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Введение 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых. 

Учебная дисциплина Информатика является обязательной 

общеобразовательной дисциплиной. Данная дисциплина направлена на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Изучение дисциплины приводит к формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Содержание самостоятельной работы направлено на решение следующих 

задач: 

1. формировать умения применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ 

при изучении различных учебных дисциплин;  

2. развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов;  

3. воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

4. развивать навыки использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

Всего на практические работы отведено 68 часов. 

Содержание методических указаний соответствует программе учебной 

дисциплины Информатика. 

Данные методические указания содержат рекомендации по выполнению 

практических работы, которые включают в себя: 

1. вид и содержание практической работы; 

2. задачи практической работы; 

3. описание последовательности выполнения задания; 

4. требования к форме отчетности; 

5. объем времени, необходимый для выполнения работы; 

6. список рекомендуемой учебной литературы. 

Критериями оценки результатов практической работы обучающихся 

являются: 

1. уровень усвоения студентом учебного материала; 

2. глубина проработки материала; 

3. оформление материала в соответствии с требованиями и др. 

Организация и руководство практической работой студента осуществляется 

преподавателем в урочное время и во время консультаций.  
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Оценка, полученная за практическую работу, является формой текущего контроля 

знаний. Каждый студент по дисциплине Информатика деятельности должен 

выполнить тридцать пять практических работ и получить тридцать пять отметок по 

пятибалльной системе.  

Выполнение всех практических работ является обязательным условием допуска 

студента к промежуточной аттестации по дисциплине Информатика. 
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Пояснительная записка 

Задания, выполняемые обучающимися в процессе практических работ по 

дисциплине Информатика, содержат установку на приобретение и закрепление 

ФГОС СПО объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний 

универсальных учебных действий. 

В процессе выполнения практических работ у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

 рефлексивные умения; 

 поисково-исследовательские умения; 

 умения и навыки планирования своей деятельности; 

 управленческие умения и навыки; 

 коммуникативные навыки; 

 презентационные умения. 
В процессе практического занятия как вида учебного занятия студенты 

выполняют одну практическую работу под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

В качестве форм и методов контроля практической работы студента 

используются экспресс-опросы на практических занятиях по темам дисциплины, 

выполнение расчетных работ по индивидуальным заданиям. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 

цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, порядок 

выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, 

учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий и требуют от студентов самостоятельного 

выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и 

др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

Форма организации студентов на практических занятиях фронтальная и 

индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. При индивидуальной форме организации 

занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Оценки за выполненные практических работ выставляются по пятибалльной 

системе и учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. При 
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фронтальной и индивидуальной формах организации занятий максимальная оценка 

5 (хорошо).  

Максимальная оценка 5 (отлично) выставляется при условии выполнения 

задания в полном объеме, пояснении каждого действия и наличии исчерпывающего 

вывода. Максимальная оценка может быть снижена при наличии нарушения правил 

выполнения практической работы. 

Отметка, полученная за практическую работу, является формой текущего 

контроля знаний. Каждый обучающийся по дисциплине Информатика должен 

выполнить 34 практических работ. Выполнение всех практических работ на 

положительную оценку является обязательным условием допуска обучающегося к 

дифференцированному зачету. 

 

 

 

Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине «Информатика» созданы Вам в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к ним, правильного выполнения заданий по разным темам.  

Приступая к выполнению практической работы, ознакомиться с краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической 

работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 

проведения консультаций. 
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Виды практических работ 

 
№ 

практиче

ской 

работы 

Тема практической 

работы 

Наименование 

практической работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуемые 

компетенции, 

умения 

Характер 

и форма 

практической 

работы 

№1 

Раздел 2. Информация 

и информационные 

процессы 

Тема 2.1. Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. 

Образовательные 

ресурсы. Работа с 

ПО. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№2 

Раздел 2. Информация 

и информационные 

процессы 

Тема 2.2. 

Информационная 

культура. Правовые 

нормы. 

Лицензионные и 

свободно 

распространяемые 

программы. 

Правовые нормы. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№3 

Раздел 3. 

Математические 

основы информатики 

Тема 3.1. Тексты и 

кодирование. Передача 

данных. 

Архив информации. 

Создание архива 

данных. Извлечение 

данных из архива. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№4 

Раздел 3. 

Математические 

основы информатики 

Тема 3.1. Тексты и 

кодирование. Передача 

данных. 

Поисковые системы. 

Модем. Единицы 

измерения скорости 

передачи данных. 

Создание ящика 

электронной почты. 

Адресная книга. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№5 

Раздел 3. 

Математические 

основы информатики 

Тема 3.2. 

Дискретизация. 

Системы счисления. 

Дискретное 

(цифровое) 

представление  

информации в 

компьютере. 

Представление 

информации в 

различных системах 

счисления. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№6 

Раздел 4. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Тема 4.1. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Среда 

программирования. 

 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 
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№ 

практиче

ской 

работы 

Тема практической 

работы 

Наименование 

практической работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуемые 

компетенции, 

умения 

Характер 

и форма 

практической 

работы 

№7 

Раздел 4. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Тема 4.1. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Тестирование 

готовой программы 
2 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№8 

Раздел 4. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Тема 4.1. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Программная 

реализация 

несложного 

алгоритма. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№9 

Раздел 4. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Тема 4.1. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Проведение 

исследования на 

основе 

использования 

готовой 

компьютерной 

модели. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

с 

инструкцией. 

№10 

Раздел 4. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Тема 4.2. Управление 

процессами. 

АСУ различного 

назначения. 

Оборудование с 

ЧПУ. Демонстрация 

использования АСУ 

на практике. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№11 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Операционная 

система. 

Графический 

интерфейс 

пользователя. 

Использование 

внешних устройств. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№12 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Создание, 

редактирование и 

форматирование 

текста. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 
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№ 

практиче

ской 

работы 

Тема практической 

работы 

Наименование 

практической работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуемые 

компетенции, 

умения 

Характер 

и форма 

практической 

работы 

№13 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Особые формы 

текста (списки, 

колонки), вставка 

колонтитулов и 

рисунков. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№14 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Различные способы 

обработки текста. 
2 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№15 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Оформление 

технической 

документации 

средствами 

текстового 

редактора. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№16 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Ввод и 

редактирование 

данных. Операции с 

ячейками. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 
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№ 

практиче

ской 

работы 

Тема практической 

работы 

Наименование 

практической работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуемые 

компетенции, 

умения 

Характер 

и форма 

практической 

работы 

№17 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Проведение расчетов 

в электронных 

таблицах.   

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№18 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Построение 

диаграмм и графиков 

функций. Сортировка 

и фильтрация 

данных. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№19 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Создание БД, связи 

между данными. 

Работа с 

электронными 

каталогами 

библиотек, музеев и 

т.д. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№20 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Создание запросов, 

форм, отчётов в БД. 
2 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 
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№ 

практиче

ской 

работы 

Тема практической 

работы 

Наименование 

практической работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуемые 

компетенции, 

умения 

Характер 

и форма 

практической 

работы 

№21 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Создание БД . 2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№22 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Создание 

изображений в 

графическом 

редакторе Gimp. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№23 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Векторная графика. 

Чертежи. 
2 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№24 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Создание 

презентаций 

средствами 

PowerPoint в рамках 

учебных заданий 

различных 

дисциплин. 

 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 
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№ 

практиче

ской 

работы 

Тема практической 

работы 

Наименование 

практической работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуемые 

компетенции, 

умения 

Характер 

и форма 

практической 

работы 

№25 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Использование 

презентационного 

оборудования для 

демонстрации 

выполненных 

заданий. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Поисковый, 

индивидуальн

ый 

№26 

Раздел 5. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии и их 

использование для 

анализа данных 

Тема 5.2. Возможности 

программ для 

обработки различных 

видов информации. 

Демонстрация систем 

автоматизированного 

проектирования. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 

№27 

Раздел 6. Работа в 

информационном 

пространстве 

Тема 6.1. 

Компьютерные сети. 

Программное и 

аппаратное 

обеспечение 

компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые 

операционные 

системы. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№28 

Раздел 6. Работа в 

информационном 

пространстве 

Тема 6.1. 

Компьютерные сети. 

Разграничение прав 

доступа в сети. 

Подключение 

компьютера к сети. 

Защита информации, 

антивирусная защита. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№29 

Раздел 6. Работа в 

информационном 

пространстве 

Тема 6.2. Деятельность 

в сети Интернет. 

Браузер. Примеры 

работы с интернет-

магазином, - СМИ, - 

турагентством, - 

библиотекой и т.д. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№30 

Раздел 6. Работа в 

информационном 

пространстве 

Тема 6.3. Создание и 

сопровождение сайтов. 

Основные понятия 

HTML. 

Представление о 

структуре HTML-

документа. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№31 

Раздел 6. Работа в 

информационном 

пространстве 

Тема 6.3. Создание и 

сопровождение сайтов. 

Создание списков в 

HTML. 
2 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 
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№ 

практиче

ской 

работы 

Тема практической 

работы 

Наименование 

практической работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуемые 

компетенции, 

умения 

Характер 

и форма 

практической 

работы 

№32 

Раздел 6. Работа в 

информационном 

пространстве 

Тема 6.3. Создание и 

сопровождение сайтов. 

Определение 

атрибутов текста в  

HTML. Добавление 

изображения на web-

страницу. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№33 

Раздел 6. Работа в 

информационном 

пространстве 

Тема 6.3. Создание и 

сопровождение сайтов. 

Создание 

гиперссылок на web-

страницах. 

2 
ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Частично-

поисковый, 

фронтальный 

№34 

Раздел 6. Работа в 

информационном 

пространстве 

Тема 6.4. Коллективная 

деятельность в 

компьютерных сетях. 

Настройка видео веб-

сессий. 
2 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК9 

Репродуктивн

ый, 

фронтальный 
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Перечень практических работ 

  

Практическая работа №1 

Тема: Образовательные ресурсы. Работа с программным обеспечением. 

 

Цель: Научиться пользоваться образовательными информационными ресурсами, 

искать нужную информацию с их помощью; овладеть методами работы с 

программным обеспечением. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, Интернет. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Понятие «информационного ресурса общества» (ИРО) является одним из 

ключевых понятий социальной информатики. Широкое использование этого 

понятия началось после выхода в 1984 году книги Громова Г.Р. «Национальные 

информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации». 

«Информационный ресурс – это знания, представленные в проектной форме», 

– такое краткое и недостаточно строгое определение было предложено профессором 

Ю.М. Каныгиным. 

Таким образом, информационные ресурсы – это знания, подготовленные для 

целесообразного социального использования. 

Понятие ИРО, накопленных в обществе знаний, может быть рассмотрено в 

узком и широком смысле слова. 

ИРО в узком смысле слова – это знания, уже готовые для целесообразного 

социального использования, то есть отчужденные от носителей и 

материализованные знания. 

ИРО в широком смысле слова включают в себя все отчужденные от носителей 

и включенные в информационный обмен знания, существующие как в устной, так и 

в материализованной форме. 

Понятие ресурс определяется в Словаре русского языка С.И. Ожегова как 

запас, источник чего-нибудь. 

Что же касается информационных ресурсов, то это понятие является 

сравнительно новым. Оно еще только начинает входить в жизнь современного 

общества, хотя в последние годы становится все более употребительным не только в 

научной литературе, но и в общественно-политической деятельности. Причиной 

этого, безусловно, является глобальная информатизация общества, в котором все 

больше начинает осознаваться особо важная роль информации и научных знаний. 

Для классификации информационных ресурсов могут быть использованы 

следующие их наиболее важные параметры: 
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 тематика хранящейся в них информации; 

 форма собственности – государственная (федеральная, субъекта 

федерации, муниципальная), общественных организаций, акционерная, частная;  

 доступность информации – открытая, закрытая, конфиденциальная; 

 принадлежность к определенной информационной системе – 

библиотечной, архивной, научно-технической; 

 источник информации – официальная информация, публикации в СМИ, 

статистическая отчетность, результаты социологических исследований; 

 назначение и характер использования информации – массовое, 

региональное, ведомственное; 

 форма представления информации – текстовая, цифровая, графическая, 

мультимедийная; 

 вид носителя информации – бумажный, электронный. 

Под образовательными информационными ресурсами мы будем понимать 

текстовую, графическую и мультимедийную информацию, а также исполняемые 

программы (дистрибутивы), то есть электронные ресурсы, созданные специально 

для использования в процессе обучения на определенной ступени образования и 

для определенной предметной области. 

При работе с образовательными ресурсами появляются такие понятия, как 

субъект и объект этих ресурсов. Классификацию субъектов информационной 

деятельности произведем следующим образом: 

7. субъект, создающий объекты (все пользователи образовательной системы - 

преподаватель, студент); 

8. субъект, использующий объекты (все пользователи образовательной системы); 

9. субъект, администрирующий объекты, то есть обеспечивающий среду работы с 

объектами других субъектов (администраторы сети);  

10. субъект, контролирующий использование объектов субъектами (инженеры). 

К образовательным электронным ресурсам можно отнести: 

 учебные материалы (электронные учебники, учебные пособия, рефераты, 

дипломы), 

 учебно-методические материалы (электронные методики, учебные программы), 

 научно-методические (диссертации, кандидатские работы),  

 дополнительные текстовые и иллюстративные материалы (лабораторные работы, 

лекции), 

 системы тестирования (тесты – электронная проверка знаний),  

 электронные полнотекстовые библиотеки; 

 электронные периодические издания сферы образования; 

 электронные оглавления и аннотации статей периодических изданий сферы 

образования, 

 электронные архивы выпусков. 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1, №2, следуя технологии работы. 
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Содержание работы 

 

Задание №1 

Загрузите Интернет. 

В строке поиска введите фразу «каталог образовательных ресурсов». 

Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети Интернет. 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

 

Охарактеризуйте любые три. 

 

Название Характеристика 

  

  

  

 

Задание №2 

С помощью Универсального справочника-энциклопедии найдите ответы на 

следующие вопросы: 

 

Вопрос Ответ 

1) укажите время утверждения григорианского 

календаря 
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2) каков диаметр пылинки  

3) укажите смертельный уровень звука   

4) какова температура кипения железа  

5) какова температура плавления йода  

6) укажите скорость обращения Земли вокруг Солнца  

7) какова масса Земли  

8) какая гора в Австралии является самой высокой  

9) дайте характеристику народа кампа  

10) укажите годы правления Ивана III  

11) укажите годы правления Екатерины II  

12) укажите годы правления Ивана IV  

13) укажите годы правления Хрущева Н.С.  

14) в каком году был изобретен первый деревянный 

велосипед 

 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчёт запишите номер вопроса и ответ. 

1. Что Вы понимаете под информационными ресурсами? 

2. Перечислите параметры для классификации информационных ресурсов. 

3. Что понимают под образовательными информационными ресурсами? 

4. Что можно отнести к образовательным электронным ресурсам? 
Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и правильность ответов на вопросы. 
Рекомендуемая литература:  

1. Семакин, И. Г. Информатика. 10-й класс. Базовый уровень [Текст]: учебник / 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – Москва : Бином, 2015. – 264 с. 
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Практическая работа №2 

Тема: Лицензионные и свободно распространяемые программы. Правовые нормы. 

 

Цель: Изучить лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты; научиться осуществлять организацию обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, Интернет. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Классификация программ по их правовому статусу 

Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие группы: 

лицензионные, условно бесплатные и свободно - распространяемые. 

1. Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным соглашением 

разработчики программы гарантируют её нормальное функционирование в 

определенной операционной системе и несут за это ответственность. 

Лицензионные программы разработчики обычно продают в коробочных 

дистрибутивов. 

В коробочке находятся CD-диски, с которых производится установка 

программы на компьютеры пользователей, и руководство пользователей по работе с 

программой. 

Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при 

покупке лицензий на использовании программы на большом количестве 

компьютеров или учебных заведениях. 

2. Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики 

программного обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные 

программы в целях рекламы и продвижения на рынок. Пользователю 

предоставляется версия программы с определённым сроком действия (после 

истечения указанного срока действия программы прекращает работать, если за неё 

не была произведена оплата) или версия программы с ограниченными 

функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код, 

включающий все функции программы). 

3. Свободно распространяемые программы. Многие производители 

программного обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в 

широком бесплатном распространении программного обеспечения. К таким 

программным средствам можно отнести: 

 Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов 

(это позволяет провести их широкое тестирование). 
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 Программные продукты, являющиеся частью принципиально 

новых технологий (это позволяет завоевать рынок). 

 Дополнения к ранее выпущенным программам,  

исправляющие найденные ошибки или расширяющие возможности. 

 Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже 

существующим устройствам. 

Но какое бы программное обеспечение вы не выбрали, существуют общие 

требования ко всем группам программного обеспечения: 

 Лицензионная чистота (применение программного обеспечения допустимо 

только в рамках лицензионного соглашения).  

 Возможность консультации и других форм сопровождения.  

 Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу компьютеров, а 

также архитектуре применяемой вычислительной техники.  

 Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных режимов 

работы, как минимум, в русскоязычной среде.  

 Наличие интерфейса, поддерживающего работу с использованием русского 

языка. Для системного и инструментального программного обеспечения 

допустимо наличие интерфейса на английском языке.  

 Наличие документации, необходимой для практического применения и 

освоения программного обеспечения, на русском языке.  

 Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу с 

кириллицей.  

 Наличие спецификации, оговаривающей все требования к аппаратным и 

программным средствам, необходимым для функционирования данного 

программного обеспечения. 

Преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного программного 

обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение имеет ряд преимуществ. 

1. Техническая поддержка производителя программного обеспечения. 

При эксплуатации приобретенного лицензионного программного обеспечения у 

пользователей могут возникнуть различные вопросы. Владельцы лицензионных 

программ имеют право воспользоваться технической поддержкой производителя 

программного обеспечения, что в большинстве случаев позволяет разрешить 

возникшие проблемы.  

2. Обновление программ. 

Производители программного обеспечения регулярно выпускают пакеты 

обновлений лицензионных программ (patch, service-pack). Их своевременная 

установка - одно из основных средств защиты персонального компьютера (особенно 

это касается антивирусных программ). Легальные пользователи оперативно и 

бесплатно получают все вышедшие обновления.  

3. Законность и престиж. 

Покупая нелицензионное программное обеспечение, вы нарушаете закон, так 

как приобретаете "ворованные" программы. Вы подвергаете себя и свой бизнес 

риску юридических санкций со стороны правообладателей. У организаций, 

использующих нелегальное программное обеспечение, возникают проблемы при 
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проверках лицензионной чистоты программного обеспечения, которые 

периодически проводят правоохранительные органы. За нарушение авторских прав 

в ряде случаев предусмотрена не только административная, но и уголовная 

ответственность. Нарушение законодательства, защищающего авторское право, 

может негативно отразиться на репутации компании. Нелицензионные копии 

программного обеспечения могут стать причиной несовместимости программ, 

которые в обычных условиях хорошо взаимодействуют друг с другом.  

4. В ногу с техническим прогрессом. 

Управление программным обеспечением поможет определить потребности 

компании в программном обеспечении, избежать использования устаревших 

программ и будет способствовать правильному выбору технологии, которая 

позволит компании достичь поставленных целей и преуспеть в конкурентной 

борьбе.  

5. Профессиональные предпродажные консультации. 

Преимущества приобретения лицензионного программного обеспечения 

пользователи ощущают уже при его покупке. Продажу лицензионных продуктов 

осуществляют сотрудники компаний - авторизованных партнеров ведущих мировых 

производителей программного обеспечения, квалифицированные специалисты. 

Покупатель может рассчитывать на профессиональную консультацию по выбору 

оптимального решения для стоящих перед ним задач.  

6. Повышение функциональности. 

Если у вас возникнут пожелания к функциональности продукта, вы имеете 

возможность передать их разработчикам; ваши пожелания будут учтены при 

выпуске новых версий продукта.  

Приобретая  нелицензионное программное обеспечение вы очень рискуете.  

Административная ответственность за нарушение авторских прав. 

Согласно статьи 7.12 КоАП РФ 1, ввоз, продажа, сдача в прокат или иное 

незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях 

извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм 

являются контрафактными: влечет наложение административного штрафа: на 

юридических лиц - от 300 до 400 МРОТ с конфискацией контрафактных 

экземпляров, произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, 

используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения 

административного правонарушения. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав. 

Согласно статьи 146 УК РФ (часть 2), незаконное использование объектов 

авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, 

совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 200 до 400 

МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 

часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

При использовании нелицензионного, то есть измененной пиратами версии, 

программного продукта, могут возникнуть ряд проблем. 
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 Некорректная работа программы. Взломанная программа – это 

изменённая программа, после изменений не прошедшая цикл тестирования.  

 Нестабильная работа компьютера в целом.  

 Проблемы с подключением периферии (неполный набор драйверов 

устройств).  

 Отсутствие файла справки, документации, руководства.  

 Невозможность установки обновлений.  

 Отсутствие технической поддержки продукта со стороны разработчика.  

 Опасность заражения компьютерными вирусами (от частичной потери 

данных до полной утраты содержимого жёсткого диска) или другими 

вредоносными программами. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1, №2, следуя технологии работы. 

Задание №1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» и выделить определения понятий:  

 информация 

 информационные технологии 

 информационно-телекоммуникационная сеть 

 доступ к информации 

 конфиденциальность информации 

 электронное сообщение 

 документированная информация 

Задание 2. Изучив презентацию «Программное обеспечение компьютера» 

(располагается на компьютере), заполните таблицу: 

Понятие Значение понятия 

1. Программное 

обеспечение (ПО) – это 

 

2. Драйверы 

предназначены для 

 

3. Назовите 

классы программного 

обеспечения ПК 
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4. Системное 

программное обеспечение 

включает в себя 

 

5. Операционна

я система предназначена 

для 

 

6. Функции ОС: 

 

7. Прикладная 

программа - это  

 

8. Назовите 

типы прикладных программ 

 

9. Что такое 

интерфейс? 

 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

o Какие программы являются условно бесплатными? 

o Какие программные средства относят к свободно распространяемым 

программам? 

o В чем преимущества лицензионного программного обеспечения? 

o Какие проблемы могут возникнуть при использовании не лицензионного 

программного продукта? 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и правильность ответов на вопросы. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Семакин, И. Г. Информатика. 10-й класс. Базовый уровень [Текст]: учебник / 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – Москва : Бином, 2015. – 264 с. 
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Практическая работа №3 

Тема: Архив информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

 

Цель: Изучение принципов архивации файлов, функций и режимов работы 

наиболее распространенных архиваторов, приобретение практических навыков 

работы по созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО (программа-архиватор). 

Форма занятия: индивидуальная.  
 

Ход занятия: 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных файлов в архивный 

файл в сжатом или несжатом виде. 

Архивация предназначена для создания резервных копий используемых 

файлов, на случай потери или порчи по каким-либо причинам основной копии 

(невнимательность пользователя, повреждение магнитного диска, заражение 

вирусом и т.д.).  

Для архивации используются специальные программы, архиваторы, 

осуществляющие упаковку и позволяющие уменьшать размер архива по сравнению 

с оригиналом примерно в два и более раз.  

Архиваторы позволяют защищать созданные ими архивы паролем, сохранять 

и восстанавливать структуру подкаталогов, записывать большой архивный файл на 

несколько дисков (многотомный архив). 

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде 

помещаются в так называемый архивный файл или архив. Программы большого 

объема, распространяемые на дискетах, также находятся на них в виде архивов.  

Архивный файл — это специальным образом организованный файл, 

содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и 

служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или 

модификации. 

Выигрыш в размере архива достигается за счет замены часто встречающихся в 

файле последовательностей кодов на ссылки к первой обнаруженной 

последовательности и использования алгоритмов сжатия информации.  

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжатия и типа 

исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графических образов, 

текстовые файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может достигать 5 - 

40%, меньше сжимаются файлы исполняемых программ и загрузочных модулей — 

60 - 90%. Почти не сжимаются архивные файлы. Программы для архивации 
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отличаются используемыми методами сжатия, что соответственно влияет на степень 

сжатия. 

Для того чтобы воспользоваться информацией, запакованной в архив, 

необходимо архив раскрыть или распаковать. Это делается либо той же 

программой-архиватором, либо парной к ней программой-разархиватором. 

Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива в 

первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива и помещаются 

на диск или в оперативную память. 

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, 

исполняемый модуль, который способен к самостоятельной разархивации 

находящихся в нем файлов без использования программы-архиватора. 

Самораспаковывающийся архив получил название SFX-архив (SelF-

eXtracting). Архивы такого типа в обычно создаются в форме ЕХЕ-файла. 

Архиваторы, служащие для сжатия и хранения информации, обеспечивают 

представление в едином архивном файле одного или нескольких файлов, каждый из 

которых может быть при необходимости извлечен в первоначальном виде. В 

оглавлении архивного файла для каждого содержащегося в нем файла хранится 

следующая информация: 

 имя файла; 

 сведения о каталоге, в котором содержится файл; 

 дата и время последней модификации файла; 

 размер файла на диске и в архиве; 

 код циклического контроля для каждого файла, используемый для 

проверки целостности архива. 

Архиваторы имеют следующие функциональные возможности: 

1. Уменьшение требуемого объема памяти для хранения файлов от 20% до 

90% первоначального объема. 

2. Обновление в архиве только тех файлов, которые изменялись со 

времени их последнего занесения в архив, т.е. программа-упаковщик сама 

следит за изменениями, внесенными пользователем в архивируемые файлы, и 

помещает в архив только новые и измененные файлы. 

3. Объединение группы файлов с сохранением в архиве имен директорий с 

именами файлов, что позволяет при разархивации восстанавливать полную 

структуру директорий и файлов. 

4. Написания комментариев к архиву и файлам в архиве. 

5. Создание саморазархивируемых архивов, которые для извлечения 

файлов не требуют наличия самого архиватора. 

6. Создание многотомных архивов – последовательности архивных 

файлов. Многотомные архивы предназначены для архивации больших 

комплексов файлов на дискеты. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №4, следуя технологии работы. 
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Содержание работы 

Начертить в папке для практических работ таблицу: 

  Размер исходных 

файлов 
Архив Zip Архив 7z 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

    

2. Документ2.doc    

3. Документ3.doc    

Графические файлы: 

1. Зима.jpg 

    

2. Зима. bmp    

3. Рябина. jpg    

4. Рябина.bmp    

Процент сжатия 

текстовой информации 

(для всех файлов) 

    

Процент сжатия 

графической информации 

(для всех файлов) 

    

 

Задание №1. 
Откройте на Рабочем столе папку Практические работы — Практическая 

работа 8. В ней Вы найдете файлы с именами как в таблице. 

Создайте на Рабочем столе папку Практическая работа 8_Фамилия. 

В папку  Практическая работа 8_Фамилия скопируйте содержимое папки 

Практическая работа 8 (текстовые и графические файлы — всего их 7 штук). 

Запишите размеры всех исходных файлов в соответствующие ячейки таблицы 

(размер файлов можно посмотреть щелчком правой кнопкой мыши на нем, 

команда Свойства). 

Задание №2. Архивация файлов Zip 

5. Выполните щелчок правой кнопкой мыши на файле Документ1.doc. Дайте 

команду Сжать. В появившемся диалоговом окне Сжать выберите  формат 

архива -  zip. Введите имя архива — Документ1. Щелкните на кнопке 

Создать для создания архива. В открытом окне папки появится значок архива 

с именем Документ1. 

6. Запишите размер полученного архива в таблицу в соответствующую ячейку 

(размер архива можно посмотреть щелчком правой кнопкой мыши на нем, 

команда Свойства).. 

7. Проделайте аналогичные действия с каждым файлом в папке Практическая 

работа 8_Фамилия. 
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Задание №3. Архивация файлов 7z. 

 Выполните щелчок правой кнопкой мыши на файле Документ1.doc. Дайте 

команду Сжать. В появившемся диалоговом окне Сжать выберите  формат 

архива -  7z. Введите имя архива — Документ1. Щелкните на кнопке 

Создать для создания архива. В открытом окне папки появится значок архива 

с именем  Документ1. 

  Запишите размер полученного архива в таблицу в соответствующую ячейку 

(размер архива можно посмотреть щелчком правой кнопкой мыши на нем, 

команда Свойства).. 

 Проделайте аналогичные действия с каждым файлом в папке Практическая 

работа 8_Фамилия. 

Задание №4. Проведение расчетов. 

Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу в соответствующих 

столбцах. Процент сжатия определяется по формуле %100*
0S

S
P  , где S – размер 

архивных файлов (необходимо сложить размеры архивов текстовых и графических 

файлов), So – размер исходных файлов (необходимо сложить размеры всех 

исходных текстовых и графических файлов). 

Все расчеты записать в отчет под таблицей. 
 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, заполненную таблицу, вычисления, ответы на контрольные 

вопросы, вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Что называется архивацией? 

2. Для чего предназначена архивация? 

3. Какой файл называется архивным? 

4. Что называется разархивацией? 

5. Какая информации хранится в оглавлении архивного файла? 

6. Какие функциональные возможности имеют архиваторы? 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 
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1. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 352 с. 
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Практическая работа №4 

Тема: Поисковые системы. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 

Создание ящика электронной почты. Адресная книга. 

 

Цель: Изучение информационной технологии организации поиска информации на 

государственных образовательных порталах. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, Интернет. 

Форма занятия: индивидуальная.  
 

Ход занятия: 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

В настоящее время существует множество справочных служб Интернет, 

помогающих пользователям найти нужную информацию. В таких службах 

используется обычный принцип поиска в неструктурированных документах– по 

ключевым словам. 

Поисковая система – это комплекс программ и мощных компьютеров, 

способные принимать, анализировать и обслуживать запросы пользователей по 

поиску  информации в Интернет. Поскольку современное Web-пространство 

необозримо, поисковые системы вынуждены создавать свои базы данных по Web- 

страницам. Важной задачей поисковых систем является постоянное поддержание 

соответствия между созданной информационной базой и реально существующими в 

Сети материалами. Для этого специальные программы (роботы) периодически 

обходят имеющиеся ссылки и анализируют их состояние. Данная процедура 

позволяет удалять исчезнувшие материалы и по добавленным на просматриваемые 

страницы ссылкам обнаруживать новые. 

Служба World Wide Web (WWW)– это единое информационное 

пространство, состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных 

документов.  

Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют Web-

страницами.  

Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-узлами (сайтами). 

Программы для просмотра Web-страниц называют браузерами (обозревателями). 

К средствам поисковых систем относится язык запросов. 

Используя различные приёмы можно добиться желаемого результата поиска. 

!– запрет перебора всех словоформ. 

+– обязательное присутствие слов в найденных документах. 

-– исключение слова из результатов поиска. 

&– обязательное вхождение слов в одно предложение. 

~– требование присутствия первого слова в предложении без присутствия второго. 

|– поиск любого из данных слов. 
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«»– поиск устойчивых словосочетаний. 

$title– поиск информации по названиям заголовков. 

$anchor–поиск информации по названию ссылок. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №4, следуя технологии работы. 

Задание №1. 

1. Загрузите Интернет. 

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные 

образовательные порталы. 

3. Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных 

порталов и дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы: 

 

№ 
Название 

портала 

Электронный адрес 

портала 
Характеристика портала 
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Задание №2. 

1.  Откройте браузер. 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-dict.ru. 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-

Немецкий). 

4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое Вам нужно 

перевести. 

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Русско-Английский Русско-Немецкий 

Информатика    

Клавиатура    

Программист    

Монитор    

Команда   

Винчестер    

Сеть    

Ссылка   

Оператор   

Задание №3. 

1. Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info. 

2. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое значение 

которого Вам нужно узнать. 

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

http://www.ver-dict.ru/
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4. Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Лексическое значение 

Метонимия  

Видеокарта  

Железо  

Папирус  

Скальпель  

Дебет  

 

Задание №4. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и 

занесите ее в таблицу: 

 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин 
  

Лев Ландау 
  

Юрий Гагарин 
  

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 
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тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Что понимают под поисковой системой? 

2. Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы. 

3. Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы ссылкой 

4. Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую? 

5. Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых 

системах Интернет? 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №5 

Тема: Дискретное (цифровое) представление  информации в компьютере. 

Представление информации в различных системах счисления. 

 

Цель: Изучить способы представления текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации, научиться записывать числа в различных 

системах счисления. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, Интернет. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия: 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Дискретное представление информации: кодирование цветного 

изображения в компьютере (растровый подход). Представление и обработка 

звука и видеоизображения.  

Вся информация, которую обрабатывает компьютер должна быть представлена 

двоичным кодом с помощью двух цифр 0 и 1. Эти два символа принято называть 

двоичными цифрами или битами. С помощью двух цифр 0 и 1 можно закодировать 

любое сообщение. Это явилось причиной того, что в компьютере обязательно 

должно быть организованно два важных процесса: кодирование и декодирование. 

Кодирование – преобразование входной информации в форму, 

воспринимаемую компьютером, то есть двоичный код. 

Декодирование – преобразование данных из двоичного кода в форму, понятную 

человеку. 

С точки зрения технической реализации использование двоичной системы 

счисления для кодирования информации оказалось намного более простым, чем 

применение других способов. Действительно, удобно кодировать информацию в 

виде последовательности нулей и единиц, если представить эти значения как два 

возможных устойчивых состояния электронного элемента: 

0 – отсутствие электрического сигнала; 

1 – наличие электрического сигнала. 

Эти состояния легко различать. Недостаток двоичного кодирования – длинные 

коды. Но в технике легче иметь дело с большим количеством простых элементов, 

чем с небольшим числом сложных. 

Способы кодирования и декодирования информации в компьютере, в первую 

очередь, зависит от вида информации, а именно, что должно кодироваться: числа, 

текст, графические изображения или звук. 

Аналоговый и дискретный способ кодирования 

Человек способен воспринимать и хранить информацию в форме образов 

(зрительных, звуковых, осязательных, вкусовых и обонятельных). Зрительные 
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образы могут быть сохранены в виде изображений (рисунков, фотографий и так 

далее), а звуковые — зафиксированы на пластинках, магнитных лентах, лазерных 

дисках и так далее. 

Информация, в том числе графическая и звуковая, может быть представлена в 

аналоговой или дискретной форме. При аналоговом представлении физическая 

величина принимает бесконечное множество значений, причем ее значения 

изменяются непрерывно. При дискретном представлении физическая величина 

принимает конечное множество значений, причем ее величина изменяется 

скачкообразно. 

Примером аналогового представления графической информации может 

служить, например, живописное полотно, цвет которого изменяется непрерывно, а 

дискретного – изображение, напечатанное с помощью струйного принтера и 

состоящее из отдельных точек разного цвета. Примером аналогового хранения 

звуковой информации является виниловая пластинка (звуковая дорожка изменяет 

свою форму непрерывно), а дискретного – аудио компакт-диск (звуковая дорожка 

которого содержит участки с различной отражающей способностью). 

Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой формы в 

дискретную производится путем дискретизации, то есть разбиения непрерывного 

графического изображения и непрерывного (аналогового) звукового сигнала на 

отдельные элементы. В процессе дискретизации производится кодирование, то есть 

присвоение каждому элементу конкретного значения в форме кода. 

Дискретизация – это преобразование непрерывных изображений и звука в 

набор дискретных значений в форме кодов. 

Кодирование изображений 

Создавать и хранить графические объекты в компьютере можно двумя 

способами – как растровое или как векторное изображение. Для каждого типа 

изображений используется свой способ кодирования. 

Кодирование растровых изображений 

Растровое изображение представляет собой совокупность точек (пикселей) 

разных цветов. Пиксель – минимальный участок изображения, цвет которого можно 

задать независимым образом. 

В процессе кодирования изображения производится его пространственная 

дискретизация. Пространственную дискретизацию изображения можно сравнить с 

построением изображения из мозаики (большого количества маленьких 

разноцветных стекол). Изображение разбивается на отдельные маленькие 

фрагменты (точки), причем каждому фрагменту присваивается значение его цвета, 

то есть код цвета (красный, зеленый, синий и так далее). 

Для черно-белого изображения информационный объем одной точки равен 

одному биту (либо черная, либо белая – либо 1, либо 0). 

Для четырех цветного – 2 бита. 

Для 8 цветов необходимо – 3 бита. 

Для 16 цветов – 4 бита. 

Для 256 цветов – 8 бит (1 байт). 

Качество изображения зависит от количества точек (чем меньше размер точки 

и, соответственно, больше их количество, тем лучше качество) и количества 
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используемых цветов (чем больше цветов, тем качественнее кодируется 

изображение). 

Для представления цвета в виде числового кода используются две обратных 

друг другу цветовые модели: RGB или CMYK. Модель RGB используется в 

телевизорах, мониторах, проекторах, сканерах, цифровых фотоаппаратах… 

Основные цвета в этой модели: красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue). 

Цветовая модель CMYK используется в полиграфии при формировании 

изображений, предназначенных для печати на бумаге.  

Цветные изображения могут иметь различную глубину цвета, которая задается 

количеством битов, используемых для кодирования цвета точки. 

Если кодировать цвет одной точки изображения тремя битами (по одному биту 

на каждый цвет RGB), то мы получим все восемь различных цветов. 

 

R G B Цвет 

1 1 1 Белый 

1 1 0 Желтый 

1 0 1 Пурпурный 

1 0 0 Красный 

0 1 1 Голубой 

0 1 0 Зеленый 

0 0 1 Синий 

0 0 0 Черный 

На практике же, для сохранения информации о цвете каждой точки цветного 

изображения в модели RGB обычно отводится 3 байта (то есть 24 бита) - по 1 байту 

(то есть по 8 бит) под значение цвета каждой составляющей. Таким образом, каждая 

RGB-составляющая может принимать значение в диапазоне от 0 до 255 (всего 

28=256 значений), а каждая точка изображения, при такой системе кодирования 

может быть окрашена в один из 16 777 216 цветов. Такой набор цветов принято 

называть True Color (правдивые цвета), потому что человеческий глаз все равно не в 

состоянии различить большего разнообразия. 

Для того чтобы на экране монитора формировалось изображение, информация о 

каждой точке (код цвета точки) должна храниться в видеопамяти компьютера. 

Рассчитаем необходимый объем видеопамяти для одного из графических режимов. 

В современных компьютерах разрешение экрана обычно составляет 1280х1024 

точек. Т.е. всего 1280 * 1024 = 1310720 точек. При глубине цвета 32 бита на точку 

необходимый объем видеопамяти: 32 * 1310720 = 41943040 бит = 5242880 байт = 

5120 Кб = 5 Мб. 
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Растровые изображения очень чувствительны к масштабированию (увеличению 

или уменьшению). При уменьшении растрового изображения несколько соседних 

точек преобразуются в одну, поэтому теряется различимость мелких деталей 

изображения. При увеличении изображения увеличивается размер каждой точки и 

появляется ступенчатый эффект, который можно увидеть невооруженным глазом. 

Кодирование векторных изображений 

Векторное изображение представляет собой совокупность графических 

примитивов (точка, отрезок, эллипс…). Каждый примитив описывается 

математическими формулами. Кодирование зависит от прикладной среды. 

Достоинством векторной графики является то, что файлы, хранящие векторные 

графические изображения, имеют сравнительно небольшой объем. 

Важно также, что векторные графические изображения могут быть увеличены 

или уменьшены без потери качества.  

Графические форматы файлов 

Форматы графических файлов определяют способ хранения информации в 

файле (растровый или векторный), а также форму хранения информации 

(используемый алгоритм сжатия). 

Наиболее популярные растровые форматы: 

BMP 

GIF 

JPEG 

TIFF 

PNG 

Bit MaP image (BMP) – универсальный формат растровых графических файлов, 

используется в операционной системе Windows. Этот формат поддерживается 

многими графическими редакторами, в том числе редактором Paint. Рекомендуется 

для хранения и обмена данными с другими приложениями. 

Tagged Image File Format (TIFF) – формат растровых графических файлов, 

поддерживается всеми основными графическими редакторами и компьютерными 

платформами. Включает в себя алгоритм сжатия без потерь информации. 

Используется для обмена документами между различными программами. 

Рекомендуется для использования при работе с издательскими системами. 

Graphics Interchange Format (GIF) – формат растровых графических файлов, 

поддерживается приложениями для различных операционных систем. Включает 

алгоритм сжатия без потерь информации, позволяющий уменьшить объем файла в 

несколько раз. Рекомендуется для хранения изображений, создаваемых 

программным путем (диаграмм, графиков и так далее) и рисунков (типа 

аппликации) с ограниченным количеством цветов (до 256). Используется для 

размещения графических изображений на Web-страницах в Интернете. 

Portable Network Graphic (PNG) – формат растровых графических файлов, 

аналогичный формату GIF. Рекомендуется для размещения графических 

изображений на Web-страницах в Интернете. 

Joint Photographic Expert Group (JPEG) – формат растровых графических 

файлов, который реализует эффективный алгоритм сжатия (метод JPEG) для 

отсканированных фотографий и иллюстраций. Алгоритм сжатия позволяет 
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уменьшить объем файла в десятки раз, однако приводит к необратимой потере части 

информации. Поддерживается приложениями для различных операционных систем. 

Используется для размещения графических изображений на Web-страницах в 

Интернете. 

Двоичное кодирование звука 

Использование компьютера для обработки звука началось позднее, нежели 

чисел, текстов и графики.  

Звук – волна с непрерывно изменяющейся амплитудой и частотой. Чем больше 

амплитуда, тем он громче для человека, чем больше частота, тем выше тон. 

Звуковые сигналы в окружающем нас мире необычайно разнообразны. 

Сложные непрерывные сигналы можно с достаточной точностью представлять в 

виде суммы некоторого числа простейших синусоидальных колебаний. 

Причем каждое слагаемое, то есть каждая синусоида, может быть точно задана 

некоторым набором числовых параметров – амплитуды, фазы и частоты, которые 

можно рассматривать как код звука в некоторый момент времени. 

В процессе кодирования звукового сигнала производится его временная 

дискретизация – непрерывная волна разбивается на отдельные маленькие 

временные участки и для каждого такого участка устанавливается определенная 

величина амплитуды. 

Таким образом, непрерывная зависимость амплитуды сигнала от времени 

заменяется на дискретную последовательность уровней громкости. 

Каждому уровню громкости присваивается его код. Чем большее количество 

уровней громкости будет выделено в процессе кодирования, тем большее 

количество информации будет нести значение каждого уровня и тем более 

качественным будет звучание.  

Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной кодирования и 

частотой дискретизации.  

Частота дискретизации – количество измерений уровня сигнала в единицу 

времени. 

Количество уровней громкости определяет глубину кодирования. Современные 

звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину кодирования звука. При этом 

количество уровней громкости равно N = 216 = 65536. 

Представление видеоинформации 

В последнее время компьютер все чаще используется для работы с 

видеоинформацией. Простейшей такой работой является просмотр кинофильмов и 

видеоклипов. Следует четко представлять, что обработка видеоинформации требует 

очень высокого быстродействия компьютерной системы. 

Что представляет собой фильм с точки зрения информатики? Прежде всего, это 

сочетание звуковой и графической информации. Кроме того, для создания на экране 

эффекта движения используется дискретная по своей сути технология быстрой 

смены статических картинок. Исследования показали, что если за одну секунду 

сменяется более 10-12 кадров, то человеческий глаз воспринимает изменения на них 

как непрерывные. 

Казалось бы, если проблемы кодирования статической графики и звука решены, 

то сохранить видеоизображение уже не составит труда. Но это только на первый 
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взгляд, поскольку, как показывает разобранный выше пример, при использовании 

традиционных методов сохранения информации электронная версия фильма 

получится слишком большой. Достаточно очевидное усовершенствование состоит в 

том, чтобы первый кадр запомнить целиком (в литературе его принято называть 

ключевым), а в следующих сохранять лишь отличия от начального кадра 

(разностные кадры). 

Существует множество различных форматов представления видеоданных.  

В среде Windows, например, уже более 10 лет (начиная с версии 3.1) 

применяется формат Video for Windows, базирующийся на универсальных файлах с 

расширением AVI (Audio Video Interleave – чередование аудио и видео).  

Более универсальным является мультимедийный формат Quick Time, 

первоначально возникший на компьютерах Apple. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Работа выполняется по вариантам. Выполнить задания №1 - №6, следуя 

технологии работы. 

Задание №1. Используя таблицу кодировки символов ASCII по Росии записать свои 

фамилию, имя, отчество в виде последовательности десятичных кодов. Таблица 

дана в приложении к работе. Перевод двоичных кодов в десятичные записать в 

отчете к практической работе. 

Задание №2. Перевести числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления:    666     ;   305. 

Задание №3. Переведите числа 1001100 и 1110011100 из двоичной в десятичную, 

восьмеричную системы счисления. 

Задание №4. Вычислить: 

 

2 Кбайт = байт = бит 

 

6,4 Кбайт = байт = бит 

 

1Гбайт = 1024Кбайт 

1Мбайт = 1024Кбайт 

1Кбайт = 1024байт 

1байт = 8бит 

Задание №5. Перевести десятичное число 512 в двоичную систему счисления и 

сделать проверку. 
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Задание №6. Шестнадцатеричное число 204816 выразить в двоичной системе 

счисления и сделать проверку. 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Что такое информация? 
2. Перечислить свойства информации. 

3. Какие виды информации Вы знаете? 

4. Что такое пиксель? 

5. Что такое система счисления? 

6. Напишите правило перевода десятичных чисел в двоичный код. 

7. Перечислите единицы измерения информации. 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 
 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №6 

Тема: Среда программирования. 

Цель: Изучить среду программирования на примере Qbasic, отработать навыки 

вычисления арифметических выражений в Qbasic, научиться составлять простейшие 

программы. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, язык программирования. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия: 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Основные понятия языка Qbasic 

П р о г р а м м а  – это набор машинных команд, которые следует выполнить 

компьютеру для реализации того или иного алгоритма. 

Иными словами, п р о г р а м м а  – это форма представления алгоритма для 

исполнения его машиной. 

Под я з ы к о м  п р о г р а м м и р о в а н и я  ( Я П )  понимают совокупность 

средств и правил представления алгоритма в виде, приемлемом для компьютера. 

Команды на языке программирования называются операторами 

Чтобы начать работу с QBasic, надо запустить программу QBasic.exe. (Команда: 

Пуск→Мой компьютер→Локальный диск С→папка Qbasic→файл QB) 

После запуска QBasic на экране появится окно: 

После написания программы, чтобы ее просмотреть, надо нажать клавишу F5. 

программа будет исполнена в случае отсутствия синтаксических ошибок. При 

допуске ошибки после запуска программы на экране появится окно с сообщением об 

ошибке. Можно выбрать кнопку Справка, чтобы получить информацию о 

допущенной ошибке, либо нажать клавишу Enter или Esc. После осуществляется 

возврат в окно редактирования, где курсор будет находиться в том месте, где была 
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допущена ошибка. После исправления ошибок можно запустить программу с места, 

где она прервалась– F5, запустить программу сначала– Shift+F5. нажатием клавиши 

Alt осуществляется попадание в меню. 

Для перехода на русский язык предназначено правое сочетание клавиш 

Ctrl+Shift, на английский– левое сочетание клавиш Ctrl+Shift 

Алфавит QBasic содержит в себе следующие символы: 

1. заглавные буквы латинского алфавита; 

2. арабские цифры; 

3. разделители; , ; . : ' (апостроф) " ( ) % (целая величина), & (длинное целое 

число),  (пробел), ! (признак вещественной величины), # (признак второй 

точности), $ (текстовая величина); 

4. знаки арифметических операций: +, -, *, / (деление), ^ (возведение в степень), \ 

(деление нацело), «МОД» (деление по модулю); 

5. знаки операций отношений: >, <, =, < > (не равно), > =,< =. 

 

Если необходимо вычислить значение арифметического выражения или 

нескольких арифметических выражений, то необязательно составлять программу. 

Можно использовать ЭВМ в режиме непосредственного счета. 

Для этого не нужно делать никаких специальных переходов, потому что при 

включении ЭВМ находится в этом режиме. 

Для того чтобы произвести вычисления, достаточно после оператора PRINT 

набрать нужное выражение. 

П Р И М Е Р :  Нахождение значения арифметического выражения 56
35

12
456*23   в 

QBasic будет выглядеть следующим образом 

PRINT 23*456-12/35+ SQR(56)  

После запуска программы на исполнение нажатием клавиши F5 будет получено 

значение данного арифметического выражения: 10495.14. 

Оператор PRINT в QBasic предназначен для вывода данных на экран. Если после 

оператора PRINT взять любую последовательность символов в кавычки, то эта 

последовательность и будет выведена на экран. 

П Р И М Е Р :  

PRINT «Я учусь в Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме» 

Составление простейших программ 

Для составления простейших (линейных) программ на языке QBasic 

используются следующие операторы: 

 

REM Оператор-комментарий для названия 

программы 

INPUT Оператор ввода исходных данных 

X=A 

Читается «переменной X 

присваивается значение 

переменной А» 

Оператор присваивания 

PRINT Оператор вывода искомых данных 
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END Оператор завершения программы 

 

П Р И М Е Р :  Написать программу вычисления выражения xxtg 2sin3   при 3x . 

Программа 

REM Вычисление выражения 

x=3 

y=TAN(3*x)*SIN(2*x) 

PRINT «Значение выражения =»; y 

END 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Работа выполняется по вариантам. Выполнить задания №1 - №3, следуя 

технологии работы. 

Задание №1. Написать программу для нахождения значения арифметического 

выражения:  

 

записать условие задачи  

 

Программа: 

__________________________________________________________________ 

Ответ: __________ 

 

Задание №2. Написать программу, которая выведет на экран Ваши ФИО и адрес 

местожительства. 

 

Программа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание №3. Написать программу вычисления выражения: 

 

записать условие задачи  
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Программа: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ответ: __________ 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Что такое программа? 

2. Что называется оператором? 

3. Как осуществляется просмотр результата программы в Qbasic? 

4. Для чего предназначен оператор INPUT в Qbasic? 

5. Как найти значение арифметического выражения в Qbasic? 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 
 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основные источники:  

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №7 

Тема: Тестирование готовой программы. 

Цель: Изучить на основе готовой программы операторы разветвляющейся 

структуры языка QBasic и научиться составлять простейшие программы с 

использованием операторов условного и безусловного перехода. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, язык программирования. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия: 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

1. Определение разветвляющейся программы 

Р а з в е т в л я ю щ е й с я  называется программа, которая является записью 

разветвляющегося алгоритма, то есть выбирается один из нескольких возможных 

вариантов вычислительного процесса. 

В разветвляющихся программах часто требуется обеспечить иной порядок 

выполнения операторов в отличие от линейных программ. Для этой цели служат 

о п е р а т о р ы  п е р е д а ч и  у п р а в л е н и я . 

Рассмотрим 2 из них. 

2. Виды операторов передачи управления 

1 .  О п е р а т о р  б е з у с л о в н о г о  п е р е х о д а  – служит для 

перехода из одной строки программы к другой. 

О б щ и й  в и д  о п е р а т о р а : 

GOTO n 

Где GOTO – имя оператора («перейти к…») 

n – метка 

В качестве метки используются натуральные числа с двоеточием после них. 

Метка указывается только в начале строки. Если в строке программы несколько 

операторов, то нельзя ставить метку перед вторым. 

Например: программа, рисующая на экране 3 символа звездочки по диагонали. 

CLS 

1: PRINT “*” 

PRINT “  *” 

PRINT “    *” 

GOTO 1 

 

Ctrl+Break – прерывание выполнения программы 

2. О п е р а т о р  у с л о в н о г о  п е р е х о д а  – обеспечивает в программе 

проверку условий и организацию ветвления. 
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При рассмотрении условного оператора потребуются понятия «отношение» и 

«логическое выражение». 

Условные выражения – символьная запись, составленная из переменных, 

чисел, функций, строк символов. 

Примеры:  

1) a>f; 

2) x<=a^2-5*a; 

3) «информатика»<> «математика». 

 

Знаками отношения в условных выражениях служат: =, >, <, < >, >=, <=. 

Логические выражения – условные выражения, которые соединяются между 

собой знаками логических операций: AND(«и», конъюнкция) OR(«или», 

дизъюнкция) NOT(отрицание). 

 

Примеры:  

1) x>-4 OR x<7; 

2) x<=a^2-5*a AND y>=4; 

 

О б щ и й  в и д  о п е р а т о р а : 

Полная форма записи 

IF <условие> THEN P1 ELSE P2 

Сокращенная форма записи 

IF <условие> THEN P1 

Где IF – имя оператора («если…») 

THEN– имя оператора («то…») 

ELSE– имя оператора («иначе…») 

<условие> – логическое выражение 

P1, P2– группа операторов 

Например: 

1. IF x<y THEN a=x ELSE a=y 

2. IF (2<=x) AND (x<=10) THEN y=SIN(x) 

3. Тестирование готовой программы 

Задача №1: составить программу для вычисления значения функции 
4

1




x
y . 

Для того чтобы вычислить значение функции, сначала необходимо проверить 

условие 04 x . Согласно определению условного выражения данное условие 

является простым. 

Для составления программы будем использовать полную форму записи 

оператора условного перехода (IF <условие> THEN P1 ELSE P2). 

После оператора IF записывают проверяемое условие (для данной задачи–это 

условие x-4<>0), после оператора THEN записывают выполнения действий, 

удовлетворяющие проверяемому условию (для данной задачи–это y=1/(x-4)– 
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оператор присваивания). А после оператора ELSE запишем вывод сообщения о 

неопределенности функции. 

Программа будет выглядеть следующим образом: 

 

CLS 
Очистка экрана от предыдущих 

значений 

REM Вычисление значения функции Название программы 

INPUT «Введем произвольное значение x»; 

x 

Осуществляется ввод исходных 

данных: значение переменной x 

IF x-4<>0 THEN y=1/(x-4): GOTO 1 ELSE 

GOTO 2 

Смотрите примечание 1 

1 PRINT «Значение функции =»; y: GOTO 3 

Осуществляется вывод искомых 

данных: значение функции y и 

переход к завершению 

программы 

2 PRINT «Функция y не определена»: 

GOTO 3 

Осуществляется вывод 

сообщения и переход к 

завершению программы 

3 END Завершение программы 

 

Примечание 1: После оператора IF указано проверяемое условие, после оператора 

THEN– вычисление функции по указанной формуле и переход (с помощью 

оператора безусловного перехода GOTO) к строке вывода искомого значения 

функции y. А после оператора ELSE указан переход к строке вывода сообщения 

«Функция y не определена». Обратите внимание: в начале каждой строки вывода 

стоят соответствующие метки. 

 

Примечание 2: после запуска программы на исполнение нажатием клавиши F5 на 

экране появится подсказка оператора ввода «Введем произвольное значение x» и 

знак ?, после которого необходимо ввести произвольное значение переменной x. 

Затем нажатием клавиши Enter получаем искомый результат–значение функции y. 

 

Задача №2: составить программу для вычисления значения функции по одной из 

формул 










.10 если ,sin

,10 если ,

xbx

xax
y  

Программа: 

CLS 

REM Значение функции 
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INPUT «Введите a, b, x»; a, b, x 

IF x<10 THEN y=x+a: GOTO 1 ELSE y=SIN(x)-b: GOTO 1 

1 PRINT “y=”; y 

END 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Работа выполняется по вариантам. Выполнить задания №1 - №4, следуя 

технологии работы. 

Задание №1. Протестировать программу для задачи №1 и записать свои данные в 

таблицу: 

 

Значения переменной x Значения функции y 

  

  

  

Задание №2. Составить программу, которая в зависимости от введённого числа 

либо вычисляет функцию, либо выдаёт сообщение, что функция не определена. 

Условие задачи:________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Программа: 

 

 

 

 

 

 

 

Записать свои данные в таблицу: 

Значения исходных данных Значения функции y 
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Задание №3. Протестировать программу для задачи №2 и записать свои данные в 

таблицу: 

 

Значения переменной x Значения функции y 

  

  

  

 

Задание №4. Составить программу для решения задачи. 

Условие задачи:________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Программа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записать свои данные в таблицу: 

Значения исходных данных Значения функции y 

  

  

  

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 
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тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Какая программа называется разветвляющейся? 

2. Укажите общий вид оператора условного перехода в Qbasic? 

3. Укажите общий вид оператора безусловного перехода в Qbasic? 

4. Что указывается после оператора IF? 

5. Какое выражение называется условным? 

6. Какие данные являются исходными для задачи? 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 
 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №8 

Тема: Программная реализация несложного алгоритма. 

Цель: Закрепить навыки создания разветвляющихся программ и научиться 

составлять более сложные программы с использованием операторов условного и 

безусловного перехода. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, язык программирования. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия: 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

1. Определение разветвляющейся программы 

Р а з в е т в л я ю щ е й с я  называется программа, которая является записью 

разветвляющегося алгоритма, то есть выбирается один из нескольких возможных 

вариантов вычислительного процесса. 

В разветвляющихся программах часто требуется обеспечить иной порядок 

выполнения операторов в отличие от линейных программ. Для этой цели служат 

о п е р а т о р ы  п е р е д а ч и  у п р а в л е н и я . 

Рассмотрим 2 из них. 

2. Виды операторов передачи управления 

2 .  О п е р а т о р  б е з у с л о в н о г о  п е р е х о д а  – служит для 

перехода из одной строки программы к другой. 

О б щ и й  в и д  о п е р а т о р а : 

GOTO n 

Где GOTO – имя оператора («перейти к…») 

n – метка 

В качестве метки используются натуральные числа с двоеточием после них. 

Метка указывается только в начале строки. Если в строке программы несколько 

операторов, то нельзя ставить метку перед вторым. 

Например: программа, рисующая на экране 3 символа звездочки по диагонали. 

CLS 

1: PRINT “*” 

PRINT “  *” 

PRINT “    *” 

GOTO 1 
Ctrl+Break – прерывание выполнения программы 

3. О п е р а т о р  у с л о в н о г о  п е р е х о д а – обеспечивает в программе 

проверку условий и организацию ветвления. 

При рассмотрении условного оператора потребуются понятия «отношение» и 

«логическое выражение». 
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Условные выражения – символьная запись, составленная из переменных, 

чисел, функций, строк символов. 

Примеры:  

4) a>f; 

5) x<=a^2-5*a; 

6) «информатика»<> «математика». 

Знаками отношения в условных выражениях служат: =, >, <, < >, >=, <=. 

Логические выражения – условные выражения, которые соединяются между 

собой знаками логических операций: AND(«и», конъюнкция) OR(«или», 

дизъюнкция) NOT(отрицание) 

Примеры:  

3) x>-4 OR x<7; 

4) x<=a^2-5*a AND y>=4; 

 

О б щ и й  в и д  о п е р а т о р а : 

Полная форма записи 

IF <условие> THEN P1 ELSE P2 

Сокращенная форма записи 

IF <условие> THEN P1 

Где IF – имя оператора («если…») 

THEN– имя оператора («то…») 

ELSE– имя оператора («иначе…») 

<условие> – логическое выражение 

P1, P2– группа операторов 

Например: 

4. IF x<y THEN a=x ELSE a=y 

5. IF (2<=x) AND (x<=10) THEN y=SIN(x) 

 

Рассмотреть решение задач. 

Задача №1: составить программу для вычисления значения функции по одной из 

формул 

















.1 если 1

;11- если ,sin

,1 если ,

aa

aba

aak

y  

Программа: 

CLS 

REM Значение функции 

INPUT «Введите a, b, k»; a, b, k 

IF a<=-1 THEN y=k+a: GOTO 1 ELSE GOTO 2 

2 IF (a>-1) AND (a<1) THEN y=SIN(a)-b: GOTO 1 ELSE y=ABS(1-a): GOTO 1 
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1 PRINT “y=”; y 

END 

 

Задача №2: составить программу для нахождения наименьшего из двух заданных 

неравных чисел отличных от нуля. 

Программа: 

CLS 

REM Определение наименьшего числа 

INPUT «Введите a, b»; a, b 

IF a<b THEN PRINT “a– наименьшее”:GOTO 1 ELSE PRINT “b– 

наименьшее”:GOTO 1 

1 END 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Работа выполняется по вариантам. Выполнить задания №1 - №3, следуя 

технологии работы. 

Задание №1. Протестировать программу для задачи №1 и записать свои данные в 

таблицу: 

Значения исходных 

данных 

Значения функции y 

-3, -2, -1  

0, 1, 2  

2, 4, 5  

 

Задание №2. Составить программу для вычисления значения функции по одной из 

формул. 

















.3 если 1

;31 если ,

,1 если ,cos

ac

aab

aa

y  

Записать свои результаты в таблицу: 

Значения исходных данных Значения искомых данных 

0, 1, 2  

3, 1, 0  

4, -1, 0  
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Задание №3. Протестировать программу для задачи №2 и записать свои данные в 

таблицу: 

Значения исходных 

данных 

Значения функции y 

5, 15  

-5, -15  

-5, 15  

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Какая программа называется разветвляющейся? 

2. Для чего предназначен оператор IF…THEN…ELSE в Qbasic? 

3. Для чего предназначен оператор GOTO в Qbasic? 

4. Для чего предназначен оператор INPUT в Qbasic? 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 
 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №9 

Тема: Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели. 

Цель: Изучить на основе готовой программы операторы циклической структуры 

языка QBasic и научиться составлять программы с использованием операторов 

цикла «ДО» и «ПОКА». 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, язык программирования. 

Форма занятия: индивидуальная.  
 

Ход занятия: 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

1 .  Определение циклической программы 

Если необходимо выполнить одинаковые действия, в которых изменяется 

только какая-либо величина, то применяются операторы цикла. 

Ц и к л и ч е с к о й  называется программа, которая является записью 

циклического алгоритма, то есть получение результата обеспечивается 

многократным выполнением одних и тех же действий. 

2 .  Виды операторов цикла 

  О п е р а т о р  ц и к л а  « Д Л Я »  

О б щ и й  в и д  о п е р а т о р а : 

FOR K=Kнач TO Kкон STEP ∆K –Заголовок цикла 

P –Тело цикла (перечень операторов) 

NEXT K –Окончание цикла 

 

Где FOR – имя оператора («ДЛЯ») 

K – переменная, называемая параметром цикла 

Kнач– начальное значение параметра цикла 

Kкон– конечное значение параметра цикла 

∆K– шаг изменения параметра цикла 

TO– имя оператора («ДО») 

STEP– имя оператора («ШАГ») 

NEXT– имя оператора («СЛЕДУЮЩИЙ») 

Работа оператора: изменение параметра происходит в строке NEXT, там же 

происходит сравнение с конечным значением. Если условие выполняется, то 

программа возвращается на строку, стоящую после оператора FOR, если не 

выполняется, то на строку, следующую за NEXT. 

  О п е р а т о р  ц и к л а  « П О К А »  

О б щ и й  в и д  о п е р а т о р а : 

WHILE <условие> –Заголовок цикла 

P –Тело цикла (перечень операторов) 
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WEND –Окончание цикла 

Где WHILE – имя оператора («ПОКА») 

<условие>– условие окончания цикла (логическое выражение) 

P – группа операторов, включающая рабочий блок циклического алгоритма и 

блок изменения переменных 

WEND – оператор, завершающий цикл 

Работа оператора: сначала следует оператор WHILE с условием, при котором цикл 

выполняется. Оператор WEND является последней строкой цикла. Доходя до 

оператора WEND, проверяется выполнение условия, указанного после оператора 

WHILE. Если оно не выполняется, то программа переходит к исполнению 

операторов, следующих за WEND.  

Если ∆K=1, то конструкцию STEP можно опустить. 

3 .  Тестирование готовой программы 

Задача №1: составить программу для вычисления суммы чисел первой сотни, 

которые делятся на 3. 

Решение задачи: 

Определяем: 

Параметр цикла – переменная x; 

Начальное значение параметра цикла – x:=3; 

Конечное значение параметра цикла – x:=99; 

Начальное значение суммы – y:=0; 

Рабочий блок – y:=y+x 

Проверка окончания цикла – x<99; 

Формула изменения параметра цикла – x:=x+3. 

Программа будет выглядеть следующим образом: 
цикл типа «ДЛЯ» 

CLS Очистка экрана от предыдущих значений 

REM Произведение Название программы 

y=0 Начальное значение суммы 

FOR x=3 TO 99 STEP 

3 

Начало цикла «ДО», указывается начальное значение 

параметра цикла x=3, конечное значение параметра 

цикла 99 и шаг изменения параметра цикла 

y=y+x Вычисление суммы чисел 

NEXT x Завершение цикла «ДО» 

PRINT “сумма y=”; y Вывод искомой суммы 

END Завершение программы 

цикл типа «ПОКА» 

CLS Очистка экрана от предыдущих значений 

REM Произведение Название программы 

y=0: x=3 Начальное значение суммы и параметра цикла 
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WHILE x<=99 Начало цикла «ПОКА» 

y=y+x Вычисление суммы чисел 

x=x+3 Изменение параметра цикла с указанием шага 

параметра 

WEND Завершение цикла «ПОКА» 

PRINT “ сумма y=”; y Вывод искомой суммы 

END Завершение программы 

 

Задача №2: составить программу для вычисления значения суммы 
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Решение задачи: 

Определяем: 

1. Параметр цикла – переменная k; 

2. Начальное значение параметра цикла – k:=4; 

3. Конечное значение параметра цикла – k:=12; 

4. Sxz 531 2  , где S – промежуточная сумма и 
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5. Начальное значение промежуточной суммы – S:=0; 

6. Рабочий блок – 
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7. Проверка окончания цикла – 12k ; 

8. Формула изменения параметра цикла – k:=k+1. 

цикл типа «ДЛЯ» 

CLS Очистка экрана от предыдущих значений 

REM Сумма Название программы 

INPUT «Введите x»; x Ввод исходных данных 

IF x=4 THEN GOTO 1 ELSE 

GOTO 2 

Проверка знаменателя на 0, если 

знаменатель равен нулю, то 

осуществляется переход к завершению 

программы, если не равен нулю– то к 

строке начала цикла 

2 S=0 Начальное значение суммы 

FOR k=4 TO 12 STEP 1 

Начало цикла «ДО», указывается 

начальное значение параметра цикла k=4, 

конечное значение параметра цикла 12 и 

шаг изменения параметра цикла 

S=S+x^2*(k+1)/(x-4) Вычисление промежуточной суммы 

NEXT k Завершение цикла «ДО» 
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z=31*x^2+5*S Вычисление итоговой суммы 

PRINT “Сумма z=”; z Вывод искомой суммы 

1: END Завершение программы 

 

цикл типа «ПОКА» 

CLS Очистка экрана от предыдущих значений 

REM Сумма Название программы 

INPUT «Введите x»; x Ввод исходных данных 

IF x=4 THEN GOTO 1 ELSE 

GOTO 2 

Проверка знаменателя на 0, если 

знаменатель равен нулю, то 

осуществляется переход к завершению 

программы, если не равен нулю– то к 

строке начала цикла 

2 S=0: k=4 
Начальное значение суммы и параметра 

цикла 

WHILE k<=12 Начало цикла «ПОКА» 

S=S+x^2*(k+1)/(x-4) Вычисление промежуточной суммы 

k=k+1 
Изменение параметра цикла с указанием 

шага параметра 

WEND Завершение цикла «ПОКА» 

z=31*x^2+5*S Вычисление итоговой суммы 

PRINT “Сумма z=”; z Вывод искомой суммы 

1: END Завершение программы 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Работа выполняется по вариантам. Выполнить задания №1 - №3, следуя 

технологии работы. 

Задание №1. Протестировать программу для задачи №1, выбрав программу с 

циклом любого типа. В отчет о работе записать только полученный ответ. 

Ответ:_______ 

 

Задание №2. Протестировать программу для задачи №2 с циклом типа «ДЛЯ». В 

отчет записать полученные результаты для следующих значений переменной x: 
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Значения исходных данных Значения искомых данных 

2  

4  

-9  

 

Задание №3. Составить программу для вычисления значения суммы, используя 

цикл «ПОКА» (в качестве образца используйте программу с циклом типа «ПОКА» 

для задачи №2): 

y=  

В отчет записать программу и свои данные в таблицу: 

Значения исходных данных Значения искомых данных 

1  

5  

10  

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Какая программа называется циклической? 

2. Что указывается после оператора FOR в Qbasic? 

3. Для чего предназначен оператор WEND в Qbasic? 

4. Как переводится оператор WHILE в Qbasic на русский язык? 

5. Какие данные являются исходными для задачи №2, а какие искомыми? 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №10 

Тема: АСУ различного назначения. Оборудование с ЧПУ. Демонстрация 

использования АСУ на практике. 

Цель: Получить представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления в социально-экономической сфере деятельности. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Автоматизированная система управления или АСУ – комплекс аппаратных 

и программных средств, предназначенный для управления различными процессами 

в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ 

применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и 

тому подобное. 

Создателем первых АСУ в СССР является доктор экономических наук, 

профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии, 

основоположник научной школы стратегического планирования Николай Иванович 

Ведута (1913-1998). В 1962-1967гг. в должности директора Центрального научно-

исследовательского института технического управления (ЦНИИТУ), являясь также 

членом коллегии Министерства приборостроения СССР, он руководил внедрением 

первых в стране автоматизированных систем управления производством на 

машиностроительных предприятиях. Активно боролся против идеологических PR-

акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ, вместо создания настоящих АСУ для 

повышения эффективности управления производством. 

Важнейшая задача АСУ – повышение эффективности управления объектом 

на основе роста производительности труда и совершенствования методов 

планирования процесса управления.  

Цели автоматизации управления 

Обобщенной целью автоматизации управления является повышение 

эффективности использования потенциальных возможностей объекта управления. 

Таким образом, можно выделить ряд целей: 

1. Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР) адекватных данных для 

принятия решений. 

2. Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных. 

3. Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР. 

4. Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины. 

5. Повышение оперативности управления. 

6. Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов. 

7. Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 
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 информационное, 

 программное, 

 техническое, 

 организационное, 

 метрологическое, 

 правовое, 

 лингвистическое. 

Основные классификационные признаки 

Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, 

являются: 

 сфера функционирования объекта управления (промышленность, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, непромышленная сфера и так 

далее); 

 вид управляемого процесса (технологический, организационный, 

экономический и так далее); 

 уровень в системе государственного управления, включения управление 

народным хозяйством в соответствии с действующими схемами управления 

отраслями (для промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное 

объединение, всесоюзное промышленное объединение, научно-

производственное объединение, предприятие (организация), производство, цех, 

участок, технологический агрегат).  

Функции АСУ 

Функции АСУ в общем случае включают в себя следующие элементы 

(действия): 

 планирование и (или) прогнозирование; 

 учет, контроль, анализ; 

 координацию и (или) регулирование. 

Виды АСУ 

 Автоматизированная система управления технологическим процессом 

или АСУ ТП – решает задачи оперативного управления и контроля 

техническими объектами в промышленности, энергетике, на транспорте. 

 Автоматизированная система управления производством (АСУ П) – 

решает задачи организации производства, включая основные производственные 

процессы, входящую и исходящую логистику. Осуществляет краткосрочное 

планирование выпуска с учётом производственных мощностей, анализ качества 

продукции, моделирование производственного процесса. 

Примеры: 

 Автоматизированная система управления уличным освещением 

(«АСУ УО») – предназначена для организации автоматизации 

централизованного управления уличным освещением.  

 Автоматизированная система управления наружного освещения 

(«АСУНО») – предназначена для организации автоматизации централизованного 

управления наружным освещением.  
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 Автоматизированная система управления дорожным движением 

или АСУ ДД – предназначена для управления транспортных средств и 

пешеходных потоков на дорожной сети города или автомагистрали  

 Автоматизированная система управления предприятием или 

АСУП – Для решения этих задач применяются MRP,MRP II и ERP-системы. В 

случае, если предприятием является учебное заведение, применяются системы 

управления обучением. 

 Автоматическая система управления для гостиниц. 

 Автоматизированная система управления операционным риском 

– это программное обеспечение, содержащее комплекс средств, необходимых 

для решения задач управления операционными рисками предприятий: от сбора 

данных до предоставления отчетности и построения прогнозов. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задание №1, следуя технологии работы. 

Задание 1. 

1. Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы управления» 

(расположена на сетевом диске компьютера), в которой представлены виды 

АСУ. С помощью гиперссылок перейдите на web-страницы, в которых 

приведены примеры автоматизированных систем управления. 

2. В качестве примера автоматизации на производстве просмотрите видеоролики 

«Конвейерная линия обработки металлопроката» и «Производство 

металлопроката труб». 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Что называется автоматизированной системой управления? 

2. Какую задачу решают автоматизированные системы управления? 

3. Какие цели преследуют АСУ? 

4. Какие функции осуществляют АСУ? 

5. Приведите примеры автоматизированных систем управления. 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 
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Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №11 

Тема: Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Использование внешних устройств. 

Цель: Закрепить навыки работы с операционной системой Linux, отработать навыки 

работы с файлами и папками в ОС Linux. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, операционная система Linux. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Linux — многопользовательская сетевая операционная Unix-подобная система 

с сетевой оконной графической системой X Window System. Linux поддерживает 

стандарты открытых систем и протоколы сети Internet и совместима с  

системами Unix, DOS, MS Windows. Все компоненты системы, включая исходные 

тексты, распространяются с лицензией на свободное копирование и установку 

для неограниченного числа пользователей. Linux широко распространена 

на различных платформах Intel и завоевывает позиции на ряде других платформ 

(DEC AXP, Power Macintosh и др.). 

Разработка Linux выполнена Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds) 

из университета Хельсинки и не поддающейся подсчету обширной командой 

из тысяч  пользователей сети Internet, сотрудников исследовательских центpов, 

фондов, университетов и т.д. 

ОС Linux: 

 дает возможность бесплатно и легально иметь современную операционную 

систему; 

 обладает высоким быстродействием; 

 работает надежно, устойчиво, совершенно без зависаний; 

 не подвержена вирусам; 

 позволяет использовать полностью возможности современных ПК, снимая 

ограничения, присущие DOS и MS Windows по использованию памяти машины 

и ресурсов процессора(ов); 

 эффективно управляет многозадачностью и приоритетами, фоновые задачи 

(длительный расчет, передача электронной почты по модему, форматирование 

дискеты и т.п.) не мешают интерактивной работе; 

 позволяет легко интегрировать компьютер в локальные и глобальные сети, в  

т.ч. в Internet; работает с сетями на базе Novell и MS Windows; 

 позволяет выполнять представленные в формате загрузки прикладные 

программы других ОС — различных версий Unix, DOS и MS Windows; 
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 обеспечивает использование огромного числа разнообразных программных 

пакетов, накопленных в мире Unix и свободно распространяемых вместе 

с исходными текстами; 

 предоставляет богатый набор инструментальных средств для разработки 

прикладных программ любой степени сложности, включая системы класса 

клиент-сервер, объектно-ориентированные, с многооконным текстовым или 

графическим интерфейсом, пригодных для работы как в Linux, так и в других ОС; 

 дает пользователю и особенно разработчику замечательную учебную базу 

в виде богатой документации и  исходных текстов всех компонент, включая ядро 

самой ОС; 

 дает всем желающим попробовать свои силы в разработке, организовать 

общение и совместную работу через Internet с любым из разработчиковОС 

Linux и сделать свой вклад, став соавтором системы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №4, следуя технологии работы. 

Задание №1. 

Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. После загрузки ОС Linux указать, какие 

кнопки расположены на Панели задач 

(вдоль нижнего края экрана). 

 

2. Перечислить, сколько и какие объекты 

(паки, документы, ярлыки, прикладные 

программы) расположены на рабочем столе. 

 

Задание №2. 

Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. Открыть Главное меню. Указать 

команду. 

 

2. Перечислить пункты левой части 

Главного меню. 

 

3. Перечислить пункты правой части 

Главного меню. 

 

 

Задание №3. 

Заполнить таблицу: 
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Выполняемое действие Применяемая команда 

1. Открыть Контекстное меню. Указать 

команду. 

 

2. Перечислить пункты Контекстного 

меню, не выделяя объекты. 

 

3. Перечислить пункты Контекстного 

меню, выделив какой-либо из объектов. 

Указать, какой объект выделили. 

 

 

Задание №4. 

Заполнить таблицу: 
Выполняемое действие Команда 

1. Создать на рабочем столе папку с 

именем – номер группы. 
 

2. В созданной папке создать папку с 

именем – своя фамилия. 

 

3. В папке с именем – своя фамилия 

создать текстовый документ. Сохранить его 

под любым именем. 

 

4. Создать на рабочем столе еще одну 

папку с именем ЛКГТТ. 

 

5. Скопировать папку – своя фамилия в 

папку ЛКГТТ. 

 

6. Переименовать папку – своя фамилия и 

дать название – свое имя. 
 

7. Создать в папке ЛГГТТ ссылку на 

приложение LibreOffice Writer. 
 

8. Удалить с рабочего стола папку – номер 

группы. 
 

9. Удалить с рабочего стола папку ЛКГТТ.  

10. Открыть папку Домашняя папка на 

рабочем столе. 

 

11. Выстроить объекты папки Мои 

документы по дате изменения. 
 

12. Представить объекты папки Мои 

документы в компактном виде. 

 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 
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В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Назовите компоненты стартового экрана ОС Linux. 

2. Какой командой открывается Главное меню ОС Linux. 

3. Перечислите операции с файлами и папками в ОС Linux. 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №12 

Тема: Создание, редактирование и форматирование текста. 

Цель: Научиться вводить и редактировать текст, выполнять действия над 

различными объектами текстового документа, осуществлять поиск и замену, 

осуществлять проверку орфографии. Научиться форматировать объекты текстового 

документа, изменять параметры форматирования абзацев. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО текстовый процессор LibreOffice 

Writer. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

Знакомство с рабочей областью 

Рис. 1 показывает рабочую область Writer, типичного приложения пакета 

LibreOffice. Вдоль верхнего края окна приложения располагается строка заголовка 

— прямоугольная область, содержащая имя программы, имя документа и кнопки 

управления, с помощью которых можно изменить размер окна, свернуть его или 

закрыть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

Элементы пользовательского интерфейса, которые вы видите, когда запускаете 

приложение LibreOffice Writer — строки меню, панели инструментов, строки 

состояния и окна, — называются рабочей областью программы. 
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Для создания нового документа следует выбрать в строке меню команду Файл 

— Создать, затем в раскрывшемся списке выбрать пиктограмму с названием 

«текстовый документ». 

Для открытия существующего файла необходимо выбрать в строке меню 

команду Файл  Открыть..., после чего откроется диалоговое окно под названием 

Открыть. Сохранить новый документ поможет последовательность команд Файл  

Сохранить как. В процессе сохранения важно правильно указать место, куда 

сохраняется документ. Под местом понимается определенный диск, папка. По 

умолчанию документ сохраняется в формате odt (собственный формат LibreOffice 

Writer), но возможно сохранение документа и в других форматах, таких, как 

Microsoft Word, Star Writer, HTML или даже в формате PDF. В качестве примера 

рассмотрим сохранение в формате MS Office Word. Для сохранения файла 

необходимо выбрать команду в меню Файл  Сохранить как и в списке форматов 

выбрать формат MS Office Word 97/2000/XP (.doc). 

Форматирование документа 

Основными объектами документа Writer являются страница, абзац и символ. 

Для каждого из этих объектов необходимо задать значения параметров 

форматирования, которые определяют внешний вид документа. 

Выбор параметров страницы 

Любой документ состоит из страниц, поэтому в начале работы над документом 

необходимо задать значения параметров страницы: формат (размер страницы), 

ориентацию (книжную или альбомную), размер полей и др. 

Эти параметры можно задать в меню Формат  Страница. В области Поля 

диалогового окна задается размер полей, которые определяют расстояние от краев 

страницы до границы области текста. Там же задается ориентация страницы. Кроме 

того, диалоговое окно Стиль страницы позволяет регулировать размер бумаги, 

расположение колонтитулов. Колонтитулы — это специальные области листа, 

предназначенные для вывода на каждой странице документа номера страницы, а 

также одинакового текста, например имени автора, названия документа и др. 

Чтобы вывести номера страниц, выберите команду Вставка  Поля Номер 

страницы. В этом случае номер страницы будет вставлен туда, где находился 

курсор. Лучше сначала вставить колонтитул (вкладка Верхний (Нижний) 

колонтитул), затем в нем аналогичным образом вставить номер страницы. 

Форматирование символов 

Символы являются теми основными объектами, из которых состоит документ. 

Символы — это буквы, цифры, пробелы, знаки пунктуации, специальные символы, 

такие, как @, *, &. Символы можно форматировать (изменять их внешний вид). 

Среди основных свойств символов можно выделить следующие: шрифт, 

размер, начертание и цвет. 

Шрифт — это полный набор символов определенного внешнего вида, включая 

прописные и строчные буквы, знаки препинания, специальные символы, цифры и 

знаки арифметических действий. Каждый шрифт имеет свое название, например 

DejaVu Serif, DejaVuSans, Courier New и др. Диалоговое окно, вызываемое командой 

Формат Символы, позволит задать параметры символов. 
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Единицей измерения размера шрифта является пункт (1 пт = 0,376 мм). 

Размеры шрифтов можно изменять в больших пределах (обычно от 1 до 1638 

пунктов), причем в большинстве редакторов по умолчанию используется шрифт 

размером 10 пт. Кроме нормального (обычного) начертания символов, обычно 

применяют жирное, курсивное, жирное курсивное. Можно установить 

дополнительные параметры форматирования символов: подчеркивание символов 

линиями различных типов, изменение вида символов (приподнятый, утопленный), 

изменение расстояния между символами (разреженный, уплотненный) и др. Если 

планируется многоцветная печать документа, то для различных групп символов 

целесообразно задать различные цвета, выбранные из предлагаемой текстовым 

редактором палитры. 

Форматирование абзацев 

Абзац является одним из основных объектов текстового документа. Абзац с 

литературной точки зрения — это часть текста, представляющая собой законченный 

по смыслу фрагмент произведения, окончание которого служит естественной паузой 

для перехода к новой мысли. 

В компьютерных документах абзацем считается любой текст, 

заканчивающийся управляющим символом (маркером) конца абзаца. Ввод конца 

абзаца обеспечивается нажатием клавиши Enter и отображается символом ¶ , если 

включен режим отображения непечатаемых символов. Этот режим включается и 

отключается нажатием кнопки на панели инструментов Стандартная. 

Абзац может состоять из любого набора символов, рисунков и объектов других 

приложений. Форматирование абзацев позволяет подготовить правильно и красиво 

оформленный документ. Диалоговое окно форматирования абзаца открывается с 

помощью команды Формат  Абзац. ак же команда Абзац располагается в 

контекстном меню, если указать на выделенный фрагмент текста и нажать правую 

кнопку мыши.  

Важным параметром при наборе текста является его выравнивание. 

Выравнивание отражает расположение текста относительно границ полей страницы. 

Существует четыре способа выравнивания абзацев: 

по левому краю — левый край ровный, а правый рваный; 

по центру — оба края имеют неровные очертания, однако каждая строка абзаца 

симметрична относительно середины; 

по правому краю — правый край ровный, а левый рваный; 

по ширине — оба края ровные, то есть располагаются точно по границам 

страницы. 

Команды выравнивания абзаца находятся на панели инструментов 

Форматирование. 

Чаще всего абзац начинается отступом первой строки. Отступ может быть 

различных типов: 

 Положительный отступ (положительное значение), когда первая строка 

начинается правее всех остальных строк абзаца, применяется в обычном тексте. 

 Отрицательный отступ (отрицательное значение), когда первая строка 

выходит влево относительно остальных строк абзаца, применяется в словарях и 

определениях. 
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 Нулевой отступ, применяется для абзацев, выровненных по центру. 

Весь абзац целиком может иметь отступы слева и справа, которые отмеряются 

от границ полей страницы. Так, эпиграф к художественному произведению или 

реквизиты адресата в заявлении имеют отступ слева, а при изготовлении углового 

штампа можно использовать отступ справа. Также может быть необходимо отделить 

текст абзаца от предыдущего и последующего текста. 

Для выравнивания абзаца следует выполнить команду Формат  Абзац и в 

появившемся диалоговом окне Абзац сделать необходимые установки на вкладке 

Выравнивание. Для установки типа выравнивания выделенных абзацев необходимо 

выбрать соответствующий элемент раскрывающегося списка Выравнивание. 

Изменить выравнивание абзаца возможно и с помощью кнопок на панели 

инструментов Форматирование.  

Для установки типа отступа первой строки абзаца понадобится установить 

необходимое значение в списке Первая строка и задать конкретное числовое 

значение отступа с помощью счетчика справа. 

Для задания отступа абзаца от границ полей страницы следует выбрать нужное 

значение отступа с помощью счетчиков Отступ слева и Отступ справа. Для того 

чтобы текст выходил на левое (правое) поле страницы, придется задать 

отрицательное значение отступа. 

Расстояние между строками документа можно изменять, задавая различные 

значения междустрочных интервалов (одинарный, двойной и так далее). Для 

визуального отделения абзацев друг от друга или одного абзаца от остальных нужно 

устанавливать увеличенные интервалы между абзацами. Междустрочный интервал 

выбирают с помощью раскрывающегося списка Междустрочный, а интервал перед 

(после) абзаца — с помощью счетчиков Интервал перед и после. 

Вкладка Положение на странице позволяет установить требуемое 

распределение абзацев по страницам, то есть запретить разрывать абзац между 

страницами, оставлять на странице первую или последнюю (висячую) строку и так 

далее.  

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №4, следуя технологии работы. 

Задание 1. 

 Наберите текст, приведенный на рисунке 1, и сохраните его в файле Проба Набор текста. 

Не обращайте внимание на отсутствие запятых, так как это образец, на котором вы будете 

осваивать различные приемы редактирования. Шрифт Times New Roman, размер — 14. 
 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

 

В текст, введенный с клавиатуры, может вкрасться ошибка. Все возникающие 

ошибки можно разделить на три типа: лишняя буква, неверная буква, 

пропущенная буква. 

Для устранения ошибок используются соответствующие методы: удаление, 

замена, вставка. 

Применение перечисленных методов поможет вам отредактировать текст, 
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введенный с клавиатуры. После текст введенный с клавиатуры можно 

использовать для сохранения текстового документа. 

 
Рис. 1. Исходный текст к заданию 1. 

 

Технология работы 
1. Запустить текстовый процессор. 

2. Командой Формат – Страница – закладка Страница установите размеры полей: верхнее – 

2см, нижнее – 2см, левое – 3см, правое – 1,5см.  

3. В рабочее поле текстового процессора введите текст, изображенный на рисунке 1. После 

второго и третьего предложений нажмите клавишу «Enter». В результате вы должны получить 

текст, состоящий из трех абзацев (рис. 1). 

4. Сохраните набранный текст в файле, выполнив следующие действия: 

o выполните команду Файл - Сохранить как…; 

o в появившемся диалоговом окне Сохранение файла установите следующие 

параметры: 

 в окне Папка откройте список и выберите свой <Съемный диск>, папку 

<Фамилия>; 

 создайте внутри папки <Фамилия> папку <Практическая работа 14>; 

 в окне Имя наберите имя файла Проба Набор текста; 

 нажмите кнопку Сохранить. 

5. Выйдите из текстового процессора. Для этого выполните команду основного меню Файл — 

Выйти из LibreOffice. 

Задание 2. 
 Для освоения технологии выполнения основных операций по редактированию текстовых 

документов воспользуйтесь ранее созданным в соответствии с рис. 1 текстом, который хранится в 

файле Проба Набор текста. Выполните следующие операции редактирования в тексте: 

 копирование фрагментов текста; 

 удаление фрагментов текста; 

 перемещение фрагментов текста; 

 разделение и соединение абзацев; 

 поиск слов и словосочетаний; 

 замена слов и словосочетаний: 

 проверка орфографии. 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

 

При вводе текста с клавиатуры могут вкрасться ошибки. Все 

возникающие ошибки можно разделить на три типа: лишний символ, 

неверный символ, пропущенный символ. 

Для устранения ошибок используются соответствующие технологии: 

удаление, замена, вставка. 

Применение перечисленных методов поможет вам 

отредактировать текст, введенный с клавиатуры. После устранения ошибок 

текст  можно использовать для сохранения текстового документа. 

 
Рис. 2. Результат, полученный в задании 2 после редактирования исходного текста. 
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Технология работы 

1. Запустите текстовый процессор. 

2. Откройте документ Проба Набор текста. Для этого выполните следующие действия: 

o выполните команду основного меню Файл - Открыть; 

o в списке Папка выберите папку, в которой сохранен документ; 

o выберите в окне документ Проба Набор текста; 

o подтвердите исполнение щелчком по клавише «Enter», открыть или по кнопке ОК. 

3. Копирование фрагмента текста (с помощью контекстного меню или команд Буфера обмена   

меню Правка строки меню). Скопируйте из предпоследнего абзаца фрагмент текста 

«устранения ошибок» в начало последнего предложения. Для этого выполните следующие 

действия: 

o выделите фрагмент текста «устранения ошибок» в предпоследнем абзаце; 

o вызовите контекстное меню; 

o выполните в нем команду Копировать; 

o поместите указатель мыши в начало последнего предложения, перед словом 

«текст»; 

o выполните команду Вставить. 

4. Удаление фрагментов текста (через контекстное меню или команд  Буфера обмена меню 

Правка строки меню): 

o выделите в предпоследнем предложении текста слова «введенный с клавиатуры»; 

o выполните команду Вырезать; 

o выполните команду Отменить вырезание. 

5. Задание абзацного отступа: 

o поместите курсор в любое место первого абзаца; 

o переместите мышкой на горизонтальной линейке левый верхний маркер (в форме 

треугольника) вправо в положение 2 см; 

o повторите предыдущее действие, установив границу первой строки для второго 

абзаца – 1 см, для третьего абзаца – 4 см. 

6. Разделение абзаца на два новых абзаца. Для разбиения первого абзаца выполните 

следующие действия: 

o поместите курсор перед словом «Все»; 

o нажмите клавишу «Enter». 

o Обратите внимание! При разбиении абзацев новый абзац наследует границы 

предыдущего. 

7. Соединение (склеивание) абзацев. Для соединения первого и второго абзацев выполните 

следующие действия: 

o поместите курсор в любое место внутри последней строки первого абзаца; 

o нажмите клавишу «End»; 

o удалите маркер конца абзаца, нажав для этого клавишу «Delete». Маркер конца 

абзаца можно увидеть, если вы нажмете на панели Стандартная кнопку 

Непечатаемые символы. 

o Обратите внимание! При соединении абзацев новый абзац наследует границы 

от верхнего склеиваемого абзаца. 

8. Поиск в тексте заданного слова. Для поиска в тексте слова «текст» выполните следующие 

действия: 

o установите курсор в начало текста; 

o выполните команду основного меню Правка/Найти. Внизу откроется панель Найти. 

 В поле Найти: наберите слово «текст»; 

 Нажмите кнопку Найти все; 

 Просмотрите результаты поиска; 

 Щелкните в любом месте документа для снятия выделения с найденных слов. 
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9. Замена одного слова на другое. Для замены слова «буква» на слово «символ» выполните 

следующие действия: 

o установите курсор в начало текста; 

o выполните команду Правка/Найти и заменить; 

o в диалоговом окне Найти и заменить устанавливаем параметры: 

 Найти: наберите в окне слово «буква»; 

 Заменить на: наберите в окне слово «символ»; 

 Слово целиком: установите флажок; 

 Учитывать  регистр: снять флажок; 

o нажмите кнопку Заменить все для замены всех слов; 

o по завершении замены закройте окно с запросом. 

10. Выполните замену слова «методы» на слово «технологии». Для этого выполните действия 

аналогично п. 9. 

11. Приведите окончания слов в местах замены в соответствии с правилами русского языка. 

12. Выполните в последнем абзаце текста замену буквы «т» на букву «ч». Для этого выполните 

действия: 

o выделите последний абзац; 

o выполните команду Правка/Найти и заменить; 

o в диалоговом окне Заменить установите параметры: 

 Найти: наберите в окне букву «т»; 

 Заменить на: наберите в окне букву «ч»; 

 Учитывать регистр: снять флажок; 

 Слово целиком: снять флажок; 

 Другие параметры — Только текущее выделение: установить флажок; 

o нажмите кнопку Заменить все. 

13. Проверка орфографии. Проверьте орфографию, используя основной встроенный словарь. 

Для этого выполните действия: 

o установите курсор в начало текста; 

o выполните команду основного меню Сервис/Орфография и грамматика; 

o при отсутствии ошибок будет выдано сообщение об окончании проверки правописания; 

o при подозрении на ошибку появится окно Проверки орфографии; 

o в тексте будет выделено соответствующее слово, которое вы можете отредактировать, 

используя кнопки диалогового окна и список вариантов замены.  

o в случае если в окне Варианты нет правильных вариантов, исправьте слово сами 

непосредственно в окне с указанной ошибкой; 

o для часто повторяющихся слов, таких как «текст», используйте кнопку Заменить все; 

o в случае, если слово написано верно, но его нет в словаре текстового процессора, его 

можно добавить в словарь, выбрав кнопку В словарь или кнопку Добавить; 

o по окончании проверки появится окно с надписью Проверка орфографии завершена. 

Нажмите кнопку ОК. 

14. Сохраните документ командой Файл – Сохранить как… с именем Проба Редактирование 

текста. 

Задание 3. 

 Форматирование текста за счет использования: 

 Разных типов начертания и размеров шрифтов; 

 Инструментальных средств обрамления и тонирования текста. 

Для освоения технологии форматирования текста воспользуйтесь созданным ранее файлом Проба 

Редактирование текста. Отработайте различные варианты изменения шрифта для выделенных 

фрагментов. В результате должен получиться текст, как на рис. 3.  
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

 

В текст, введенный с клавиатуры, может вкрасться ошибка. Все 

возникающие ошибки можно разделить на три типа: лишний символ, 

неверный символ, пропущенный символ. 

Для устранения ошибок используются соответствующие технологии: 

удаление, замена, вставка. 

Применение перечисленных методов поможет вам 

отредактировать текст, введенный с клавиатуры. После устранения ошибок 

текст введенный с клавиатуры можно использовать для сохранения 

текстового документа. 

 

 
Рис. 3. Текст, полученный в результате выполнения задания 3. 

 

Технология работы 

1. Запустите текстовый процессор. Откройте документ Проба Редактирование текста. 

2. Оформите заголовок текста «РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА» 

полужирным шрифтом размер 14, используя команды: 

o выделите заголовок текста «РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА» 

одним из возможных способов; 

o выровняйте заголовок по центру, щелкнув кнопку По центру на панели 

Форматирование; 

o выполните команду Формат - Символы; 

o в диалоговом окне Символы установите параметры: 

 Семейство: выбрать в списке Times New Roman; 

 Стиль: выбрать «полужирный»; 

 Кегль: 14. 

o Нажмите кнопку ОК. 

3. Оформление фрагмента текста «В текст, введенный с клавиатуры, может вкрасться 

ошибка.» подчеркнутым курсивом 14: 

o выделите указанный фрагмент одним из возможных способом; 

o измените начертание шрифта, поочередно нажав на панели Форматирование  

кнопки Курсив, Подчеркнутый; 

o установите размер шрифта 14, выбрав его в раскрывающемся списке Кегль; 

4. Выполните форматирование других фрагментов текста, выполняя действия аналогично п. 3. 

При этом должны быть установлены следующие параметры: 

o для слов «лишний символ, неверный символ, пропущенный символ» - начертание 

шрифта полужирный; 

o для слов «удаление, замена, вставка» - начертание шрифта курсив. 

5. Заключите текст в рамку. Для этого выполните следующие действия: 

o выделите весь текст одним из возможных способов; 

o выполните команду Формат — Абзац, закладка Обрамление,  настройка Положение 

линий - Стандарт — Обрамление со всех сторон ; 

o Эффекты: выбрать образец с двойной линией; 

o Цвет: выбрать в списке синий; 

o нажать ОК. 

6. Сохранить документ командой Файл – Сохранить как… с именем Проба Формат 1. 

7. Выйдите из текстового редактора. 
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Задание 4. 
Знакомство с основными технологическими операциями форматирования абзацев. 

Выполнить следующие операции форматирования текста: 

установите всему тексту новые параметры; 

установите первым трем абзацам тип выравнивания По центру; 

установите последнему абзацу тип выравнивания По правому краю; 

дополните документ текущей датой и временем. 

В результате вашей работы должен получиться документ, показанный на рис. 4 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

 

В текст, введенный с клавиатуры, может вкрасться ошибка. Все 

возникающие ошибки можно разделить на три типа: лишний символ, 

неверный символ, пропущенный символ. 

Для устранения ошибок используются соответствующие технологии: 

удаление, замена, вставка. 

Применение перечисленных методов поможет вам отредактировать 

текст, введенный с клавиатуры. После устранения ошибок текст введенный 

с клавиатуры можно использовать для сохранения текстового документа. 

Форматирование выполнил студент группы 1 ПРУМ -13 – Иванов 

Иван. 

25 мая 2021 г. 

6:18:12 

 

 
Рис. 4. Текст, полученный в результате выполнения задания 4. 

 

Технология работы 

1. Запустите текстовый процессор. 

2. Откройте документ Проба Формат 1. 

3. Установите всему тексту новые параметры. Для этого выполните следующие действия: 

o выделите весь документ; 

o откройте диалоговое окно Абзац командой Формат - Абзац; 

o выберите вкладку Отступы и интервалы; 

o установите в этом окне следующие значения параметров: 

 Отступ: перед текстом 0,20 см; после текста 0,20 см; первая строка 0,80 см; 

 Интервал: перед абзацем – 0 см; после абзаца – 0 см; межстрочный интервал – 

одинарный; 

o выберите вкладку Выравнивание:  

 установите тип выравнивания «по ширине»; 

o нажать ОК.  

4. Установить первым двум абзаца тип выравнивания По центру. Для этого выполните 

следующие действия: 

o выделите фрагмент из первых двух абзацев; 

o нажмите на панели Форматирование кнопку По центру. 

5. Дополните текст еще одним абзацем. Для этого выполните следующие действия: 

o установите курсор в конце последнего предложения последнего абзаца и нажмите клавишу 

«Enter»; 
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o введите с клавиатуры фразу Форматирование выполнил студент группы 1 ПРУМ – 13 

Иванов Иван, заменив группу и фамилию на свои собственные; 

o выделите разными шрифтами фрагменты текста. При этом должны быть установлены 

следующие параметры: 

 для ваших имени и фамилии – начертание шрифта полужирный; 

 для слов Форматирование выполнил студент группы 1 ПРУМ – 13 – начертание 

курсив; 

 для года группы – шрифт в положении Верхний индекс  размером 10. 

6. Установите последнему абзацу тип выравнивания По правому краю. Для этого выполните 

следующие действия: 

o поместите курсор в любое место внутри абзаца; 

o выполните команду Формат — Абзац, закладка Выравнивание;  

o установите выравнивание По правому краю; 

o нажмите ОК. 

7. Дополните документ текущей датой и временем. Для этого выполните следующие 

действия: 

o установите курсор на новую строку в конце документа; 

o выполните команду Вставка — Поля — Дата и Вставка — Поля - Время; 

o выполните двойной щелчок на дате и в появившемся окне Редактирование полей  

установите следующие параметры: 

 Выберите формат даты (образец) как «1 сентября 2001»; 

 В столбце Выбор выберите  Дата; 

 подтвердите исполнение кнопкой ОК; 

 Выберите формат времени (образец) как «13:00:00»; 

 В столбце Выбор выберите  Время; 

 подтвердите исполнение кнопкой ОК; 

8. Сохраните документ командой Файл – Сохранить как… под именем Проба Формат 2. 

9. Выйдите из текстового процессора; 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 

1. Задание абзацного отступа. 

2. Разделение абзацев на несколько новых абзацев. 

3. Соединение (склеивание) абзацев. 

4. Поиск в тексте заданного слова. 

5. Замену одного слова на другое. 

6. Создать рамку у текстового документа. 

7. Добавить в текстовый документ дату и время. 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №13 

Тема: Особые формы текста (списки, колонки), вставка колонтитулов и рисунков. 

Цель: Научиться оформлять текст в виде списка, составлять многоколоночный 

текст газетного типа, устанавливать колонтитулы. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО текстовый процессор LibreOffice 

Writer. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Списки применяются в документе для размещения различных перечней. 

Существуют списки различных типов: 

нумерованные списки, когда элементы списка сопровождаются арабскими или 

римскими числами и буквами;  

маркированные списки, когда элементы списка отмечаются с помощью специальных 

символов-маркеров. 

Колонки применяются при создании текста газетного типа. Для этого 

устанавливается количество колонок, их ширина, величина промежутка между 

ними, можно устанавливать разделитель в виде вертикальной линии.  

Колонтитулы отображают дополнительную информацию на верхнем или 

нижнем поле на каждой странице документа (дата, номер страницы, название 

документа или раздела и т.д.). Различают верхние и нижние колонтитулы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №4, следуя технологии работы. 

Задание 1. Создание списка.  

Технология работы  

1. Создайте на рабочем столе папку  Фамилия. 

2. Создайте в ней документ в программе LibreOffice Writer и назовите его Проба. Текст документа 

представлен ниже. 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

 

В текст, введенный с клавиатуры, может вкрасться ошибка. Все 

возникающие ошибки можно разделить на три типа: лишний символ, неверный 

символ, пропущенный символ. 

Для устранения ошибок используются соответствующие технологии: удаление, 

замена, вставка. 
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Применение перечисленных методов поможет вам отредактировать текст, 

введенный с клавиатуры. После устранения ошибок текст введенный с клавиатуры 

можно использовать для сохранения текстового документа. 

Форматирование выполнил студент группы 1 ПРУМ -13 – Иванов Иван. 

25 мая 2021 г. 

6:18:12 

 

3. Удалите обрамление вокруг текста. Для этого выделите весь текст внутри рамки, выполните 

команду Формат — Абзац — вкладка Обрамление - Положение линий - Стандарт, выбрать 

Убрать обрамление. 

4. Оформите списком перечисления в тексте. Для этого: 

o расположите каждое из словосочетаний «лишний символ», «неверный символ», 

«пропущенный символ» и «удаление», «замена», «вставка» с новой строки в столбик, 

устанавливая курсор перед каждым словосочетанием и нажимая клавишу Епter; 

o выделите столбец из словосочетаний «лишний символ», «неверный символ», «пропущенный 

символ» и щелкните по кнопке Маркированный список на панели инструментов 

Форматирование, в появившемся окне выберите любой вид маркера; 

o выделите столбец из словосочетаний «удаление», «замена», «вставка» и щелкните по кнопке 

Нумерация на панели инструментов Форматирование. 

5. Сохраните результат выполнения задания 1 в папке Фамилия с именем Проба Список. 

6. Закройте Проба Список. 

 

Задание 2. Создание многоколоночного текста. 

Технология работы 

1. Откройте документ Проба Список. 

2. Разбейте текст на колонки. Для этого:  

выделите основной текст (без заголовка и строк с подписью, датой и временем);  

выполните команду Формат - Колонки;  

в диалоговом окне Колонки установите следующие параметры: 

 - Настройки Колонки: две;  

 - Интервал: 1,00 см;  

 - Разделительная линия: Эффекты, выбрать одну линию;  

подтвердите исполнение кнопкой ОК. 

3. Сохраните результат выполнения задания 2 в папке Фамилия с именем Проба Колонки. 

4. Закройте файл Проба Колонки. 

 

Задание 3. Вставка колонтитулов.   

Технология работы 

1. Откройте файл Проба Колонки. 

2. Для вставки колонтитула: 

o выполните команду основного меню Вставка - Верхний 

колонтитул - Базовый; 

o введите текст Проба Колонтитул, задайте выравнивание По 

центру, нажав для этого соответствующую кнопку на панели Форматирование. 

3. Задайте нумерацию страниц: 
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o выполните команду Вставка — Поля — Номер страницы; 

o настройте расположение номера страницы По центру 

соответствующей кнопкой на панели Форматирование.  

4. Сохраните результат выполнения задания в папке Фамилия с именем Проба Колонтитул. 

5. Закройте файл Проба Колонтитул. 

 

Задание 4. Вставка рисунка и фигурного заголовка. 

Технология работы 

o Откройте файл Проба Колонтитул. 

o Выполните команду Вставка — Медиа — Галерея. 

o На панели Галерея (справа) найдите папку с именем transporttation, 

выберите изображение Sailboat-Red (кораблик) и перетащите картинку в текстовый 

документ после всего текста. 

o Выполнить редактирование рисунка: 

o выполните двойной щелчок на картинке — появится диалоговое 

окно Изображение; 

o вкладка Тип, настройка Размер: установить флажок 

Пропорционально, Ширина — 7,00 см; 

o вкладка Обтекание — Сквозное обтекание; 

o вкладка Прозрачность — Прозрачность — 100%. 

o Выполните замену заголовка текста на фигурный заголовок. Для 

этого используйте Галерею текстовых эффектов: 

o щелкнуть на кнопке Галерея текстовых эффектов на панели 

Рисование (внизу); 

o выбрать стиль текстового эффекта; 

o выполнить двойной щелчок на появившемся заголовке, стереть 

надпись Fontwork и ввести с клавиатуры текст «Редактирование текстового 

документа»; 

o выполнить двойной щелчок на свободном от текста месте для 

изменения фигурного заголовка; 

o удалить первоначальный заголовок, установить на его место 

фигурный заголовок. 

o Сохранить документ под именем Проба Рисунок.  

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 

1. Создание списка 

2. Создание колонок 

3. Добавление колонтитулов в документ 

4. Добавление картинки или изображения 

5. Добавление фигурного заголовка 
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Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №14 

Тема: Различные способы обработки текста. 
 

Цель: Проверить знания и умения студентов. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО текстовый процессор LibreOffice 

Writer. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №3, следуя технологии работы. 

Задание 1 

1) Запустить текстовый процессор Microsoft Word. 

2) Набрать текст шрифтом 14. Второй абзац начать со слов «Без эффективной…».  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Под информацией обычно понимают: сведения о чем-либо, сообщения, 

уменьшающие неопределенность, знание, необходимое для принятия решения. 

Без эффективной системы получения разнообразной информации нельзя говорить о 

возможностях разрешения экологических противоречий современного общества. 

Экологическая информация включает много вопросов: изучение экологических 

последствий преобразования природной среды, получение информации о 

загрязнении среды, информация об истощении ресурсов. 

 

3) Сохранить текст под именем Экология. 

 

Задание 2 

Отформатируйте текст: 

 заголовок расположите по центру, шрифт 16; 

 установите в каждом абзаце красную строку 1,5 см; 

 вставьте под текстом подпись и дату и сохраните в том же файле. 

 

Задание 3 

1) Словосочетания «сведения о чем-либо», «сообщения, уменьшающие 

неопределенность», «знание, необходимое для принятия решения» расположите 

в виде маркированного списка (маркер выберите по своему усмотрению). 

2) Для словосочетаний «изучение экологических последствий преобразования 

природной среды», «получение информации о загрязнении среды», «информация 

об истощении ресурсов» установите нумерованный список. 
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3) Выделите основной текст за исключением заголовка, подписи и даты и 

расположите его в две колонки, установив промежуток 1 см и разделитель. 

4) Вставьте верхний колонтитул с именем файла и установите его по центру. 

5) Вставьте нижний колонтитул, введите текст «Страница», вставьте номер 

страницы и выровняйте этот абзац вправо. 

6) Сохраните выполненную работу в том же файле. 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 

1. Создание списка 

2. Создание колонок 

3. Добавление колонтитулов в документ 

4. Добавление картинки или изображения 

5. Добавление фигурного заголовка 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №15 

Тема: Оформление технической документации средствами текстового редактора. 

Цель: Научиться оформлять титульные листы, технические тексты, буклеты. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО текстовый процессор LibreOffice 

Writer. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задание, следуя технологии работы. 

1. На странице установить поля командой Формат – Страница – закладка 

Страница: левое – 2, верхнее – 1, остальные 0,5 см; 

2. Установите для всего текста выравнивание – по центру, выберите шрифт Times 

New Roman, курсив, размер шрифта – 14 (соответствует чертежному 3,5) и 

наберите текст: 

Федеральное агентство по образованию РФ 
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
Расчет и выбор рациональной схемы электроснабжения лавы 

ЛКГТКО.180602.1ГЭМ04.П3 
Руководитель Булдакова А.Г. 

Разработал Николаев П.В. 
2016 

3. Выполните форматирование текста следующим образом: 

3.1. Выделить первые две строки, в меню Формат/Абзац/Отступы и 

интервалы установить Интервал/Перед абзацем – 0 см, После абзаца – 0,20 

см, Междустрочный интервал – одинарный. 

3.2. Для строки КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  установить размер шрифта – 38 

(соответствует чертежному 10), в меню Формат/Абзац/Отступы и 

интервалы установить Интервал/Перед абзацем – 0 см, После абзаца – 0,20 

см,  Междустрочный интервал – одинарный. 

3.3. Установить курсор в начале строки «КУРСОВОЙ ПРОЕКТ» и сделать 

три отбивки (нажать три раза ENTER), добавив три пустые строки. 

3.4. Установить курсор в конце строки «КУРСОВОЙ ПРОЕКТ» и, нажав 

ENTER, добавить 1 пустую строку. 

3.5. Для строки, соответствующей названию проекта, установить размер 

шрифта – 20 (соответствует чертежному 5) и разбить название так, чтобы оно 

располагалось на трех строках. 

3.6. Для зашифрованной строки установить прописные буквы и размер 

шрифта – 26 (соответствует чертежному 7), в меню Формат/Абзац/Отступы 
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и интервалы установить Интервал/Перед абзацем – 1,25 см, После абзаца – 

4,5 см. 

3.7. Для строк с фамилиями в меню Формат/Абзац/Отступы и интервалы 

установить Отступ/Перед текстом – 2 см, и После текста – 2 см, 

Интервал/Перед абзацем – 0, После абзаца – 0,20 см, Междустрочный 

интервал – полуторный. 

3.8. В строке Руководитель (его ФИО), при помощи клавиш TAB или 

ПРОБЕЛ отодвинуть ФИО до конца строки. Сделать 1 отбивку (вставить 

пустую строку после). 

3.9. Аналогично поступите со строкой Разработал (студент), и после 

вставить 4 пустых строк. 

3.10. Для строки 2016 (год) установите: размер шрифта – 20 (соответствует 

чертежному 5), в меню Формат/Абзац/Отступы и интервалы установите 

Междустрочный интервал – двойной. 

4. Создайте рамку. 

4.1. Установите Масштаб (в правом нижнем углу) 100%. 

4.2. На панели инструментов Рисование выберите Прямоугольник и 

нарисуйте его от верхнего левого до нижнего правого угла листа так, чтобы 

от края страницы осталось: слева – 2см (смотрите по линейке полей), с других 

сторон – 0,5. Не смущайтесь, если при этом исчезнет ваш текст. 

4.3. Сделаем прямоугольник прозрачным. Выполните команду контекстного 

меню Область – закладка Область – Заполнить: Нет.  

4.4. Установите черный цвет контура прямоугольника. Выполните команду 

контекстного меню Линия – закладка Линия – Цвет: Черный.  

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 

1. Настройку отступов и интервалов в текстовом документе. 

2. Набор текста шрифтами, соответствующими чертежному. 

3. Создание рамки на титульном листе технической документации. 
 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

Практическая работа №16 

Тема: Ввод и редактирование данных. Операции с ячейками. 

Цель: Научиться создавать таблицы, вводить и редактировать данные, выполнять 

операции с ячейками, столбцами и строками. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО табличный процессор LibreOffice 

Calc. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Электронная таблица - компьютерный эквивалент обычной таблицы, в 

клетках (ячейках) которой записаны данные различных типов: тексты, даты, 

формулы, числа. 

Результат вычисления формулы в клетке является изображением этой клетки. 

Числовые данные и даты могут рассматриваться как частный случай формул. Для 

управления электронной таблицей используется специальный комплекс программ - 

табличный процессор. 

Главное достоинство электронной таблицы - это возможность мгновенного 

пересчета всех данных, связанных формульными зависимостями при изменении 

значения любого операнда. 

Строки, столбцы, ячейки и их адреса 

Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов, имеющих 

свои имена. Имена строк - это их номера. Нумерация строк начинается с 1и 

заканчивается максимальным числом, установленным для данной программы. 

Имена столбцов - это буквы латинского алфавита сначала от А до Z , затем от АА до 

AZ , ВА до BZ и т. д. 

Пересечение строки и столбца образует ячейку таблицы, имеющую свой 

уникальный адрес. Для указания адресов ячеек в формулах используются ссылки 

(например, А2 или С4). 

 Ячейка - область, определяемая пересечением столбца и строки 

электронной таблицы. 

 Адрес ячейки - определяется названием (номером) столбца и номером 

строки.  

 Ссылка - способ (формат) указания адреса ячейки. 

Указание блока ячеек 

В электронной таблице существует понятие блока (диапазона) ячеек, также 

имеющего свой уникальный адрес. В качестве блока ячеек может рассматриваться 

строка или часть строки, столбец или часть столбца, а также прямоугольник, 

состоящий из нескольких строк и столбцов или их частей (рис. 14.1). Адрес блока 

ячеек задается указанием ссылок первой и последней его ячеек, между которыми, 
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например, ставится разделительный символ - двоеточие <:> или две точки подряд <. 

. >. 

Текущая ячейка и экран 

Текущей (активной) называется ячейка электронной таблицы, в которой в 

данный момент находится курсор. Адрес и содержимое текущей ячейки выводятся в 

строке ввода электронной таблицы. Перемещение курсора как по строке ввода, так и 

по экрану осуществляется при помощи клавиш движения курсора. 

Окно, рабочий лист  

Рабочая книга представляет собой документ, содержащий несколько листов, а 

которые могут входить таблицы, диаграммы или макросы. Вы можете создать книгу 

для совместного хранения в памяти интересующих вас листов и указать, какое 

количество листов она должна содержать. Все листы рабочей книги сохраняются в 

одном файле. 

ДАННЫЕ, ХРАНИМЫЕ В ЯЧЕЙКАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ 

Типы входных данных. 

В каждую ячейку пользователь может ввести данные одного из следующих 

возможных видов: символьные, числовые, формулы и функции, а также даты. 

Символьные (текстовые) данные имеют описательный характер. Они могут 

включать в себя алфавитные, числовые и специальные символы. В качестве их 

первого символа часто используется апостроф, а иногда - кавычки или пробел. 

Числовые данные не могут содержать алфавитных и специальных символов, 

поскольку с ними производятся математические операции. Единственными 

исключениями являются десятичная точка (запятая) и знак числа, стоящий перед 

ним. 

Формулы. Видимое на экране содержимое ячейки, возможно, - результат 

вычислений, произведенных по имеющейся, но не видимой в ней формуле. Формула 

может включать ряд арифметических, логических и прочих действий, 

производимых с данными из других ячеек. 

Функции. Функция представляет собой программу с уникальным именем, для 

которой пользователь должен задать конкретные значения аргументов функции, 

стоящих в скобках после ее имени. Функцию (так же, как и число) можно считать 

частным случаем формулы. Различают статистические, логические, финансовые и 

другие функции. 

Даты. Особым типом входных данных являются даты. Этот тип данных 

обеспечивает выполнение таких функций, как добавление к дате числа (пересчет 

даты вперед и назад) или вычисление разности двух дат (длительности периода). 

Даты имеют внутренний (например, дата может выражаться количеством дней от 

начала 1900 года или порядковым номером дня по Юлианскому календарю) и 

внешний формат. Внешний формат используется для ввода и отображения дат. 

Наиболее употребительны следующие типы внешних форматов дат: 

 - ДД-МММ-ГГ (04-Янв-95); 

 - МММ-ДД-ГГ (Янв-04-95); 

 - ДЦ-МММ (04-Янв); 

 - МММ-ГГ (Янв-95). 

Изменение ширины колонки 
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Отображение числовых данных зависит не только от выбранного формата, но 

также и от ширины колонки (ячейки), в которой эти данные располагаются. Ширина 

колонки при текстовом режиме экрана устанавливается в знаках, а при графическом 

режиме экрана - в независимых единицах. Количество знаков в ячейке зависит от ее 

ширины, кегля, гарнитуры, а также от конкретного текста. Так, например, не 

составляет проблемы расположить число 12345 в формате с запятой без дробной 

части в ячейке шириной в 9 знаков. Однако вы не сможете его расположить там в 

денежном формате с двумя десятичными знаками, поскольку число $12,345.00 

занимает 10 разрядов, превышая тем самым ширину ячейки. В данном случае 

необходимо изменить используемый формат представления числа либо увеличить 

ширину колонки. 

Операции с ячейками: 

 удаление; 

 вставить; 

 переместить; 

 копировать. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №3, следуя технологии работы. 

Задание №1. Создайте таблицу по приведенному ниже образцу, следуя технологии 

работы. 

Вычисление чистого дохода предприятия 

Название 

предприятия 
Доход НДС 

Заработная 

плата 

Социальное 

страхование 

Чистый 

доход 

Банк 52250000     

Фабрика 5200000     

Шахта 15035500     

Завод 7300000     

Технология работы 

 

Пропустите две пустые строки. 

В ячейку А3 введите заголовок таблицы Вычисление чистого дохода 

предприятия, соблюдая его форматирование (полужирный курсив). Не смущайтесь, 

что при этом текст выйдет за пределы ячейки.  

Разместите заголовок в центре, над будущей таблицей. Для этого:  

2. выделите диапазон A3:F3, 

3. на панели инструментов Стандартная щелкните по кнопке 

Объединить и центрировать ячейки.. 

4. В ячейки четвертой строки последовательно введите названия столбцов 

таблицы. Установите названия столбцов строго по центру, используя кнопки 

Центрировать по горизонтали и Центрировать по вертикали на панели 
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инструментов Форматирование. Если названия столбцов не помещаются в 

ячейки отрегулируйте ширину столбцов, для этого:  

o установите курсор на правую границу между именами столбцов 

(он приобретет вид двунаправленной стрелки), 

o дважды щелкните мышью. 

5. Введите названия предприятий и доход каждого. 

6. Выполните вычисления для строки Банк по следующим формулам в 

соответствующих столбцах:  

o НДС (налог на добавленную стоимость) =0,18*Доход;  

o Заработная плата=0,4*Доход;  

o Соц. страх (страховой взнос)=0,029*Заработная плата;  

o Чистый доход =Доход - НДС - Зарплата – Соцстрах; 

7. Для остальных предприятий используйте операцию копирования формул. Для 

этого:  

o выделите ячейку с НДС банка;  

o установите курсор в правый нижний угол ячейки (он превратится в белый 

крестик);  

o зажмите левую кнопку мыши и протащите вниз по остальным 

предприятиям.  

Аналогично проделайте с остальными столбцами. 

8. Сохраните файл с именем Доход в папке Практическая работа №18. 

9. Скопируйте полученную таблицу на Лист2 и вернитесь на Лист1. 

10. С помощью Функций электронной таблицы определите: 

o общую сумму налога на добавленную стоимость (НДС) для всех 

предприятий с помощью функции SUM. Для этого: выделите пустую 

ячейку под столбцом НДС (С9); выполните команду Вставка — 

Функция — Категория: Все — Функция: SUM — Далее — уберите окно 

Мастер функций в сторону чтобы видеть таблицу — выделите в таблице 

диапазон ячеек С5:С8 — нажмите ОК. В ячейке С9 должно появиться 

число — сумма НДС всех предприятий. 

o в ячейке F9 вычислите наибольший чистый доход среди предприятий 

используя функцию MUX (алгоритм действий аналогичен применению 

функции  SUM) 

11. Лист1 назовите Расчет. 

 

Задание №2. По данным таблицы постройте столбчатую диаграмму. 

Технология работы 

Перейдите на Лист2. 

Выделите числовые значения столбцов Название предприятия, Доход и Чистый 

доход вместе с заголовками.  

Выполните команду Вставка — Диаграмма — Выберите тип диаграммы: 

Столбчатая — Обычная — Далее. 

Выберите диапазон данных: установите переключатель Ряды данных в строках или 

Ряды данных в столбцах на Ваше усмотрение. Далее. 

Пропустим этап Настроить диапазоны данных для каждого ряда данных, нажмите 
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Далее. 

На этапе Элементы диаграммы введите Заголовок — Доход предприятий, Ось Х — 

Предприятия, Ось У — Сумма дохода (руб.), Показать легенду — снизу, Готово. 

На листе2 появится диаграмма. Переименуйте Лист2 в Диаграмма. 

 

Задание №3. Выполните форматирование объектов диаграммы. 

Технология работы 

Для форматирования объектов диаграммы подвести указатель мыши к 

нужному объекту, вызвать контекстное меню (правой кнопкой), выбрать 

команду Формат ... и, используя Вкладки, установить нужные параметры: 

шрифт, заливку, линии сетки и т. д. 

Используя команды для форматирования элементов диаграммы измените цвет 

столбцов диаграммы, установите заливку названия диаграммы, выполните 

формат легенды, залейте цветом область диаграммы. 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 

1. Создание заголовка в центре таблицы;  

2. Копирование формулы;  

3. Вычисление сумма и выбор функции;  

4. Построение и форматирование диаграммы. 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 352 с. 
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Практическая работа №17 

Тема: Проведение расчетов  в электронных таблицах. 

Цель: Проверить знания и умения студентов выполнять вычисления по формуламм 

и встроенным функциям. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО табличный процессор LibreOffice 

Calc. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

 

Теоретические сведения  

Формулы 

Вычисления в таблицах производятся с помощью формул. Результат 

вычисления помещается в ячейку, в которой находится формула. 

Формула начинается со знака плюс или левой круглой скобки и представляет 

собой совокупность математических операторов, чисел, ссылок и функций. 

При вычислениях с помощью формул соблюдается принятый в математике 

порядок выполнения арифметических операций. 

Формулы состоят из операторов и операндов, расположенных в определенном 

порядке. В качестве операндов используются данные, а также ссылки отдельных 

ячеек или блоков ячеек. Операторы в формулах обозначают действия, 

производимые с операндами. В зависимости от используемых операторов различают 

арифметические (алгебраические) и логические формулы. 

В арифметических формулах используются следующие операторы 

арифметических действий: 

 + сложение, 

 - вычитание, 

 умножение, 

 / деление, 

 ^ возведение в степень. 

Арифметические формулы могут также содержать операторы сравнения: 

равно (=), не равно (< >), больше (>), меньше (<), не более (<=), не менее (>=). 

Результатом вычисления арифметической формулы является число. 

Логические формулы могут содержать указанные операторы сравнения, а 

также специальные логические операторы: 

#NOT# - логическое отрицание "НЕ", 

#AND# - логическое "И", 

#OR# - логическое "ИЛИ". 

Логические формулы определяют, выражение истинно или ложно. Истинным 

выражениям присваивается численная величина 1, а ложным - 0. Таким образом, 
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вычисление логической формулы заканчивается получением оценки "Истинно" (1) 

или "Ложно" (0). 

Функции. 

Под ф у н к ц и е й понимают зависимость одной переменной (у) от одной (х) 

или нескольких переменных (х1, х2, ..., xn). Причем каждому набору значений 

переменных х1, х2, ..., xn будет соответствовать единственное значение 

определенного типа зависимой переменной y. Функции вводят в таблицу в составе 

формул либо отдельно. В электронных таблицах могут быть представлены 

следующие виды функций: 

 математические; 

 статистические; 

 текстовые; 

 логические; 

 финансовые; 

 функции даты и времени и др. 

Математические функции выполняют различные математические операции, 

например, вычисление логарифмов, тригонометрических функций, преобразование 

радиан в градусы и т. п. 

Статистические функции выполняют операции по вычислению параметров 

случайных величин или их распределений, представленных множеством чисел, 

например, стандартного отклонения, среднего значения, медианы и т. п. 

Текстовые функции выполняют операции над текстовыми строками или 

последовательностью символов, вычисляя длину строки, преобразовывая заглавные 

буквы в строчные и т.п. 

Логические функции используются для построения логических выражений, 

результат которых зависит от истинности проверяемого условия. 

Финансовые функции используются в сложных финансовых расчетах, 

например определение нормы дисконта, размера ежемесячных выплат для 

погашения кредита, определение амортизационных отчислений и др. 

Все функции имеют одинаковый формат записи и включают имя функции и 

находящийся в круглых скобках перечень аргументов, разделенных запятыми. 

Приведем примеры наиболее часто встречающихся функций. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №3, следуя технологии работы. 

Задание 1.  

1. Запустите программу LibreOffice Calc.  

2. Лист1 назовите Таблица. Создайте на нем таблицу по образцу: 
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Ведомость заработной платы  

№ Фамилия Зарплата Премия 
Районный 

коэффициент 
Всего 

начислено 
Налог Доход 

1 Иванов 13 810 1 000         

2 Сухов 13 250 1 150         

3 Михайлов 11 310 1 320         

4 Абрамов 14 100 1 520         

5 Родин 12 420 1 750         

6 Веселова 12 390 2 010         

               
3. С помощью формул вычислить: 

3.1. Районный коэффициент=0,3 * (Зарплата + Премия); 

3.2. Всего начислено=Зарплата + Премия + Районный коэффициент; 

3.3. Налог = 0,13 * Всего начислено; 

3.4. Доход = Всего начислено – Налог. 

4. Обозначить внешние и внутренние границы таблицы. Заголовки столбцов залить 

серым цветом. 

 

Задание 2. 

1. Скопировать полученную таблицу с листа Таблица на Лист2. Лист2 назвать 

Диаграмма. 

2. Вернитесь на лист Таблица и, используя встроенные функции, вычислите: 

2.1. Для столбца Зарплата – максимальное значение; 

2.2. Для столбца Премия – минимальное значение; 

2.3. Для столбца Доход – среднее значение (функция AVERAGE); 

2.4. Для остальных столбцов вычислите сумму содержимого. 

Результат вычислений поместите в свободные ячейки под столбцами.  

 

 

Задание 3. 

1. На листе Диаграмма построить диаграмму (Столбчатая, Обычная) по столбцам 

Фамилия, Доход, Налог. Диаграмму назвать – Зарплата, ось Ох – Фамилия, ось 

Оу – Сумма (руб.). 

2. Отформатировать все объекты диаграммы. 

3. Сохранить результаты на рабочем столе в папке Таблицы под именем Зарплата. 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 

1. Создание заголовка в центре таблицы;  

2. Копирование формулы;  

3. Вычисление сумма и выбор функции;  
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Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

Практическая работа №18 

Тема: Построение  диаграмм графиков функций. Сортировка и фильтрация данных. 

Цель: Научиться строить диаграммы и графики с помощью электронных таблиц. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО табличный процессор LibreOffice 

Calc. 

Форма занятия: индивидуальная. 
 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Формулы 

Вычисления в таблицах производятся с помощью формул. Результат 

вычисления помещается в ячейку, в которой находится формула. 

Формула начинается со знака плюс или левой круглой скобки и представляет 

собой совокупность математических операторов, чисел, ссылок и функций. 

При вычислениях с помощью формул соблюдается принятый в математике 

порядок выполнения арифметических операций. 

Формулы состоят из операторов и операндов, расположенных в определенном 

порядке. В качестве операндов используются данные, а также ссылки отдельных 

ячеек или блоков ячеек. Операторы в формулах обозначают действия, 

производимые с операндами. В зависимости от используемых операторов различают 

арифметические (алгебраические) и логические формулы. 

В арифметических формулах используются следующие операторы 

арифметических действий: 

 + сложение, 

 - вычитание, 

 умножение, 

 / деление, 

 ^ возведение в степень. 

Арифметические формулы могут также содержать операторы сравнения: 

равно (=), не равно (< >), больше (>), меньше (<), не более (<=), не менее (>=). 

Результатом вычисления арифметической формулы является число. 

Логические формулы могут содержать указанные операторы сравнения, а 

также специальные логические операторы: 

#NOT# - логическое отрицание "НЕ", 

#AND# - логическое "И", 

#OR# - логическое "ИЛИ". 

Логические формулы определяют, выражение истинно или ложно. Истинным 

выражениям присваивается численная величина 1, а ложным - 0. Таким образом, 

вычисление логической формулы заканчивается получением оценки "Истинно" (1) 

или "Ложно" (0). 
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Функции. 

Под ф у н к ц и е й понимают зависимость одной переменной (у) от одной (х) 

или нескольких переменных (х1, х2, ..., xn). Причем каждому набору значений 

переменных х1, х2, ..., xn будет соответствовать единственное значение 

определенного типа зависимой переменной y. Функции вводят в таблицу в составе 

формул либо отдельно. В электронных таблицах могут быть представлены 

следующие виды функций: 

 математические; 

 статистические; 

 текстовые; 

 логические; 

 финансовые; 

 функции даты и времени и др. 

Математические функции выполняют различные математические операции, 

например, вычисление логарифмов, тригонометрических функций, преобразование 

радиан в градусы и т. п. 

Статистические функции выполняют операции по вычислению параметров 

случайных величин или их распределений, представленных множеством чисел, 

например, стандартного отклонения, среднего значения, медианы и т. п. 

Текстовые функции выполняют операции над текстовыми строками или 

последовательностью символов, вычисляя длину строки, преобразовывая заглавные 

буквы в строчные и т.п. 

Логические функции используются для построения логических выражений, 

результат которых зависит от истинности проверяемого условия. 

Финансовые функции используются в сложных финансовых расчетах, 

например определение нормы дисконта, размера ежемесячных выплат для 

погашения кредита, определение амортизационных отчислений и др. 

Все функции имеют одинаковый формат записи и включают имя функции и 

находящийся в круглых скобках перечень аргументов, разделенных запятыми. 

Приведем примеры наиболее часто встречающихся функций. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №5, следуя технологии работы. 

Задание 1. Построить таблицу значений функции y=3*x3-2*x2+2 для значений 

переменной Х на отрезке [-2;2] с шагом 0,5. 

 

Технология работы 

Создать таблицу: 

1. ввести в ячейки А1, А2, А3 соответственно №, Х, У; 

2. в строку № ввести начальное значение «1»; 

3. в строку Х вести начальное значение «-2»; 

4. заполнить строку № числами от 1 до 9 (так как количество ячеек для 

таблицы 9) средствами автозаполнения. Для этого: 
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5. выделить  диапазон ячеек В1:J1; 

6. команда Правка — Заполнить — Ряды. В диалоговом окне Заполнить 

ряды установить настройки: Направление — Вправо, Тип рядов — 

Линейный, Нач. значение — 1, Кон. значение — 9, Приращение — 1. 

Нажать ОК. 

7. под каждым значением строки № заполнить строку Х, используя 

формулу =Х+0,5; 

8. под каждым значением строки Х заполнить строку У, используя 

функцию СТЕПЕНЬ (POWER) электронной таблицы (общий вид 

функции POWER(основание;степень). Для этого: 

9. выделите ячейку В3; 

10. введите в нее с клавиатуры формулу =3*POWER(B2;3)-

2*POWER(B2;2)+2; 

11. аналогично рассчитайте значения У для остальных Х (т. е. 
самостоятельно  заполните диапазон ячеек C3:J3). 

 

Задание 2. Построить график функции. 

 

Технология работы 

Выделить диапазон значений У (А3:J3); 

Дать команду Вставка — Диаграмма — ХУ (разброс) — Линии и точки. Далее; 

На этапе Диапазон данных установите переключатель Ряды данных в строках. 

Далее; 

Этап Ряды данных пропустить. Далее; 

На этапе Элементы диаграммы установить подписи:  Заголовок – График функции, 

Ось Х — Х, Ось У — У. Готово. 

 

Задание 3. Выполнить редактирование и форматирование графика. 

 

Технология работы. 

График функции пересекает ось Оу в точке х=0, у=2. Это значение в исходной 

таблице находится под номером 5. Сдвинем ось Оу вправо так, чтобы видеть эту 

точку пересечения на графике. Для этого: 

o войти в режим редактирования диаграммы (выполнить на ней двойной 

щелчок); 

o навести указатель мыши на ось  Оу так, чтобы отобразилась надпись Ось У; 

o вызвать контекстное меню — команда Формат оси; 

o в диалоговом окне Ось У выбрать закладку Расположение — Линия 

оси:Пересекать в другую ось в:значение 5; 

o нажать ОК. 

 

Задание 4. Выполнить самостоятельно построение таблицы и графика функции на 

чистом рабочем листе 

y=2*x4-x2+1 на отрезке [-1;1] с шагом 0,2 
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Примечание:  

количество значений ячеек для таблицы: 11; 

X вычисляют по формуле = X+0,2; 
У вычисляют по формуле:  

=2* POWER(X;4)- POWER(X;2)+1 

 

Задание 5. Выполнить самостоятельно построение таблицы и графика функции на 

чистом рабочем листе 

y=sin(x)+x3+x на отрезке [-1,57;1,73] с шагом 0,3 

 
Примечание:  

количество значений ячеек для таблицы: 12; 

X вычисляют по формуле = X+0,3; 
У вычисляют по формуле:  

=SIN(X)+ POWER(X;3)+X 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради алгоритм построения графика функции средствами 

электронных таблиц. 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 352 с. 
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Практическая работа №19 

Тема: Создание БД, связи между данными. Работа с электронными каталогами 

библиотек, музеев и т.д. 

Цель: Научиться создавать базу данных. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО LibreOffice Base. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

 

Теоретические сведения  

 

Таблицы: использование мастера для создания таблиц 

Чтобы открыть мастер создания таблиц нажмите на значок Таблицы в секции 

База данных. В секции Задачи будут показаны три пункта. Выберите Использовать 

мастер для создания таблицы. Откроется первая страница мастера. Мастер 

создания таблиц разделен на несколько шагов. Каждый шаг отображается на 

отдельной странице. В каждом шаге необходимо выполнить несколько действий.  

 

Шаг 1: Выбор полей для вашей таблицы 

Категория – две больших категории, которые определяют тип таблиц, которые 

вы можете использовать: Деловые и Персональные. Названия говорят сами за себя. 

Выберите ту категорию, которая необходима для ваших целей. 

Шаг 2: Выбор типа и формата полей 

Эта страница состоит из двух частей: список Выбранные поля и Информация о 

поле. 

Первая часть содержит тот же список полей, который был создан в 

предыдущем шаге мастера, включая заданный им там порядок. При выборе одного 

из полей в этом списке, информация о нем появится во второй части. 

Список Выбранные поля 

Есть несколько вещей, которые вы можете делать со списком Выбранные поля. 

В правом нижнем углу списка расположены две кнопки со стрелками. Ими можно 

изменять порядок полей в этом списке так же, как в первом шаге мастера. Под 

списком расположены кнопка плюс (+) и кнопка минус (-). Используйте их, чтобы 

создать (+) новое поле или удалить (-) существующее поле. 

Информация о поле 

Большинство типов полей, используемых в Base, аналогичны тем, которые 

используются в иных программах управления базами данных. Тем не менее, 

различные программы, скорее всего, имеют различные типы полей, которые не 

доступны в Base. 

Параметр Имя поля позволяет вам изменить имя поля. Параметр Тип поля 

определяет основные характеристики поля, такие, как: текст, число, дата, время, 
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логическое значение (например: да/нет, верно/неверно или мужчина/женщина) и 

очень большие поля., включая изображения. 

Используйте значение Да для параметра Обязательное, для любого поля, 

которое обязательно должно иметь значение.  

Параметр Длина определяет размер записи, который может поместиться в поле. 

Каждый из типов полей имеет конкретную максимальную длину.  

Текстовые поля включают в себя типы. 

Тип поля Текст (фикс.) [CHAR] сохраняет записи фиксированной длины.  

Тип поля Текст [VARCHAR] – является типом поля с переменной длиной. 

Сохраняются только реально введенные символы, длиной не больше заданного. При 

использовании типа VARCHAR вместо CHAR используется меньше места для 

хранения данных.  

Шаг 3: Выбор первичного ключа 

Ключ состоит из одного или нескольких полей, которые имеют одну 

особенность: никакие два значения первичного ключа не являются одинаковыми. 

Целью первичного ключа является однозначная идентификация строк в таблице. 

Для начинающих: любой первичный ключ используется в одном поле. Лучше, если 

это поле имеет тип Целое [Integer], и параметр Автозначение для него установлен в 

значение Да.  

Все данные, содержащиеся в одной строке относятся к одному элементу. Все 

данные, содержащиеся в одном столбце относятся к области, название которой 

вынесено в заголовок этого столбца. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №3, следуя технологии работы. 

Задание 1. 

Запустите программу LibreOffice Base. 

1. В окне Мастер баз данных выберите шаг Выбор базы данных, подтвердите 

кнопкой Готово. В одноименном окне сохраните базу данных на рабочем 

столе под именем StudBaseФамилия. 

2. Запустите текстовый редактор  LibreOffice Writer. Создайте пустой документ 

Отчет по БД, сохраните его на рабочем столе. В него будут копироваться 

результаты сортировки и фильтрации базы данных. Перейдите в окно 

программы  LibreOffice Base на вкладку Таблицы. 

3. В окне База данных выполните щелчок на объекте Таблицы. Откроется 

одноименная вкладка. В режиме дизайна создайте таблицу с полями: «Код 

Студ», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Пол», «Возраст», «ВступитБалл». 

4. Установите следующие типы данных к соответствующим полям: 

1. текстовые — к полям «Код Студ», «Фамилия», «Имя», «Отчество», 

«Пол»; 

2. числовые (целое) — к полям «Возраст» и «ВступитБалл». 
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5. Задайте в качестве ключевого поля поле «Код Студ». Для этого щелкните 

правой кнопкой мыши на сером квадратике слева от названия поля  «Код 

Студ» и дайте команду Первичный ключ. Появится значок ключа. 

6. Закройте созданную структуру таблицы и сохраните ее под именем Студент. 

7. Откройте созданную таблицу двойным щелчком по пиктограмме и в режиме 

таблица заполните ее соответствующим заголовкам полей данными: 

 

КодСтуд Фамилия Имя Отчество Пол Возрас

т 

ВступитБалл 

01ПК-01 Рокотов Иван Степанович муж 20 79 

02ПК-01 Арбенин Олег Игоревич муж 18 80 

03ПКК-02 Васькин Петр Олегович муж 19 91 

04ПКК-02 Остов Роман Владимирови

ч 

муж 20 87 

05КОМ-03 Орлова Ольга Игоревна жен 18 71 

06ОМ-03 Петрова Ирина Петровна жен 19 80 

07ПК-04 Славин Иван Петрович муж 20 82 

08ПК-04 Васин Олег Иванович муж 18 74 

09ПК-04 Роккотов Петр Степанович муж 19 90 

10ПКК-05 Григорьев

а 

Юлия Степановна жен 20 68 

11ПКК-05 Титов Игорь Петрович муж 18 88 

12ПКК-05 Иванова Ольга Юрьевна жен 19 75 

 

Сохраните. 

8. Аналогично в режиме дизайна создайте вторую таблицу с полями «КодСтуд», 

«Оценка1», «Оценка2», «Оценка3», «Оценка4», «Результат», «ОконСессии». 

9. Установите числовые форматы для полей «Оценка1», «Оценка2», «Оценка3», 

«Оценка4», текстовые форматы для полей «КодСтуд» и «Результат», логический  - 

для поля «ОконСессии». 

10. Задайте в качестве ключевых поля «КодСтуд» и «Результат» (см. п.5). При 

выделении двух полей для задания их ключевыми используйте клавишу CTRL. 

Закройте таблицу и сохраните ее под именем Сессия. 

11. Откройте созданную таблицу и заполните ее предполагаемыми итогами сдачи 

студентами экзаменационной сессии. 

В столбце «ОконСессии» в пустых квадратиках вам необходимо поставить 

щелчком крестик, если студент сдал сессию, и минус, если студент ее не сдал. 
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КодСтуд Оценка

1 

Оценка2 Оценка3 Оценка4 Результат ОконСессии 

01ПК-01 4 4 3 3 удв  

02ПК-01 4 4 4 3 удв  

03ПКК-02 4 4 4 4 хор  

014ПКК-02 5 5 4 4 хор  

05КОМ-03 4 5 5 5 хор  

06ОМ-03 5 5 5 5 отл  

07ПК-04 5 4 3 4 удв  

08ПК-04 4 5 5 4 хор  

09ПК-04 4 3 3 3 удв  

10ПКК-05 3 3 3 4 удв  

11ПКК-05 5 5 5 5 отл  

12ПКК-05 3 2 3 3 неудв  

 

12. В режиме дизайна создайте третью таблицу с полями «Результат» и 

«Стипендия». 

13. Установите следующие форматы данных: для поля «Результат» - текстовый, 

для поля «Стипендия» - вещественный. В разделе бланка «Свойства поля» в поле 

Пример формата активизируйте кнопку с тремя точками, откроется окно Формат 

поля, в котором необходимо установить Денежный формат с дробной частью 2 

символа и нажать на кнопку ОК. В поле Пример формата появится маска формата. 

14. Задайте в качестве ключевого поля поле «Результат» (см. п.5). 

15. Закройте таблицу и сохраните ее под именем Стипендия. 

16. Откройте таблицу и заполните ее информацией в соответствии с данными 

Сессия. В таблице отобразите следующие категории студентов: 

Результат Стипендия 

отл 3000,00 руб 

хор 2400,00 руб 

удв 1900,00 руб 

неудв 0,00 руб 

 

Задание 2. Обработка данных с помощью фильтров. 

Отобразите записи только мужского или женского пола (по выбору).  

Для этого: откройте таблицу Студент, выделите символы муж (или жен), 

щелкните по кнопке Быстрый фильтр на панели инструментов и проконтролируйте 

полученный результат. Скопируйте его в текстовый файл Отчет по БД. Отмените 

действие фильтра кнопкой Отменить фильтр. 
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Аналогично отразите список студентов, достигших 19-летнего возраста. Результат 

скопируйте в файл  Отчет по БД. 

 

Отразите список студентов со вступительным баллом от 70 до 80. Для этого 

щелкните по кнопке Фильтр по умолчанию и в одноименном окне укажите 

требуемое условие. Результат скопируйте в файл  Отчет по БД. 

В Сессия отфильтруйте записи с отличниками и хорошистами. Результат 

скопируйте в файл  Отчет по БД. 

Задание 3. Сортировка данных в таблицах. 

Отсортируйте записи таблицы Студент по фамилии в алфавитном порядке. Для 

этого: откройте таблицу Студент, выделите поле «Фамилия», щелкните по кнопке 

Сортировать на панели инструментов и проконтролируйте результат. Результат 

скопируйте в файл  Отчет по БД. 

Аналогично отсортируйте записи таблицы Студент по вступительному баллу в 

порядке убывания. Результат скопируйте в файл  Отчет по БД. 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла базы данных с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 

1. Создание новой БД  

2. Создание таблицы в базе данных  

3. Удаление записи из таблицы 

4. Добавление в таблицу нового поля 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 352 с. 
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Практическая работа №20 

Тема: Создание запросов, форм и отчетов в базе данных. 

Цель: Научиться создавать простые запросы и запросы по условию, формы и 

отчеты. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО LibreOffice Base. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения 

 

Создание простой формы с помощью мастера форм 

Мастер проведет нас через некоторые довольно простые шаги при создании 

формы на основе уже созданной нами таблицы. Мастер задаст расположение 

элементов формы (поля таблицы и их названия) на основе нашего выбора. После 

того, как форма будет создана, она может быть изменена. 

Есть два способа открытия мастера создания формы. Используйте 1-й или 2-й. 

Не используйте оба одновременно! 

1. Щелкните по значку Таблицы в секции База данных главного окна программы. 

Нажмите правой кнопкой мыши по нужной таблице в списке. Выберите в 

контекстном меню пункт Мастер форм. 

Или 

2. Нажмите по значку Формы в секции База данных главного окна программы и 

щелкните по пункту Использовать мастер для создания формы. 
 

Создание запроса с помощью мастера запросов 

Запрос используется для получения информации из базы данных и отображает 

результат в удобном для пользователя виде. Условия поиска задаются для данных в 

базе, чтобы ограничить результат запроса только необходимыми нам данными. Это 

можно сделать с помощью мастера запросов для простых запросов, использующих 

одну таблицу. Диалог Конструктор запросов предназначен для более сложных 

запросов с использованием нескольких таблиц. 

Чтобы создать запрос, сначала откроем главное окно базы данных. 

1. Нажмите по значку Запросы в секции База данных. 

2. В секции Задачи выберите пункт Использовать мастер для создания запроса. 

Откроется мастер.  

 

Шаг 1: Выбор поля 
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Выбор полей в запросе 

1 – Переместить выделенные поля вправо; 

2 – Переместить все поля вправо; 

3 – Переместить все поля влево; 

4 – Переместить выделенные поля влево; 

5 – Переместить выделенное поле вверх; 

6 – Переместить выделенное поле вниз 

Шаг 2: Порядок сортировки 

Выберите поле, которое будет использоваться для сортировки нужной информации. 

Шаг 3: Условие поиска 

Определите условия поиска, которые будут применяться при обработке запроса. 

Шаг 4: Полное или общее 

В этом шаге вы должны определить, будет итог запроса подробным списком 

элементов (Детальный запрос) или будет результатом математических операций над 

данными (Итоговый запрос). 

Шаги 5 и 6: Группировка и Условия группировки. 

Группировка используется только при Итоговых запросах. 

Шаг 7: Альтернативные названия (Aliases) 

Alias (псевдоним) здесь – это альтернативное название для поля, таблицы или 

выражения, которое может быть использовано вместо уже имеющегося названия. 

Шаг 8: Обзор 

Рисунок ниже показывает Обзор запроса. Он содержит три части: Название запроса, 

Действия после создания запроса и Обзор выбранных с помощью мастера опций. 

 

Отчеты: использование мастера для создания отчета 

В отчете приводится информация, содержащаяся в базе данных, в удобном для 

просмотра виде. Отчеты создаются из таблиц или запросов базы данных. Они могут 

содержать все поля таблицы или запроса, или только выбранную группу полей. Так 

как данные, которые нас интересуют, содержатся в запросе, то мы будем 

использовать его при создании отчета. 

Выполните следующие действия для создания отчета: 
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Откройте мастер отчетов. 

1. В главном окне базы данных нажмите по значку Отчеты в секции База данных. 

2. В секции Задачи выберите пункт Использовать мастер для создания отчета 

(Откроется Мастер отчетов). 

Шаг 1: Выбор таблицы и ее полей для отчета. 

Шаг 2: Поля меток. 

Здесь можно поменять названия одного или нескольких полей. В отчете 

используются названия полей из запроса. Если в запросе уже изменялись названия 

полей, то никаких изменений на этом шаге вносить не придется. Однако, если все же 

необходимо что-то изменить в названиях, то теперь самое время сделать это. 

Шаг 3: Группировка. 

Шаг 4: Параметры сортировки. 

Шаг 5: Выбор стиля. 

Шаг 6: Создать отчет 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1 - №5, следуя технологии работы. 

Задание 1. Создание базы данных. Создание и заполнение таблицы в базе 

данных. 

 

 Открыть программу LibreOffice Base; 

 В окне Мастер баз данных установить настройку Создать новую базу данных, 

нажать кнопку Готово; 

 В окне Сохранить введите имя базы данных Проба и сохраните файл на 

Рабочем столе; 

 На панели База данных выбрать объект Таблицы, в окне Задачи выполнить 

команду Создать таблицу в режиме дизайна. 

 В открывшемся окне ввести названия полей - “Фамилия”, “Должность”, 

“Телефон”, “Год рождения”, “Оклад”. Установить для полей “Фамилия”, 

“Должность”, “Телефон” тип поля текстовый, для остальных полей – число. 

 Закрыть таблицу и на вопрос Сохранить изменения? ответить Да. 

 Ввести имя таблицы Проба, нажать ОК. На вопрос Создать первичный ключ? 

ответить Да. 

 Открыть таблицу Проба двойным щелчком. Заполните ее данными: 

ID Фамилия Должность 
Телефон Год 

рождения 
Оклад 

1 Иванов И. И. директор 458-07-01 1954 20000 

2 Петров П. П. гл бухгалтер 458-07-02 1960 15000 

3 Сидоров С. С. зам директора 458-07-03 1958 14000 

4 Васильев В. В. ст экономист 458-07-04 1965 12000 

5 Иванов А. А. референт 458-07-05 1960 10000 

6 Петров А. В. комендант 458-07-06 1960 7000 



 115 

 Закройте таблицу. Сохраните изменения. 

 

Задание 2. Создание запросов. 

 Главное отличие запроса от поиска состоит в том, запросы можно сохранять в 

базе данных и использовать многократно. 

 

Простой запрос. 

 

1. В базе данных Проба на панели База данных выберите Запросы — Задачи: 

Создать запрос в режиме дизайна. 

2. В появившемся окне Добавить таблицу или запрос установите 

переключатель в положение Таблицы и выберите таблицу Проба, нажмите 

кнопку Добавить - Закрыть. 

3. Пусть, например, требуется составить выборку из таблицы базы данных, 

содержащую только данные о фамилиях и годах рождения сотрудников. Тогда 

нужно указать в табличной  части Запроса в первом столбце первой строки 

Поле: слово Фамилия, а во второй столбец – Год рождения. Для этого 

нажмите кнопку <▼>, а затем выберите нужное поле. На панели 

инструментов в окне работы с запросом нажмите кнопку Выполнить или 

клавишу F5. 

4. Закройте запрос, на вопрос Сохранить? ответьте Да, оставьте имя запроса 

Запрос1 и нажмите ОК. Закройте запрос. 

 

Запрос по условию. 

 

5. Выполните пункт 1-2 из создания простого запроса. 

6. Пусть, например, требуется составить выборку из таблицы базы данных, 

содержащую фамилии тех сотрудников, которые родились позже 1950г. и их 

оклад. Для этого укажите в табличной  части Запроса в первом столбце 

первой строки Поле: слово Фамилия, а во второй столбец – Год рождения, в 

строку Критерий для поля Год рождения – условие «>1960». Укажите в 

третьей колонке в строке Поле слово Оклад.  

7. Нажмите кнопку Выполнить. 

8. Закройте запрос, на вопрос Сохранить? ответьте Да, оставьте имя запроса 

Запрос2 и нажмите ОК.  

 

Задание 3. Создание форм. 

o Пусть требуется вывести на экран данные, содержащиеся в заполненной базе 

данных отдельно для каждого сотрудника по форме В один столбец. На 

панели База данных выберите Формы — Задачи: Использовать мастер для 

создания формы.  

o В диалоговом окне Мастер форм в раскрывающемся списке Таблицы или 

запросы выберите источник данных для формы – Таблица: Проба. 

o В списке Существующие поля выберите необходимые поля  нажатием 

кнопки «>» или двойным щелчком на названии поля. Например, можно 
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выбрать поля Фамилия, Телефон, Должность, Оклад. Нажмите кнопку 

Дальше. 

o В разделе  Шаги перейдите  на шаг 5. Расположить элементы управления и 

выберите Расположение головной формы: Столбцы — подписи слева, 

нажмите Дальше. Еще раз  Дальше. 

o На шаге Применить стиль к форме выберите любой стиль оформления 

формы. Дальше. 

o Задайте имя формы Столбцы — подписи слева. Нажмите Готово. Для 

перелистывания данных в форме используйте кнопки ◄ и► в нижней части 

окна. Закройте форму Столбцы — подписи слева.  

o Создайте аналогично другие три вида форм (Столбцы — подписи сверху, Как 

лист данных, Блоки — подписи сверху), используя для них поля Фамилия, 

Телефон, Должность, Оклад таблицы Проба.  

 

Задание 4. Создание отчетов. 

1. На панели База данных выберите Отчеты — Задачи: Использовать 

мастер для создания отчета.  

2. В диалоговом окне Мастер отчетов в раскрывающемся списке Таблицы или 

запросы выберите источник данных для отчета – Таблица: Проба. 

3. В окне Существующие поля выберите необходимые поля нажатием кнопки 

«>» или двойным щелчком на названии поля. Например, можно выбрать поля 

Фамилия, Должность, Оклад. Нажмите кнопку Дальше, Дальше, Дальше. 

4. На этапе Параметры сортировки  указать Сортировка: Фамилия, 

установить порядок По возрастанию, кнопка Дальше. 

5. Выберите любой внешний вид отчета, кнопка Дальше. 

6. Сохраните отчет под именем Проба, кнопка Готово. На экране появится 

отчет. 

 

Задание 5. По таблице Проба создать самостоятельно: 

 

1. Запрос по полям Фамилия, Должность, Оклад. Сохранить его под именем 

Оклад. 

2. Формы всех видов по полям Фамилия, Должность, Телефон. Сохранить их 

под именами Телефон1, Телефон2, Телефон3, Телефон4. 

3. Отчет по полям Фамилия, Должность, Год рождения. Сохранить его под 

именем Год рождения. 
 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла базы данных с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 

1. Создание запроса  

2. Создание формы  

3. Создание отчета 
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Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 352 с. 
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Практическая работа №21 

Тема: Создание базы данных. 

Цель: Проверить знания и умения студентов по созданию и изменению баз данных, 

запросов, форм, отчетов, сортировке и поиску. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО LibreOffice Base. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Инструкция по выполнению работы: Выполнить задания №1-№6. 

1. Создать базу данных Кадры на рабочем столе. 

2. Создать таблицу, ввести названия полей. Типы полей определить самостоятельно. 

 

Фамилия Должность Оклад Премия 

 

Сохранить таблицу под именем Состав. 

3. Заполнить таблицу данными. 

 

Фамилия Должность Оклад Премия 

Рыжов С. Т. доцент 3200 1000,2 

Родин А. П. профессор 5000 4200,6 

Алисова В. А. инженер 1800 1500,0 

Киреев Б. И. инженер 2200 1800,8 

Иванова К. В. лаборант 1200 610,5 

 

4. Создать запрос, содержащий Фамилию и Оклад, отвечающий условию <3500. 

Сохранить его под именем Оклад. 

5. Создать форму, содержащую поля Фамилия, Должность, Премия. Сохранить 

форму под именем Премия. 

6. Создать отчет, содержащий поля Фамилия, Должность, Оклад. Сохранить его 

под именем Оклад. 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла базы данных с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

1. Создание новой базы данных 

2. Создание таблиц 
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3. Создание запроса  

4. Создание формы  

5. Создание отчета 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 352 с. 
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Практическая работа №22 

Тема: Создание изображений в графическом редакторе GIMP. 

Цель:  

 Познакомиться с интерфейсом программы GIMP.  

 Освоить основные навыки создания изображений.  

 Научиться использовать основные инструменты графического редактора для 

создания изображений. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, графический редактор GIMP. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

Запустить программу командой Пуск – Все программы – GIMP. На рабочем 

столе открылись окно программы и панели инструментов. Панель инструментов 

содержит кнопки, с помощью которых производится выбор инструментов и задание 

основных параметров того или иного инструмента. 

Создать изображение. Для этого воспользуемся командой Файл— Создать, в 

окне которой задается цветовая модель изображения, фон (белый или прозрачный), 

а также размеры изображения. Для создания цветного изображения обычно 

используется RGB — модель, а для черно- белых схем — индексное изображение. 

Следующим этапом является сохранение изображения. Данную операцию 

осуществляем при помощи команды Файл — Сохранить как.  

Инструменты выделения GIMP. 

Инструменты выделения необходимы для выделения области изображения, 

чтобы можно было работать с ними, не трогая невыделенных областей. Существует 

семь инструментов выделения: 

 прямоугольное выделение; 

 эллиптическое выделение; 

 свободное выделение (лассо); 

 выделение связанной области (волшебная палочка); 

 выделение по цвету; 

 умные ножницы (выделение форм в изображении); 

 выделение переднего плана. 

Каждый инструмент выделения обладает своими свойствами, но все они имеют 

и общие черты. Общим параметром является Режим. Данный параметр определяет 

способ, по которому новое выделение совмещается с существующим выделением: 

 режим замены удаляет существующее выделение и создает новое выделение; 

 режим добавления прибавляет новое выделение к существующему; 
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 режим вычитания удаляет новую выбранную область из существующего 

выделения; 

 режим пересечения сделает новое выделение там, где существующее и новое 

выделения покрывают 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания №1, №2 практической работы, следуя технологии 

работы. 

Задание 1. Средствами растрового графического редактора GIMP нарисовать облако. 

1. Запустить программу командой МЕНЮ — ГРАФИКА — РЕДАКТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ GIMP. 

Для начала работы Вам необходимо создать рабочее поле рисунка и отобразить необходимые 

панели инструментов и диалоговые окна. 

Создание рабочей области — команда Файл — Создать — Шаблон 640на480, Расширенные 

параметры — Заполнение — Белый. 

Открыть панель инструментов (если она закрыта) командой Окна — Панель инструментов. 

Открыть параметры инструментов (если они закрыты) командой Окна — Стыкуемые диалоги - 

Параметры инструментов. 

Открыть диалоговое окно Слои, Кисти (если оно закрыто) командой Окна — Недавние стыкуемые 

диалоги — Слои, Каналы, Контуры, История… 

 

2. Залейте рабочую область однотонным голубым цветом. Инструмент 

Плоская заливка, внизу на панели инструментов выбрать Цвет переднего 

плана — Голубой. После этого щелкните мышью на рабочем листе. 

 

 

3. Поскольку небо неоднородно (ближе к горизонту оно обычно светлее), необходимо создать 

легкий фоновый градиент. Для этого вооружитесь инструментом Осветление-

Затемнение, переключитесь на диапазон Полутона (Параметры 

инструментов — Диапазон (внизу) - Полутона), а затем, не отпуская клавишу 

мыши, нарисуйте три полосы, примерно как на иллюстрации. Для удобства 

работы можно увеличить размер инструмента на панели Параметры 

инструментов — Размер. 

 

4. Теперь переключитесь на инструмент Размазывание и размажьте эти 

полосы до превращения их в градиент вроде того, что на иллюстрации 

ниже. Чем больше диаметр кисти для Размазывания, тем лучше. Диаметр 

Размазывания можно настроить на панели Параметрыинструментов. 

 

 

5. Снова переключитесь на инструмент Осветление-Затемнение и 

диапазон Светлые части(Параметры инструментов — Диапазон (внизу) — 

Светлые части), и нарисуйте объект в форме облака.  

 

 

 

 

6. Теперь включите инструмент Размазывание и размажьте края облака, 

чтобы придать ему пушистый вид. 
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7. Затеминструментом Осветление (снова в диапазоне «Светлые части») 

нарисуйте в том же слое внутри того же объекта облака еще один объект 

поменьше, в целом повторяющий форму первого. 

 

 

 

 

8. Размажьте края нового объекта инструментом Размазывание так, чтобы 

как можно меньше касаться фоновой части облака. Это необходимо для 

создания эффекта глубины 

 

 

 

 

9. Теперь меньшим размером инструмента Осветление том же диапазоне 

нарисуйте небольшие ломаные линии в нижней части уже понемногу 

проступающего облака. Немного ломаных линий можно добавить и по 

бокам, но не перестарайтесь. 

 

10. Увеличьте размер инструмента Размазывание и немного смажьте эти 

линии, чтобы облако выглядело еще более пушистым. 

 

 

11. И еще немного ломаных линий инструментом Осветление. 

 

 

12. И снова Размазывание новых линий. Получившийся рисунок сохраняем 

на Рабочем столе под именем Облако. 

 

 

 

 

 

Задание 2. Создать в графическом редакторе объемную круглую кнопку. 

 

Технология работы 
Создайте новое изображение с белым цветом фона. Выберите разрешение 600х400. Создайте 

новый слой и задайте ему название «ring» (команда Слой— Создать слой). Возьмите инструмент 

Эллиптическое выделение и создайте круг произвольного диаметра. 

 
Установите серый цвет переднего плана: Щелчок на черном прямоугольнике в нижней части 

панели инструментов, окно Изменить цвет переднего плана — в поле HTML-разметка ввести с 
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клавиатуры символы #333333, а цвет фона (прямоугольник под ним)оставить белый. Возьмите 

инструмент Градиент, в его настройках в окне Параметры инструментов разверните градиент 

стрелочкой, укажите форма: Радиальная для градиента, а смещение равное 20. Создайте градиент 

сверху вниз, как на рисунке ниже. 

 
Получиться должно так: 

 
Уменьшите выделение на 25px (Выделение — Уменьшить). 

 
Примените прошлый градиент в обратном направлении (снизу вверх). 

 
Создайте новый слой (команда Слой— Создать слой) и назовите его «sphere». Уменьшите 

выделение еще на 5px (Выделение — Уменьшить), затем заполните выделенное цветом #216eda 

(щелчок на прямоугольнике в нижней части панели инструментов Цвет переднего плана, окно 

Изменить цвет переднего плана — в поле HTML-разметка ввести с клавиатуры символы #216eda; 

затем выберите инструмент Плоская заливка и щелкните в центе круга). 

 
Установите цвет переднего плана #4feeff (щелчок на прямоугольнике в нижней части панели 

инструментов Цвет переднего плана, окно Изменить цвет переднего плана — в поле HTML-

разметка ввести с клавиатуры символы #4feeff). Возьмите инструмент Градиент и в его 

настройках на панели Параметры инструментов задайте градиент «Основной в прозрачный» 

(панель Слои-Кисти, в нижней половине окна закладка Открыть диалог градиентов — Основной 

в прозрачный), тип градиента: «радиальный», снимите крестик с размывания и отключите 

адаптивную интерполяцию. Примените градиент. Начинаться этот градиент должен немного выше 

низа выделения. 
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После применения должно получиться так: 

 
Теперь мы будем использовать Кисть, чтобы добавить белого цвета снизу. Установите белый цвет 

переднего плана, возьмите инструмент Кисть на Панели инструментов, на панели Слои-Кистив 

нижней части окна перейдите на закладку Открыть диалог кистей и возьмите круглую кисть с 

мягкими краями. На панели Параметры инструментов установите Непрозрачность кисти 70 и 

размер кисти примерно как Ваша кнопка. Расположите кисть как на рисунке ниже и кликните 

мышью один раз. 

 
У нас получился мягкий светлый цвет, как на рисунке. 

 
Сейчас необходимо создать внутреннюю тень, для этого сделайте новый слой (Слой — Создать 

слой) и назовите его «inner shadow».Увеличьте область выделения(Выделение — Увеличить) на 

1px. 

 
Заполните выделение цветом #000000 используя инструмент «Плоская заливка». Зайдите в 

Выделение — Растушевать и задайте значение 20px. 

 
Нажмите Del, снимите выделение(Выделение — Снять выделение). 
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Продублируйте слой(Слой — Создать копию слоя) и тень станет в два раза четче. 

 
Создайте новый слой и назовите его «gloss». Создайтеинструментом Эллиптическое 

выделениеовал в том месте, где будет блик. 

 
Установите белый цвет переднего плана и возьмите инструмент «Градиент». Градиент должен 

быть «Основной в прозрачный», смещение 0, линейной формы. Примените градиент сверху вниз, 

как на рисунке ниже. 

 
Понизьте непрозрачность слоя до 25%, чтобы блик не был таким «жестким». Снять выделение 

(Выделение — Снять выделение). 

 
Если хочется — можете добавить текст на кнопку с помощью инструмента «Текст». После 

добавления текста следует изменить непрозрачность слоя с текстом до 90%. 

 
 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

Контрольные вопросы: 

Запишите в тетради как выполнить: 
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1. Создание нового рабочего листа в графическом редакторе GIMP.  

2. Назначение инструментов программы. 
 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

Практическая работа №23 

Тема: Векторная графика. Чертежи. 

Цель: Научиться различать виды компьютерной графики, создавать векторные 

графические объекты. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО векторный редактор. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

Компьютерная графика - раздел информатики, предметом которого является 

работа на компьютере с графическими изображениями (рисунками, чертежами, 

фотографиями, видеокадрами и пр.). 

Графический редактор - прикладная программа, предназначенная для 

создания, редактирования и просмотра графических изображений на компьютере. 

Виды компьютерной графики: 

1. Растровая 

2. Векторная 

3. Фрактальная 

Они отличаются принципами формирования изображения при отображении на 

экране монитора или при печати на бумаге. 

Растровая графика 

Применяется при разработке электронных (мультимедийных) и 

полиграфических изданий. Для этого сканируют иллюстрации, фотографии, 

вводятся изображения с цифровых фотоаппаратов.  

Растровое изображение – это своего рода мозаика, только вместо кусочков 

мозаики точки. 

Основной элемент растрового экранного изображения – точка, 

называемая пикселем. Чтобы увидеть эти точки, нужно многократно увеличить 

изображение.   

Растр (от англ. raster) – представление изображения в виде двумерного 

массива точек (пикселов), упорядоченных в ряды и столбцы 

Для каждой точки изображения отводится одна или несколько ячеек памяти. 

Чем больше растровое изображение, тем больше памяти оно занимает. 

Свойства растровой графики: 

1. Большие объемы данных, которые нужно хранить и обрабатывать. 

2.  Невозможность увеличения изображения для рассмотрения деталей. Этот 

эффект называетсяпикселизацией. 

Важная характеристика экранного изображения – разрешение (resolution).  

Разрешение – это количество пикселей, приходящихся на данное 

изображение. Оно измеряется в пикселях на дюйм (dotsperinch) – dpi. Чем выше 
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разрешение, тем качественнее изображение, но больше его файл. За норму 

принимается 72 пикселя на дюйм (экранное разрешение). Экран и печатающее 

устройство имеют свои собственные разрешения. 

Файлы с форматами растрового типа: имеют расширения: *.bmp, *.pcx, *.gif , 

*.msp , *.img 

Векторная графика 

Векторная графика используется для создания иллюстраций. Используется в 

рекламе, дизайнерских бюро, редакциях, конструкторских бюро. С помощью 

векторной графики могут создаваться высокохудожественные произведения, но их 

создание очень сложно. Элементарный объект векторной графики – линия. Все в 

векторной иллюстрации состоит из линий. Перед выводом на экран каждого объекта 

программа производит вычисления координат экранных точек в изображении. 

Объем памяти, занимаемый линией, не зависит от ее размеров, так как линия 

представляется в виде формулы, а векторную графику называют вычисляемой 

графикой. 

Как и все объекты линии имеютсвойства. К ним относятся: форма линии, ее 

толщина, цвет, характер линии (сплошная, пунктирная и т.д.).  

Свойства векторной графики 

1. Замкнутые линии имеют свойства заполнения цветом, текстурой, картой. 

2. В векторной графике легко решаются вопросы масштабирования. Если 

линии задана толщина 0,15 мм,то как бы не увеличивали или уменьшали 

рисунок, эта линия будет иметь такую толщину. При распечатке 

изображения толщина линий сохраняется. Увеличивая изображение, можно 

подробно рассмотреть его детали, при этом качество не ухудшается. 

 

Фрактальная графика 

Фрактальная графика основана на автоматической генерации изображений 

путем математических расчетов. Создание фрактальных изображений основано не в 

рисовании, а в программировании. Фрактальная графика редко используется в 

печатных или электронных документах.  

Фрактальная графика, как и векторная - вычисляемая, но отличается от нее 

тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Все изображение 

строится по уравнению, поэтому ничего, кроме самого уравнения, в памяти хранить 

не надо.  

Фигура, элементарные части которой повторяют свойства своих родительских 

структур, называется фрактальной. Простейшим фрактальным объектом является 

треугольник.  

Фрактальными свойства обладают многие  объекты живой и неживой 

природы. Фрактальным объектом является многократно увеличенная снежинка. 

Фрактальные алгоритмы лежат в основе роста кристаллов и растений. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 
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Задание. Создать с помощью панели инструментов Рисование текстового редактора 

следующие изображения: 
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Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое компьютерная графика? 

2. Что называют графическим редактором? 

3. Виды компьютерной графики. 

4. Из чего состоит изображение растровой графики? 

5. Запишите свойства растровой графики. 

6. Что такое разрешение? В каких единицах оно измеряется? 

7. Запишите расширения файлов форматов растрового типа. 

8. Укажите область применения векторной графики. 

9. Из чего состоят векторные изображения. 

10. Запишите свойства векторной графики. 

11. На чем основана фрактальная графика? 

12. Какая фигура называется фрактальной? Что является простейшим фракталом? 
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Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №24 

Тема: Создание презентаций средствами PowerPoint в рамках учебных заданий 

различных дисциплин. 

Цель: Разработать презентацию с применением шаблонов дизайна. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО программа Libre Office Impress. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Запуск программы Меню — Офис — LibreOffice Impress. Перед вами откроется 

окно программы, на котором отображен пустой слайд. 

На начальном этапе создания слайда выбирают его макет. На панели Свойства 

(справа) выберите макет Заголовок, слайд. Перед вами появится первый слайд с 

разметкой для ввода текста (метками-заполнителями). 

Метки-заполнители — это рамки с пунктирным контуром, появляющиеся при 

создании нового слайда. Эти рамки служат метками-заполнителями для таких 

объектов, как заголовок слайда, текст, диаграммы, таблицы, организационные 

диаграммы и графика. Чтобы добавить текст в метку-заполнитель. 

Слайд имеет белый фон. Для выбора цветового оформления слайда дайте 

команду Формат — Дизайн слайда — кнопка Загрузка — Категории: Фоны 

презентаций — Шаблоны: Абстрактный желтый — ОК — ОК. После применения 

шаблона дизайна каждый вновь добавляемый слайд оформляется в аналогичном 

стиле.  

Когда разметка выбрана, остается ввести с клавиатуры текст заголовка и 

подзаголовка. Для этого достаточно щелкнуть мышью по метке-заполнителю, и 

ввести текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с установками 

выбранного шаблона дизайна.  

Переход к новому абзацу внутри колонки осуществляется при помощи клавиши 

(Enter). Перед вами маркированный список. Размер, цвет и вид маркера 

определяются параметрами выбранного шаблона дизайна. При желании маркеры 

можно поменять командой Маркированный список на панели Форматирование. 

Когда первая колонка будет заполнена текстом, щелкните по метке-

заполнителю второй колонки 

Для рисования схем на слайдах используют панелью Рисование (команда Вид 

— Панели инструментов — рисование).  

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Задание. Создать презентацию, состоящую из шести слайдов.  
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Слайд №1. 

Запустите программу командой Меню — Офис — LibreOffice Impress. Перед 

вами откроется окно программы, на котором отображен пустой слайд. 

  На начальном этапе создания слайда выбирают его макет. На панели Свойства 

(справа) выберите макет Заголовок, слайд. Перед вами появится первый слайд с 

разметкой для ввода текста (метками-заполнителями). 

Метки-заполнители — это рамки с пунктирным контуром, появляющиеся при 

создании нового слайда. Эти рамки служат метками-заполнителями для таких 

объектов, как заголовок слайда, текст, диаграммы, таблицы, организационные 

диаграммы и графика. Чтобы добавить текст в метку-заполнитель. 

Слайд имеет белый фон. Для выбора цветового оформления слайда дайте 

команду Формат — Дизайн слайда — кнопка Загрузка — Категории: Фоны 

презентаций — Шаблоны: Абстрактный желтый — ОК — ОК. После 

применения шаблона дизайна каждый вновь добавляемый слайд оформляется в 

аналогичном стиле.  

Когда разметка выбрана, остается ввести с клавиатуры текст заголовка и 

подзаголовка. Для этого достаточно щелкнуть мышью по метке-заполнителю, и 

ввести текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с установками 

выбранного шаблона дизайна. Заполните первый слайд текстом по образцу.                                                                  

                                           
Слайд №2. 

Создайте второй слайд командой Вставка — Вставить слайд и оставьте его 

пустым. К его оформлению приступим в самую последнюю очередь. 

Слайд №3. 

Выполните команду Вставка — Вставить слайд. Выберите макет Заголовок, 

2 блока текста. 

 Щелчок мыши по метке-заполнителю заголовка позволяет ввести новый 

заголовок. Щелчок мыши в метке-заполнителе левой колонки дает возможность 

вводить текст. Переход к новому абзацу внутри колонки осуществляется при 

помощи клавиши (Enter). Перед вами маркированный список. Размер, цвет и вид 

маркера определяются параметрами выбранного шаблона дизайна. При желании 

маркеры можно поменять командой Маркированный список на панели 

Форматирование. 

Когда первая колонка будет заполнена текстом, щелкните по метке-

заполнителю второй колонки. Заполните слайд текстом по образцу:                           
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Слайд №4. 

Разрабатывается точно так же, как предыдущий слайд. Выполните эту работу 

самостоятельно. 

вставьте новый слайд;  

выберите соответствующую разметку;  

введите текст;  

по необходимости располагайте текст в несколько строк;  

равномерно распределите текст по колонкам;  

в случае необходимости переместите метки-заполнители;  

выберите выравнивание текста по своему усмотрению.  

                                     
 

Слайд № 5. 

Выбрать разметку Заголовок, текст. Для того чтобы "понизить" или 

"повысить" уровень абзаца примените клавиши клавиатуры  Tab и Backspace.  
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Слайд № 6. 

 Макет слайда  Заголовок, текст. Оформите слайд по образцу: 

                                           
Слайд №2. 

Вернитесь к оформлению слайда 2. Макет слайда — Только заголовок. Введите 

текст заголовка. Далее оформите заголовки разделов курса, размещенные в рамках  

(нарисуйте и заполните схему). Для этого воспользуйтесь панелью Рисование 

(команда Вид — Панели инструментов — рисование). Выполните 

форматирование каждого блока вашей схемы (измените рамку блоков, сделайте их 

градиентную заливку). 

Сохраните презентацию в папке со своим именем. 
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Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

Контрольные вопросы: 

1. Как выполняют запуск программы для создания презентации? 

2. Что такое макет слайда? 

3. Как осуществить выбор макета слайда в программе? 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №25 

Тема: Использование презентационного оборудования для демонстрации 

выполненных заданий. 

Цель: Научиться:  

1. создавать в слайде объект - диаграмма, редактировать и форматировать ее;  

2. создавать в слайде объект – таблица, редактировать и форматировать ее;  

3. размещать объекты та блица, диаграмма, картинка на слайде;  

4. изменять фон слайдов, не используя шаблон (дизайн-макет) оформления. 

5. применять презентационное оборудование для демонстрации презентаций. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО программа Libre Office Impress. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Создайте слайд, содержащий организационную диаграмму по процентному 

соотношению распределения финансов по отделам (Указать название отдела и 

процент выделенных средств).  

Запустите программу для создания презентаций командой Меню — Офис — 

LibreOffice Impress. Перед вами откроется окно программы, на котором 

отображен пустой слайд. 

Выберите макет слайда Заголовок, текст (команда Формат — Макеты 

слайдов). Введите Заголовок слайда - Экономические показатели. В области 

объекта щелкните левой кнопкой мыши на значке диаграммы. На экране 

появится столбчатая диаграмма. Для ее редактирования необходимо открыть 

таблицу данных для диаграммы щелчком на кнопке Таблица данных 

диаграммы. Эту таблицу надо заполнить своими данными, которые указаны 

на рисунке ниже. Вместо Столбец 1 введите с клавиатуры Объемы 

финансирования. Столбцы 2, 3 удалить из таблицы щелчком на кнопке 

Удалить ряд. 
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По мере заполнения своей информацией Таблицы данных диаграмма будет 

изменяться.  

Для редактирования элементов построенной диаграммы выполнить двойной 

щелчок на диаграмме для входа в режим редактирования, затем щелкайте по 

каждому элементу правой кнопкой мыши и выбирайте соответствующие 

команды из контекстного меню. Самостоятельно поменяйте цвета столбцов 

данных, цвет стенок диаграммы и расположение легенды.  

 

Создание слайда с таблицей  

Задание: Создайте слайд, содержащий таблицу распределения финансов (название 

отдела, на какие нужды выделяются средства и в каком количестве).  

 

Добавьте новый слайд в презентацию командой Вставка — Вставить слайд. 

Выберите макет Заголовок, текст (команда Формат — Макеты слайдов). 

 

 На слайде щелкнуть на кнопке Вставить таблицу, задайте размерность 

таблицы. Затем щелкните по кнопке OK. Заполните таблицу информацией, как 

показано на рисунке.  
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 Отредактируйте таблицу, уменьшив размер ячеек, изменив границы, 

отформатировав строку заголовков (можно воспользоваться контекстным 

меню, вызываемым правой кнопкой мыши или командой меню Формат). 

Укажите заголовок таблицы - Экономические показатели.  

 Изменим цвет фона презентации, не используя шаблон оформления. Для этого 

выполним следующие операции: щелкните на первом слайде правой кнопкой 

мыши, дайте команду Параметры страницы — закладка Фон — заполнить 

Градиент — выберите любой градиент. Выполните аналогичную команду на 

втором слайде и залейте его фон другим градиентом. Таким образом, фон 

слайдов оформлен по-разному. 

 Сохраните файл под именем Распределение финансов.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Самостоятельно создайте Титульный слайд (макет Заголовок, слайд), содержащий 

Название в заголовке - Распределение финансов. А в подзаголовке введите текст: 

"Автор: и ваше Ф.И." Разместите слайд перед слайдом с диаграммой, т.е. на первое 

место.  

Поменять местами слайды можно на панели Структура слайдов (находится слева), 

захватив слайд перенести его на нужное место. 

 

 
Добавление графических объектов на слайд 

Задание: Разместите на титульном слайде рисунок. 

1. Откройте титульный слайд. Создайте на нем блок с датой, для этого 

используйте команду Вставка – Поля — Дата (изменяемая) и Вставка — 

Поля — Время (изменяемое).   Установите размер шрифта даты и времени 18 

пт. Переместите блок с датой в верхний левый угол. 

2. Выполните команду Вставка – Медиа - Галерея.  

3. Справа появится панель Галерея. Выберите папку Finance, найдите в ней 

изображение калькулятора и перетащите его на титульный слайд. 

4. Поменяйте фон для Титульного слайда по известному вам способу. 

 

Анимация объектов при демонстрации слайдов 
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Задание: Настройте анимацию для титульного слайда презентации.  

1. Перейдите к титульному слайду.  

2. Присвойте всем объектам вашей презентации анимацию объектов командой  

Демонстрация — Эффекты — Добавить эффект (значок «+»). 

Необходимо произвести отдельную настройку анимации каждого выбранного 

объекта: эффекта появления объекта, времени его появления и способа его 

появления (по щелчку мыши или по времени). Все это выполняется на панели 

Эффекты (справа).  

3. Создайте слайд № 4. Макет слайда – Пустой. Создайте надпись с помощью 

кнопки Галерея текстовых эффектов на панели инструментов Рисование.  

Текст надписи «СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!».  Присвойте данной надписи 

любой эффект анимации.   

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

1. Как создать в слайде объект – диаграмма. 

2. Как выполнить редактирование и форматирование диаграммы;  

3. Как выполнить создание в слайде объекта – таблица, редактирование и 

форматирование ее;  

4. Как разместить объекты та блица, диаграмма, картинка на слайде;  

5. Как измеиять фон слайдов, не используя шаблон (дизайн-макет) 

оформления. 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 

 

 

 

 

 

 



 141 
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Практическая работа №26 

Тема: Демонстрация систем автоматизированного проектирования. 

Цель: Обобщить и закрепить навыки создания презентаций. Научиться применять 

презентационное оборудование для демонстрации презентаций. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО программа Libre Office Impress. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Задание. Создать презентацию по образцу. Для оформления презентации выберите 

любой дизайн слайда. 

Слайд 1. 
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Слайд 2. 
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Слайд 3. 
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Слайд 4. 
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Слайд 5. 
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Слайд 6. 
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Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде файла с указанным именем.  

Контрольные вопросы: 

4. Что такое презентация? 

5. Описать способы демонстрации презентации. 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №27 

Тема: Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. 

Сетевые операционные системы. 

 

Цель: Освоение приемов обмена файлами между пользователями локальной 

компьютерной сети. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие 

расстояния в настоящее время являются телеграф, радио, телефон, телевизионный 

передатчик, телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем. 

Передача информации между компьютерами существует с самого момента 

возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных 

компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, совместно 

использовать ресурсы и решать множество других проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных 

средств, предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к 

единым ресурсам сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ 

пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресурсам (жесткие 

диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в глобальную сеть и т.д.). 

Абоненты сети  – объекты, генерирующие или потребляющие информацию. 

Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, станки 

с ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой абонент сети 

подключён к станции. 

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и 

приёмом информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима 

физическая передающая среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором 

распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость 

передачи данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передаваемой за 

единицу времени.  

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и 

кратных единицах Кбит/с и Мбит/с.  
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Соотношения между единицами измерения: 1 Кбит/с =1024 бит/с; 1 Мбит/с 

=1024 Кбит/с; 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. 

Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и 

коммуникационной сети.  

Виды сетей. По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и 

неоднородные сети. В неоднородных сетях содержатся программно несовместимые 

компьютеры.  
По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные. 

 

Локальные сети (LAN, Local 

Area Network) объединяют 

абонентов, расположенных в 

пределах небольшой территории, 

обычно не более 2–2.5 км.  

Локальные компьютерные сети 

позволят организовать работу 

отдельных предприятий и 

учреждений, в том числе и 

образовательных, решить задачу 

организации доступа к общим 

техническим и информационным 

ресурсам. 

Глобальные сети (WAN, Wide Area 

Network) объединяют абонентов, 

расположенных друг от друга на 

значительных расстояниях: в 

разных районах города, в разных 

городах, странах, на разных 

континентах (например, сеть 

Интернет).  
Взаимодействие между абонентами такой 

сети может осуществляться на базе 

телефонных линий связи, радиосвязи и 

систем спутниковой связи. Глобальные 

компьютерные сети позволят решить 

проблему объединения информационных 

ресурсов всего человечества и 

организации доступа к этим ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные компоненты коммуникационной сети: 

 передатчик;  

 приёмник;  
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 сообщения (цифровые данные определённого формата: файл базы данных, 

таблица, ответ на запрос, текст или изображение);  

 средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппаратура, 

обеспечивающая передачу информации).  

Топология локальных сетей. Под топологией компьютерной сети обычно 

понимают физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга и 

способ соединения их линиями.  

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, 

методы управления обменом, надежность работы, возможность расширения сети. 

Существует три основных вида топологии сети: шина, звезда и кольцо.  

Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к 

одной линии связи, и информация от 

каждого компьютера одновременно 

передается ко всем остальным 

компьютерам. Согласно этой топологии 

создается одноранговая сеть. При таком 

соединении компьютеры могут передавать 

информацию только по очереди, так как линия связи единственная.  

Достоинства: 

 простота добавления новых узлов в сеть (это возможно даже во время работы 

сети);  

 сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры вышли 

из строя;  

 недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения такой 

топологии.  

Недостатки:  

 сложность сетевого оборудования;  

 сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за того, что 

все адаптеры включены параллельно;  

 обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети;  

 ограничение на максимальную длину линий связи из-за того, что сигналы при 

передаче ослабляются и никак не восстанавливаются.  

Звезда (star), при которой к одному центральному компьютеру 

присоединяются остальные периферийные 

компьютеры, причем каждый из них использует свою 

отдельную линию связи. Весь обмен информацией идет 

исключительно через центральный компьютер, на 

который ложится очень большая нагрузка, поэтому он 

предназначен только для обслуживания сети.  

 

 

Достоинства:  

 выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на 

функционировании оставшейся части сети;  

 простота используемого сетевого оборудования;  
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 все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко 

контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем отключения 

от центра тех или иных периферийных устройств;  

 не происходит затухания сигналов.  

Недостатки:  

 выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью 

неработоспособной;  

 жесткое ограничение количества периферийных компьютеров;  

 значительный расход кабеля.  

Кольцо (ring), при котором каждый компьютер передает информацию всегда только 

одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает 

информацию только от предыдущего в цепочке 

компьютера, и эта цепочка замкнута. Особенностью 

кольца является то, что каждый компьютер 

восстанавливает приходящий к нему сигнал, поэтому 

затухание сигнала во всем кольце не имеет никакого 

значения, важно только затухание между соседними 

компьютерами.  

Достоинства: 

 легко подключить новые узлы, хотя для этого нужно 

приостановить работу сети;  

 большое количество узлов, которое можно подключить к сети 

(более 1000);  

 высокая устойчивость к перегрузкам.  

Недостатки: 

2. выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети;  

3. обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети.  

В отдельных случаях при конструировании сети используют 

комбинированную топологию. Например, дерево (tree)– 

комбинация нескольких звезд.  

Каждый компьютер, который функционирует в локальной 

сети, должен иметь сетевой адаптер (сетевую карту). Функцией сетевого адаптера 

является передача и прием сигналов, распространяемых по кабелям связи. Кроме 

того, компьютер должен быть оснащен сетевой операционной системой.  

При конструировании сетей используют следующие виды кабелей:  

неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на котором могут 

быть расположены компьютеры, соединенные этим кабелем, достигает 90 м. 

Скорость передачи информации - от 10 до 155 Мбит/с; экранированная витая пара. 

Скорость передачи информации - 16 Мбит/с на расстояние до 300 м.  

коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической прочностью, 

помехозащищённостью и позволяет передавать информацию на расстояние до 2000 

м со скоростью 2-44 Мбит/с;  
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волоконно-оптический кабель. Идеальная передающая среда, он не подвержен 

действию электромагнитных полей, позволяет передавать информацию на 

расстояние до 10 000 м со скоростью до 10 Гбит/с. 

Понятие о глобальных сетях. Глобальная сеть– это объединения 

компьютеров, расположенных на удаленном расстоянии, для общего использования 

мировых информационных ресурсов. На сегодняшний день их насчитывается в мире 

более 200. Из них наиболее известной и самой популярной является сеть Интернет.  

В отличие от локальных сетей в глобальных сетях нет какого-либо единого 

центра управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, 

соединенных теми или иными каналами связи. Каждый компьютер имеет 

уникальный идентификатор, что позволяет "проложить к нему маршрут" для 

доставки информации. Обычно в глобальной сети объединяются компьютеры, 

работающие по разным правилам (имеющие различную архитектуру, системное 

программное обеспечение и т.д.). Поэтому для передачи информации из одного вида 

сетей в другой используются шлюзы.  

Шлюзы (gateway) – это устройства (компьютеры), служащие для объединения 

сетей с совершенно различными протоколами обмена.  

Протокол обмена – это набор правил (соглашение, стандарт), определяющий 

принципы обмена данными между различными компьютерами в сети.  
Протоколы условно делятся на базовые (более низкого уровня), отвечающие 

за передачу информации любого типа, и прикладные (более высокого уровня), 

отвечающие за функционирование специализированных служб. 

Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе 

данных, обеспечивает совместное использование устройств ввода-вывода и 

взаимодействия пользователей называется сервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои 

ресурсы в сеть не отдает, называется клиентом (часто его еще называют рабочей 

станцией).  

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь 

соответствующее аппаратное и программное обеспечение.  

Программное обеспечение можно разделить на два класса:  

 программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслуживающем 

компьютер пользователя;  

 программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и 

пользующиеся услугами сервера.  

Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: 

электронная почта, удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск данных и 

программ и так далее. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задание №1, следуя технологии работы. 

Задание №1. 

Решить задачи: 
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1. Файл размером 16 Кбайт передается через некоторое соединение со 

скоростью 2048 бит в секунду. Определите размер файла в байтах, который можно 

передать за тоже время через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. 

2. Файл размером 2 Кбайта передается через некоторое соединение со 

скоростью 256 бит в секунду. Определите размер файла в байтах, который можно 

передать за тоже время через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. 

3. Файл размером 4Мбайта передается через некоторое соединение за 16 

секунд. Определите время в секундах, за которое можно передать через то же самое 

соединение файл размером 2048 Кбайт. 

4. Файл размером 4096 байт передается через некоторое соединение за 8 

секунд. Определите время в секундах, за которое можно передать через то же самое 

соединение файл размером 8 Кбайт. 

5. Определите сколько страниц текста можно передать по  локальной сети 

за 1с? (считать на одной странице 45 строк по 70 символов в каждой) 

6. Определите сколько страниц текста можно передать по  локальной сети 

за 1с? (считать на одной странице 60 строк по 80 символов в каждой) 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети.  

2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи.  

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть?  

5. Что понимается под топологией локальной сети?  

6. Какие существуют виды топологии локальной сети?  

7. Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», «кольцо».  

8. Что такое протокол обмена?  

9. Решите задачу. Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 

100 Мбит/с. Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница 

текста содержит 50 строк и на каждой строке - 70 символов 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 
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Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Семакин, И. Г. Информатика. 10-й класс. Базовый уровень [Текст]: учебник / 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – Москва : Бином, 2015. – 264 с. 
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Практическая работа №28 

Тема: Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Цель: Изучить способы организации работы различных пользователей в сети. 

Познакомиться с основными способами подключения компьютера к локальной и 

глобальной сети. Познакомиться с основными видами вирусов и приемами защиты 

компьютера от их воздействия. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер. 

Форма занятия: индивидуальная. 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

 

Теоретические сведения  

Ознакомиться с содержанием презентаций по темам «Глобальная сеть Интернет», 

«Сервисы сети Интернет», «Электронная почта», «Антивирусные средства защиты». 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Ознакомиться с содержанием презентаций по темам «Глобальная сеть 

Интернет», «Сервисы сети Интернет», «Электронная почта», «Антивирусные 

средства защиты». Ответить на контрольные вопросы. 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, ответы на контрольные вопросы, вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

В отчет запишите номер вопроса и ответ. 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Какие виды сетей существуют? 

3. Что необходимо для организации подключения компьютера к сети? 

4. Что такое Интернет? 

5. Назовите виды подключения к сети Интернет? 

6. Что такое протокол? 

7. Каково назначение модема? 

8. Что необходимо для работы в сети Интернет? Приведите примеры. 

9. Что такое сайт? 

10. Что включает в себя адрес страницы? 

11. Что такое Интернет-провайдеры, назовите их функции. 

12.  Что такое хостинг?  

13.  Перечислите сервисы сети Интернет. 

14.  Что такое электронная почта? 
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15.  Что такое почтовый клиент? 

16.  Что такое почтовый сервер? 

17.  Как записывается почтовый адрес? 

18.  Что такое спам? 

19.  Что нужно делать со спамовыми письмами? 

20.  Какие преимущества электронной почты перед обычной почтовой 

организацией?  

21.  Что такое компьютерный вирус? 

22.  Перечислите виды вирусов. 

23.  Назовите признаки вирусного заражения компьютера. 

24.  Какие действия необходимо предпринять в случае подозрения на заражение 

компьютера вирусом? 

25.  Приведите примеры антивирусных программ. 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Михеева, Е. В. Информатика [Текст] : учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. 

Титова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. - 352 с. 
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Практическая работа №29 

Тема: Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой. 

Цель:  

1. освоить приемы работы с браузером Internet Explorer; 

2. изучить среду браузера и его настройки; 

3. получить практические навыки работы с интернет-магазинами, 

интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и 

электронными словарями; 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, Интернет. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

Браузер 

Браузер – это программа для просмотра web-страниц. 

Настройка браузера. Все браузеры позволяют выполнить некоторые 

настройки для оптимизации работы пользователей в Интернете. В браузере Internet 

Explorer основная часть настроек содержится в меню Сервис – Свойства 

обозревателя. 

Вкладка Общие позволяет задать адрес домашней страницы, которая будет 

автоматически загружаться в окно браузера при его запуске, цвета гиперссылок по 

умолчанию, название шрифта по умолчанию. Здесь же определяется, сколько дней 

будет храниться ссылка посещенных страниц в журнале. Кроме того, для ускорения 

просмотра все посещенные страницы помещаются в специальную папку, и с 

помощью кнопки Параметры можно задать разные способы обновления таких 

страниц. 

С помощью вкладки Безопасность можно создать списки надежных узлов и 

узлов с ограниченными функциями. Зона Интернет будет при этом включать все 

остальные узлы, не вошедшие в эти две папки. Для каждой из них с помощью 

кнопки Другой можно изменить параметры безопасности, установленные для них по 

умолчанию. Здесь можно запретить выполнение сценариев, отображение 

всплывающих окон, загрузку файлов и т.д. 

Вкладка Конфиденциальность дает возможность настроить работу с файлами 

cookie, с помощью которых информация о пользователе автоматически передается 

на сервер. 

Вкладка Содержание позволяет ограничить доступ к некоторой информации 

(насилие, ненормативная лексика и т.д.). 

Вкладка Подключения позволяет установить подключение к Интернету. 
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На вкладке Дополнительно можно задать некоторые дополнительные 

параметры работы (отключить загрузку графических изображений, отменить 

подчеркивание ссылок, запретить отладку сценариев и т.д.). 

Вкладка Программы позволяет определить программы, которые будут по 

умолчанию использоваться службами Интернета (почтовые программы, html-

редакторы и т.п.). 
 

Интернет-магазин 

Оформление заказа 
Выбрав необходимые товары или услуги, пользователь обычно имеет 

возможность тут же на сайте выбрать метод оплаты и доставки. Совокупность 

отобранных товаров, способ оплаты и доставки представляют собой законченный 

заказ, который оформляется на сайте путем сообщения минимально необходимой 

информации о покупателе. По данным опроса портала Mail.ru необходимость 

регистрации при заказе товара или услуги часто мешает пользователям совершать 

покупки в Интернет-магазинах. В Интернет-магазинах, рассчитанных на повторные 

покупки, также ведется отслеживание возвратов посетителя и история покупок. 

Отслеживание ведется с помощью методов веб-аналитики. Часто при оформлении 

заказа предусматривается возможность сообщить некоторые дополнительные 

пожелания от покупателя продавцу.  

Кроме того, существуют сайты, в которых заказ принимается по телефону, 

электронной почте, Jabber или ICQ. 

Основные способы оплаты покупок в Интернет-магазине: 

4. банковская карта — безналичный вид расчёта, который часто подвергается 

нареканиям в плане безопасности; 

5. банковский перевод — оплата за заказ производится банковским платежным 

поручением на расчётный счет магазина, часто применяется в B2B-системах. В 

розничных интернет магазинах банковский перевод осуществляется путём печати 

платёжки формы ПД-4 для оплаты в  сбербанке банках, принимающих платежи 

населения; 

6. наличный расчет— товар оплачивается курьеру наличными деньгами при 

получении покупателем товара; 

7. электронные деньги— безналичный вид расчёта; 

8. терминалы моментальной оплаты— оплата производится в уличных 

платёжных терминалах; 

9. SMS-платежи— это не платежи типа «отправьте sms на короткий номер и 

получите мелодию». Нет, sms в Интернет-магазинах используется совершенно по-

другому. Интернет-магазин формирует запрос средств и передает его в одну из 

специализированных систем электронных платежей (аналогично другим способам), 

и отправляя туда пользователя. Пользователь уже во взаимодействии с платежной 

системой отправляет sms с указанными системой реквизитами и подтверждает 

платеж. Платежная система после подтверждения отправляет магазину уведомление 

об успешности или неуспешности перевода; 

10. наложенный платеж— товар оплачивается на почте при получении. Данный 

способ, как правило, ограничен государственными границами, поскольку отправкой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-аналитика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Телефон
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_почта
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jabber
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ_(сервис)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Банковская_карта
http://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Розница
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронные_деньги
http://ru.wikipedia.org/wiki/Короткий_номер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Наложенный_платеж
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товаров наложенным платежом занимаются в основном государственные почтовые 

службы. В России отправка наложенным платежом возможна. Такой способ 

гарантирует получение товара, однако, почтовые отправления в России идут 

довольно долго. Кроме того, оплатить посылку надо до ее получения, либо 

отказаться от нее. Таким образом, потребитель лишен возможности проверить 

товар; 

11. электронные кассы— вид расчета, объединяющий практически все 

перечисленные выше способы оплаты. При выборе такого способа оплаты 

пользователю предлагается на выбор наиболее удобный способ перевода денег от 

пластиковой карточки до терминала и мобильного телефона. 

Описанная схема является общей, она работает и для кредитных карт, и для 

электронных денег, и для sms-платежных систем. Зачастую даже и для наличного 

расчета— иногда магазины выделяют курьерскую службу в отдельную подсистему.  

Следует обратить внимание на то, что существуют способы оплаты, 

подверженные мошенническим операциям и вследствие этого не используемые 

честными Интернет-магазинами: 

o Перевод по Western Union. Данный вид перевода применим только между 

частными лицами, нет возможности отзыва или опротестования платежа. 

o «Обычные» SMS-платежи на короткий номер с неизменяемой суммой. Нет 

возможности отзыва или опротестования платежа. Маленькие суммы, отсутствие 

квитанций. По причине своей простоты часто используется в различных 

мошеннических схемах, и обычно не применяется серьёзными Интернет-

магазинами, работающими, как говорилось выше, через специализированные 

платежные системы. 

Выбор того или иного способа оплаты зависит от множества факторов, среди 

которых можно отметить статус покупателя (физическое или юридическое лицо), 

особенности товара (материальный или электронный), цена, способов доставки 

(невозможно принять наличные при отправке товара за границу). 

Доставка заказа 
После отправки заказа с покупателем связывается продавец и уточняет место 

и время, в которое следует доставить заказ. Доставка осуществляется либо 

собственной курьерской службой, либо компанией, предоставляющей услуги 

доставки, либо по почте — посылкой или бандеролью. Также набирает обороты 

такой вид доставки, как самовывоз от продавца. 

Электронные товары, такие как программное обеспечение или ключи к ним, 

тексты, статьи, фотографии, коды доступа и пополнения счетов, могут доставляться 

электронными каналами — электронной почтой, доступом к файлу по FTP, 

доступом в защищенную область сайта и так далее. Однако, в этом случае следует 

быть осторожным, поскольку доказать неполучение товара электронным способом 

существенно сложнее, чем в случае физической доставки. 

Современные Интернет-магазины часто выгружают свои товарные 

предложения в системы сравнения и подбора товаров (обычно при крупных 

порталах и поисковых системах), что позволяет привлечь дополнительный поток 

покупателей. 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Электронные_кассы&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Western_Union
http://ru.wikipedia.org/wiki/Юридическое_лицо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Курьер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Посылка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бандероль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-портал
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поисковая_система
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Интернет-СМИ 

Интернет-издание, интернет-СМИ — веб-сайт, ставящий своей задачей 

выполнять функцию средства массовой информации (СМИ) в сети Интернет. Как и 

печатные издания, интернет-издания руководствуются принципами журналистики. 

Интернет-изданием (интернет-СМИ) может считаться не любой сайт. В 

соответствии с законом «О средствах массовой информации», принятым в 

последней редакции Государственной Думой РФ 3 июня 2011 года, интернет-сайт 

может быть зарегистрирован как СМИ только в случае, если от его владельцев 

поступило соответствующее заявление. Новостные сайты, не имеющие регистрации 

Роскомнадзора, юридически к СМИ не относятся. Напротив, сайт, 

зарегистрированный как СМИ, может пользоваться всеми правами, 

предоставляемыми средствам массовой информации: получать аккредитации на 

мероприятия, запрашивать информацию от органов государственной власти и 

местного самоуправления, может пользоваться льготами при уплате страховых 

взносов в фонды социального страхования, получать государственную поддержку. 

Традиционные печатные и эфирные СМИ обычно имеют свои интернет-

страницы, иногда полностью повторяющие содержание офлайновых выпусков, 

иногда содержащие только анонсы статей и/или тексты прошлых номеров, иногда 

имеющие дополнительный контент. Также существуют интернет-радио и интернет-

телевидение. 

По жанрам интернет-издания не отличаются от офлайновых — есть новостные 

сайты, литературные, научно-популярные, детские, женские и т. п. Однако, если 

офлайновые издания выпускаются периодически (раз в день, неделю, месяц), то 

интернет-издания независимо от жанра обновляются по мере появления нового 

материала. 

Новостной сайт — веб-сайт, частный случай интернет-издания, 

специализирующийся на размещении новостей в Интернете. 

Современные новостные сайты могут принадлежать СМИ, основная 

деятельность которых находится вне бизнеса в Интернете, или представлять собой 

самостоятельные интернет-проекты, не связанные с другим бизнесом. Они могут 

ориентироваться или на читателей отдельной страны или на более широкий круг 

читателей. Некоторые сайты могут находиться как на полной, так и на частичной 

государственной основе, в качестве их основы выступают государственные 

информационно-аналитические агентства. Многие новостные сайты широко 

используют технологии экспорта новостей, позволяя другим сайтам использовать 

свои новостные ленты. 

Новостные сайты можно разделить по способу формирования новостной 

ленты: на автонаполняемые (сбором новостей в ленту занимается программа или 

скрипт), наполняемые модераторами и наполняемые пользователями (News2 и 

другие сайты на технологии Веб 2.0). При этом возможны комбинации — например, 

когда пользователь добавляет статью, а на сайте она появляется лишь после 

одобрения/редактирования модератором (Newsland.ru и т. п.). А также по 

географическому признаку на общегосударственные (РИА Новости и т. п.) и 

региональные. 

Интернет-СМИ 
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Лента.ру — ежедневная интернет-газета. Множество тематических разделов. Поиск 

новостей. 

РИА Новости — государственное информационно-аналитическое агентство 

Российской Федерации. В свободном доступе находятся новости из четырёх 

новостных каналов: «Горячая линия 1», «Новости российской экономики», 

«Москва» и «Хроника происшествий». 

Дни.ру — российская интернет-газета, совмещает оперативный выпуск свежих 

новостных материалов с регулярной публикацией эксклюзивных материалов о 

политике, экономике, шоу-бизнесе, культуре, авто. Развивает стандарты нового 

формата СМИ — new-media, синтеза газеты, ТВ и интернет-портала с применением 

HD-технологий. 

Страна.ру — национальная информационная служба. Совмещает функции 

ежедневной газеты, аналитического журнала и информационного агентства с 

отделениями во всех регионах страны. Разделы: «Новости», «Сюжеты дня», 

«Актуальные темы», «Конференции», «Интервью». 

Полит.ру — информационно-политический канал. Разделы: «Комментарий к 

главным событиям», «Новости политики, экономики, культуры, международной 

жизни», «Обзоры СМИ». 

Национальная служба новостей — сервер компании «Национальная электронная 

библиотека» — электронный архив русскоязычных средств массовой информации. 

Разделы: «События», «Обзор прессы», «Интервью», «Аналитика». 

ПРАЙМ-ТАСС — агентство экономической информации — новости ТЭК, 

металлургии, аналитика и комментарии, товарные рынки, интервью и аналитические 

обзоры, макроэкономика и прочее. 

 

Интернет-турагентство 

Туроператор - организация, занимающаяся деятельностью по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта. 

Туристский продукт - это право на тур, предназначенное для реализации туристу. 

Тур - это комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, 

предоставляемые в зависимости от целей путешествия. 

Формированием туристского продукта признается деятельность туроператора по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 

отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, 

экскурсоводы (гиды) и другие). 

Турагент - лицо, занимающееся деятельностью по продвижению и реализации 

туристского продукта. 

Таким образом, Турагент - это посредник между туристом и туроператором, он не 

занимается формированием туристского продукта, то есть не бронирует гостиницы, 

не заключает договоров с перевозчиками, экскурсоводами, гидами и т.д. 

Открытые интернет источники (Википедия) дают следующие определения данных 

понятий: 

      Туроператор (туристический оператор) — организация, занимающаяся 

комплектацией туров и формированием комплекса услуг для туристов. Туроператор 
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разрабатывает туристские маршруты, обеспечивает функционирование туров и 

предоставление услуг, подготавливает рекламно-информационные издания, 

рассчитывает цены на туры, передает туры турагентам для их последующей 

реализации туристам. 

      Некоторые турфирмы совмещают функции туроператора и турагента, выступая 

как туроператор (компания, полностью отвечающая за тур) по одному или 

нескольким направлениям и как турагент по многим другим направлениям, для 

ассортимента. 

      Турагент — организация-посредник, занимающаяся продажей сформированных 

туроператором туров. Турагент приобретает туры у туроператора и реализует 

туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и 

туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором. 

      Турагенты не владеют средствами обслуживания и выступают посредниками 

между предприятием туристского обслуживания и покупателем туристической 

путевки, продвигая и реализуя туристический продукт. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Задание 1. Познакомиться с интернет-СМИ Кемеровской области. 

1. Загрузите Интернет. 

2. В строке поиска поисковой системы введите фразу «Интернет-СМИ в 

Кемерово». 

3. Познакомьтесь с перечнем кемеровских Интернет-СМИ и запишите в тетрадь 

10 любых с их краткой характеристикой. 

 

Задание 2. Работа с Интернет-библитекой. 

1. Зайдите на сайт Интернет-библиотеки по адресу http://www.internet-

biblioteka.ru 

2. Изучите правила работы с библиотекой. 

3. Найдите книгу Комоловой Н. "Компьютерная верстка и дизайн. 

Самоучитель". 

 

Задание 3. Поиск в толковых словарях. 

1. Загрузите страницу электронного словаря В. Даля – http://slovardalja.net. 

2. В текстовое поле Поиск введите слово, лексическое значение которого вам 

нужно узнать, например, «рутина». 

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

4. Запишите результат в тетрадь. 

5. Найдите лексические значения следующих слов и запишите результат в 

тетрадь: метонимия, вахмистр, жабо, плут, скала, дебет (бухг. термин). 

 

http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите способы приема заказов в интернет-магазине. 

2. Перечислите способы оплаты покупок в интернет-магазине. 

3. Какими способами доставляются заказы из интернет-магазина покупателю? 

4. Что такое интернет-СМИ? 

5. Дайте определение новостному сайту. 

6. Запишите классификацию новостных сайтов. 

7. Приведите примеры российских интернет-СМИ. 

8. В чем состоит отличие турагента от туроператора? 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №30 

Тема: Основные понятия HTML. Представление о структуре HTML-документа.  

 

Цель: Сформировать первоначальные представления об основных понятиях HTML. 

Представление о структуре HTML-документа. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО текстовый редактор Блокнот, 

браузер. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

Базовая структура HTML документа: 

<html> 

 

<head> 

Невидимая часть – в ней расположены заголовок, скрипты, метатеги, 

подключение стилей.  

</head> 

 

<body> Видимая часть (<body>…</body>) – в которой расположены 

непосредственно элементы веб-страницы: абзацы, таблицы, рисунки и т.д. 

</body> 

 

</html> 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Создать следующий документ в программе Блокнот: 

 

<html> 

<head> 

<title>Основы HTML</title> 

</head> 

<body> 

<h1 align=”center”>HTML</h1> 

<hr> 

<p>HTML (Hyper Text Markup Language) означает язык разметки 

гипертекста. Этот язык был разработан Тимом Бернерсом-Ли в рамках 
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создания проекта распределенной гипертекстовой системы, которую он 

назвал World Wide Web (WWW) или Всемирная паутина. HTML 

предназначен для написания гипертекстовых документов, публикуемых в 

World Wide Web. Документ на языке HTML может включать следующие 

компоненты: </p> 

 

  <p>    1. стилизованный и форматированный текст, <br> 

      2. команды включения графических и звуковых файлов, <br> 

      3. гиперсвязи с различными ресурсами Internet. <br> 

      4. скрипты на языке JavaScript и VBScript. <br> 

      5. различные объекты, например Flash-анимацию.  </p>     

 

<p>Документы HTML являются обычными текстовыми файлами, 

содержащими специальные теги (или управляющие элементы) разметки. 

Теги разметки указывают браузеру Web (программе пользователя для 

отображения web-страниц, например, Internet Explorer, Mozilla, Netscape 

или Opera), как надо вывести страницу. </p> 

<p>Файлы HTML обычно имеют расширения htm или html. Их можно 

создавать при помощи любого текстового редактора. </p> 

<body> 

</html> 

 

Сохранить под именем Page2.html в папке Сайт на своей флешке. 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя базовая структура HTML документа. 

2. Как установить цвет фона HTML документа. 

3. Укажите теги абзаца. 

4. Как выполнить выравнивание текста по центру. 

5. Назовите теги заголовков. 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 
 
 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175 

Практическая работа №31 

Тема: Создание списков в HTML.  

Цель: Сформировать представления об упорядоченных и неупорядоченных списках 

в языке HTML. Познакомиться с тегами организации списков. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО текстовый редактор Блокнот, 

браузер. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

Базовая структура HTML документа: 

<html> 

 

<head> 

Невидимая часть – в ней расположены заголовок, скрипты, метатеги, 

подключение стилей.  

</head> 

 

<body> Видимая часть (<body>…</body>) – в которой расположены 

непосредственно элементы веб-страницы: абзацы, таблицы, рисунки и т.д. 

</body> 

 

</html> 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Задание 1. Посмотреть фильм «Списки HTML». Записать в тетрадь различные 

способы организации списков на веб-страницах. 

 

Задание 2.  

1. Открыть документ Page2.html, расположенный в папке Сайт. 

2. Изменить код документа таким образом, чтобы перечисление элементов было 

организовано упорядоченным списком с арабскими цифрами. Сохранить 

документ под именем Page3.html. 

3. Вернуться к документу Page2.html и изменить код документа для 

отображения списка с нумерацией римскими цифрами. Сохранить документ 

под именем Page4.html. 
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4. Изменить документ Page2.html, создав в нем неупорядоченный 

(маркированный) список. Сохранить документ под именем Page5.html. 
 

Задание 3.  

1. Создайте  в html следующий список: 

 Тег html  Определяет документ HTML 

 Тег body   Определяет основную часть или тело документа 

 Тег h1  h6 - Определяет заголовки с 1 по 6 

 Тег p  Определяет параграф 

 Тег br   Вставляет единичный перенос строки 

 Тег hr   Определяет горизонтальную линейку 

 

2. Скопируйте  в html список и вставьте его ниже. Сделайте его нумерованным. 

1. Тег html  Определяет документ HTML 

2. Тег body   Определяет основную часть или тело документа 

3. Тег h1  h6 Определяет заголовки с 1 по 6 

4. Тег p  Определяет параграф 

5. Тег br   Вставляет единичный перенос строки 

6. Тег hr   Определяет горизонтальную линейку 

 

Сохраните файл как spiski.html 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое нумерованные и маркированные списки. 

2. Какие теги определяют упорядоченные списки. 

3. Какие теги определяют неупорядоченные списки. 

4. Как задать римскую нумерацию элементов списка. 

5. Какой атрибут позволяет изменить вид маркера неупорядоченного списка. 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №32 

Тема: Определение атрибутов текста в HTML. Добавление изображения на web-

страницу. 

Цель:  

 Сформировать представления о понятии «атрибуты текста»; 

 Рассмотреть приемы задания типа шрифта, его размера и начертания; 

 Познакомиться с тегами добавления изображения на веб-страницу; 

 Освоить приемы форматирования изображений на веб-страницах. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО текстовый редактор Блокнот, 

браузер. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

Базовая структура HTML документа: 

<html> 

 

<head> 

Невидимая часть – в ней расположены заголовок, скрипты, метатеги, 

подключение стилей.  

</head> 

 

<body> Видимая часть (<body>…</body>) – в которой расположены 

непосредственно элементы веб-страницы: абзацы, таблицы, рисунки и т.д. 

</body> 

 

</html> 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Задание 1. Посмотреть фильм «Текст HTML». Записать в тетрадь различные 

способы форматирования текста на веб-страницах. 

 

Задание 2.  

1. Открыть программу Блокнот. Создать новый html-документ. 

2. Набрать текст:  
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Этот текст набран шрифтом verdana, размер 14, цвет синий. Этот текст набран 

шрифтом verdana, размер 14, цвет синий. Этот текст набран шрифтом verdana, 

размер 14, цвет синий. 

 

3. Отформатировать набранный вами текст по следующим параметрам: 

 шрифт verdana  

 размер  14 

 цвет синий 

 

4. Набрать текст:  

 

Этот текст набран шрифтом arial, размер 18, цвет красный. Этот текст набран 

шрифтом arial, размер 18, цвет красный. Этот текст набран шрифтом arial, 

размер 18, цвет красный. 

 

5.  Отформатировать набранный вами текст по следующим параметрам: 

 шрифт arial  

 размер  18 

 цвет красный 

 

6. Сохраните файл как "text.html". 

 

Задание 3. Посмотреть фильм «Изображение HTML». Записать в тетрадь различные 

способы размещения и настройки параметров изображений на веб-страницах. 

 

Задание 4.  

 

1. Открыть папку Сайт. 

2. Создать в ней папку img. 

3. Скопировать в папку img любое изображение из папки Мои рисунки. Задать 

ему имя html. 

4. Открыть файл text.html. 

5. Вставить данный рисунок на html- страницу между абзацами. 

6. Расположить рисунок в центре текста, задать ширину изображения – 100, 

высоту – 80, толщину рамки – 5. 

7. Задать отступы от границы текста до рисунка равными 15 пикселей по 

горизонтали и по вертикали. 

8. Сохраните файл как img.html. 
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Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

Контрольные вопросы: 

1. Укажите теги и атрибуты форматирования текста. 

2. Как добавить изображение в документ. 

3. Приемы работы с изображением на веб-странице. 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №33 

Тема: Создание гиперссылок на веб-страницах.  

Цель: Познакомиться с тегами создания гиперссылок в html-документах. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, ПО текстовый редактор Блокнот, 

браузер. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

 

Теоретические сведения  

 

Базовая структура HTML документа: 

<html> 

 

<head> 

Невидимая часть – в ней расположены заголовок, скрипты, метатеги, 

подключение стилей.  

</head> 

 

<body> Видимая часть (<body>…</body>) – в которой расположены 

непосредственно элементы веб-страницы: абзацы, таблицы, рисунки и т.д. 

</body> 

 

</html> 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Задание 1. Посмотреть фильм «Гиперссылки HTML». Записать в тетрадь общий вид 

тега для добавления гиперссылок.. 

 

Задание 2.  

1. Открыть программу Блокнот. В папке Сайт создать новый html-документ с 

именем index.html 

2. На странице index.html создать относительные гиперссылки на страницы 

Page2, Page3, Page4, Page5. Текст ссылки оформить по образцу: «Переход на 

страницу Page2» и т.д.  
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3. На странице index.html создать абсолютную гиперссылку на страницу 

поисковой системы Google. 

4. На каждой из страниц Page2, Page3, Page4, Page5 создать ссылку на страницу 

index.html. Текст ссылки: «На главную». 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить на 

флешке в виде набора файлов с указанными именами.  

Контрольные вопросы: 

1. Как необходимо сохранить веб-страницы для их связи гиперссылками. 

2. Укажите теги определения гиперссылок. 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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Практическая работа №34 

Тема Настройка видео веб-сессий.  

Цель: Выработать практические навыки работы с форумами, регистрации, 

настройки и работы в системах. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, Интернет. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
 Ознакомиться с теоретическими сведениями к практической работе. 

 Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Теоретические сведения  

 

Форум – это тематическое общение. В отличие от чата, на форуме обсуждают 

какую-то определенную тему. Можно сказать, что форум – это клуб по интересам. 

То есть форум – это такое место в Интернете, где собираются люди, которых 

объединяет одно увлечение или идея, и общаются на интересующую их тему. Они 

помогают друг другу советами и подсказками, обмениваются жизненным опытом, 

поддерживают друг друга. 

Для того чтобы найти форум на интересующую тему, можно воспользоваться 

поисковой системой. Например, открыть сайт yandex.ru и напечатать в оранжевой 

строке поиска «форум интересующая тема». Например, «форум кошки». 

Для общения в системе мгновенных сообщений ICQ каждому пользователю 

необходимо иметь специальный идентификационный номер, называемый ICQ UIN.  

ICQ – служба передачи мгновенных сообщений в Интернете. 

Регистрация в системе ICQ 

Перейдите на страницу http://www.icq.com/join/ru 

Перейдя на страницу регистрации ICQ, вы увидите стандартные поля, которые вы 

должны будете заполнить и после нажать кнопку Регистрация. Для успешной 

регистрации заполнять придётся все поля. Рекомендуем обращать внимание на 

всплывающие подсказки справа - они достаточно полезны при возникновении 

трудностей.  

 Имя, Фамилия - до 20 символов в каждое поле; 

 Адрес электронной почты может быть использован для входа в систему или 

восстановления забытого пароля; 

 Пароль - у большинства при регистрации возникают проблемы с его выбором. 

Происходит это из-за того, что сервис ICQ установил некие рамки для 

вводимого пароля - он не может быть короче 6 и длиннее 8 символов 

включительно. Он может состоять из заглавных и строчных латинских букв и 

цифр; 

 Дата рождения - эта информация необходима для большей безопасности 

вашего ICQ UIN, она будет доступна только вашим друзьям(изменить это 

правило можно в настройках приватности ICQ); 
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 Пол; 

 Защита от роботов - 5-6 цифр, обычно раза с 2-3 получается распознать их. 

Заполнив все поля, нажмите кнопку Регистрация. 

Если все поля были заполнены верно, вы увидите страницу, на которой написано, 

что для завершения процесса регистрации номера аськи нужно нажать на ссылку в 

письме и чуть ниже кнопку для перехода в свой почтовый ящик - жмите её. 

В своей почте во Входящих должно появиться новое письмо от ICQ Support, 

откройте его и нажмите ссылку в этом письме. Обычно оно приходит в течение 10 

минут. Если письмо так и нет во Входящих, поищите его во вкладке Спам. 

Итак, вы перешли по ссылке, подтвердив тем самым регистрацию и теперь видите 

страницу, на которой вас информируют о том, что вы успешно зарегистрировались в 

ICQ. 

Для того, чтобы узнать какой номер UIN вами зарегистрирован, нужно нажать 

Скачать в верхнем меню сайта и на открывшейся странице в правом верхнем углу 

вы увидите свою фамилию и имя. Кликнув по этой надписи и вы увидите какой ICQ 

номер вы только что зарегистрировали. 

После успешной регистрации, чтобы пользоваться новым ICQ номером, вам 

необходимо скачать бесплатную версию ICQ. 

Skype 

Skype – программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее 

шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами, 

а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. 

Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых 

абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 

абонентов), а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу 

файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-камеры передавать 

изображение с экрана монитора 

Регистрация в скайп: 

Для начала вам необходимо скачать программу Скайп. После того как программа 

загрузилась, нажмите на файл установки «SkypeSetup». 

Далее после распаковки должно открыться окно, в котором надо выбрать русский 

язык и нажать на кнопку «Я согласен - установить». 

Дожидаемся конца установки. 

В открывшимся окне, предварительно проверив соединение с интернетом, нажмите 

на надпись «У вас нет логина?». 

Далее появится окно, в котором и произойдет регистрация Скайп. Вам необходимо 

заполнить все поля (Имя, пароль, электронная почта, а также надо будет придумать 

уникальный логин) и нажать  

на кнопку «Я согласен (-на). Создать учетную запись». 

В появившимся окне вводим свой логин и пароль, который указали при 

регистрации. 

Настройка Скайпа - основные настройки Скайпа включают в себя настройку аудио 

параметров (микрофон и наушники) и видео (веб-камера). Обычно пользователям 

самостоятельно не приходиться в ручную настраивать Скайп, все необходимые 
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настройки происходят автоматически. Но, не стандартный, старый и слабый 

микрофон или наушники могут потребовать вашего вмешательства. 

Для начала попробуйте тестовый звонок, он совершенно бесплатен. Вам предложат 

прослушать сообщение чтобы оценить качество звука через наушники или колонки. 

После этого Вам предложат оставить свое голосовое сообщение, которое Вы же 

потом и прослушаете. Это позволяет оценить качество работы вашего микрофона и 

качество передачи звука через интернет.  

Если есть проблемы с качеством звука или качеством интернет соединения, то 

обычно Скайп сам вам об этом сообщит после тестового звонка и предложит пути 

решения проблемы. 

Если все ж вас не устроило качество, то имеет смысл попытаться отключить 

автоматическую настройку микрофона и в ручную установить уровень звука 

Настройка камеры в Скайпе. 

Если камера уже работала до Скайпа, то проблем обычно не возникает, Скайп сам 

корректно найдет и настроит веб-камеру. Если веб-камера подключается в первые, 

то следует подключить камеру, а после установить драйвера с диска который шел с 

камерой. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить задания практической работы, следуя технологии работы. 

Задание 1. С помощью одной из поисковых систем Интернета найти форумы по 

следующим темам: 

 Компьютеры 

 Информатика 

 Информационные технологии в строительстве 

 Информационные технологии для механиков и т.п. 

Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение интересующего 

вас вопроса по теме форума. Сохранить скрин окна форума в текстовом документе 

под именем ПР34.doc.  

 

Задание 2. Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти в системе 

троих одногруппников, передать им текстовые сообщения. 

 

Задание 3. Зарегистрироваться в системе Scype, настроить систему, найти в системе 

трех одногруппников. Добавить их свои Контакты. Осуществить видео-звонок 

одному из них. Выполнить видео-сессию с тремя одногруппниками одновременно. 

 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

форме отчета в папке для выполнения практических работ. Отчет должен содержать 

тему, цель работы, выполненные задания, ответы на контрольные вопросы, вывод о 

проделанной работе. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие формы общения в реальном времени существуют в Интернете? 

2. Порядок регистрации в ICQ. 

3. Как добавить пользователя в ICQ? 

4. Как установить статус в ICQ?  

5. Порядок регистрации в Scype. 

6. Как осуществить настройку web-камеры в Scype? 

7. Как добавить пользователя в Scype? 

 

Сделайте вывод о проделанной практической работе (что новое узнали, чему 

научились). 

 

Критерии оценки: 

 количество выполненных заданий; 

 правильность и полнота выполненных заданий; 

 наличие выводов; 

 наличие и верность ответов на вопросы. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Семакин, И. Г. Информатика. 10-й класс. Базовый уровень [Текст]: учебник / 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – Москва : Бином, 2015. – 264 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187 

Практическая работа №35 

Тема Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование 

тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 

учреждения программ. 

Цель: Научится организовывать работу форумов, использовать тестирующую 

систему локальной сети. 

Время выполнения: – 90 минут. 

Оборудование: персональный компьютер, Интернет, тестирующая программа. 

Форма занятия: индивидуальная. 

 

Ход занятия 
Выполнить практическую работу, сделав выводы и ответив на вопросы. 

 

Инструкция по выполнению работы: 

Задание. Выполнить  задания, следуя инструкции преподавателя. 

Требования к отчету. Результат выполнения практической работы предоставить в 

тестирующей программе. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики [Текст]: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. 

Молодцов, Н.Б.  Рыжикова. – Москва : КноРус, 2016. – 348 с. 
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