специальных блоков перехода описываются 
матрицей рассеяния вида: 

Sn = 
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где W1 и W2 – волновые сопротивления граничащих сред, связанные с 
материальными параметрами сред, заполняющих блоки, соотношениями: 

W1,2 = 

2,1

2,1120



 . 

Блоки контакта с границей имеют выход на один виртуальный волновод и 
описываются матрицей рассеяния 

Sb = 
















r

r

0

0
, 

где r = -1 для идеально проводящей стенки и r = 1 для идеальной магнитной стенки. 
Конечная проводимость металла может быть учтена путем использования в матрице рассеяния 
коэффициента отражения r вида: 

r = 
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Практическая работа 22, 23 Оформление структурированного документа 
Цель работы: научиться оформлять структурированный документ. 
Задания 
1. Создать шаблон электронной формы Карточка учета спецодежды, установить 

защиту формы. Для позиционирования текста на странице использовать технологию таблиц. 
2. Сохранить шаблон в файле Форма1. 
Добавить текстовые поля и поля со списком в соответствующие разделы карточки. 

Подробное описание последовательности действий приведено в части 1 пособия “Текстовый 
редактор Microsoft Word. Теоретические сведения”. 

3. Заполнить карточку, созданную при помощи шаблона Форма1, и сохранить ее как 
документ в файле с именем Карточка. 

Пример заполнения карточки: 
 
 
 
 
 
 
 
КАРТОЧКА №3 
УЧЕТА СПЕЦОДЕЖДЫ 
 

Фамилия         Пол м 
Имя       Отчество       Рост       



 

 

 

 

 

Таб. ном.       
 

 
Разм. 
одежды 52 

Отдел 20 
№ участка. 

      
Разм. 
обуви 43 

Должность мастер 

Дата 
поступл. 
на раб.       

Разм. 
головы 61 

 
Предусмотрено по утвержденным меркам 
 

Наименование 
спецодежды 

Ед. изм. Кол-во Срок службы 

брюки штуки       1 год 
фуфайка штуки       1 год 
комбинезон штуки       1 год 

 
 
 

 
 
 
4. Создать форму для заполнения анкеты по приведенному образцу 
 

 

 
 

Считаете ли Вы необходимым приватизацию нашего 
предприятия? 

 Да  Нет 

Какой, на ваш взгляд, должна быть средняя заработная плата 
сотрудников? 

500
 

300
 

250
 

350
 

Кого следует назначить директором? (Иванов, Васильев, Петров) Иванов 

Какие перспективные технологии следует использовать для 
успешного развития нашего предприятия? 

Internet-технологии 

Результат сохранить в файле с именем Анкета.dot. 
 
Практическая работа 24 Слияние документов 

1.  Создать шаблон стандартного бланка письма следующего содержания: 
 
«Организация» 
«Адрес» 
«Обращение» «Фамилия» «Имя»! 
Рекомендуем Вам новую книгу по одному из совершенных программных продуктов 

фирмы Microsoft – “Word 2007 for Windows”. 
 
 
Генеральный 
директор издательства И. Петров 
 

Начальник ОТБ  Бухгалтер  

Начальник цеха    

 

INITEX 



 

2.  Использовать при создании письма следующие элементы оформления: 
 обрамление в рамку; 
 заполнение фона обрамленного фрагмента; 
 графическое изображение; 
 различные способы форматирования текста письма. 

3.  Для созданного шаблона письма сформировать с помощью Ассистента слияния 3 
именных приглашения, используя следующие данные: 

Организация Адрес Фамилия Имя Пол 

АО “Книжный 
мир” 

Саратов, ул. 
Центральная 10 

Скворцов Петр М 

АО “Проект” 
Москва, Ленинградский 
проспект 4 

Попов Михаил М 

Магазин 
“Научная 
книга” 

Могилев, ул. Цветочная 
4 Игнатьева Наталья Ж 

 
При этом в результирующем документе к лицам женского пола должно быть 

обращение “Уважаемая”, а к лицам мужского пола – “Уважаемый”. 

4.  Создать источник данных и основной документ, которые приведены ниже в 
данной лабораторной работе. Количество записей в источнике данных должно быть не менее 
10. 

5.  Выполнить слияние основного документа и источника данных только для тех 
записей, в которых сумма баллов не менее 30. 

Источник данных 
Фамилия Имя Отчество Индекс Адрес Сумма 

баллов 
Гамаюнов Владимир  Генрихович 220050 г. Минск, ул. 

Красина 20, 
кв. 25 

57 

Алентов Петр Сергеевич 220009 г. Минск, ул. 
Енисейская, 
53, кв. 20 

35 

…      
Шаблон письма 
 

 
 
Результат слияния 

<<Индекс>> 
<<Адрес>> 

 
Уважаемый <<Фамилия>> <<Имя>> <<Отчество>>! 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали 
<<Сумма баллов>> баллов. 

Оргкомитет 



 

 
Указание. В окне формы

выполнении щелчка по ней откроется
ниже. 

 
В нем можно выбрать

отбора (например, Сумма баллов
 
Практическая работа
 
Цель работы: закрепить навык создания рассылок в текстовом документе.
Задание: создать рассылку пригласительных билетов на весенний бал для учителей.

1. Создайте в MS Excel таблицу по образцу и заполните не менее 5 полей. Сохраните файл 
в папке ЛР1 под именем Список для рассылок.

2. Создайте шаблон пригласительного 
билета, используя следующие параметры:
 размер документа А5 
 ориентация – альбомная 
 поля – узкие 
 параметры шрифта и абзаца 
усмотрению 
 наличие рамки – обязательно.

 
Уважаемый Гамаюнов Владимир Генрихович!

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали 57 
баллов. 

 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали 35 
баллов. 

… 

формы создания источника данных есть 
откроется окно Фильтр и сортировка, вид 

выбрать поле для отбора записей адресатов и указать
баллов больше 30). 

работа 25 Создание рассылки в текстовом процессоре.

Цель работы: закрепить навык создания рассылок в текстовом документе.
Задание: создать рассылку пригласительных билетов на весенний бал для учителей.

таблицу по образцу и заполните не менее 5 полей. Сохраните файл 
в папке ЛР1 под именем Список для рассылок.xlsx. 

Создайте шаблон пригласительного 
билета, используя следующие параметры: 

параметры шрифта и абзаца - по 

обязательно. 

г. Минск, ул. Красина 20, кв. 25

Уважаемый Гамаюнов Владимир Генрихович!
Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали 57 

г. Минск, ул. Енисейская, 53, кв. 20

Уважаемый Алентов Петр Сергеевич! 
Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали 35 

 

 кнопка Фильтр. При 
 которого представлен 

 

указать критерий самого 

процессоре. 

Цель работы: закрепить навык создания рассылок в текстовом документе. 
Задание: создать рассылку пригласительных билетов на весенний бал для учителей. 

таблицу по образцу и заполните не менее 5 полей. Сохраните файл 

 

220050 
г. Минск, ул. Красина 20, кв. 25 

Уважаемый Гамаюнов Владимир Генрихович! 
Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали 57 

Оргкомитет 
220009 

Енисейская, 53, кв. 20 

Сообщаем, что Вы, участвуя в олимпиаде по информатике, набрали 35 

Оргкомитет 



 

Сохраните файл в папке ЛР1 под именем 
Пригласительный.docx. 
3. Сделайте слияние. Это делается с помощью вкладки Рассылки в 

 
Однако, при выборе любого из данных способов 
необходимо пройти следующие этапы:
 Выбор типа документа. 
 Открытие документа.
 Выбор получателей.
 Создание письма. 
 Просмотр писем. 
 Завершение слияния.
 

 
Выберем для нашего слияния ручной способ.
Выбор типа документа. Откройте файл 
Пригласительный.docx и выберите команды Начать 
слияние → Письма. 
Открытие документа. В нашем случае файл 
Пригласительный.docx уже открыт.

Выбор получателей. На панели Рассылки выберите Выбрать получателей
существующий список…→В диалоговом окне «Выбор источника данных» выберите из папки 
ЛР1 файл Список для рассылок.
данных содержит заголовки столбцов
Создание письма. На данном этапе письмо приобретает свой окончательный вид и часто 
содержит такие поля, как: 
 блок адреса 
 строка приветствия 
 почтовая марка и другие элементы.
Обычно, программа MS Word
определяет нужные колонки данных с 
помощью инструментов Блок адреса и Строка 
приветствия, но при необходимости можно 
уточнить соответствие колонок, нажав 
Вставить поле слияния. 
Добавьте в письмо все поля по образцу, 
используя Вставить поле слияния. (На рисунке 
серым цветом выделены все добавленные 
поля.) 
 
Просмотр писем. Здесь можно прокрутить ваши записи, т.е. 
посмотреть все документы, нажимая на соответствующие 
стрелочки. 

Завершение слияния. На этом этапе есть два варианта 
готовые документы, при этом выбрав только тех, кто нужен. И другой вариант "Изменить часть 
писем" - здесь каждый документ формируется друг за другом. Это нужно для того, чтобы 
внести какие-то редкие изменения, которые просто нецелесообразно вносить в таблицу 
Excel. При этом также можно выбрать, какие письма вам выгрузятся в Word, а какие нет.

Выберите команду "Изменить часть писем" и рассмотрите, как преобразовался ваш 
документ. 

Сохраните файл в папке ЛР1 под именем 

Сделайте слияние. Это делается с помощью вкладки Рассылки в MS

 

Слияние можно осуществить двумя способами: 
с помощью «Пошагового Мастера слияний» и 
вручную.  

 
Однако, при выборе любого из данных способов 
необходимо пройти следующие этапы: 

Выбор типа документа.  
Открытие документа. 
Выбор получателей. 

Завершение слияния. 

Выберем для нашего слияния ручной способ. 
Выбор типа документа. Откройте файл 

и выберите команды Начать 

Открытие документа. В нашем случае файл 
открыт. 

Выбор получателей. На панели Рассылки выберите Выбрать получателей
В диалоговом окне «Выбор источника данных» выберите из папки 

ЛР1 файл Список для рассылок.xlsx Открыть→В появившемся окне отметьте 
данных содержит заголовки столбцов→ОК. 
Создание письма. На данном этапе письмо приобретает свой окончательный вид и часто 

почтовая марка и другие элементы. 
Word хорошо 

определяет нужные колонки данных с 
помощью инструментов Блок адреса и Строка 
приветствия, но при необходимости можно 
уточнить соответствие колонок, нажав 

Добавьте в письмо все поля по образцу, 
ния. (На рисунке 

серым цветом выделены все добавленные 

Здесь можно прокрутить ваши записи, т.е. 
посмотреть все документы, нажимая на соответствующие 

На этом этапе есть два варианта - "Печать" 
готовые документы, при этом выбрав только тех, кто нужен. И другой вариант "Изменить часть 

здесь каждый документ формируется друг за другом. Это нужно для того, чтобы 
редкие изменения, которые просто нецелесообразно вносить в таблицу 

. При этом также можно выбрать, какие письма вам выгрузятся в Word, а какие нет.
Выберите команду "Изменить часть писем" и рассмотрите, как преобразовался ваш 

MS Word. 
Слияние можно осуществить двумя способами: 
с помощью «Пошагового Мастера слияний» и 

 

 

Выбор получателей. На панели Рассылки выберите Выбрать получателей→Использовать 
В диалоговом окне «Выбор источника данных» выберите из папки 

В появившемся окне отметьте  первая строка 

Создание письма. На данном этапе письмо приобретает свой окончательный вид и часто 

 

 
"Печать" - можете распечатать 

готовые документы, при этом выбрав только тех, кто нужен. И другой вариант "Изменить часть 
здесь каждый документ формируется друг за другом. Это нужно для того, чтобы 

редкие изменения, которые просто нецелесообразно вносить в таблицу MS 
. При этом также можно выбрать, какие письма вам выгрузятся в Word, а какие нет. 

Выберите команду "Изменить часть писем" и рассмотрите, как преобразовался ваш 



 

Сохраните документ. Потом при открытии вас будут спрашивать - отвечаете "Да" и 
можете просматривать шаблон с текущими адресами прямо на панели, слияние делать больше 
не придется. 

Вопросы к практической работе: 
1. Кратко опишите, для чего используются рассылки. 
2. Составьте и напишите краткий план создания рассылок в MS Word. 
3. Приведите примеры, где и как, по вашему мнению, можно использовать 

рассылки. 
 
Практическая работа 26 Оформление газетной статьи в текстовом процессоре. 
Цель занятия: сформировать умения у обучающихся располагать текст в колонки 
На вкладке Разметка страницы находится кнопка Колонки, которая служит для 

разбивки текста страницы на несколько колонок (подобно газетной верстке). Опция Другие 
колонки.. служит для гибкой настройки колонок. Все функции настройки понятны, к тому же, в 
окне Образец сразу показано как будет выглядеть страница. 

 
Создайте документ содержащий статью в две колонки, на любую тему. Добавьте 

графические изображения. 
 

Практическая работа 27 Печать документов в текстовом процессоре Подготовка 
текстового документа к печати 

Цель работы: научиться готовить документ к печати 
При создании текстового документа в Word 2007 он автоматически разбивается на 

страницы в соответствии с теми значениями свойств, которые установлены в этом документе. 
Страница как объект текстового документа имеет такие свойства: размеры страницы, 

размеры полей, ориентация страницы, наличие колонтитулов, вид вертикального выравнивания 
текста на странице, цвет фона страницы, тип границы страницы и др.  

Размеры страницы – это высота и ширина страницы документа. Эти 
значения по умолчанию задаются в сантиметрах. Размеры страницы можно 
задать и форматом листа бумаги (например, А4, А5, Letter), если высота и 
ширина страницы совпадают с одним из стандартных значений. 

Поля – это области страницы вдоль ее границ. На странице есть 
верхнее, нижнее, левое и правое поля. Размеры полей по умолчанию задаются в сантиметрах. 
Левое и правое поля чаще остаются незаполненными, а в верхнем и нижнем полях могут 
размещаться колонтитулы. 

Если документ планируется печатать с обеих сторон листа, то целесообразно установить 
зеркальные поля, которые в таком случае называются внутренним и внешним полями вместо 
левого и правого. 

Если напечатанный документ будет сшиваться, то для этого нужно оставить некоторое 
дополнительное пространство, которое определяется полем переплета и его расположением 
(сверху или слева).  

Ориентация страницы – это способ размещения страницы на плоскости. Различают 
книжную (вертикальную) и альбомную (горизонтальную) ориентации. 

Колонтитулы (фр. сolonne – столбец, лат. titulus – заглавие) – это служебные сообщения, 
которые размещаются на полях страницы документа. Информация колонтитула может 



 

отображаться на всех страницах документа или только на некоторых. В Word 2007 различают 
верхний, нижний и боковые колонтитулы. Колонтитулы могут содержать номера страниц, 
название документа или его текущего раздела, фамилию автора, графические изображения и др. 
Колонтитулы первой страницы, четных и нечетных страниц могут отличаться. Также могут 
быть различными колонтитулы разных частей документа, например, как в этом учебнике: в 
разных разделах разные колонтитулы. 

По умолчанию программа Word 2007 устанавливает такие значения свойств страницы: 
 верхнее поле – 1,5 см; 
 левое поле – 2,5 см; 
 нижнее поле – 1,5 см; 
 правое поле – 1,5 см; 
 размер страницы – А4 (ширина – 21 см, 
 высота – 29,7 см); 
 ориентация страницы – книжная; 
 колонтитулы – пустые. 

Форматирование страницы 
Для установки необходимых значений свойств страницы следует открыть на Ленте 

вкладку Разметка страницы. На этой вкладке размещены две группы элементов управления, 
которые предназначены для форматирования страницы, – Параметры страницы и Фон 
страницы для форматирования страницы. 

В группе Параметры страницы для форматирования объектов страницы можно 
использовать такие элементы управления: 

 кнопку со списком Поля – для выбора одного из стандартных наборов 
 размеров полей. Если предложенные варианты не устраивают, то другие значения 

можно установить, выбрав в списке этой кнопки команду Настраиваемые поля; 
 кнопку со списком Ориентация – для выбора ориентации страницы; 
 кнопку со списком Размер – для выбора одного из стандартных размеров листа 

бумаги, на которой планируется печать документа. Для установления других значений нужно в 
меню выбрать кнопку Другие размеры страниц. 

Размеры полей страницы можно также установить на вертикальной и горизонтальной 
линейках в режиме просмотра документа Разметка страницы. На линейках полям 
соответствуют участки голубого цвета. Чтобы изменить их размеры, необходимо перетянуть 
границу поля вдоль линейки в нужное место 

Режим брошюры предусматривает печать страниц документа в такой 
последовательности (для документа, количество страниц которого кратно 4): 

  лист 1, сторона 1 – первая и последняя страницы документа; 
 лист 1, сторона 2 – вторая и предпоследняя страницы и т. д. 
Если количество страниц в документе не кратно 4, то в конец документа автоматически 

добавляются одна, две или три пустых страницы так, чтобы количество страниц стало кратным 
4. После складывания напечатанных листов и сгибания посредине всей стопки будет получена 
брошюра. В последующем брошюру можно сшить по линии сгиба, скрепить степлером или 
сброшюровать каким-либо иным способом. 

На вкладке Размер бумаги – размеры листа бумаги, способ подачи бумаги в принтер. 
На вкладке Источник бумаги – способ вертикального выравнивания текста на странице, 

границы страницы, нумерацию строк, параметры расположения и оформления колонтитулов. 
Предварительный просмотр документа 
Чтобы выяснить, как будет выглядеть созданный документ после печати, следует 

просмотреть его в режиме Предварительный просмотр, выполнив Office - Печать - 
Предварительный просмотр. После этого открывается соответствующая вкладка (рис. 1.9), 
используя инструменты управления которой можно: 

 установить разный масштаб просмотра документа (группа Масштаб); 
 изменить значение свойств страницы (группа Параметры страницы); 
 осуществить навигацию документом (кнопки Следующая страница и 
 Предыдущая страница в группе Просмотр); 
 настроить параметры печати документа и напечатать его (кнопки группы Печать) 
 Просматривая документ в режиме Предварительный просмотр, пользователь может 

выяснить, удачно ли размещены рисунки в тексте, правильной ли является разбивка текста на 



 

страницы, не разрываются ли в тексте таблицы и т.п. Если при этом выяснится, что нужно 
сделать незначительное редактирование документа, то его можно выполнить непосредственно в 
режиме предварительного просмотра (это возможно, если метка флажка Увеличение 
отсутствует). Для более сложного редактирования лучше вернуться в обычный режим работы с 
документом, закрыв окно Предварительный просмотр. 

Удобной возможностью режима предварительного просмотра документа является 
команда Сократить на страницу. При выборе этой команды программа автоматически 
уменьшает размер каждого символа документа и междустрочных интервалов для уменьшения 
количества страниц текстового документа на одну страницу. Эту команду целесообразно 
применять к документам, которые имеют незначительное количество строк текста на последней 
странице. 

Выход из режима предварительного просмотра документа осуществляется выбором 
кнопки Закрыть окно предварительного просмотра. 

Печать документов 
После того как внешний вид документа просмотрели и все необходимые изменения 

внесли, документ можно печатать. 
Для печати одной копии всего доку мента со значениями свойств печати, которые 

установлены по умолчанию, достаточно выполнить команду Office - Печать - Быстрая печать 
Печать документов обычно выполняется в так называемом фоновом режиме, который 

дает возможность продолжить работу на компьютере практически сразу после отправки 
документа на печать. 

Если печать документа нужно выполнить при других настройках, то необходимо 
воспользоваться кнопкой Печать вкладки Предварительный просмотр или выполнить Office - 
Печать - Печать. При этом открывается диалоговое окно Печать, в котором можно установить 
нужные значения параметров печати: Группа Принтер – для выбора принтера и установки 
значений его свойств: 

 список Имя – для выбора принтера из числа установленных на данном компьютере; 
 кнопка Свойства – открывает диалоговое окно Свойства с несколькими вкладками, 

где можно установить значения свойств принтера и процесса печати документа. Перечень этих 
свойств зависит от типа принтера и его модели. 

 Группа Страницы – для установки диапазона страниц, которые будут печататься: 
 все – будут печататься все страницы документа; 
 текущая – будет печататься страница, на которой находится курсор; 
 выделенный фрагмент – будет печататься только выделенный фрагмент документа; 
 номера – будет печататься указанный набор страниц. Например, чтобы напечатать 

страницы 1, 5, 11, 12, 13, можно ввести в поле: 1, 5, 11–13. 
 Группа Копии – для установки количества копий, которые нужно напечатать, и 

последовательности печати страниц документа. Чтобы напечатать сначала первую копию всего 
документа, потом вторую и т. д., следует установить метку флажка разобрать по копиям, в 
противном случае будет напечатано указанное количество копий сначала первой страницы, 
потом второй и т. д. 

 Группа Масштаб – для выбора: 
 количества страниц документа, которые будут печататься на одном листе. Выбор двух 

и более страниц автоматически приводит к пропорциональному изменению размеров всех 
объектов документа во время вывода их на печать; 

 размера страницы листа бумаги (формат А4, А5, В5 и т. п.), на которой будет 
печататься документ, что также предусматривает масштабирование объектов документа во 
время печати. 

 Поле со списком Включить – для указания, какие именно страницы установленного в 
группе Страницы диапазона нужно печатать: 

 Все страницы диапазона – напечатать все страницы из указанного диапазона; 
 Нечетные страницы – напечатать только страницы с нечетными номерами из 

указанного диапазона; 
 Четные страницы – напечатать только страницы с четными номерами из указанного 

диапазона. 
 Последние два режима удобно использовать для печати многостраничного документа 

с обеих сторон листа. 



 

 Установив значение свойств печати, нужно выбрать кнопку ОК. После этого в Строке 
состояния окна Word 2007 отобразится значок принтера и количество подготовленных к печати 
страниц. После завершения печати документа этот значок исчезает. 
 
Практическая работа 28 Создание и форматирование таблицы в редакторе электронных 
таблиц 

Цель работы: создавать и форматировать электронные таблицы. 
Задание: Познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel. 

выполнить отчет в рабочей тетради по поставленным вопросам. 
Указания: 
1. Запустите программу Microsoft Excel. Внимательно рассмотрите окно 

программы.Одна из ячеек выделена (обрамлена черной рамкой). Как выделить другую ячейку? 
Достаточно щелкнуть по ней мышью, причем указатель мыши в это время должен иметь вид 
светлого креста. Попробуйте выделить различные ячейки таблицы. Для перемещения по 
таблице воспользуйтесь полосами прокрутки. 

2. Для того чтобы ввести текст в одну из ячеек таблицы, необходимо ее выделить и сразу 
же (не дожидаясь появления столь необходимого нам в процессоре Word текстового курсора) 
"писать". Введите в любую выделенную (активную) ячейку сегодняшний день недели, 
например: Среда. Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено название дня 
недели. Щелкните мышью по заголовку строки (ее номеру). Выделите целиком тот столбец 
таблицы, в котором расположено название дня недели. Щелкните мышью по заголовку столбца 
(его имени). 

3. Основным отличием работы электронных таблиц от текстового процессора является 
то, что после ввода данных в ячейку, их необходимо зафиксировать, т.е. дать понять программе, 
что вы закончили вводить информацию в эту конкретную ячейку. 

Зафиксировать данные можно одним из способов:  
o нажать клавишу {Enter};  
o щелкнуть мышью по другой ячейке;  
o воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре (перейти к другой 

ячейке).  
Зафиксируйте введенные вами данные. Выделите ячейку таблицы, содержащую день 

недели, и воспользуйтесь кнопками выравнивания абзацев.  
4. Вы уже заметили, что таблица состоит из столбцов и строк, причем у каждого из 

столбцов есть свой заголовок (А, В, С...), и все строки пронумерованы (1, 2, 3...). Для того, 
чтобы выделить столбец целиком, достаточно щелкнуть мышью по его заголовку, чтобы 
выделить строку целиком, нужно щелкнуть мышью по ее заголовку. 

 Выделите целиком тот столбец таблицы, в котором расположено введенное вами 
название дня недели. Каков заголовок этого столбца? Выделите целиком ту строку таблицы, в 
которой расположено введенное вами название дня недели. Какой заголовок имеет эта строка? 
Определите сколько всего в таблице строк и столбцов? Воспользуйтесь полосами прокрутки 
для того, чтобы определить сколько строк имеет таблица и каково имя последнего столбца. 
Внимание!!! Чтобы достичь быстро конца таблицы по горизонтали или вертикали, необходимо 
нажать комбинации клавиш: Ctrl+→ - конец столбцов или Ctrl+↓ - конец строк. Быстрый 
возврат в начало таблицы - Ctrl+Home. Выделите всю таблицу. Воспользуйтесь пустой кнопкой. 

5. Выделите ту ячейку таблицы, которая находится в столбце С и строке 4. Обратите 
внимание на то, что в Поле имени, расположенном выше заголовка столбца А, появился адрес 
выделенной ячейки С4. Выделите другую ячейку, и вы увидите, что в Поле имени адрес 
изменился.  

6. Выделите ячейку D5; F2; А16. Какой адрес имеет ячейка, содержащая день недели? 
7. Определите количество листов в Книге1.  
Вставьте через контекстное меню Добавить–Лист два дополнительных листа. Для этого 

встаньте на ярлык листа Лист 3 и щелкните по нему правой кнопкой, откроется контекстное 
меню выберите опцию Добавить и выберите в окне Вставка Лист. Добавлен Лист 4. 
Аналогично добавьте Лист 5. Внимание! Обратите внимание на названия новых листов и место 
их размещения. Измените порядок следования листов в книге. Щелкните по Лист 4 и, 
удерживая левую кнопку, переместите лист в нужное место. 
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8. Установите количество рабочих листов в новой книге по умолчанию равное 3. Для 
этого выполните команду Сервис–Параметры–Общие. 
 
Практическая работа 29 Ввод, редактирование и оформление данных на листе 

Цель работы: научиться вводить в ячейки данные разного типа: текстовые, числовые, 
формулы.  

Задание: Выполните в таблице ввод необходимых данных и простейшие расчеты по 
данным.  

Технология выполнения задания:  
1. Запустите программу Microsoft Excel. 
2. В ячейку А1 Листа 2 введите текст: "Год основания школы". Зафиксируйте данные в 

ячейке любым известным вам способом. 
3. В ячейку В1 введите число –год основания школы (1971). 
4. В ячейку C1 введите число –текущий год (2019). 
Внимание! Обратите внимание на то, что в MS Excel текстовые данные выравниваются 

по левому краю, а числа и даты – по правому краю.  
5. Выделите ячейку D1, введите с клавиатуры формулу для вычисления возраста школы: 

= C1- B1  
Внимание! Ввод формул всегда начинается со знака равенства «=». Адреса ячеек нужно 

вводить латинскими буквами без пробелов. Адреса ячеек можно вводить в формулы без 
использования клавиатуры, а просто щелкая мышкой по соответствующим ячейкам.  

6. Удалите содержимое ячейки D1 и повторите ввод формулы с использованием мышки. 
В ячейке D1 установите знак «=», далее щелкните мышкой по ячейке C1, обратите внимание 
адрес этой ячейки появился в D1, поставьте знак «–» и щелкните по ячейке B1, нажмите 
{Enter}. 

7. В ячейку А2 введите текст "Мой возраст".  
8. В ячейку B2 введите свой год рождения.  
9. В ячейку С2 введите текущий год.  
10. Введите в ячейку D2 формулу для вычисления Вашего возраста в текущем году (= 

C2- B2). 
11. Выделите ячейку С2. Введите номер следующего года. Обратите внимание, 

перерасчет в ячейке D2 произошел автоматически. 
12. Определите свой возраст в 2025 году. Для этого замените год в ячейке С2 на 2025.  
Самостоятельная работа  
Упражнение: Посчитайте, используя ЭТ, хватит ли вам 130 рублей, чтоб купить все 

продукты, которые вам заказала мама, и хватит ли купить чипсы за 25 рублей?  

№ Наименование Цена в рублях Количество Стоимость 

1 Хлеб 9,6 2 =С2*D2 

2 Кофе 2,5 5 =С3*D3 

3 Молоко 13,8 2 =С4*D4 

4 Пельмени 51,3 1 =С5*D5 

5 Чипсы 2,5 1 =С6*D6 

       Итого ??? 

 
Практическая работа 30 Вычисление с помощью простейших формул в 

электронной таблице 
Цель работы: научится использовать в таблице простые формулы; копировать формулы 

в другое место.  
Задание:  
1. Создайте таблицу, содержащую расписание движения поездов от станции Нью-

Васюки до станции Новобобановск. Общий вид таблицы «Расписание» отображен на рисунке. 



 

 
 
2. Выберите ячейку А3, замените слово «Малая» на «Великая» и нажмите клавишу Enter. 
3. Выберите ячейку А5, щелкните по ней левой кнопкой мыши дважды и замените 

«Великомышкино» на «Нижнее Мышкино» 
4. Выберите ячейку А4 зайдите в строку формул и замените «Нужино» на «Ненужино». 
5. Дополните таблицу «Расписание» расчетами времени стоянок поезда в каждом 

населенном пункте. Вычислите суммарное время стоянок, общее время в пути, время, 
затрачиваемое поездом на передвижение от одного населенного пункта к другому. 

 
Технология выполнения задания: 
1. Переместите столбец «Время отправления» из столбца С в столбец D. Для этого 

выполните следующие действия: 
Выделите блок C1:C7; выберите команду Вырезать. 
становите курсор в ячейку D1; 
Выполните команду Вставить; 
Выровняйте ширину столбца в соответствии с размером заголовка.; 
2. Введите текст «Стоянка» в ячейку С1. Выровняйте ширину столбца в соответствии с 

размером заголовка. 
3. Создайте формулу, вычисляющую время стоянки в населенном пункте. 
4. Необходимо скопировать формулу в блок С4:С7, используя маркер заполнения. Для 

этого выполните следующие действия: 
Вокруг активной ячейки имеется рамка, в углу которой есть маленький прямоугольник, 

ухватив его, распространите формулу вниз до ячейки С7. 
5. Введите в ячейку Е1 текст «Время в пути». Выровняйте ширину столбца в 

соответствии с размером заголовка. 
6. Создайте формулу, вычисляющую время, затраченное поездом на передвижение от 

одного населенного пункта к другому.  
7. Измените формат чисел для блоков С2:С9 и Е2:Е9. Для этого выполните следующие 

действия: 
Выделите блок ячеек С2:С9; 
Выполните команду основного меню Главная – Числовые форматы – Другие числовые 

форматы - Время и установите параметры (часы:минуты). 
Нажмите клавишу Ок. 
8.  Вычислите суммарное время стоянок. 
Выберите ячейку С9; 

9.  Щелкните кнопку Автосумма на панели инструментов; 
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Подтвердите выбор блока ячеек С3:С8 и нажмите клавишу Enter. 
9. Введите текст в ячейку В9. Для этого выполните следующие действия: 
Выберите ячейку В9; 
Введите текст «Суммарное время стоянок». Выровняйте ширину столбца в соответствии 

с размером заголовка. 
10. Удалите содержимое ячейки С3. 
Выберите ячейку С3; 
Выполните команду основного меню Правка – Очистить или нажмите Delete на 

клавиатуре;  
Внимание! Компьютер автоматически пересчитывает сумму в ячейке С9!!!  
Выполните команду Отменить или нажмите соответствующую кнопку на панели 

инструментов. 
11. Введите текст «Общее время в пути» в ячейку D9. 
12. Вычислите общее время в пути.  
13. Оформите таблицу цветом и выделите границы таблицы. 
Самостоятельная работа 
Рассчитайте с помощью табличного процессора Exel расходы школьников, собравшихся 

поехать на экскурсию в другой город. 
  А В С D 
1 Вид расходов Количество 

школьников 
Цена Общий расход 

2 Билеты 6 60,00   
3 Экскурсия в музей 4 2,00   
4 Обед 6 10,00   
5 Посещение цирка 5 20,00   
6     Всего:   
 
Практическая работа 31 Расчеты с использованием абсолютного адреса 
Цель работы: использовать ссылки на данные: абсолютной, относительной, смешанной 
адресации. 
Задание. 

1. Заданы стоимость 1 кВт./ч. электроэнергии и показания счетчика за предыдущий и 
текущий месяцы. Необходимо вычислить расход электроэнергии за прошедший период и 
стоимость израсходованной электроэнергии. 

 
 

Технология работы: 
1. Введите текст в строку 1. 
2. Введите текст в строку 3. Задайте фиксированную ширину строк. Выделите ячейки 

А3:Е3. Главная – Формат – Ширина столбца – 15. 
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3. Выровняйте текст в ячейках. Выделите ячейки А3:Е3. Главная - Формат –Формат 
ячейки – Выравнивание: по горизонтали – по центру, по вертикали – по центру, отображение – 
переносить по словам. 

4. В ячейку А4 введите: Кв. 127, в ячейку А5 введите: Кв. 128. Выделите ячейки А4:А5 и 
с помощью маркера автозаполнения заполните нумерацию квартир по 157 включительно. 

5. Заполните ячейки B4:C6 по рисунку. 
6. В ячейку D4 введите формулу, указанную на рисунке. И заполните строки ниже с 

помощью маркера автозаполнения. 
7. В ячейку E4 введите формулу =D4*$B$1. И заполните строки ниже с помощью 

маркера автозаполнения. 
Обратите внимание! При автозаполнении адрес ячейки B1 не меняется, т.к. установлена 

абсолютная ссылка. 
8. В ячейке А35 введите текст «Статистические данные» выделите ячейки A35:B35 и 

щелкните на панели инструментов кнопку «Объединить и поместить в центре». 
9. В ячейках A36:A39 введите текст, указанный на рисунке. 
10. Щелкнуть мышью по ячейке B36 и ввести математическую функцию СУММ, для 

этого необходимо щелкнуть в строке формул по знаку fx и выбрать 
функцию, а также подтвердить диапазон ячеек. 

11. Аналогично функции задаются и в ячейках B37:B39.  
12. Расчеты вы выполняли на Листе 1, переименуйте его в Электроэнергию. 
Самостоятельная работа 
Рассчитайте свой возраст, начиная с текущего года и по 2030 год, используя маркер 

автозаполнения. Год вашего рождения является абсолютной ссылкой. Расчеты выполняйте на 
Листе 2. Лист 2 переименуйте в Возраст. 

Год рождения Текущий 
год 

Возраст 

1980 2005 =B2-$A$2 

  2006 =B3-$A$2  

    =B4-$A$2  

      

      

  2030 =B27-$A$2  

 
Практическая работа 32 Условное форматирование таблиц 

Цель работы: Знакомство с возможностями условного форматирования таблиц. 
Указания: 
1. Создайте таблицу, приведенную на рисунке. 
1.1. Примените к диапазону В3:В14 условное форматирование с помощью набора 

значков «три сигнала светофора без обрамления», а к диапазону С3:С14 - «пять четвертей». 
1.1.1. Активизируйте команду Главная – Стили – Условное форматирование – Наборы 

значков. 
1.1.2. Выберите команду Управление правилами и перейдите в диалоговое окно 

Диспетчер правил условного форматирования. Ознакомьтесь с возможностями данного окна. 
1.2. Создайте правило условного форматирования на основе формулы. Отформатируйте 

только те значения диапазона В3:В14, которые больше 40%, выделив их красной заливкой. Для 
этого активизируйте команду Главная – Стили – Условное форматирование – Создать правило. 
В диалоговом окне Создание правила форматирования выберите Использовать формулу и 
введите формулу =В3>$А$16. Перейдя в диалоговое окно Формат ячеек, установите нужный 
формат. Повторите указанные действия для диапазона С3:С14 и порога, записанного в ячейке 
А17. 
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2. Создайте таблицу, приведенную на рис. 
2.1. С помощью условного форматирования определите повторяющиеся значения в 

диапазоне с фамилиями. 
2.2. Для диапазона В2:В14 выделите значения, превышающие два заказа и значения, 

равные одному заказу. 
2.3. Для диапазона С2:С14 выделите суммы заказов, выше среднего значения и ниже 

среднего, а также выделите четыре наибольших сумм заказов. 
2.4. Вставьте новый столбец справа от столбца С и скопируйте в него столбец сумм 

заказов, выровняйте значения по правому краю и увеличьте ширину столбца. Примените 
условное форматирование Гистограммы.  

2.5. К диапазону Курьер примените условное форматирование Текст содержит и 
выделите значение Гермес. 

 

 
Практическая работа 33 Работа со встроенными функциями в электронной таблице 

Цель работы: научиться использовать встроенные статистических функции Excel для 
расчетов.  

Задание 1. Рассчитать количество прожитых дней. 
Указания: 
1. Запустить приложение Excel. 
2. В ячейку A1 ввести дату своего рождения (число, месяц, год – 20.12.81). Зафиксируйте 

ввод данных.  
3. Просмотреть различные форматы представления даты (Главная – Формат ячейки – 

Другие числовые форматы - Дата). Перевести дату в тип ЧЧ.ММ.ГГГГ. Пример, 14.03.2001 
4. Рассмотрите несколько типов форматов даты в ячейке А1. 
5. В ячейку A2 ввести сегодняшнюю дату. 
6. В ячейке A3 вычислить количество прожитых дней по формуле. Результат может 

оказаться представленным в виде даты, тогда его следует перевести в числовой тип.  



 

Задание 2. Возраст учащихся. По заданному списку учащихся и даты их рождения. 
Определить, кто родился раньше (позже), определить кто самый старший (младший). 

 
Указания:  

1. Получите файл Возраст. По локальной сети: Откройте папку Сетевое окружение–
Boss–Общие документы– 9 класс, найдите файл Возраст. Скопируйте его любым известным вам 
способом. 

2. Рассчитаем возраст учащихся. Чтобы рассчитать возраст необходимо с помощью 
функции СЕГОДНЯ выделить сегодняшнюю текущую дату из нее вычитается дата рождения 
учащегося, далее из получившейся даты с помощью функции ГОД выделяется из даты лишь 
год. Из полученного числа вычтем 1900 – века и получим возраст учащегося. В ячейку D3 
записать формулу =ГОД(СЕГОДНЯ()-С3)-1900. Результат может оказаться представленным в 
виде даты, тогда его следует перевести в числовой тип.  

3. Определим самый ранний день рождения. В ячейку C22 записать формулу 
=МИН(C3:C21); 

4. Определим самого младшего учащегося. В ячейку D22 записать формулу 
=МИН(D3:D21); 

5. Определим самый поздний день рождения. В ячейку C23 записать формулу 
=МАКС(C3:C21); 

6. Определим самого старшего учащегося. В ячейку D23 записать формулу 
=МАКС(D3:D21). 

Самостоятельная работа: 
Задача. Произведите необходимые расчеты роста учеников в разных единицах 

измерения.  

 
 
Практическая работа 34 Расчеты в электронных таблицах с использование функции 
ЕСЛИ 

Цель работы: научится использовать функцию ЕСЛИ. 
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Задание 1. С использованием электронной таблицы произвести обработку данных 
помощью статистических функций. Даны сведения об учащихся класса, включающие средний 
балл за четверть, возраст (год рождения) и пол. Определить средний балл мальчиков, долю 
отличниц среди девочек и разницу среднего балла учащихся разного возраста. 

Решение:  
Заполним таблицу исходными данными и проведем необходимые расчеты. 

 
 В таблице используются дополнительные колонки, которые необходимы для ответа на 

вопросы, поставленные в задаче (текст в них записан синим цветом), — возраст ученика и 
является ли учащийся отличником и девочкой одновременно. Для расчета возраста 
использована следующая формула (на примере ячейки G4): 

=ЦЕЛОЕ((СЕГОДНЯ()-E4)/365,25) 
Прокомментируем ее. Из сегодняшней даты вычитается дата рождения ученика. Таким 

образом, получаем полное число дней, прошедших с рождения ученика. Разделив это 
количество на 365,25 (реальное количество дней в году, 0,25 дня для обычного года 
компенсируется високосным годом), получаем полное количество лет ученика; наконец, 
выделив целую часть, — возраст ученика. 

Является ли девочка отличницей, определяется формулой (на примере ячейки H4): 
=ЕСЛИ(И(D4=5;F4="ж");1;0) 
Приступим к основным расчетам. Прежде всего требуется определить средний балл 

мальчиков. Согласно определению, необходимо разделить суммарный балл мальчиков на их 
количество. Для этих целей можно воспользоваться соответствующими функциями табличного 
процессора. 

=СУММЕСЛИ(F4:F15;"м";D4:D15)/СЧЁТЕСЛИ(F4:F15;"м") 
 Функция СУММЕСЛИ позволяет просуммировать значения только в тех ячейках 

диапазона, которые отвечают заданному критерию (в нашем случае ребенок является 
мальчиком). Функция СЧЁТЕСЛИ подсчитывает количество значений, удовлетворяющих 
заданному критерию. Таким образом и получаем требуемое. Для подсчета доли отличниц среди 
всех девочек отнесем количество девочек-отличниц к общему количеству девочек (здесь и 
воспользуемся набором значений из одной из вспомогательных колонок): 

=СУММ(H4:H15)/СЧЁТЕСЛИ(F4:F15;"ж") 
 Наконец, определим отличие средних баллов разновозрастных детей (воспользуемся в 

расчетах вспомогательной колонкой Возраст): 
=ABS(СУММЕСЛИ(G4:G15;15;D4:D15)/СЧЁТЕСЛИ(G4:G15;15)-

СУММЕСЛИ(G4:G15;16;D4:D15)/СЧЁТЕСЛИ(G4:G15;16)) 
 Обратите внимание на то, что формат данных в ячейках G18:G20 – числовой, два знака 

после запятой. Таким образом, задача полностью решена.  
 
Практическая работа 35 Сортировка, фильтры и промежуточные итоги 
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Цель работы: научится выполнять операции по фильтрации данных по определенному 
условию;  

Задание.  
Создайте таблицу в соответствие с образцом, приведенным на рисунке. Сохраните ее под 

именем Sort.xls.  

 
Указания:  
1. Откройте документ Sort.xls  
2. Установите курсор-рамку внутри таблицы данных.  
3. Выполните команду меню Данные - Сортировка.  
4. Выберите первый ключ сортировки "По возрастанию" (Все отделы в таблице 

расположатся по алфавиту).  
Вспомним, что нам ежедневно нужно распечатывать список товаров, оставшихся в 

магазине (имеющих ненулевой остаток), но для этого сначала нужно получить такой список, 
т.е. отфильтровать данные.  

5. Установите курсор-рамку внутри таблицы данных.  
6. Выполните команду меню Данные - Фильтр  
7. Снимите выделение в таблицы.  
8. У каждой ячейки заголовка таблицы появилась кнопка "Стрелка вниз", она не 

выводится на печать, позволяющая задать критерий фильтра. Мы хотим оставить все записи с 
ненулевым остатком.  

9. Щелкните по кнопке со стрелкой, появившейся в столбце Количество остатка. 
Раскроется список, по которому будет производиться выборка. Выберите строку Условие. 
Задайте условие: > 0. Нажмите ОК. Данные в таблице будут отфильтрованы. 

 
10. Вместо полного списка товаров, мы получим список проданных на сегодняшний день 

товаров.  
11. Фильтр можно усилить. Если дополнительно выбрать какой-нибудь отдел, то можно 

получить список неподанных товаров по отделу. 
12. Для того, чтобы снова увидеть перечень всех непроданных товаров по всем отделам, 

нужно в списке "Отдел" выбрать критерий "Все". 
13. Чтобы не запутаться в своих отчетах, вставьте дату, которая будет автоматически 

меняться в соответствии с системным временем компьютера Формулы – Вставить функцию - 
Дата и время - Сегодня. 
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14. Восстановите исходный вариант таблицы и отмените режим фильтрации. Для этого 
щелкните по кнопке со стрелкой и в раскрывшемся списке выберите строку Все, либо 
выполните команду Данные - Фильтр - Отобразить все.  
 

Практическая работа 36 Сводные таблицы 
Цель: Научиться создавать сводные таблицы 
Указания: 
1. Создайте новую книгу. На листе этой книги создайте таблицу, содержащую данные о 

продажах автомобилей тремя гипотетическими фирмами (Альфа, Бета и Гамма) за первое 
полугодие 2009 года. Назовите лист "Продажи" и сохраните книгу. 

 
2. Выполните команду Вставка – Таблицы – Сводная таблица, предварительно установив 

курсор в исходную таблицу. В диалоговом окне «Создание сводной таблицы» выберите 
диапазон данных для анализа и местоположение сводной таблицы (на новом листе). 

2.1. Для создания таблицы, приведенной на рис, заполните макет сводной таблицы в 
панели Список полей сводной таблицы, поместив поля таблицы в соответствующие области: 
поле Марка – в Названия строк, поле Фирма – в Названия столбцов, а поле Цена – в область 
Значения. Полученная в результате этих действий сводная таблица, а также панель Список 
полей сводной таблицы показаны на рис. 

2.2 Сформулируйте вопрос, на который отвечает созданная сводная таблица. 
2.3. Познакомьтесь с вкладкой Работа со сводными таблицами. Измените функцию 

суммирования по полю Цена на среднее значение, установив курсор на числовые данные 
таблицы и выбрав из контекстного меню команду Итоги по…или команду Работа со сводными 
таблицами – Параметры – Активное поле – Параметры поля – Операция. Измените название 
поля на Средняя цена, используя текстовое поле Пользовательское имя в том же диалоговом 
окне. 

2.4. Поменяйте ориентацию строк и столбцов таблицы, пользуясь раскрывающимися 
списками в областях панели «Список полей сводной таблицы». 

2.5. Измените форматирование числовых значений сводной таблицы, применив 
денежный формат (Работа со сводными таблицами – Параметры – Активное поле – Параметры 
поля). Примените стили к сводной таблице (Работа со сводными таблицами – Конструктор – 
Параметры стилей сводной таблицы). 
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2.6. Рассмотрите возможности отображения и сокрытия итогов вычислений (Работа со 

сводными таблицами – Конструктор – Макет). 
2.7. Скройте и восстановите заголовки полей (Работа со сводными таблицами – 

Параметры – Показать или скрыть – Заголовки полей). 
2.8. Постройте диаграмму, отображающую данные сводной таблицы, используя команды 

Работа со сводными таблицами – Параметры – Сервис – Сводная диаграмма. 
3. Сформируйте сводную таблицу, позволяющую оценить количество продаж и сумму 

продаж трех фирм различных марок машин. Таблица представлена на рис. 

 
4. Сформируйте сводную таблицу, позволяющую оценить сумму продаж и даты продаж. 

Таблица представлена на рис. Проанализируйте данные таблицы. 
4.1. Сгруппируйте данные по месяцам, затем по кварталам, затем по месяцам и 

кварталам (Работа со сводными таблицами – Параметры – Группировать – Группировка по 
полю). Таблица представлена на рис. Проанализируйте данные таблицы. 

4.2. Примените к датам продажи группировку по выделенному, выделив сначала группу 
зимнее-летних месяцев, а затем группу остальных. После выделения обратитесь к команде 
Работа со сводными таблицами – Параметры – Группировать – Группировка по выделенному. 
Таблица представлена на рис.12.5.б. Проанализируйте данные таблицы. 

5. Создайте новую сводную таблицу, которая будет отображать суммарную цену и 
количество проданных каждой фирмой автомобилей в зависимости от года выпуска автомобиля 
и даты продажи. Сгруппируйте данные о годах выпуска с шагом в пять лет. Таблица 
представлена на рис. Проанализируйте данные таблицы. 



 

 
5.1. Постройте диаграммы, отображающие полученные результаты 
6. Создайте сводную таблицу, представленную на рис. Используйте в ней вычисляемое 

поле Сумма в рублях. Для его создания примените команду Работа со сводными таблицами – 
Параметры – Сервис – Формулы - Вычисляемое поле. Дайте имя полю Сумма в рублях, а в поле 
Формула введите формулу =30*Цена. 

 
Практическая работа 37 Создание и работа с диаграммами и графиками 
Цель работы: выполнить операции по созданию диаграмм на основе введенных в таблицу 
данных; редактировать данные диаграммы, ее тип и оформление. 
Задание: С помощью электронной таблицы построить график функции Y=3,5x–5. Где X 
принимает значения от –6 до 6 с шагом 1.  
Указания:  
1. Запустите табличный процессор Excel. 
2. В ячейку A1 введите «Х», в ячейку В1 введите «Y». 
3. Выделите диапазон ячеек A1:B1 выровняйте текст в ячейках по центру. 
4. В ячейку A2 введите число –6, а в ячейку A3 введите –5. Заполните с помощью маркера 
автозаполнения ячейки ниже до параметра 6. 
5. В ячейке B2 введите формулу: =3,5*A2–5. Маркером автозаполнения распространите эту 
формулу до конца параметров данных. 
6. Выделите всю созданную вами таблицу целиком и задайте ей внешние и внутренние 
границы. 
7. Выделите заголовок таблицы и примените заливку внутренней области. 
8. Выделите остальные ячейки таблицы и примените заливку внутренней области другого 
цвета. 
9. Выделите таблицу целиком. Выберите на панели меню Вставка - Диаграмма, Тип: точечная, 
Вид: Точечная с гладкими кривыми. 
10. Переместите диаграмму под таблицу. 
Самостоятельная работа:  
1. Постройте график функции у=sin(x)/x на отрезке [-10;10] с шагом 0,5. 
2. Вывести на экран график функции: а) у=х; б) у=х3; в) у=-х на отрезке [-15;15] с шагом  
 



 

Практическая работа 38 Связывание листов электронной книги 
Цель работы: научиться создавать связи между таблицами 
Указания: 
Создайте три таблицы, содержащие сведения о ценах на программные продукты, по 

образцу, приведенному на рис. Для каждого месяца первого квартала на отдельном листе книги 
Имя_10_1 создается собственная таблица с названием "Прайс-лист (Месяц)", где месяц - 
Январь, Февраль, Март. 

1.1. При создании таблиц организуйте связи между таблицами "Прайс-лист (Январь)" и 
таблицами "Прайс-лист (Февраль)" и "Прайс-лист (Март)", для чего скопируйте диапазон ячеек 
А3:В13 январской таблицы цен в буфер, перейдите в таблицу "Прайс-лист (Февраль)" и 
воспользуйтесь командами Главная – Буфер обмена – Вставить – Вставить связь (или Главная – 
Буфер обмена – Вставить – Специальная вставка – Вставить связь). Аналогично установите 
связь с таблицей "Прайс-лист(Март)". 

 
1.2. Переменную часть таблиц (столбец "Цена") отредактируйте согласно данным, 

приведенным на рис.10.1. Переименуйте листы, дав им соответствующие имена (Январь, 
Февраль, Март). 

1.3. Посмотрите, как выглядят ссылки в строке формул при активизации связанных ячеек 
в таблицах февраля и марта. Изменив содержимое ячейки А7 в январской таблице, 
просмотрите, как изменится соответствующая ячейка в февральской таблице. Попытайтесь 
изменить текст в ячейке А7 февральской таблицы и сделайте выводы о направленности 
установленной связи. 

2. Создайте таблицы "Отгрузка (Январь)", "Отгрузка (Февраль)" и "Отгрузка (Март)"по 
образцу, приведенному на рис., пользуясь режимом группового заполнения, и дайте листам 
книги названия: Отгр_ЯНВ, Отгр_ФЕВ, Отгр_МАР. 

2.1. В ячейке D4 запишите формулу, обеспечивающую ссылку на таблицу "Прайс_лист 
(Январь)". Эта формула приведена в строке формул, показанной на рис.10.2 в верхней части. 

2.2. Скопируйте формулу в ячейки D5:D13. 
2.3. Запишите в ячейку D14 формулу, выполняющую суммирование по столбцу "Итого" 

(ячейки D4:D13). 
2.4. Активизируйте команду Формулы – Зависимости формул – Влияющие ячейки для 

ячейки D14. 
2.5. Установите курсор в ячейку D4 и отобразите влияющие ячейки. Пронаблюдайте, как 

отображается зависимость от внешней таблицы "Прайс_лист (Январь)", связанной с таблицей 
"Отгрузка(Январь)". Обратите внимание, как в строке формул выглядит формула со ссылкой на 
ячейку из другой таблицы, и из каких элементов состоит эта ссылка. 

2.6. Сохраните созданную книгу с шестью листами под именем Имя_10_1. 
2.7. Сохраните копию книги под именем Имя_10_2. 
2.8. Удалите из книги Имя_10_1 листы "Отгр_ЯНВ", "Отгр_ФЕВ" и "Отгр_МАР", 

сохранив в ней только прайс_листы. 



 

 
3. Оставьте открытыми обе книги. Заполните таблицу "Отгрузка(Февраль)" книги 

Имя_10_2 , пользуясь "Прайс_листом(Февраль)" книги Имя_10_1. 
3.1. В ячейке D4 запишите формулу, обеспечивающую ссылку на таблицу "Прайс_лист 

(Февраль)". Эта формула приведена в строке формул, показанной на рис.10.3.а, в верхней части. 
3.2. Скопируйте формулу в ячейки D5:D13. 
4. Заполните таблицу "Отгрузка(Март)" книги Имя_10_2, пользуясь 

"Прайс_листом(Март)" книги Имя_10_1 аналогично п.3.1 и 3.2  
4.1. Закройте книгу Имя_10_1. Просмотрите формулу в D4.Она приведена в строке 

формул, показанной на рис.10.3.б, в верхней части. 
4.2. Запишите в ячейки D14 отгрузочных листов формулу, выполняющую суммирование 

по столбцу "Итого" (ячейки D4:D13). 

 
5. Создайте новую таблицу "Суммарный доход за три месяца", в которой будут сведены 

итоговые значения выручки за все кварталы за счет организации "трехмерной связи", т.е. связи 
между одинаковыми клетками однотипных таблиц. Принцип создания такой таблицы 
представлен на рис.10.4. В создаваемой таблице запишите две формулы для получения одного и 
того же значения, но в одной из них запишите формулу с непосредственным обращением к 
каждой таблице, а в другой - с обращением к блоку таблиц, так называемую "объемную" 
формулу. Примеры записи таких формул приведены на рис.10.4 непосредственно под ячейками 
В4, В7 и выделены курсивом. 



 

 
 
Практическая работа 39 Обмен данными между текстовым процессором и 

электронной таблицей 
Цель: Знакомство с механизмом консолидации данных. 
1. Создайте три таблицы, содержащие сведения о поставляемых товарах, по образцу, 

приведенному на рис. Для каждого месяца первого квартала на отдельном листе книги 
Имя_11_1 создается собственная таблица с названием "Поставки товаров в месяце", где месяц - 
январь, февраль, март. При создании таблиц пользуйтесь режимом "группового заполнения 
листов" или копирования данных. 

1.1. Переменная часть таблиц (столбцы "Объем" и "Дата") должна соответствовать 
данным, приведенным на рис. Переименуйте листы, дав им соответствующие имена (Янв, Фев, 
Мар). 

 
2. Вставьте новый лист, дав ему имя "Конс_данные". Скопируйте в него заголовок 

таблицы и откорректируйте его соответствующим образом. Установите курсор в первую 
свободную ячейку (А3). 

  



 

2.1. Активизируйте диалоговое окно Консолидация с помощью команд Данные – Работа 
с данными - Консолидация, и, последовательно указывая в поле Ссылка необходимые адреса 
консолидируемых областей, сформируйте их полный список, состоящий из трех записей, как 
представлено на рис. 

2.2. В поле Функция оставьте функцию вычисления суммы и укажите, что в качестве 
имен (названий строк) будут выбираться данные из левого столбца (А) консолидируемой 
области. Укажите на необходимость создания динамической связи с исходными данными. 

2.3. Выполните консолидацию. Сравните полученные результаты с приведенными на 
рис.11.3. 

2.4. Просмотрите созданную структуру, последовательно показывая или скрывая уровни 
этой структуры. Откройте второй (внутренний) уровень для поставщиков из С.Петербурга и 
Череповца. Сравните полученный результат с представленным на рис. 

 
2.5. Пользуясь командами Формулы – Зависимости формул – Влияющие ячейки, 

проследите влияющие ячейки для ячеек С7, С10, С38. Убедитесь в правильности полученных 
результатов. 

2.6. Раскройте структуру для первых трех консолидированных данных и просмотрите 
формулы в столбце С (Формулы – Зависимости формул – Влияющие ячейки – Показать 
формулы). Верните отображение результатов вычислений. 

2.7. Меняя данные в ячейках листов "Янв", "Фев", "Мар", проследите за автоматическим 
пересчетом общей итоговой суммы (ячейка С38) и частичных сумм в ячейках С10, С26 и т.д. 

3. Сохраните созданную книгу с четырьмя листами под именем Имя_11_1. 
3.1. Откройте новую книгу и создайте в ней одну таблицу, имеющую аналогичную 

предыдущим структуру и содержащую данные за второй квартал. Образец такой таблицы на 
рис. Назовите лист с таблицей "2кварт". Сохраните созданную книгу под именем Имя_11_2. 

3.2. Сверните окно рабочей книги. 
3.3. На новом листе книги Имя_11_1 выполните консолидацию четырех диапазонов 

ячеек - трех из листов "Янв", "Фев", "Мар" книги Имя_11_1, а четвертого из соответствующего 
диапазона книги Имя_11_2 листа "2кварт". Пользуйтесь кнопкой Обзор диалогового окна 
Консолидация. Обратите внимание на структуру ссылки при задании области консолидации из 
неактивной книги. Проверьте результат и сравните его с тем, что представлен на рис.11.6. 

3.4. Закройте книгу Имя_11_2. Обратите внимание на структуру ссылки при задании 
области консолидации из закрытой книги. 

3.5. Выполните консолидацию данных из четырех таблиц (аналогично пункту 3.3), но 
задав в качестве обработки данных вычисление среднего значения консолидируемых данных. 
Сравните полученный результат с представленным на рис. 

4. Добавьте в книгу еще один лист, именовав его как "Конс_данные2", и выполните на 
этом листе консолидацию данных, расположенных в таблицах листов "Янв", "Фев", "Мар" и 
"Апр" (структура таблицы листа "Апр" приведена на рис.11.8), обратив внимание на задание 
консолидируемой области для листа "Апр". 

4.1. Проверьте правильность структуры таблицы на листе "Конс_данные2", сравнив ее с 
представленной на рис.11.9. 



 

 
 
Практическая работа 40 Работа с макросами 
Цель: Знакомство со способами создания и использования макросов в MS Excel. 
Указания: 
1. Создание и выполнение макросов. 
1.1. Активизируйте вкладку «Разработчик», если она не представлена среди других 

ленточных вкладок. Для этого используйте команду Office – Параметры Excel – Основные - 
Показывать вкладку «Разработчик» на ленте. 

1.2. Пользуясь командой Разработчик – Код – Запись макроса, задайте для создаваемого 
макроса имя "СтарыйАдрес", сочетание клавиш, сохранение в «этой книге» и сведения об 
авторе макроса в разделе описания (рис.14.1). 

1.3. Начните запись макроса, позволяющего выполнить ввод в ячейки А5, А6, А7 
следующий текст: А5: ПТС 

 А6: Ул. Большая Морская, д.3 
 А7: г. Санкт - Петербург. 
(В процессе записи макроса старайтесь избегать ошибок и исправлений!) 
1.4. Завершите запись макроса, воспользовавшись командой Разработчик – Код – 

Остановить запись или нажав соответствующую кнопку в строке состояния. 

 
1.5. Очистите рабочий лист и перейдите в ячейку A5. Выполните созданный макрос, 

воспользовавшись командой Разработчик – Код – Макросы - Выполнить. 
1.6. Снова очистите рабочий лист и повторите выполнение макроса, предварительно 

перейдя в любую другую ячейку. 
1.7. Сравните результаты выполнения макроса в п.п. 1.5 и 1.6. 
1.8. Очистите рабочий лист и запустите макрос, пользуясь сочетанием клавиш, которые 

были назначены при записи макроса. Если они не были назначены, то сделайте это с помощью 
команды Разработчик – Код – Макросы – Параметры. 

1.9. Просмотрите содержимое макроса в редакторе Visual Basic, воспользовавшись 
командой Разработчик – Код – Visual Basic или командой Разработчик – Код – Макросы – 
Изменить или сочетанием клавиш Alt+F11 



 

 
1.10. Измените текст в Module1, заменив номер дома в адресе ("3" замените на "3/5", 

вручную записав новый текст). 
1.11. Вернитесь в окно Excel с помощью команды редактора Visual Basic File – Close and 

Return to Microsoft Excel или сочетания клавиш Alt+F11, выполните макрос "СтарыйАдрес" и 
убедитесь в его работоспособности. 

2. Создание и выполнение макросов с относительными ссылками. 
2.1. Создайте новый макрос под именем "НовыйАдрес" в режиме создания макроса с 

относительными ссылками. 
2.1.1. Очистите рабочий лист ("Лист1"). 
2.1.2. Пользуясь командой Разработчик – Код – Запись макроса, активизируйте 

диалоговое окно Запись макроса, задайте для создаваемого макроса имя "НовыйАдрес" и 
заполните остальные поля. 

2.1.3. Включите режим использования относительных ссылок, воспользовавшись 
командой Разработчик – Код – Относительные ссылки. 

2.1.4. Выполните запись макроса, который будет вводить в три вертикально 
расположенные ячейки следующий текст: 

ГУТ им. проф М А Бонч-Бруевича 
г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки, д.61 
2.1.5. Закончите запись макроса нажатием соответствующей кнопки. 
2.2. Перейдите в редактор Visual Basic и просмотрите содержимое макроса "Новый 

Адрес" (рис.14.3). Сравните тексты макросов "СтарыйАдрес" и "НовыйАдрес". 
2.3. Вернитесь в окно Excel, поочередно выполните макросы "СтарыйАдрес" и "Новый 

Адрес". Отметьте различия в выполнении макросов. 
2.4. Выполните оба макроса, пользуясь сочетаниями клавиш, назначенными при записи 

макросов. Если они не были назначены, то сделайте это с помощью команды Разработчик – Код 
– Макросы – Параметры. 

3. Создание и использование вложенных процедур. 
3.1. Откройте редактор Visual Basic (лист "Модуль1"). Внесите в программный код VBA 

изменения, показанные на рис.14.4. 
В результате должна быть создана новая процедура, названная "Formatting". Макрос 

"СтарыйАдрес" вызывает процедуру "Formatting" в третьей строке программного кода. В 
процедуре "Formatting" использована функция MsgBox (вывод окна сообщения), которая 
позволяет приостановить выполнение процедуры "Formatting" до нажатия кнопки ОК и выдать 
подходящее случаю сообщение. 

3.2. Вернитесь на лист Excel и выполните макрос "СтарыйАдрес". 
3.3. Измените текст процедуры "Formatting" следующим образом: 
 установите размер шрифта 16 пт.; 
 установите зеленый цвет шрифта (индекс зеленого цвета - 50); 
 уберите подчеркивание текста. 
3.4. Выполните макрос "СтарыйАдрес", внимательно проследив за правильностью его 

выполнения с учетом сделанных изменений. 
3.5. Внесите изменения в текст макроса "СтарыйАдрес" таким образом, чтобы процедура 

"Formatting" действовала на ячейку A7. 
3.6. Внесите изменения в текст макроса "СтарыйАдрес" таким образом, чтобы процедура 

"Formatting" действовала на ячейки A5, A6, A7. 



 

3.7. Внесите изменения в текст макроса "Новый Адрес" таким образом, чтобы 
выполнение макроса "НовыйАдрес" начиналось с процедуры "Formatting". 

3.8. Проследите за правильностью выполнения макросов "СтарыйАдрес" и 
"НовыйАдрес" с учетом сделанных в п.п. 3.5 - 3.7 изменений. 

4. Создание и применение пользовательских функций. 
4.1. Создайте таблицу, приведенную на рис.14.5, не заполняя ячейки С2:С4. 

 
Рис.14.5 
4.2. Откройте редактор Visual Basic (Alt+F11). 
4.3. Вставьте новый лист модуля (Insert – Module). 
4.4. Введите в лист модуля текст функции, позволяющей вычислить размер надбавки в 

зависимости от количества продаваемого товара. Текст такой функции приведен на рис.14.6. 

 
Рис.14.6 
4.5. Перейдите на лист Excel, содержащий таблицу (рис.14.5). Введите вручную в ячейку 

С2 функцию "Надбавка(количество, цена)", используя в качестве аргументов функции ссылки 
на ячейки А2 и В2. 

4.6. В ячейку С3 введите формулу для вычисления надбавки, пользуясь Мастером 
функций (категория Определенные пользователем). 

4.7. В ячейку С4 введите формулу для вычисления надбавки, пользуясь копированием 
формул. 

4.8. Изменяя данные в ячейках А2:А4, убедитесь в правильности вычислений, 
производимых созданной функцией. 
 

Практическая работа 41 Построение презентации различными способами 
 

Цель работы: познакомится с различными способами создания презентаций 
Существуют три способа создания презентаций: 
* создание новой презентации на основе предлагаемой структуры: 
1) в меню Файл выберите команду Создать; 
2) на вкладке Презентации щелкните Мастер автосодержания. 
* создание новой презентации с помощью шаблона дизайна: 
1) в меню Файл выберите команду Создать; 
2) на вкладке Презентации щелкните шаблон дизайна, который вы хотите использовать. 
* создание новой презентации из пустой презентации: 
1) в меню Файл выберите команду Создать; 
2) выберите вкладку Обилие и дважды щелкните значок Новая презентация. 
Новая презентация будет использовать цветовую схему, заголовок и стили текста 

презентации, установленной по умолчанию в PowerPoint. 
Для создания и просмотра презентации в первый раз необходимо выполнить следующие 

действия: 
1) запустите PowerPoint. Если PowerPoint уже работает, выберите в меню Файл команду 

Создать; 
2) на вкладке Презентации выберите шаблон презентации, который наиболее точно 

соответствует теме презентации. Например, если презентация носит учебный характер, шаблон 
Обучение.pot; 



 

3) когда пример презентации откроется в режиме слайдов, выделите содержимое 
заголовка слайда и наберите собственный заголовок; 

4) на каждом слайде наберите свой текст вместо текста примера, вставьте, где 
необходимо свои рисунки и графические файлы; 

5) закончив с этим, выберите команду Сохранить в меню Файл, присвойте презентации 
имя, а затем нажмите кнопку Сохранить; 

6) чтобы посмотреть, как выглядит презентация на экране, щелкните внизу окна 
PowerPoint. 

Для проверки визуальной ясности, орфографии и пунктуации презентации необходимо 
выполнить следующие действия: 

1) откройте проверяемую презентацию; 
2) в меню Сервис выберите команду Проверка стилей; 
3) выберите элементы презентации, которые вы хотите проверить. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ДИЗАЙНА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ЕДИНОГО СТИЛЯ. 
PowerPoint разработан таким образом, что позволяет создавать презентации в 

определенном стиле. Существует три способа управления стилем презентации: шаблоны 
дизайна, цветовые схемы и образцы. 

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ШАБЛОНА. 
Для создания собственного шаблона дизайна необходимо выполнить следующие 

действия: 
* Открыть презентацию или создать новую с помощью какого-либо шаблона дизайна: 
1) в меню Файл выберите команду Создать; 
2) на вкладке Презентации выберите шаблон дизайна, который вы хотите использовать. 
Эта презентация будет использована как исходный материал для нового шаблона 

дизайна. 
* Изменить цветовую схему: 
1) в меню Формат выберете команду Цветовая схема слайда; 
2) в окне диалога Цветовая схема выберите вкладку Специальная; 
3) в группе Цвета схемы выберите цвет элемента, который вы хотите изменить, а затем 

нажмите кнопку Изменить цвет; 
4) щелкните вкладку Стандартный, выберите нужный цвет, а затем нажмите кнопку ОК. 

Либо щелкните вкладку Специальный, выберите цвет, перемечая перекрестие мышью, 
отрегулируйте яркость, перемещая мышью, бегунок по полосе прокрутки вверх или вниз, а 
затем нажмите OK; 

5) нажмите кнопку Применить или Применить ко всем, чтобы применить новый цвет 
соответственно только к текущему слайду или ко всем слайдам в презентации. 

* Добавить или изменить элементы фона слайда, используя образец слайда и новый 
образец заголовка: 

1) в меню Вид выберите команду Образец, затем Образец слайдов; 
2) добавьте объект в образец слайда; 
3) для возврата к исходному слайду выберите команду Слайды в меню Вид; 
Совет: если объект на слайдах не появился, в меню Формат выберите Специальный фон 

и убедитесь, что флажок Исключить фон образца сброшен. 
Для сохранения собственного шаблона дизайна необходимо выполнить следующие 

действия: 
1) в меню Файл выбрать команду Сохранить как. 
2) ввести имя для своего шаблона дизайна, а затем щелкнуть Шаблоны презентаций в 

списке Тип файла. 
3) также вы можете сохранить свой новый шаблон дизайна в одном из своих каталогов 

или в папке Дизайны презентаций, расположенном в папке Шаблоны. 
 

Практическая работа 42 Обработка объектов слайдов презентации 
Цель работы: рассмотреть создание и применение цветовой схемы презентации. 

Рассмотреть основные операции со слайдами. 
СОЗДАНИЕ ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ. 
Для создания цветовой схемы необходимо выполнить следующие действия: 



 

1) в меню Формат выбрать команду Цветовая схеме слайда, а затем щелкнуть вкладку 
Стандартная; 

2) выбрать цветовую схему, которая наиболее точно соответствует создаваемому типу, а 
затем щелкнуть вкладку Специальная; 

3) в группе Цвета схемы выбрать цвет, который хотите изменить и нажать кнопку 
Изменить цвет; 

4) выбрать вкладку Стандартный, выбрать нужный цвет из палитры, затем нажать 
кнопку OK, либо выбрать вкладку Специальный, выбрать цвет, перемещая перекрестие мышью, 
отрегулировать яркость, перемещая мышью бегунок по полосе прокрутки вверх или вниз, а 
затем нажать ОК; 

5) повторить процедуру, описанную в пункте 4, для каждого цвета, который хотите 
изменить; 

6) чтобы сохранить свою цветовую схему вместе с презентацией, нажать кнопку 
Добавить как стандартную схему; 

7) чтобы применить новый цвет только к текущему слайду, нажать кнопку Применить, а 
чтобы применить его ко всем слайдам презентаций, нажать кнопку Применить ко всем. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ ОДНОГО СЛАЙДА К ДРУГОМУ СЛАЙДУ. 
Для того, чтобы применить цветовую схему одного слайда к другому слайду, 

необходимо: 
1) в режиме сортировщика выделить слайд, цветовую схему которого вы хотите 

использовать в другом слайде или слайдах; 
2) щелкнуть один раз кнопку Копировать формат (панель инструментов Стандартная), 

чтобы изменить цвет одного слайда, иди щелкнуть дважды, чтобы изменить цвет нескольких 
слайдов; 

3) выделить слайд (или несколько слайдов, щелкнув их при нажатой клавиши SHIFT), к 
которому вы хотите применить цветовую схему; 

4) если вы изменяете цвет одного слайда, то по окончании процедуры автоматически 
отменится выделение кнопки Копировать формат. Если вы изменяете цвет нескольких слайдов, 
то для отмены выделения кнопки Копировать формат нажмите клавишу ESC или щелкните 
кнопку Копировать формат (панель инструментов Стандартная). 

РАБОТА СО СЛАЙДАМИ. ОПЕРАЦИИ СО СЛАЙДАМИ. 
Для того чтобы переместить или скопировать слайд из одной презентации в другую 

необходимо: 
* в режиме сортировщика: 
1) открыть презентации, между которыми вы хотите перемещать или копировать слайды, 

а затем отобразить их в режиме сортировщика; 
2) в меню Окно выбрать команду Расположить всё, чтобы отобразить обе презентации 

друг рядом с другом; 
3) выделить слайд, который вы хотите переместить или скопировать; 
4) чтобы поместить слайд из одной презентации в другую, переместить его мышью. 
5) Чтобы скопировать слайд из одной презентации в другую, переместите его мышью 

при нажатой клавише CTRL. 
* в режиме структуры: 
1) открыть презентации, между которыми нужно перемещать или копировать слайды, а 

затем отобразить их в режиме структуры; 
2) выделить слайд, который вы хотите переместить или скопировать; 
3) для перемещения слайда из одной презентации в другую, выбрать команду Вырезать в 

меню Правка; 
4) для копирования слайда и отображения его в обеих презентациях, выбрать команду 

Копировать в меню Правка; 
5) в меню Окно щелкнуть презентацию, в которую вы хотите добавить слайд; 
6) щелкнуть то место, в которое нужно вставить слайд; 
7) в меню Правка выбрать Вставить. 
Для перевода к конкретному слайду необходимо: 
1) в режиме слайдов или режиме заметок перемещать мышь с нажатой кнопкой по 

вертикальной полосе прокрутки. В процессе перемещения рядом с полосой прокрутки будут 
отображаться номера и заголовки слайдов; 

2) в режиме структуры дважды щелкнуть значок слайда; 



 

3) в режиме сортировщика дважды щелкнуть изображение слайда; 
4) в режиме заметок дважды щелкнуть изображение слайда. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗМЕТКИ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ СЛАЙДОВ. 
При создании нового слайда в диалоговом окне Создать слайд можно выбрать любую из 

24 авторазметок. Каждая из них предлагает свой тип разметки слайда, в зависимости оттого, 
что вы хотите сделать. Например, существует разметка, содержащая метки-заполнители для 
заголовка, текста и диаграммы, а также разметка с метками-заполнителями для заголовка и 
графики. Метки-заполнители заголовка и текста выполнены согласно условиям 
форматирования, образна слайда данной презентации. Вы можете перемещать их и изменить их 
размеры, если это необходимо, а также переформатировать их, если вас не устраивает образец 
слайда. Чтобы ввести текст в метку-заполнитель заголовка или текста, щелкните ее и наберите 
текст. 

Вы можете также изменить разметку слайда уже после его создания. Нажмите кнопку 
Разметка слайда в нижней части окна PowerPoint, а затем выберите новую разметку в 
диалоговом окне Разметка слайда. Если в новой разметке отсутствуют использованные вами 
метки-заполнители (например: если вы создали диаграмму, а в новой разметке нет метки-
заполнителя для диаграммы), информация не будет потеряна. Все объекты останутся на слайде, 
и вы при желании сможете переставить их так, чтобы они вошли в новую разметку. 

При создании нового слайда появляются рамки с пунктирным контуром. Эти рамки 
служат метками-заполнителями для таких объектов, как заголовок слайда, текст, диаграммы, 
таблицы, организационные диаграммы и графика. 

Чтобы добавить текст в метку-заполнитель, щелкните мышью, а чтобы добавить 
заданный объект, щелкните дважды. 

Для изменения разметки слайда необходимо: 
1) в режиме слайдов выбрать команду Разметка слайда в меню Формат; 
2) щелкнуть нужную разметку слайда, а затем нажать кнопку Применить; 
3) в случае необходимости переставить объекты, чтобы они вписались в новую разметку. 

 
Практическая работа 43 Настройка анимации объектов 

Цель работы: познакомится со способами вставки анимации, звука, видео объектов в 
презентацию. 

Для вставки музыки или звука необходимо: 
1) в режиме слайдов выберите в меню Вставка команду Звук; 
2) перейдите в каталог, содержащий файл звука или музыки, который вы хотите 

вставить; 
3) выберите файл, а затем нажмите кнопку Вставить 
Для вставки видеоклипа в слайд необходимо: 
Когда в слайд вставляется видеоклип, его можно обозначить двумя способами: как 

плакат или как значок. Если он отображается в виде плаката, на слайде появится первый кадр 
видеоклипа. Если слайд отображается в виде значка, то вместо первого кадра появится этот 
значок. Выбранный способ отображения видеоклипа не влияет на то, как этот видеоклип будет 
прокручиваться. 

Замечание: все видеоклипы, вставляемые в слайд, являются связанными объектами, а не 
внедренными. Если вы перемещаете презентацию в другое место, вам придется переместить и 
видеоклип. Об этом вам напомнит мастер упаковки, если вы его используете. 

Чтобы отобразить видеоклип в виде плаката необходимо: 
1) в режиме слайдов отобразить слайд, в который хотите вставить видеоклип; 
2) в меню Вставка выбрать команду Объект; 
3) выбрать видеоклип, который хотите вставить, и нажать кнопку Ok; 
4) переместить видеоклип в нужное место на слайде. 
Чтобы отобразить видеоклип, в виде значка необходимо: 
1) в режиме слайдов отобразить слайд, в который хотите вставить видеоклип; 
2) в меню Вставка выбрать команду Объект; 
3) выбрать переключатель Создать из файла; 
4) нажать кнопку Просмотр и найти нужный видеоклип; 
5) выбрать видеоклип и нажать кнопку Ok; 
6) установить флажок Как значок и нажать кнопку Ok; 
7) переместить значок в нужное место на слайде. 



 

Используемый значок можно заменить. Для этого нажмите кнопку Значок и выберите 
другой значок. 

Чтобы установить временные интервалы для воспроизведения клипа во время 
демонстрации слайдов необходимо: 

1) в режиме слайдов отобразите слайд, содержащий значок, а затем щелкните этот 
значок; 

2) в меню Сервис выберите команду Настройка анимации; 
3) в группе Параметры воспроизведения выберите Воспроизвести, а затем нажмите 

кнопку Дополнительно; 
4) выберите нужные параметры. 
Чтобы изменить размер видеоклипа необходимо: 
1) в режиме слайдов щелкните значок или плакат клипа, размер которого вы хотите 

изменить; 
2) в меню Рисунок выберите команду Размер; 
3) установите флажок Наилучшего размера для демонстрации. Замечание: если 

переключатель Наилучшего размера для демонстрации установлен, видеоклип при 
воспроизведении прокручивается без пропусков. 
 

Практическая работа 44 Использование гиперссылок при создании анимации 
Цель работы: изучение информационной технологии разработки презентации в MS 

PowerPoint. 
Задание 1. Создание титульного слайда презентации. 
Запустить программу MS PowerPoint. Для этого, в своей папке необходимо создать 

презентацию и сохранить ее под именем «Кроссворд». 
Открыть созданную презентацию. 
На экране должен отобразиться первый слайд с разметкой для ввода текста (метками 

заполнителями - рамками с пунктирным контуром, появляющимися при создании нового 
слайда). 

Ввести с клавиатуры текст заголовка Кроссворд по теме «Устройства компьютера». 
Лишнюю 
рамку (Подзаголовок слайда) удалить. 

Задание 2. Создание второго слайда презентации. 
Выполнить команду Вставка - Создать слайд. В нижнюю метку заполнитель (Текст 

слайда) ввести вопрос «1. Кнопочное устройство для ввода информации?» и расположить 
справа на слайде. Лишнюю рамку (Заголовок слайда) удалить. 

Вставить изображение кроссворда с помощью команды Вставка - Рисунок - Из файла. 
Пронумеровать строки кроссворда по горизонтали с помощью объекта WordArt с 1 и по 

8. Вставить в нижней части слайда изображения аппаратных частей компьютера с помощью 
команды Вставка - Рисунок - Из файла. 

Задание 3. Создание третьего слайда презентации. 
Скопировать слайд 2 и создать 1 копию. 
На слайде 3 с помощью кнопки Надпись, расположенной на панели инструментов 

Рисование создать рамку для ввода текста. Размеры рамки откорректировать таким образом, 
чтобы они как можно больше совпадали с размерами первой строки кроссворда, после чего в 
данную рамку ввести текст К Л А В И А Т УР А, ориентируясь по клеточкам строки. 

В рамке, расположенной справа заменить текст на второй вопрос кроссворда «2. 
Устройство для воспроизведения звука?» 

Выполнить текущее сохранение файла. 
Задание 4. Создание четвертого слайда презентации. 
Скопировать слайд 3 и создать 1 копию. 
На слайде 4 с помощью кнопки Надпись, расположенной на панели инструментов 

Рисование создать рамку для ввода текста. Размеры рамки откорректировать таким образом, 
чтобы они как можно больше совпадали с размерами второй строки кроссворда, после чего в 
данную рамку ввести текст К О Л О Н К И, ориентируясь по клеточкам строки. 

В рамке, расположенной справа заменить текст на третий вопрос кроссворда «3. Самое 
распространенное устройство для вывода информации». 

Выполнить текущее сохранение файла. 
Задание 5. Создание пятого слайда презентации. 



 

Скопировать слайд 4 и создать1 копию. 
На слайде 5 с помощью кнопки Надпись, расположенной на панели инструментов 

Рисование создать рамку для ввода текста. Размеры рамки откорректировать таким образом, 
чтобы они как можно больше совпадали с размерами третьей строки кроссворда, после чего в 
данную рамку ввести текст М О Н И Т О Р, ориентируясь по клеточкам строки. 

В рамке, расположенной справа заменить текст на четвертый вопрос кроссворда «4. 
Устройство для хранения данных в компьютере». 

Изображения аппаратных частей компьютера удалить. 
С помощью кнопки Надпись на панели Рисование создать рамку и ввести текст в виде 

нумерованного списка: 
Дискета 
CD - диск 
ПЗУ и ОЗУ 
Выполнить текущее сохранение файла. 
Задание 6. Создание шестого слайда презентации. 
Скопировать слайд 5 и создать 1 копию. 
На слайде 6 с помощью кнопки Надпись, расположенной на панели инструментов 

Рисование создать рамку для ввода текста. Размеры рамки откорректировать таким образом, 
чтобы они как можно больше совпадали с размерами четвертой строки кроссворда, после чего в 
данную рамку ввести текст П А М Я Т Ь, ориентируясь по клеточкам строки. 

В рамке, расположенной справа заменить текст на пятый вопрос кроссворда «5. 
Дополнительное устройство, для управления компьютером?». 

Изображения аппаратных частей компьютера скопировать с предыдущих слайдов. 
Рамку со словами Дискета, CD - диск, ПЗУ и ОЗУ удалить. 
Выполнить текущее сохранение файла. 
Задание 7. Создание седьмого слайда презентации. 
Скопировать слайд 6 и создать 1 копию. 
На слайде 7 с помощью кнопки Надпись, расположенной на панели инструментов 

Рисование создать рамку для ввода текста. Размеры рамки откорректировать таким образом, 
чтобы они как можно больше совпадали с размерами пятой строки кроссворда, после чего в 
данную рамку ввести текст М Ы Ш Ь, ориентируясь по клеточкам строки. По аналогии создать 
рамку для ввода текста, разместить ее на шестой строке и ввести Ю. 

В рамке, расположенной справа заменить текст на шестой вопрос кроссворда «6. 
Устройство для вывода информации на бумагу?». 

Выполнить текущее сохранение файла. 
Задание 8. Создание восьмого слайда презентации. 
Скопировать слайд 7 и создать 1 копию. 
На слайде 8 с помощью кнопки Надпись, расположенной на панели инструментов 

Рисование создать рамку для ввода текста. Размеры рамки откорректировать таким образом, 
чтобы они как можно больше совпадали с размерами седьой строки кроссворда, после чего в 
данную рамку ввести текст П Р И Н Т Е Р, ориентируясь по клеточкам строки. 

В рамке, расположенной справа заменить текст на седьмой вопрос кроссворда «7. Мозг 
компьютера». 

Изображения аппаратных частей компьютера удалить. 
С помощью кнопки Надпись на панели Рисование создать рамку и ввести текст в виде 

нумерованного списка: 
Устройство для управления компьютером и обработки информации 
Совокупность всех программ компьютера 
Содержит информацию, накопленную в компьютере 
Выполнить текущее сохранение файла. 
Задание 9. Создание девятого слайда презентации. 
Скопировать слайд 8 и создать 1 копию. 
На слайде 9 с помощью кнопки Надпись, расположенной на панели инструментов 

Рисование создать рамку для ввода текста. Размеры рамки откорректировать таким образом, 
чтобы они как можно больше совпадали с размерами восьмой строки кроссворда, после чего в 
данную рамку ввести текст П Р О Ц Е С С О Р, ориентируясь по клеточкам строки. 



 

В рамке, расположенной справа заменить текст на восьмой вопрос кроссворда «8. 
Устройство для ввода графических изображений в память компьютера непосредственно с 
бумажного оригинала?». 

Изображения аппаратных частей компьютера скопировать с предыдущих слайдов. 
Выполнить текущее сохранение файла. 
Задание 10. Создание десятого слайда презентации. 
Скопировать слайд 9 и создать 1 копию. 
На слайде 10 с помощью кнопки Надпись, расположенной на панели инструментов 

Рисование создать рамку для ввода текста. Размеры рамки откорректировать таким образом, 
чтобы они как можно больше совпадали с размерами девятой строки кроссворда, после чего в 
данную рамку ввести текст С К А Н Е Р, ориентируясь по клеточкам строки. 

Рамку с текстом восьмого вопроса и изображения аппаратных частей компьютера 
удалить. 

Задание 11. Создание одиннадцатого слайда презентации. 
Выполнить команду Вставка - Создать слайд. В нижнюю метку заполнитель (Текст 

слайда) ввести фразу «НЕПРАВИЛЬНО» и расположить в верхней части слайда. Лишнюю 
рамку (Заголовок слайда) удалить.Вставить картинки учителя и ученицы с помощью команды 
Вставка - Рисунок - Из файла. 

Создать управляющую кнопку в центре слайда, назначив ей действие перехода – 
Последний показанный слайд. 

Выполнить текущее сохранение файла. 
Задание 12. Добавить в слайды презентации интерактивные компоненты: гиперссылки и 

управляющие кнопки. 
Задание 13. Выполнить цветовое оформление слайдов. 
Выбрать цветовое оформление слайдов, воспользовавшись шаблонами дизайна 

оформления. Для этого необходимо выполнить команду Формат - Оформление слайда. В 
появившейся области задач Дизайн слайда в разделе Применить шаблон оформления выбрать 
Палитра. 

Выполнить текущее сохранение файла. 
 

Практическая работа 45 Настройка показа и демонстрация результатов работы 
средствами мультимедиа 

Цель работы: рассмотреть способы настройки показа презентации и особенности 
демонстрации презентации. 

Электронную демонстрацию слайдов можно проводить вручную, меняя слайды с 
помощью мыши. Каждый переход представляет собой просто смену кадра. 

Другой способ провести демонстрацию - установить временные интервалы и выбрать 
нужные слайды командой Демонстрация из меню Вид. Можно задать проведение демонстрации 
с повторением в непрерывном цикле. 

Можно также выполнить демонстрацию на основе списка воспроизведения. Такой 
список позволяет провести несколько презентаций одну за другой. PowerPoint дает 
возможность проводить демонстрацию слайдов на нескольких компьютерах сети 
одновременно. Для этого существует команда Конференция, которая позволяет на одном 
компьютере проверять свои заметки и заранее просматривать другие слайды, а на других 
компьютерах непрерывно вести демонстрацию слайдов. 

В ходе демонстрации слайдов с помощью Записной книжки можно делать пометки, 
добавлять текст в страницы заметок и записывать элементы действия, которые появятся в 
качестве последнего слайда презентации. 

Делать пометки во время демонстрации особенно полезно, если проводится 
неофициальная презентация. Например, средствами PowerPoint можно оформить свои 
соображения для совещания руководства. Затем во время совещания создайте список элементов 
действий, которые можно как отобразить на экране, так и напечатать. 

Если вы решили делать пометки во время презентационной конференции, Записная 
книжка появится на вашем экране. Участники конференции будут наблюдать только 
демонстрацию слайдов. 

Запуск демонстрации слайдов: 
1) в меню Вид выбрать команду Демонстрация; 



 

2) выбрать переключатель Все, чтобы показать все слайды презентации или выбрать 
переключатель От и задайте последовательность слайдов; 

3) в группе Продвижение выбрать способ продвижения слайдов; 
4) нажать кнопку Демонстрация. 
Замечание: Если вы установили для своей презентации интервалы слайдов и хотите 

продвигать к автоматически, выберите переключатель По времени слайдов. 
Чтобы получить доступ к заметкам или делать новые заметки во время демонстрации 

слайдов в сети необходимо: 
1) во время демонстрации слайдов щелкнуть правой кнопкой мыши; 
2) щелкнуть Записная книжка; 
3) выбрать вкладку, содержащую нужные опции. 
Отображение хронометра: 
1) во время презентационной конференции щелкнуть правой кнопкой мыши и затем 

щелкнуть Хронометр; 
2) чтобы закрыть хронометр щелкнуть кнопку Закрыть. 
Создание списка действий во время демонстрации сладов: 
1) во время демонстрации слайдов щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем щелкнуть 

Записная книжка; 
2) Выбрать вкладку Действия и ввести элементы действия. 

 
Практическая работа 46 Ввод данных в таблицы базы данных 

Цель работы: научиться запускать СУБД Access, ознакомиться со структурой базы 
данных, научиться создавать таблицы, вводить и просматривать данные в таблице. 

Объекты Access: 
Таблица - это объект, предназначенный для хранения данных в виде записей (строк) и 

полей (столбцов). Обычно каждая таблица используется для хранения сведений по одному 
конкретному вопросу. 

Запрос - объект, позволяющий получить нужные данные из одной или нескольких 
таблиц. 

Форма - объект Microsoft Access, предназначенный, в основном, для ввода данных. В 
форме можно разместить элементы управления, применяемые для ввода, изображения и 
изменения данных в полях таблиц. 

Отчет - объект базы данных Microsoft Access, предназначенный для печати данных. 
Макросы - это макрокоманды. Макрокоманда - несколько команд сгруппированных в 

одну команду и ей выделена комбинация клавиш. 
Модули - это программные процедуры, написанные на языке Visual Basic. 
Большинство баз данных имеют табличную структуру.  
Поле - это элемент таблицы. Каждое поле имеет Имя. У поля задается ее тип. 
Типы полей:  
Текстовый, Числовой, Дата/Время, Денежный, тип объекта OLE (картинки, клипы и т.д.), 

тип МЕМО (длинный текст), поле Счетчик. 
ЗАДАНИЕ 1 
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ. 
Создать Базу данных с именем РФК301А. 
Для этого нужно войти в среду СУБД Access: ПУСК/ПРОГРАММЫ/MS Access. 

Откроется диалоговое окно Создание базы данных. 
Из этого окна нужно выбрать пункт Новую базу данных и нажать кнопку ОК. Откроется 

еще одно окно в этом окне нужно ввести имя новой базы РФК301А. 
Откроется окно базы данных.  
Второй способ создания: 
Нажмите кнопку Создать на Панели инструментов или выберите в меню  
Файл команду Создать.  
Будет открыто окно диалога - Создание базы данных, 
в которое следует ввести имя и 
 выбрать каталог для сохранения базы данных. Имя базы данных может содержать до 

восьми символов без пробелов. В результате вы увидите окно базы данных.  
ЗАДАНИЕ 2 
СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ 



 

Создать таблицу АВТОСАЛОН. Таблицу создать в режиме Конструктора.  
Таблица АВТОСАЛОН 

код 
мод
ели 

Модель Пробег 
(тыс.к
м) 

Год 
выпуск
а 

Цвет  Цена 
($) 

1257 Ауди-100 100 1984 Металик 2800 
1257 Ауди –100 220 1989 син. мет. 4000 
1278 Опель-Омега 100 1989 Серебрист

ый 
7600 

1287 БМВ-525 86 1995 Вишня 13800 
1234 ВАЗ-2105 35 1998 Мурена 3200 
1234 ВАЗ-2105 98 1989 Мираж 2600 
1245 ВАЗ-21093 72 1995 Лагуна 2800 
1287 БМВ-525 87 1994 сер. мет. 23000 
1290 Тойота-Карина 65 1995 Черный 17000 
1290 Тойота-Карина 140 1989 Белый 4000 

Для создания таблицы нужно в окне базы данных: включить вкладку ТАБЛИЦЫ нажать 
кнопку Создать. 

Откроется диалоговое окно создания таблицы, в этом окне нужно выбрать пункт 
Конструктор нажать кнопку ОК. 

 Откроется окно (рис. 1) в котором Вы должны задать  
Структуру таблицы с указанием типов полей: 

Рис.1 
После этого нужно закрыть окно, и открыть таблицу в режиме заполнения. Для этого 

нужно: в окне Базы данных включить вкладку Таблицы, выделить курсором имя таблицы 
АВТОСАЛОН и нажать кнопку Открыть начать заполнение таблицы. 
 

Практическая работа 47 Импорт данных в реляционную базу данных 
Цель работы: создание и заполнение таблиц для реляционной БД; преобразование 

группы таблиц в реляционную базу данных.  
Создание и заполнение таблиц для реляционной БД «Абитуриент» 
Создайте и заполните таблицы в соответствие с предложенным образцом. 
В каждой таблице должно быть ключевое поле (ячейка с ключевым полем выделена на 

рисунке серым цветом). 
Для выбора ключевого поля в конструкторе таблицы установите курсор на имени 

поля:контекстное меню - ключевое поле (или на панели инструментов СУБД Access выбрать 

кнопку ). 
Таблица Факультет 



 

код 
факультета 

название экзамен №1 экзамен №1 экзамен №1 

1 физико-
математический 

Физика Алгебра Русский язык 

2 экономический Обществознание Иностр. язык Русский язык 

 
Таблица Специальность 

код специальности код факультета название 

11 1 физика 

12 1 математика 

21 2 Экономика труда 

22 2 Социология 

 
Таблица Абитуриент    Таблица Оценки 

рег_номер 
код 
специальности 

Медаль  рег_номер 
оценка 
№1 

оценка 
№2 

оценка 
№3 

1 22   1 5 4 4 
2 11   2 4 5 5 

3 12   3 5 4 2 

4 22   4 5 5 5 

5 11   5 3 3 2 
6 12   6 3 3 3 

7 21   7 3 4 4 

8 12   8 4 4 5 
9 11   9 4 4 4 
10 21   10 5 5 5 

Таблица Анкета 
Создание связей между таблицами БД «Абитуриент» с помощью окна Схема данных 
Открыть окно Схема данных: вкладка Работа с базами данных – кнопка Схема данных. 
Используя окно Добавление таблицы, добавить все таблицы БД «Абитуриент». 
Свяжем таблицы между собой в соответствии со схемой: 
 
 
 

рег_номер ФИО дата рождения город школа 
1 Чичиков П 20.11.92 Полтава  7 
2 Онегин Е. 13.08.92 Москва  20 
3 Молчалин П. 24.02.92 С.-Петербург 12 
4 Базаров Е. 01.03.92 Смоленск  39 
5 Шариков Т. 04.06.92 Москва  20 

Связь по полю 

код 

факультета 

Связь по код 

специальности 

Связь по полю 

рег_номер 

Связь по полю 

рег_номер 



 

Для установления связи между двумя таблицами необходимо перетащить имя поля из 
одной таблицы на соответствующее имя поля другой таблицы. 

 Например, имя поля код факультета из таблицы Факультет на такое же имя в 
таблице Специальность. 

В открывшемся окне Связи включить флажки Обеспечение условия целостности 
данных, Каскадное обновление связанных полей и Каскадное удаление связанных полей. 

В результате получим следующую схему:  

 
 
Вопрос: как поступить, если программа отказывается создавать связь между таблицами?  
Ответ: откройте таблицы в конструкторе таблиц и проверьте совпадение типов полей, по 

которым устанавливается связь, в обеих таблицах; в режиме таблицы проверьте, совпадают ли 
значения в связываемых полях (Например, если в поле Код факультета таблицы Факультет 
введены значения «1» или «2», то и в таблице Специальность в поле Код Факультета должны 
быть те же числа). 
 

Практическая работа 48 Создание связей 
Цель работы: научиться устанавливать связи между таблицами, и использовать связи для 

поиска информации.  
ЗАДАНИЕ 1 
СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ. 
 Создать таблицы Клиент фирмы, Прокат, Склад. 
Установить связи между полями Шифр-таблица Клиент фирмы и полем Клиент - 

таблица Прокат, а также между полем Диск таблицы Прокат и полем Шифр таблицы Склад. 
ЗАДАНИЕ 2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЗАННЫХ ТАБЛИЦ. 
 
Создайте запрос, устанавливающий клиентов, взявших диск D001 и выдайте их 

паспортные данные. 
Откройте бланк запроса по образцу 
Для создания запроса отберите таблицы КлиентФирмы и Прокат 
Из таблицы КлиентФирмы перенесите в бланк поля Фамилия, Имя, Отчество, а из 

таблицы Прокат перенесите поле Диск. 
В столбце Диск, в строке Условие отбора введите условие « = D0001» 
В этом же столбце в строке Вывод на экран снимите флажок (это поле на экран 

выводится не будет) 
Закройте бланк 
Откройте запрос в режиме просмотра. 
 

Практическая работа 49 Фильтрация, сортировка данных 
Цель работы: научить представлять форму в режиме таблицы, научится сортировать, 

организовать поиск по нужным критериям, создавать и применять фильтр. 
ЗАДАНИЕ №1 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОРМЫ В РЕЖИМЕ ТАБЛИЦЫ. 

6 Хлестаков И. 12.09.92 Смоленск 34 
7 Воробьянинов И. 16.01.90  Одесса  12 
8 Бездомный И. 24.04.92 Москва  456 
9 Фамусов П. 23.01.90 С.-Петербург 20 
10 Чацкий А. 12.07.91 С.-Петербург 325 

Факультет  Специальность  Абитуриент  Анкета  Оценки 



 

Форму созданную на предыдущем занятии по таблице Автосалон представьте в виде 
таблицы и запишите новые данные. 

Для этого нужно: 
 1. Выполнить команду Таблица из меню Вид, или выбрать соответствующую кнопку на 

панели инструментов. 
Открыть таблицу и занести новые данные. 
ЗАДАНИЕ №2 
СОРТИРОВКА. 
Отсортируйте данные предыдущей таблицы в порядке убывания заводских цен на 

автомобили 
Записи в таблице можно отсортировать. Для этого:  
Выделите тот столбец, по которому будет проводиться сортировка (в режиме формы 

выделите формы); 
Выберите в меню Записи команду Быстрая сортировка и По возрастанию или По 

убыванию в подменю. 
Можно нажать одну из кнопок на панели инструментов «По возрастанию» или «По 

убыванию».  
Представьте форму - Адреса в виде таблицы и найдите адреса всех Василис. 
Фильтр – это набор условий, предназначенный для отбора записей или их сортировки. 
Представьте форму в режиме таблицы. 
Выполните команду /Записи-Изменить фильтр/. Эта команда существует для того, чтобы 

задать условия выбора в окне <Фильтр>. Можно воспользоваться кнопкой Панели инстументов. 
В верхней части окна <Фильтр> выводится список полей таблицы АДРЕСА. В нижней 

части окна фильтра выводится бланк, в который вводятся условия отбора. 
Укажите в бланке поля Имя, для которого задается условие отбора. Для того, чтобы 

выбрать поле из списка: 
Его можно перетащить мышью из списка полей в первую ячейку первой строки бланка 

фильтра; 
Дважды щелкнуть мышью по имени поля в списке полей; 
Щелкнуть мышью в первой ячейке бланка фильтра и выбрать поле в раскрывающемся 

списке. 
Введите условие отбора для включенного в бланк поля. То есть введите образец 

совпадения (имя, которое ищем) в первую ячейку строки бланка Условие отбора. 
Далее созданный фильтр нужно применить к записям формы. Сделать это с помощью 

одного из следующих действий: 
Выбрать в меню Записи команду Применить фильтр. 
Нажать кнопку Применить фильтр панели инструментов. 
Нажать правую кнопку мыши, установив указатель в окне фильтра, и выбрать в 

контекстном меню команду Применить фильтр. 
Результатом явится список всех людей, имеющих заданное имя. Когда такой список 

перед глазами намного проще разобраться, кто есть кто.  
Если вы вновь хотите увидеть всех адресатов, то нужно выполнить команду Показать все 

записи меню Записи или нажать кнопку панели инструментов. 
Если вы вновь хотите применить тот же самый фильтр нет необходимости настраивать 

его заново, достаточно выполнить команду Применить фильтр меню Записи или нажать кнопку 
панели инструментов. 

В выражениях для условий отбора допускается использование операторов шаблона. 
Приведем некоторые символы шаблона. 
Звездочка (*) – заменяет любую группу любых символов; может быть первым или 

последним символом в шаблоне. Имея условием «Вас*» будут отобраны и «Василиса», и 
«Василий», и «Васька». Имея условием «*ова», можно отобрать все фамилии, оканчивающиеся 
на «ова» - «Иванова», «Петрова» и т.д. 

Знак вопроса (?) – заменяет любой один символ. Если иметь в качестве условия «М?ша», 
то будут отобраны и «Миша»,и «Маша». 

Знак номера (#) – заменяет любую одну цифру. Задав условие «1#3», найдете «103», 
«113», «123» 
 

Практическая работа 50 Создание простых запросов без параметров и с параметрами 



 

Цель работы: научиться создавать запросы, в которых есть вычисляемое поле и итоговые 
запросы. 

ЗАДАНИЕ 1  
СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА С ВЫЧИСЛЯЕМЫМ ПОЛЕМ. 
По таблице Итоги по командам создать запрос, в котором есть вычисляемое поле 

Результативность, определяющее среднее число мячей забитых командой за одну игру, а также 
отсортировать это поле по убыванию. 

Таблица Итоги по командам 
Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Очков 
Бразили
я 

73 49 3 11 159 68 111 

Германи
я 

73 42 16 15 154 87 100 

Италия 61 35 14 12 97 59 84 
Аргенти
на 

52 26 9 17 90 65 61 

Англия 41 18 12 11 55 38 48 
Испания 37 15 9 13 53 44 39 
Россия 34 16 6 12 60 40 38 

Для создания запроса, производящего вычисления, служит тот же самый бланк запроса 
по образцу. Разница только в том, что в одном из столбцов вместо имени поля записывают 
формулу. В формулу входят заключенные в квадратные скобки названия полей, участвующих в 
расчете, а также знаки математических операций, например, так: 

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: [ЗАБИТО] / [ИГРЫ] 
В узкий столбец непросто записать длинную формулу, но если нажать комбинацию 

клавиш SHIFT+ F2, то откроется вспомогательное диалоговое окно, которое называется 
Область ввода. В нем можно ввести сколь угодно длинную формулу, а потом щелчком на 
кнопке Ок перенести ее в бланк запроса по образцу. 

Если включить отображение вычисляемого поля, результаты расчетов будут выдаваться 
в результирующей таблице. 

Вычисляемое поле можно сделать полем сортировки: для этого в строке Сортировка в 
вычисляемом поле Результативность нужно указать вид сортировки, например по возрастанию. 

ЗАДАНИЕ 2 
СОЗДАНИЕ ИТОГОВОГО ЗАПРОСА. 
По таблице Автосалон (лаб.№1) создать итоговый запрос, определяющий максимальную 

и среднюю цены автомобилей по моделям. 
Для создания итогового запроса нужно: 
Открыть бланк запроса по образцу 
Нажать на кнопку  на панели инструментов (в бланке появится строка Группировка) 
Перенести в нижнюю часть бланка поле Модель 
Перенести поле Цена 2 раза 
В первом поле Цена в строке Группировка открыть меню и выбрать Max 
Во втором поле Цена в строке Группировка отрыть меню и выбрать Avr 
Закрыть запрос 
И открыть запрос в режиме просмотра. 

 
Практическая работа 51 Создание простых форм 

Цель работы: научиться создавать формы в режиме Автоформа и в режиме Мастера. 
ЗАДАНИЕ 1 
СОЗДАНИЕ АВТОФОРМЫ. 
Создать Автоформу в столбец, которая бы в таблицу Чемпионат внесла данные о 

последнем чемпионате мире по футболу 1998г. 
Год  Страна 1 место 2 место 3 место 
1998  США Франция  Бразилия Хорватия 

Для создания такой формы нужно: 
 В окне Базы данных включить вкладку Формы 
 Нажать на кнопку Создать 



 

 В открывшемся диалоговом окне – Новая форма выбрать пункт Автоформа: в 
столбец 

 В поле «Выберите в качестве источника данных таблицу или запрос» укажите 
источник-таблицу, по которой будет создаваться форма – Чемпионат. 

 Нажмите кнопку Ок. 
 Откроется форма. Занесите данные. 
 Сохраните форму, задав ей имя. 
ЗАДАНИЕ 2 
СОЗДАНИЕ ФОРМ В РЕЖИМЕ МАСТЕРА. 
Создать в таблице Автосалон поля Заводская цена (тип денежный), Транспортные 

издержки (тип денежный), Специальная модель (тип логический), и создать форму в режиме 
Мастера, которая заносила бы данные в эти поля. 

Для создания новых полей в таблице нужно включить вкладку Таблицы и в режиме 
Конструктора, добавить нужные поля. 

Для создания формы в режиме Мастера необходимо проделать следующие действия: 
 В окне Базы данных включить вкладку Формы 
 Нажать на кнопку Создать 
 В открывшемся диалоговом окне – Новая форма выбрать пункт Мастер форм 
 Указать источник – таблицу Автосалон 
 В открывшемся диалоговом окне – Создание форм отобрать поля Заводская цена, 

Транспортные издержки и Специальная модель 
 Нажать кнопку Далее 
 Выбрать внешний вид формы, например Ленточный и нажать кнопку Далее 
 Выбрать требуемый стиль, например Сумерки, и нажать кнопку Далее 
 Задать имя формы нажать кнопку Готово. 
 

Практическая работа 52 Создание отчетов 
Цель работы: научиться выводить информацию на бумагу с помощью отчетов. 
ЗАДАНИЕ 1 
СОЗДАНИЕ АВТООТЧЕТА. 
Создать Автоотчёт: ленточный по таблице Чемпионат с указанием даты и страниц 

отчёта.  
В окне БД выбрать вкладку Отчет 
Щелкнуть на кнопке Создать 
В открывшемся диалоговом окне Новый отчет выбрать пункт Автоотчет: ленточный 
В этом же окне Новый отчет , в специальном поле указать таблицу Чемпионат 
Нажать Ок 
Задать имя запроса 
Примечание. Дата и страницы отчета в Автоотчете создаются автоматически. 
ЗАДАНИЕ 2 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКА ОТЧЕТА. 
Вставьте в предыдущий отчёт в верхнем колонтитуле разделительную линию и рисунок 

футбольного мяча. 
Указание. Проведение линии и вставка рисунка в отчет проводятся также, как и при 

работе с формами. ( См. Практическую работу № 5, задание 3). 
ЗАДАНИЕ 3 
СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА ПО ЗАПРОСУ. 
Создать отчёт в режиме Конструктора. Отпечатать список клиентов, взявших в прокат 

ДИСК D001. 
Указание. Отчет создать на основе запроса, созданного в работе №4, в задании 2. Этот 

запрос выявляет список клиентов, взявших диск D001. 
Примечание. Отчеты можно создавать и при отсутствии принтера. Достаточно 

выполнить программную установку с помощью команды операционной системы: Пуск/ 
Настройка /Принтеры/ Установка принтера, после чего зарегистрировать драйвер принтера. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 
По таблице ЦЕНЫ создать Автоотчет: в столбец.  
Таблица ЦЕНЫ 



 

№ Продукт Астана Алматы Актау Актобе Уральск В ср. по РК 
1 Говядина 145 200 250 170 135 175 
2 Баранина 220 205 220 175 145 185 
3 Свинина 185 160 290 150 165 178 
4 Куры 195 160 200 - - 191 
5 Яйца 55 70 95 60 65 65 
6 п./копч. 

Колбаса 
200 105 450 340 270 311 

7 вар. Колбаса 250 310 500 260 205 281 
2.Создать Автоотчет, выводящий цены на продукты по городу АСТАНА. 
 
Практическая работа 53 Рисование объектов средствами графического редактора. 

Цель работы: Ознакомиться с элементами рабочего окна программы Inkscape, научиться 
создавать простейшие  

Задание 1. 
1. Загрузите программу Inkscape, используя для этого ярлык на Рабочем столе или в 

Главном меню. 
2. Ознакомьтесь с элементами программы: Меню, Панели инструментов, Рабочая 

область, Рабочий лист, Панель свойств. 
3. Используя строку состояния, определите расположение начала координат на Рабочем 

листе. 
4. Используя инструменты с панели инструментов и панель свойств, создайте 

следующие фигуры: 
Прямоугольники и квадраты: 

 
Круги, эллипсы и дуги: 

Звезды и многоугольники: 
Спирали: 



 

 

5. Сохраните работу. 
 
 

Практическая работа 54 Работа

Цель работы: научиться 
кривых. 

Задание 1. Создайте фирменный
 
Загрузите программу Inkscape,

Рабочем столе или в Главном меню.
Нарисуйте внутреннюю

соответствующий инструмент и 
Аналогично нарисуйте еще
Расставьте все окружности

команду Объект Выровнять и расставить.
Преобразуйте окружности

Контуры Оконтурить объект. 
Выделите верхний узел 

 (Редактировать узлы контура).

Разорвите контур, нажав на
Переместите узлы в месте
Выделите верхний левый

. Рис. 5. 
 
 
 

 
 
Рис. 2   Рис. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6   Рис. 

 Рис. 9 

 

Работа с заливками и контурами в программе
графики. 

 реализовывать технику работы с узлами

фирменный знак компании (рис. 1). 

Inkscape, используя для этого ярлык на 
меню. 

внутреннюю окружность, используя 
 клавишу Ctrl (рис. 2). 

еще три окружности. 
окружности как показано на рис. 3, используя 

расставить. 
окружности в кривые, используя команду 

 внешней окружности инструментом 

контура). 

на (Разорвать контур в выделенном 
месте разрыва (рис. 4). 

левый сегмент, образовавшийся в месте разрыва.

 3     Рис. 4   

 7 

программе векторной 

узлами при редактировании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 

 узле). 

разрыва. Вставьте новый узел 

  Рис. 5 

 Рис. 8 



 
Преобразуйте новый узел в острый . 

Преобразуйте верхний левый сегмент в отрезок прямой  (Сделать выделенные 
сегменты прямыми). См. рис. 6. 

Добавляя новые узлы, добейтесь структуры кривой как на рис. 7. 
Внутренний круг разорвите и преобразуйте аналогично внешнему кругу. Рис. 8. 
Выделите два внешних контура, используя клавишу Shift. Выполните команду 

Контуры Объединить. Выделите конечные узлы справа. Объедините выделенные узлы  
(Соединить контуры). Тоже сделайте для левых узлов. 

Выделите два внутренних контура, создайте их пересечение (Контуры  
Исключающее ИЛИ). 
Напишите каллиграфическим пером во внутренней окружности символ, используя 

соответствующий инструмент. Рис. 9. 
Уменьшите количество узлов у символа (Контур Упростить, Контур  
Втянуть/Вытянуть). 
Создайте пересечение контуров и символа. См. рис. 1. 

 
Практическая работа 55 Работа с текстом в программе векторной графики. 
Цель работы: научиться создавать текстовые объекты и изменять их свойства. 
Задание 1. Создание текста с многоступенчатой градиентной заливкой 
Откройте программу Inkscape, используя для этого ярлык на Рабочем столе или в 

Главном меню. 
С помощью инструмента Текст создайте надпись «Радуга», измените ее размер. 
Преобразуйте текст в контур: Контуры Оконтурить объект. 
Уменьшите количество узлов в контуре: Контуры Упростить. 
С помощью перемещения узлов измените форму контура. См. рис. 1. 
Активизируйте инструмент Создать и править градиенты, “растяните” градиент над 

текстом. 
Откройте Редактор градиентов, щелкнув два раза ПКМ по начальной или конечной 

точке градиента. 
В диалоговом окне Редактор градиентов выберите из раскрывающегося списка 

первую точку, укажите ее цвет - красный. 
Добавьте опорную точку, укажите ее цвет – оранжевый и смещение. 
10.Добавляйте точки в градиент и изменяйте их свойства, чтобы в градиенте 

появились все цвета радуги. См. рис. 1. 
 

 

 

 

 

Рис. 1 
Задание 2. Создание цветной капли 
Создайте шесть окружностей с эллиптическими градиентами и различной 

прозрачностью. См. рис. 2. 



 

 

Совместите окружности и 
Опустить) как показано на

 
Практическая работа 56

 
Цель работы: закрепить навыки работы с эффектами в векторном редакторе

 
Исходный рисунок представляет

без обводки с заливкой линейным
и обводки для фигур в inkscape
Shift+Ctrl+F. 

 
Поляна с травой 

прямоугольник, только контур
помощью инструмента управления

Как нарисовать векторное
без тени в этом пейзаже представляет
фигур овал или эллипс в inkscape
овалов без обводки. Овал, который
светлее. Светлый овал поменьше
Когда один кружок кроны векторного
готов. Можно сгруппировать составляющие
Ctrl+D, сделать крону дерева из
состоит из трех таких кружков.

 
Сделаем тень для кроны
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Рис. 2 

 разместите их друг над другом (Объект 
на рис. 3. 

56 Работа с эффектами программе векторной

Цель работы: закрепить навыки работы с эффектами в векторном редакторе

представляет собой обычный прямоугольник
линейным градиентом. Окно настройки заливки

inkscape доступно по комбинации клавиш

 представляет собой также обычный
контур его верхней грани немного искривлен с

управления узлами в inkscape. 
векторное дерево? Само по себе векторное дерево

представляет собой комбинацию обычных
inkscape. Каждый овал кроны состоит из двух

который побольше, темнее, овал поменьше 
поменьше находится над более темным овалом.

векторного дерева состоящий из двух овалов
составляющие его два овала Ctrl+G и потом,
из нескольких двух цветных кружков. На 

кружков. 

кроны векторного дерева. Выделите все кружки
дерева. Сделайте их дубль Ctrl+D. Если 
входящие в крону элементы, разгруппируйте
дубле, пока они выделены Ctrl+U. Сгруппируем
дубля кроны в один контур. Для этого выделяйте
два элемента и соединяйте их контуры
клавиш Ctrl++ или меню Контуры -
внимание, что соединить контуры можно,
элемента. Если выделить три или больше
не произойдет. 

Когда контур кроны дерева готов,
обводку черного цвета с размытием и 

 Рис.3  

Поднять, 

векторной графики. 

Цель работы: закрепить навыки работы с эффектами в векторном редакторе 

прямоугольник, 
заливки 
клавиш 

обычный 
с 

дерево 
обычных 

двух 
 - 

овалом. 
овалов 

потом, сделав их дубль 
 рисунке ниже крона 

кружки кроны векторного 
 вы сгруппировывали 

разгруппируйте элементы в 
Сгруппируем все шарики 

выделяйте попарно по 
контуры по комбинации 

- Сумма. Обратите 
можно, если выделено два 
больше фигуры, то ничего 

готов, установите для него 
 переместите его на 

https://inkscape.paint-net.ru/?id=20
https://inkscape.paint-net.ru/?id=15
https://inkscape.paint-net.ru/?id=26
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один или несколько уровней ниже, что бы он оказался ниже исходных шариков кроны. 
Следующая схема представляет собой составляющие фигуры для того что бы 

нарисовать векторный камень. Так рот камня представляет собой обычные линии, а глаза 
камня состоят из нескольких овалов. Сам камень так же состоит из овалов, только их 
контуры немного изменены и не являются круглыми. 

Когда пейзаж готов, можно украсить небо полосками более светлого оттенка. Полоски 
представляют собой обычные изогнутые линии с толстой обводкой. 

Для готового пейзажа можно спрятать вылезающие за края элементы. Для этого 
сделайте копию самого первого главного светло-синего прямоугольника Ctrl+D. Копия будет 
расположено непосредственно над рисунком. Выделите все элементы рисунка, включая эту 
копию Ctrl+A. Используя меню Объект - Обтравочный контур - Установить, установите 
обтравочный контур. Векторный пейзаж "грустный камень" готов. 

 
Практическая работа 57 Вставка и редактирование готового изображения с 

использованием программ растровой графики. 
Цель работы: обработка графического изображения с помощью растрового редактора. 
Задание. 
Открыть растровое графическое изображение и преобразовать его с помощью 

эффектов. 
Описание работы. 

Запустите программу GIMP 
Откройте  файл «Обложка.jpg» (Файл-открыть) 
В этом файле — отсканированная обложка учебника информатики 9 класса. Заметьте, 

что сама книга гораздо меньше изображения, то есть изображение необходимо кадрировать 
(обрезать). Выберите из палитры инструментов (слева) инструмент Кадрирование 

Обведите аккуратно этим инструментом изображение книги точно по контуру. Затем 
щёлкните мышью в контуре и кадрирование выполнится. 

Теперь применим два фильтра к изображению. Так как в результате нам нужно 
получить два изображения и, следовательно, два файла, то продублируйте изображение, 
выделив окно с изображением и нажав Ctrl+D. 

Перейдите на одно из двух изображений и примените фильтр Линзы (Фильтры -Свет 
и тень — Линза). В открывшемся окне настройте режим работы линзы —сохранять исходное 
окружение. Коэффициент преломления настройтесамостоятельно в пределах от 1,7 до 2,8. 
Для применения фильтра нажмите ОК. 

Сохраните под именем Линза. 
Для выбора типа изображения — TIFF в окне «сохранить изображение» раскройте 

свиток «Выберите тип файла» и в списке типов выберите тип TIFF. Затем вверху окна 
выберите нужную папку и введите имя файла Линза 

Перейдите ко второму изображению обложки и примените фильтр загнутой страницы 
(Фильтры-искажения-загнутая страница). 

Сохраните это изображение в формате TIFF в вашу папку под именем Завиток 
Закройте редактор GIMP. 

 
Практическая работа 58 Работа с цветом с использованием программ растровой 

графики. 
Цель работы: научиться работать с цветом при создании анимации 
Задание. 
Создать анимацию на основе существующих заготовок. 
Описание работы. 
GIF-анимация — это последовательность изображений, хранящихся в одном файле и 

сменяющихся через определённое время. Единственное ограничение — это то, что GIF-
изображение может иметь всего 256 цветов. 
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Откройте GIMP. Чтобы создать анимацию, необходимо, чтобы каждый кадр 
находился в отдельном слое. 

Откройте в программе GIMP все файлы папки anim как слои (Файл-Открыть как слои) 
и в окне Открыть изображение выделите ВСЕ изображения, находящиеся в папке anim. 
Через некоторое время все изображения поместятся в отдельные слои документа. 

Без доработки документ готов для создания анимации. Нажмите Файл-Сохранить как. 
В появившемся окне выберите свою папку для сохранения, в поле имени введите 
«Анимация-1», а в свитке «Выберите тип файла» выберите GIF Image. Нажмите Сохранить. 

В появившемся окне Экспортировать файл выберите режим Сохранить как анимацию 
и Преобразовать в индексированное изображение и нажмите кнопку Экспорт. 

В появившемся окне Сохранить как GIF установите режим Бесконечный цикл (для 
зацикленности анимации) и интервал между кадрами поставьте 100 мс и нажмите кнопку 
Сохранить. 

Проверьте сохраненную анимацию, открыв ее в проводнике. 
Закройте окно с рисунком и создайте новый документ. В окне создания документа 

введите 
размеры ширина 300 и высота 100 точек. Создайте документ. 

Выберите инструмент Кисть. Выберите зеленый цвет кисти и, подобрав HPU ВЕТ 
размер кисти, нарисуйте кистью на рисунке надпись «ПРИВЕТ». Выберите красный 

цвет и нарисованное слово. 

 
подчеркните кистью 
В окне Слои щёлкните правой кнопкой мыши на слое Фон и выберите 

Продублировать слой. Повторите это 6 раз, чтобы всего получилось семи слоев. 
Перейдите в окне Слои на самый нижний слой - Фон и сотрите ластиком все, кроме 

буквы «П». Чтобы увидеть нижний слой под верхними, уберите у них режим видимости, 
щелкнув по изображению глаза. 

У второго снизу слоя включите режим видимости и сотрите всё, кроме «ПР» 
Повторите эти же действия для остальных слоев, чтобы с каждым верхним слоем 

надпись открывалась на 1 букву. У 6 слоя сотрите только черту. 
Сохраните документ как Gif-анимацию в вашей паке по именем  Анимация-2.gif с 

временным интервалом между кадрами 500 мс. 
 

Практическая работа 59 Работа со слоями с использованием программ растровой 
графики. 

Цель работы: закрепить навыки работы со слоями 
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Задание. 
Создать рисунки с различными текстовыми эффектами. 
НЕОНОВЫЙ ТЕКСТ 
Запустите GIMP. Создайте новое изображение: 500*180. Установите 

черный цвет как цвет фона. Для этого дважды щёлкните мышью на втором квадратике, 
определяющем цвет фона и выберите чёрный цвет. 

Выберите инструмент Плоская заливка и закрасьте им весь рисунок. 
Выберите инструмент текста (А), внизу в настройках шрифта выберите шрифт 

«Trebuchet MS Bold Italic», цвет — белый, поставьте размер шрифта 80 пикселей и напишите 
«neon text». Теперь сделайте Слой — Слой к размеру изображения. 

Это раздвинет границы слоя с текстом до размеров изображения. 
Возьмите кисточку, выберите кисть с жесткими краями размером 11 пикселей, теперь 

нарисуйте связь между буквами, как замечено на картине. Связи не должны быть слишком 
правильными. Эти связи нужны, потому что неоновый текст всегда соединён. 

Теперь идите в «Фильтры — Размывание — Гауссово размывание» и примените его с 
параметром 15px. Тем самым мы размоем границы текста и придадим ему нужный ореол. 

После того, как примените фильтр, отправляйтесь в «Цвет — Кривые». В 
открывшемся окне в выпадающем списке выберите канал «Альфа канал» и настройте кривые 
как показано на рисунке ниже. 

В заключение примените «Фильтры — Альфа в логотип — Неон» с параметрами: 
Размер эффекта: 40 Цвет фона: черный Цвет свечения: выберите любой цвет, который 

вам нравится. 
Теперь мы только добавляем немного больше свечения к тексту. 
В результате применения фильтра у вас 

должны появиться слои 
«Neon Tubes» и «Neon Glow». Сделайте 

активным слой «Neon Glow» и продублируйте 
его. На дубликате примените Гауссово 
размывание (Фильтры — Размывание — 
Гауссово размывание) : 35px. Если вам все 
еще мало свечения, то продублируйте слой еще раз. Поэкспериментируйте с цветами. 

Сохраните несколько цветовых вариантов вашей работы в вашу папку под именами 
«неон — синийjpeg», «неон — красныйjpeg» и т. п. 

ГЕЛЕВЫЙ ТЕКСТ 
Запустите GIMP. Создайте новое изображение: 500*180. Установите белый цвет как 

цвет фона. 
Измените цвет шрифта на синий и размер с 80 до 105 пикселей увеличьте. Напишите 
слово «Привет» и выровняйте его по центру рисунка, а затем расширьте слой до размеров 
изображения (Слой — Слой к размеру изображения.) 

Во вкладке слоев нажмите правой кнопкой мыши по слою с текстом и выберите «Альфа- 
канал -> Выделенная область». Тем самым мы сформируем выделение как раз по краям букв. 
Зайдите в Выделение - Уменьшить и уменьшите выделение на 2 пикселя. Заполните 
выделение более светлым (светло синим или голубым) цветом. Для этого дважды щелкните 
на квадратике выбора цвета переднего плана и выберите нужный цвет, а затем Правка — 
Залить цветом переднего плана» 

Используйте фильтр «Рельеф» (Фильтры - Карта - Рельеф) с параметрами, как на рисунке 
ниже. 

В результате применения фильтра должно получиться следующее: 
Добавим еще и тень. Воспользуйтесь фильтром «Отбрасываемая тень» (Фильтры - Свет и 

тень - Отбрасываемая тень) с параметрами как на изображении справа 
В результате получится следующее: 

Сохраните работу на вашем диске подл именем «Гелевый текст. jpeg» 



 

 
Практическая работа 60 Работа
растровой графики. 

Цель работы: использование
 
Открываем изображение
Создаем еще один слой

прозрачным фоном. Мы назовем

Выберем Плоскую заливку
каким-нибудь цветом или 
определять, как будут выглядеть
выбирайте на свое усмотрение.
и текстуру Ice из стандартного 

Переместим слой с верхнего
по-умолчанию при создании,
место и займемся клонированием

Создадим несколько дубликатов
соответственноРамка2 и т.д. 
имеет. Мы создали всего 5 слоев
слой достаточно нажать кнопочку
клавиши Shift+Ctrl+D). Все слои

под другим, поэтому мы выбираем
(M) и разместим наши рамки
бросается в глаза, что рамки лежат
приведем их в творческий беспорядок

 (Shift+R). 
Если не хотите каждый 

Повернуть в выскакивающем 
Shift. Когда вы отпустите кнопку
будет вращаться относительно
итоге должно получиться примерно

 
Теперь начинаем самое

слоев Рамка и в контекстном
доступно в меню Слой - Прозрачность).
выделение. Теперь уменьшите
Контур выделения должен стать
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Работа со спецэффектами с использованием

использование спецэффектов при обработке растровой

изображение над которым будем работать.  
слой размером 300х250 пикселей с белым

назовем его Рамка1. 

 

заливку  (Shift+B) и зальем этот слой 
 текстурой. Тип заливки будет 

выглядеть рамки фотографий, поэтому цвет 
усмотрение. Мы же выбрали Заливку текстурой 

 набора. 
верхнего левого угла, где он оказался 

создании, в какое-нибудь более достойное 
клонированием фоторамок. 

дубликатов слоя Рамка1 и назовем их 
 Порядок слоев пока значения не 

слоев с рамками. (Чтобы скопировать 
кнопочку  под списком слоев или 

слои с рамками у нас оказались один 

выбираем инструмент Перемещение  
рамки по всему изображению. Сразу 

лежат слишком уж ровно, поэтому мы 
беспорядок инструментом Вращение 

 раз при вращении нажимать кнопку 
 диалоге вращения, то при вращении удерживайте

кнопку мыши, изображение повернется сразу
относительно своего центра на тот угол, который вы

примерно вот так: 

самое интересное! Щелкните правой кнопкой
контекстном меню выберите Альфа-канал в выделение

Прозрачность). Вокруг выбранной рамки на изображении
уменьшите его на 10 пикселей через меню Выделение

стать чуть меньше. Смело нажимайте клавишу

использованием программ 

растровой графики. 

белым или еще лучше - 

удерживайте клавишу 
сразу же. При этом слой 

вы задали мышкой. В 

кнопкой мыши на одном из 
выделение (то же самое 

изображении появится 
Выделение - Уменьшить. 

клавишу Delete, тем самым 



 

удалив внутреннюю часть рамки.
нас это слой Фон, и копируем выделенную
Снова возвращаемся на тот же
Вставить).  

Проделав те же манипуляции
 

Теперь можно отключить
слоя или вообще удалить этот
сможете поместить какую-нибудь
должны лежать наши фотографии.

инструментом Плоская заливка
Вот какая у нас получилась

В результате под слоем
этапе работы над нашим творением
легко ее удалить и нарисовать другую,

Теперь ту же операцию 
 

Практическая работа 
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рамки. Не снимая выделения переходим на слой
выделенную часть изображения Ctrl+C (Правка

же слой с подготовленной рамкой и жмем

манипуляции с остальными рамками, получим следующее:

отключить видимость слоя с фотографией нажав 
этот слой. А вместо него создадим новый слой,
нибудь подложку, например изображение

фотографии. Мы просто  залили новый слой

заливка   (Shift+B). 
получилась подложка: 

 
слоем с рамкой появился еще один слой с тенью.

творением эта тень вам перестанет нравится,
другую, не затронув при этом сам слой с рамкой.
 по созданию тени нужно проделать с остальными

 61 Создание и обмен письмами электронной

слой с фотографией, у 
(Правка - Копировать). 

жмем Ctrl+V (Правка - 

следующее: 

 
 слева от названия 

слой, на который вы 
изображение стола, на котором 

слой текстурой Wood 

тенью. Если на любом 
нравится, вы сможете очень 

рамкой. 
остальными рамками.  

электронной почты. 
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Цель работы: научится работать с электронной почтой, настраивать почтовый ящик. 
Задание №1. Изучите презентацию «Электронная почта» (расположена на сетевом 

диске компьютера). И заполните следующую таблицу: 

Вопрос Ответ 

Что представляет собой электронная почта?  

Как записывается адрес электронной почты?  

В чем особенность электронной почты?  

Что представляет собой почтовый ящик?  

Что такое Спам?  

В чем преимущества электронной почты?  

Что такое протокол электронной почты?  

Задание №2  
Зарегистрироваться на одном из бесплатных серверов www.yandex.ru, www.mail.ru, 

www.nm.ru, www.rambler.ru, www.ok.ru, www.pochta.ru, http://www.nextmail.ru и т.п. 
Порядок выполнения:  
Запустите программу Internet Explorer через кнопку Пуск - Программы - Internet 

Explorer или с помощью значка на Рабочем столе (Панели задач). 
В адресной строке браузера введите адрес сайта www.yandex.ru. 
Выберите ссылку Почта  - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик.  
Заполните форму регистрации 
Примечание. Помните, что при введении Вашего имени и Фамилии будут 

предложены автоматически свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или 
придумать собственный, который будет проверен почтовым сервером, занят ли он другим 
пользователем.  

поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими 
буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х символов;  

обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.  
Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать. 
После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 
Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.  
Примечание: Аналогично, можно зарегистрировать бесплатную почту на сайте 

www.mail.ru:  
 

Практическая работа 62 Навигация по Веб-ресурсам Интернета с помощью 
программы Веб-браузера. 

Цель работы: познакомиться с различными видами информационных ресурсов; уметь 
находить нужный ресурс в сети Интернет. 

Задание 1. Информационные ресурсы. 
Открыть браузер Internet Explorer. 
Ввести логическое имя и пароль для подключения к Интернету. 
Войти в поисковую систему Rambler: в поле Адрес ввести www.rambler.ru. 
Найти определение понятия информационные ресурсы: в поисковой системе Rambler 

в поле Поиск ввести – Информационные ресурсы.  
Записать найденное определение в тетрадь. 
 
Задание 2. Виды информационных ресурсов. 
1. В браузере Internet Explorer в поисковой системе в поле Поиск ввести – Виды 

информационных ресурсов. 
2. Записать в тетрадь виды информационных ресурсов современного общества и их 

краткую характеристику. 

http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
http://www.nextmail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.rambler.ru/
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Задание 3. Информационные образовательные ресурсы. 
В браузере Internet Explorer в поисковой системе в поле Поиск ввести – 

Информационные образовательные ресурсы. 
Перейти на сайт федерального агентства по образованию:http://www.ed.gov.ru. 
Перейти в каталог образовательных ресурсов сети Интернет. Просмотреть различные 

виды ресурсов. 
Вернуться на сайт федерального агентства по образованию. 
Выбрать образовательный сайт, согласно вашей будущей специальности. Записать 

название сайта и виды ресурсов, которыми можно воспользоваться для получения знаний по 
вашей специальности. 

Задание 4. Виртуальные компьютерные музеи. 
Посетить виртуальный музей информатики: в браузере Internet Explorer в поисковой 

системе Rambler в поле Поиск ввести – Виртуальный музей информатики. 
Посетить 2-3 различных музея, записать в тетрадь авторов (разработчиков музея) и 

кратко описать, что в музее находится. 
Посетить виртуальный компьютерный музей Эдуарда Пройдакова: 

http://www.computer-museum.ru/histussr/0_1.htm.  Описать, что в нём находится. 
Посетить Музей фирмы Intel: ввести в браузере Internet Explorer в поле Адрес ввести 

ссылку www.intel.ru, затем в поле Поиск ввести – Музей. Описать, что находится в музее. 
 
Практическая работа 63 Поиск, сортировка информации с помощью поисковых 

интернет сайтов. 
Цель работы: уметь находить нужную информацию с помощью различных поисковых 

систем; уметь находить информацию разного вида: текстовую, графическую, видео и 
звуковую; уметь загружать информацию, найденную в сети Интернет, на локальный 
компьютер. 

Задание 1. Освоение элементарных приемов поиска информации в сети Интернет. 
Найти понятие информатики как науки. 

Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  
В адресной строке набрать адрес поискового WWW-сервера.  
В поле Поиск ввести нужную информацию.  
Повторить п.п. 2, 3 не менее четырех раз. В разные окна браузера загрузите главные 

страницы поисковых машин.  
Сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов.  
Примечание. Для оптимальной и быстрой работы с поисковыми системами 

существуют определенные правила написания запросов. Подробный перечень для 
конкретного поискового сервера можно, как правило, найти на самом сервере по ссылкам 
Помощь, Подсказка, Правила составления запроса и т.п. С помощью справочных систем 
познакомьтесь с основными средствами простого и расширенного поиска.  

Организуйте поиск, заполните таблицу и прокомментируйте результаты поиска: 
Ключевая фраза Результаты поиска 

Yandex Google 
Информационные технологии   
Информационные технологии в образовании    
Информационные технологии в образовании   

 
Дополните таблицу самостоятельно построенными запросами. 
Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность (смысловое 

соответствие результатов поиска указанному запросу). Организуйте поиск интересующей 
Вас информации и внесите результаты в таблицу. 

Сравнить результаты поиска (только первые блоки) всех серверов и 
прокомментировать их. Все выводы записать в тетрадь. 

http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585/
http://www.computer-museum.ru/histussr/0_1.htm
http://www.intel.ru/
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Примечание. Для многократного дублирования одного и того же запроса (и «чистоты» 
эксперимента), необходимо воспользоваться буфером обмена Windows. 

При анализе интерфейса поисковых WWW-серверов обратить внимание не только на 
окна запросов и кнопку Пуск (Старт, Начать, Искать, Go и т.д.), но и на ссылки о помощи 
(Помощь, Help, Как искать, Как сформировать запрос и т.д.). 

 
Практическая работа 64 Анализ информации с помощью поисковых интернет 

сайтов. 
Задание 1. Поиск образовательных сайтов. 
Найти сайты учебных заведений среднего специального образования с помощью 

тематического поискового каталога. 
В интерфейсе поисковой системы найти список тематических категорий и, продолжая 

погружаться в тему поиска, дойти до списка конкретных Web-страниц. Если список страниц 
небольшой, выбрать среди них те ресурсы, которые лучше подходят для решения 
поставленной задачи. Если список ресурсов достаточно велик, необходимо в форме для 
поиска в строку ввода внести список ключевых, для уточнения поиска.  

1 вариант. Поиск в каталоге LIST.RU. 
Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  
Ввести адрес http://www.list.ru в адресную строку обозревателя.  
В списке категорий перейти последовательно по ссылкам, найти учебные заведения 

СПО. 
Записать виды учебных заведений и количество сайтов. 
Просмотреть заинтересовавшие вас сайты. 
2 вариант. Поиск в каталоге WWW.RU. 
Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  
Ввести адрес www.ru в адресную строку обозревателя.  
В форме для поиска убрать флажок Искать в английской версии (поскольку мы хотим 

найти русскоязычную информацию), щёлкнув мышкой по галочке в соответствующем 
окошке (галочка должна исчезнуть).  

В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам (разделам) 
Наука и образование - Образовательные учреждения. В разделе Образовательные 
учреждения список категорий отсутствует. В данном разделе представлены 582 ссылки на 
сайты образовательных учреждений (Данные на 11 марта 2003 года. Ваши результаты могут 
отличаться, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). Для выбора среди 
них сайтов физико-математических школ (поскольку просмотреть все 582 ссылки просто 
невозможно) необходимо произвести уточнение поиска.  

Для уточнения параметров поиска проделаем следующие действия: ввести в строку на 
форме для поиска ключевые слова: техникум, училище; в форме для поиска под строкой 
ввода ключевых слов поставить флажок Искать в текущем разделе и убрать флажок Искать в 
английской версии; нажать кнопку Поиск для инициализации процесса поиска.  

 
Задание 2. Поиск графической информации. 
Подготовить иллюстрации к докладу о истории компьютеров. 
Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  
В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса.  
В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Яndex.ru найти форму для 

поиска и строку ввода запроса. Ввести запрос. 
Щёлкнуть по ссылке Картинки (выше поля ввода запроса).  
 
Задание 3. Поиск литературных произведений в сети Интернет. 
Найти и сохранить на локальном диске один из рассказов Ивана Безродного. 
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Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  
В адресной строке набрать адрес архива файлов Курчатовского института 

http://www.kiarchive.ru.  
По рубрикатору перейти в раздел Электронная библиотека. В разделе Электронная 

библиотека открыть папку Arkanar (ассоциация молодых писателей).  
В папке выбрать раздел Творчество Ивана Безродного. Просмотреть названия 

представленных работ и выбрать подходящую.  
Щёлкнуть мышью по ссылке с названием архивного файла (heaven.zip, Рай на замке). 

В появившемся окне Загрузка файла нажать кнопку Сохранить. 
Выбрать папку своей группы. 
После окончания процесса загрузки файла войти в папку своей группы и просмотреть 

загруженный файл 
 
Практическая работа 65 Пересылка и публикация файлов данных в Интернете. 
Цель: Научиться рационально использовать интернет-сервисы размещения и хранения 

файлов. 
Задание 1 
Размещение файлов на сервисе Яндекс-Диск 
В браузере вводим URL адрес http://disk.yandex.ru/ 
Выбираем в открывшейся web-странице пункт ВОЙТИ 
Выбираем пункт Регистрация. 
В окне регистрации введите свои данные 

 
Имя 
Фамилию 
Придумайте логин – Вводить на латинском языке!! 
Нажмите Далее 
В окне регистрации введите Данные: 
Пароль 
Повторите пароль 
Выберите секретный вопрос 
Введите ответ на секретный вопрос 
Введите номер мобильного телефона 
Введите секретный код с картинки 
После регистрации нажимаете ссылку Начать пользоваться Яндекс-Диском 
Появиться окно Вашего почтового ящика. 
Выберите пункт верхнего меню ЕЩЕ 
В раскрывшемся списке выберите пункт ДИСК 
Нажмите кнопку Загрузить. 



 

Перетащите файлы на страницу

После добавления файлов
 
Практическая работа 66 Использование штатных средств защиты операционной 

системы и прикладных программ.
Цель: практическое 

дисциплины по вопросам защиты
активизации механизмов регистрации
качественной настройки параметров
техникой экспериментальных 
навыков работы с вычислительной

Задание № 1 
Активизация механизма

политики безопасности. 
Внимание: Чтобы активизировать

оснастки Локальные политики
безопасности, необходимо войти
группы «Администратор. 

Алгоритм выполнения задания:
Выберите кнопку Пуск панели
Откройте меню Панель 
В открывшемся окне выберите
В открывшемся окне выберите
В раскрывшемся окне выберите

Политика аудита 
Для включения или отключения

далее щелкните правой кнопкой
свойства параметра также можно

Для каждого параметра
отключить аудит событий данного

Примечание: По умолчанию
Включите аудит успеха 
Для этого выполните пункт
Нажмите кнопку ОК. 
Задание № 2 Просмотр событий
Алгоритм выполнения задания:
Выберите кнопку Пуск панели
Откройте меню Панель 
В открывшемся окне выберите
В открывшемся окне выберите
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страницу или выберите их, нажав кнопку Выбрать

 
файлов не забудьте выйти из сервиса! 

Практическая работа 66 Использование штатных средств защиты операционной 
системы и прикладных программ. 
 освоение студентами научно-теоретических

защиты информации от несанкционированного
регистрации и аудита операционной системы

параметров просмотра результатов аудита, а также
 исследований и анализа полученных результатов,

вычислительной техникой. 

механизма регистрации и аудита с помощью оснастки

активизировать механизмы регистрации и 
политики безопасности и включить занесение 

войти в систему с учетной записью «Администратор»

задания: 
панели задач. 
 управления. 

выберите ярлык Администрирование 
выберите Локальная политика безопасности 

выберите пункт Локальные политики, а 

отключения параметров аудита выберите требуемый
кнопкой мыши и откройте свойства данного 
можно двойным щелчком левой клавиши мыши).

параметра можно задать аудит успехов или отказов,
данного типа. 

умолчанию все параметры политики аудита выключены.
 или отказа для всех параметров. 

пункт 7. 

событий в журнале событий. 
задания: 
панели задач. 
 управления. 

выберите ярлыкАдминистрирование и далее
выберите пункт Безопасность. 

Выбрать файлы. 

 

Практическая работа 66 Использование штатных средств защиты операционной 

теоретических положений 
несанкционированного доступа на основе 

системы windows хр и 
также овладение ими 

результатов, привитие 

оснастки Локальные 

 аудита с помощью 
 сведений в журнал 

«Администратор» или члена 

 
 нем выберите пункт 

требуемый параметр, 
 параметра (открыть 

мыши). 
отказов, либо вообще 

выключены. 

далее Просмотр событий 
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В правой половине открытого окна появится список всех зарегистрированных 
событий. 

Для просмотра требуемого события вызовите его свойстваиз контекстного меню 
(правой мышкой) или дважды щелкните по его названию левой клавишей мыши. 

В результате появится окно. На пример как показано на рис. 4. указано как была 
изменена политика аудита 18.03.2007 в 14.39.34, а именно в графах Доступ к 
объектамиУправление учетными записямиуказана необходимость регистрацииУспехаили 
Отказа. 

Таким образом, просмотр журнала событий позволяет в полной мере 
проанализировать действия пользователей и процессов. 

Задание № 3 Настройка журнала событий. 
Алгоритм выполнения задания: 
Выберите кнопку Пуск панели задач. 
Откройте меню Панель управления. 
В открывшемся окне выберите ярлыкАдминистрирование и далее Просмотр событий 

(рис. 6). 
В открывшемся окне выберите пункт Безопасность. 
Щелчком правой мыши откройте контекстное меню пункта Безопасность и выберите 

в нем пункт Свойства 
В открывшемся окне Свойства: Безопасность установить необходимые параметры 

адекватные режиму вашей работы и требованиям по аудиту. 
Внимание: при большом количестве включенных параметров аудита не забывайте 

проверить и очистить журнал аудита, в противном случае при очередном входе в систему 
вам будет сообщено о переполнении журнал аудита. 

 
Практическая работа 67 Применение парольной защиты. 

Цель: практическое освоение студентами научно-теоретических положений 
дисциплины по вопросам формирования политик безопасности парольных систем защиты 
компьютерной информации, а также овладение ими техникой экспериментальных 
исследований и анализа полученных результатов, привитие навыков работы с 
вычислительной техникой. 

Задание №1 Настроить параметры политики паролей Локальной политики 
безопасности операционной системы Windows хр. 

Алгоритм выполнения работы 
Для просмотра и изменения параметров аутентификации пользователей выполните 

следующий маршрут действий пользователя: 
Выберите кнопку Пуск панели задач. 
Откройте меню Настроить - Панель управления. 
В открывшемся окне выберите ярлык Администрирование — Локальная политика 

безопасности. 
Выберите пункт Политика учетных записей (этот пункт включает два 

подпункта:Политика паролей и Политика блокировки учетной записи). 
Откройте подпункт Политика паролей. В правом окне появится список 

настраиваемых параметров 
В показанном примере политика паролей соответствует исходному состоянию 

системы безопасности после установки операционной системы, при этом ни один из 
параметров не настроен. 

Ознакомьтесь со свойствами всех параметров. 
Для изменения требуемого параметра выделите его и вызовите его свойства из 

контекстного меню после нажатия правой кнопки мыши (или дважды щелкните на 
изменяемом параметре). 

Измените, значение параметра и нажмите Ок. 
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Задание № 2 Настроить параметры политики блокировки учетных записей Локальной 
политики безопасности операционной системы Windows хр. 

Измените параметр «Пароль должен отвечать требованиям сложности» Политики 
паролей на «Включен» (рисунок 3) и после этого: 

попробуйте изменить пароль своей учетной записи. Обратите внимание на все 
сообщения системы, проанализируйте и введите допустимый пароль. Этот пароль является 
результатом выполнения Вашего задания. После успешного выполнения задания [а], 
измените пароль Вашей учетной записи, а в качестве нового пароля укажите прежний 
пароль. Проанализируйте сообщения системы и объясните поведение системы безопасности. 

Проведите эксперименты с другими параметрами Политики учетных записей. 
В Отчете раскрыть: 
Какие параметры безопасности можно настроить с помощью оснастки «Локальная 

политика безопасности»? 
(по вариантам) Схемы маршрутов действий пользователя (или в виде Описания 

маршрутов действий пользователя) которые необходимо выполнить пользователю для 
решения следующей задачи: 

Вариант № 1 (нечетные номера по журналу): 
Изменить число (количество) допустимых неудачных попыток входа в систему, после 

которых учетная запись пользователя блокируется 
Вариант № 2 (четные номера по журналу): 
Изменить число (количество) минут, в течение которых учетная запись остается 

блокированной, прежде чем будет автоматически разблокирована 
 

Практическая работа 68 Установка антивирусных программ 
Цель работы: изучение установки и настройки антивирусных программ 
Антивирусное программное обеспечение помогает защищать компьютер от известных 

вирусов, «червей», «троянцев» и других зловредных программ, от которых может произойти 
сбой в работе компьютера. Это очень серьезная проблема. Вирусы, «черви» и подобные им 
вредоносные программы могут предпринять злонамеренные действия, например, 
уничтожить файлы, предоставить посторонним доступ к личным сведениям, использовать 
компьютер для атаки на другие компьютеры. 

С его помощью можно проверить компьютер на наличие вирусов, предпринять 
различные профилактические меры. Однако нужно помнить, что однократного применения 
этих средств недостаточно. Необходимо постоянно пользоваться антивирусами, а кроме 
того, необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Обычно 
обновления можно получать у поставщика антивирусных программ по подписке. 

Как можно помочь защитить компьютер от вирусов и других вредоносных программ? 
Шаг 1. Установите на компьютере антивирусные программы Необходимо установить 

на компьютер и использовать антивирусные программы.  
Шаг 2. Обновляйте антивирусное программное обеспечение Устаревшие 

антивирусные программы неэффективны. Антивирусное программы необходимо регулярно 
обновлять, чтобы обеспечить защиту от вновь появляющихся вирусов и прочих угроз. Если 
вы не получаете обновления по подписке, ваш компьютер может стать уязвимым для атак 
злонамеренно созданных программ.  

Шаг 3. Убедитесь, что антивирусная программа для защиты вашей системы настроена 
правильно. Следующие параметры должны быть выбраны по умолчанию, когда вы 
устанавливаете программу, и оставаться неизменными в течение длительного периода 
времени. Если возникает необходимость отключить эти параметры при установке новой 
программы или по какой-либо другой причине, обязательно вновь включите их при первой 
же возможности. 

# Необходимо включить просмотр «при обращении» или «в реальном времени». В 
области уведомлений появится значок, показывающий, что этот параметр включен. Если 
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щелкнуть по значку, отобразятся подробные сведения о параметрах антивирусной 
программы. (Те же сведения можно получить, щелкнув значок антивирусной программы в 
списке «Программы» в меню «Пуск».) # Антивирусная программа должна проводить 
запланированные сканирования жесткого диска. # Антивирусная программа должна быть 
настроена на сканирование сообщений электронной почты по умолчанию. 

Многие производители устанавливают на новые компьютеры ознакомительные 
версии самых распространенных антивирусных программ. Чтобы убедиться, что 
антивирусные программы на вашем компьютере отвечают современным требованиям, см. 
«Шаг 2» ответа на предыдущий вопрос. Найдите в списке программ в меню «Пуск» 
антивирусную программу. Ниже приводятся названия некоторых компаний, которые 
поставляют антивирусные программы для домашних пользователей: 

* AhnLab — Южная Корея * ALWIL Software (avast!) — Чехия (бесплатная и платная 
версии) * AOL Virus Protection в составе AOL Safety and Security Center * ArcaVir — Польша 
* Authentium — Великобритания * AVG (GriSoft) — Чехия (бесплатная и платная версии, 
включая фаервол) * Avira — Германия (есть бесплатная версия Classic) * AVZ — Россия 
(бесплатная) (в полной мере назвать этот продукт антивирусом нельзя — это антивирусная 
утилита (отсутствует real-time monitor)) * BitDefender — Румыния * BullGuard — Дания * 
ClamAV — Лицензия GPL — бесплатный с открытым исходными кодами программы 
(отсутствует real-time monitor) * ClamWin — ClamAV для Windows * Comodo Group — США 
* Computer Associates — США * Dr.Web — Россия * Eset NOD32 — Словакия * Fortinet — 
США * Frisk Software — Исландия * F-Secure — Финляндия (многодвижковый продукт) * G-
DATA — Германия (многодвижковый продукт) * GeCAD — Румыния (Microsoft купил 
компанию в 2003) * GFI Software * IKARUS — Австрия * H+BEDV — Германия * Hauri — 
Южная Корея * McAfee — США * Microsoft Security Essentials — бесплатный антивирус от 
Microsoft * MicroWorld Technologies — Индия * MKS — Польша * MoonSecure — Лицензия 
GPL — бесплатный с открытым исходными кодами программы, основан на коде ClamAV, но 
обладает real-time монитором * Norman — Норвегия * NuWave Software — Украина 
(используют движки от AVG,Frisk,Lavasoft,Norman,Sunbelt) * Outpost — Россия (используют 
свой anti-spyware и антивирус от VirusBuster) * Panda Software — Испания * Quick Heal 
AntiVirus — Индия * Rising — Китай * ROSE SWE — Германия * Safe`n`Sec — Россия * 
Simple Antivirus — Украина * Sophos — Великобритания * Spyware Doctor — антивирусная 
утилита * Stiller Research * Sybari Software (Microsoft купил компанию в начале 2005) * 
Symantec — США * Trend Micro — Япония (номинально Тайвань-США) * Trojan Hunter — 
антивирусная утилита * Universal Anti Virus — Украина (бесплатный) * VirusBuster — 
Венгрия * ZoneAlarm AntiVirus — США * Zillya! — Украина (бесплатный) * Антивирус 
Касперского — Россия * ВирусБлокАда (VBA32) — Беларусь * Dr. Solomon's Anti-Virus 
Toolkit 

 
Практическая работа 69 Настройка антивирусных программ. Обновление базы. 

Цель работы: уметь пользоваться антивирусной программой; уметь настраивать 
антивирусную программу. 

Задание. Работа с антивирусной программой. 
1.Запустить антивирусную программу ESET NOD32 Antivirus, щёлкнув по значку на 

панели задач. 
2. Записать в тетрадь уровень состояния защиты компьютера. 
3. Установить Вид – Расширенный режим (внизу окна документа). 
4. Открыть справку антивирусной программы: меню Справка – Справка (F1). 
5. Записать в тетрадь, что такое антивирусная защита. 
6. Выбрать в справочнике раздел Сканирование компьютера. Записать в тетрадь, для 

чего необходимо сканирование компьютера. 
7. Найти и записать в тетрадь два режима сканирования – обычное и выборочное. 



 

96 

8. Перейти на вкладку Указатель. Ввести ключевое слово для поиска – Вирус. 
Записать в тетрадь, как удалить вирус с компьютера. 

8. Перейти в антивирусную программу. Выбрать – Сканирование ПК, режим – 
обычное сканирование (сканирование жёсткого диска. Начать сканирование. Прервать 
сканирование, после достижения процесса сканирования 15%. 

9. Просмотреть журнал сканирования. Записать количество просканированных 
объектов, ошибки, возникшие при сканировании. 

10. Выбрать Сканирование ПК – Выборочное сканирование. Записать возможные 
профили сканирования. 

11. Найти в справке, что означают профили сканирования. 
12. Проверить на вирусы дискету или флэш-память (если есть). Просмотреть журнал. 

Записать данные журнала. 
 13. Выбрать в антивирусной программе Служебные программы. 
14. просмотреть файлы журнала. 
15. Просмотреть объекты, помещённые на карантин. 
16. Найти в справочнике и записать в тетрадь, что означает карантин файла. 
17. Просмотреть Планировщик. 
 
Практическая работа 70 Выполнение архивирования данных. 
Цель работы: уметь создавать различные архивы; уметь просматривать архивы; уметь 

извлекать информацию из архивов. 
Задание 1. Создание RAR-архива. 
Создайте папку с номером своей группы в папке Мои документы: войти в папку Мои 

документы, щёлкнуть правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбрать Создать – Папку, 
ввести имя папки – номер вашей группы. 

Создать в папке с номером вашей группы папку Тест. 
Создать текстовый файл: 
- открыть программу Блокнот: Пуск – Все программы - Стандартные – Блокнот; 
- написать свои фамилию, имя и отчество и  дату рождения; 
- сохранить файл: Файл – сохранить, выбрать папку Тест, имя файла Личные данные. 
Аналогично создать текстовый файл Техникум, в котором написать полное название 

техникума и номер группы. 
Создать графический файл: 
- открыть программу Paint: Пуск – Все программы - Стандартные – Paint; 
- нарисовать солнце; 
- сохранить файл: Файл – сохранить, выбрать папку Тест, имя файла Солнце. 
Запустите диспетчер архивов WinRAR командой Пуск - Все программы - WinRAR  
В поле адреса выберите папку, в которой будет создан архив, папку Тест. 
Выделить все файлы, находящиеся в этой папке. 
Щёлкнуть по кнопке Добавить. 
Введите имя архива Эксперимент. 
Формат архива RAR. 
В списке Метод сжатия выбрать Обычный. 
Щёлкнуть по кнопке ОК. 
 С помощью Проводника откройте папку Тест. 
Установите размер созданного архива — по строке состояния или переключившись в 

режим Таблица. 
 Запишите в тетрадь имена всех файлов, хранящихся в папке Тест и их размеры. 
 Переключитесь в программу WinRAR. Откройте в ней созданный архив. 
 Закройте программу WinRAR. 
Задание 2. Просмотр архивного файла. 
В папке вашей группы создайте папку Архив. 
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Скопируйте файл Эксперимент.rar  в папку  Архив. 
Запустите диспетчер архивов WinRAR командой Пуск - Все программы - WinRAR. 
Дайте команду Файл - Открыть архив. 
В диалоговом окне Открытие архива воспользуйтесь раскрывающей кнопкой в списке 

разыщите и откройте папку Тест, выделите значок файла в формате .RAR и щелкните на 
командной кнопке Открыть. В окне программы WinRAR откроется список файлов, входящих 
в архив. 

Выделите значок файла, который желаете просмотреть, например Личные данные.txt. 
Дважды щелкните на этом значке, и файл откроется в окне ассоциированной программы. По 
умолчанию в операционной системе Windows XP с файлами типа .ТХТ ассоциирована 
программа Блокнот. 

Выделите для просмотра файл с рисунком. Просмотрите, в какой программе он 
откроется. 

Задание 3. Извлечение файлов из архива. 
Запустите диспетчер архивов WinRAR и откройте RAR-архив, размещенный Архив. 
Выделите файл Техникум. 
Щёлкнуть по кнопке Извлечь в… 
В появившемся окне выбрать папку Архив. Щёлкнуть по кнопке ОК. 
Убедитесь в том, что файлы, извлеченные из архива, действительно поступили в 

заданную папку. 
Задание 4. Защита архива. 
Запустите программу WinRAR. 
Дайте команду Файл - Открыть архив. Откройте  созданный архив Эксперимент.rar в 

папке Тест. 
В списке представленных файлов разыщите файл Эксперимент.rar, щелкните по 

кнопке Удалить. Удаление ранее созданного архива необходимо для создания нового архива 
под тем же именем. 

Выделите все файлы списка комбинацией клавиш CTRL+A. 
Щёлкнуть по кнопке Добавить, ввести имя архива Эксперимент. 
Для защиты создаваемого архива паролем щелкните на вкладке Дополнительно. 
7. Щёлкнуть по кнопке Установить пароль. 
8. Введите пароль, например слово test. Ввести пароль два раза. 
9. Щелкните на кнопке ОК.  
Откройте созданный архив командой Файл - Открыть. 
Выделите любой файл, входящий в состав архива, и щёлкнуть по кнопке Извлечь в... 
Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь файлы из 

архива. 
Убедитесь в том, что правильный ввод пароля действительно запускает процесс. 
Закройте программу WinRAR. 
Задание 5. Создание самораспаковывающегося архива. 
Самораспаковывающийся архив создается на базе ранее созданного обычного архива. 

Создать новую папку Пример в папке своей группы. 
Поместить туда 3 произвольных файла. 
Запустите программу WinRAR, 
Выделить все файлы в папке Пример. 
Щёлкнуть по кнопке Добавить. Ввести имя архива. 
Установить флажок Создать SFX-архив. 
Щелкните на кнопке ОК. 
Закрыть программу WinRAR. 
Открыть папку Пример. 
Удалить из неё все файлы, кроме созданного архива. 



 

98 

Самораспаковывающийся архив можно распаковать не используя программу 
WinRAR. Выполнить двойной щелчок на имени архива. 

 
Практическая работа 71 Выполнение резервного копирования и восстановления 

данных 
Задание 1.Проверьте параметры подписывания драйверов на вашем компьютере. 

Установите опцию Предупреждать, если устанавливается драйвер без цифровой подписи. 
Проверьте наличие файла %SystemRoot%\system32\dllcache на жестком диске. 

Изучите опции утилиты Sfc.exe. Запустите ее, проанализируйте полученные результаты. 
Проведите верификацию цифровой подписи файлов на вашем компьютере, используя 

утилиту sigverif. Имеются ли неподписанные файлы? Просмотрите журнал результатов 
проверки. 

Попробуйте заменить драйвер какого-либо устройства и выполните функцию отката 
драйвера. 

Задание 2.Загрузите компьютер в безопасном режиме. Как изменились возможности 
компьютера? Когда используется опция Загрузка последней удачной конфигурации? 

Определите состояние службы восстановления компьютера. Создайте точку 
восстановления системы компьютера. 

Ознакомьтесь с возможностями системной программы архивации. Выполните 
резервное копирование системных конфигурационных файлов из набора System State. 
Найдите архивный файл и определите его объем. Выполните восстановление файлов из 
полученного архива. 

Задание 3.Выполните процедуру аварийного восстановления системы. Для архивации 
выберите системные файлы диска С:. 

Восстановите дискету ASR (считаем ее утраченной), как это рассмотрено выше. 
Задание 4.Установите на компьютере консоль восстановления. Проверьте, изменилось 

ли меню загрузки системы. 
Запустите консоль восстановления. Используя команду help, ознакомьтесь со списком 

команд, доступных при работе с консолью. 
Изготовьте загрузочную дискету и проверьте ее работоспособность. 
Контрольные вопросы 
Для чего предназначена цифровая подпись системных файлов? 
Какие функции выполняет Сервис защиты системных файлов? 
С помощью какой утилиты осуществляется проверка системных файлов? Какие 

функции она выполняет? 
Какие функции выполняет утилита Sigverif? 
Для чего служит процедура Откат драйверов? 
Что такое безопасный режим загрузки Windows? Какие задачи с помощью его 

решаются? 
Что такое точки восстановления системы? Как с помощью их решается проблема 

устранения проблем, вызванных установкой нового приложения? 
Какие возможности по резервному копированию и восстановлению предоставляет 

утилита Архивация? 
Что такое Аварийное восстановление системы? Какая утилита его выполняет? 
Для чего служит консоль восстановления Windows XP? Какие способы запуска её Вы 

знаете? 
Для чего служит загрузочная дискета? Как ее приготовить? 
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Информационное обеспечение реализации программы 
Основные источники: 
1. Гостев, И. М.Операционные системы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-04951-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/438283 (дата обращения: 28.08.2019). 

2. Боресков, А. В.Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11630-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445771(дата 
обращения: 28.08.2019). 

3. Советов, Б. Я.Информационные технологии : учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433277(дата обращения: 28.08.2019). 

 
Дополнительные источники: 
1. Нестеров, С. А.Базы данных : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445770(дата 
обращения: 28.08.2019). 

2. Новожилов, О. П.Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10299-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442490(дата обращения: 28.08.2019). 

3. Новожилов, О. П.Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10301-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442491((дата обращения: 28.08.2019). 

 
Электронные источники: 
1. Информационный портал по безопасности www.SecurityLab.ru. 
2. Образовательные порталы по различным направлениям образования и 

тематике http://depobr.gov35.ru/  
3. Сайт Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru 
4. Справочно-правовая система «Гарант» » www.garant.ru  
5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru  
6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» htpp\\:www.ict.edu.ru 
7. Федеральный портал «Российское образование www.edu.ru 
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