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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практических работ по 

МДК04.01 «Выполнение работ по обработке цифровой информации» предназначены для 

студентов специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» укрупненной 

группы специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника 

 Содержание методических указаний соответствует рабочей программе 

междисциплинарного курса. Описание каждой практической работы содержит: тему, цель 

работы, перечень оборудования, необходимый для работы теоретический материал и 

порядок выполнения практической части работы. 

 Междисциплинарный курс МДК 04.01 «Выполнение работ по обработке цифровой 

информации» является частью профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 16199 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и 

включает 76 часов на выполнение практических и лабораторных  работ. 

 В результате освоения МДК04.01 обучающийся должен уметь: 

- подключать персональный компьютер, периферийное и мультимедийное оборудование; 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера и мероприятия по 

защите персональных данных от несанкционированного доступа; 

- вести отчетную и техническую документацию. 

В результате освоения МДК04.01 обучающийся должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки звука, 

графических изображений, видео- и мультимедиа контента; 
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- основные виды угроз информационной безопасности, средства защиты информации и 

состав мероприятий по защите персональных данных; 

- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети 

Интернет;  

- аппаратные и программные средства резервного копирования данных; 

- нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

В результате изучения междисциплинарного курса происходит формирование как 

общих, так и профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение персонального 

компьютера, периферийные устройства и мультимедийное оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК 4.3. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети, 

обеспечивать резервное копирование данных. Осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных. 

ПК 4.4. Создавать, обрабатывать, воспроизводить и тиражировать мультимедиа контент 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 4.5. Обрабатывать информацию, используя средства пакетов прикладных программ.  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7   Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 Выполнение практической работы сопровождается выполнением отчета. Отчет 

должен содержать: тему и цель практической работы, краткие теоретические сведения и 

ответы на контрольные вопросы. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная  работа №1 

Тема:  Исследование материнской платы 

Цели:  

1.Зактепление теоретических знаний о составе материнской платы. 

2 Формирование практического навыка распознавания назначения слотов 

материнской платы 

3. Формирование ПК.4.1, ОК.4, ОК.8, ОК9 

Оборудование: материнские платы 

Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

Студент должен уметь: 

- подключать персональный компьютер, периферийное и мультимедийное 

оборудование. 

1 Теоретический материал 

 

К материнской плате подключаются все внутренние компоненты, как то процессор, 

оперативная память, платы расширения, контроллеры, так и периферийные устройства, 

например, SSD-накопители, DVD-дисководы, внешние накопители информации, , адаптеры, 

модемы. 

Чтобы соединить все эти компоненты вместе, существуют специальные гнезда, 

которые официально именуются слотами, сокетами и коннекторами. Форма у них у всех 

разная. Отличаются типом, количеством контактов, параметрами производительности и 

другими мелочами. 

1.1 Сокет процессора – разъем процессора, самый крупный на материнской плате, 

найти его не сложно. Если все же есть трудности, то его расположение указывается в схеме к 

руководству для материнской платы. 

Слот различается в зависимости от вида процессора, для которого он предназначен, 

поэтому установить в гнездо можно лишь совместимую модель. Иначе штырьки, которыми 

процессор вставляется в слот, могут погнуться, в худшем случае – сломаться. Процессоры 

разных торговых марок различаются стандартом гнезда, но даже у одного и того же 

производителя процессоры разных выпусков могут отличаться форматом сокета. 

 Слоты оперативной памяти – основное хранилище временных данных. Представляют 

собой вытянутые отверстия с замками по краям, кстати, несимметричной формы. Это 

сделано специально, чтобы пользователь установил планку памяти без ошибок. 
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Слоты на материнской плате компьютера рассчитаны на конкретный вид памяти, какой 

именно – можно узнать в руководстве к системной плате. Планки оперативной памяти 

различаются объемом и типом. Сегодня наиболее популярен стандарт DDR3 SDRAM. 

 

Рисунок 1 

1.3 Слот для видеокарты и других плат расширения. Современные слоты стандарта 

PCI Express разделяются на следующие виды: 

 высокоскоростные – для видеокарт, 

 стандартные – для всех других плат расширения. 

Отличить разъем для скоростных видеокарт можно по специальной метке PCI-E x16. 

Бывает, что он выделен каким-либо цветом. Современный слот PCI-Express x 16 стал своего 

рода универсальным ввиду того, что представляет собой двунаправленную шину с 

пропуском 8 Гб/с, а в однонаправленном режиме соответственно 4 Гб/с. 

1.4 Коннекторы для подключение жесткого диска и привода. DVD/BlueRay-

дисководы, а также жесткие диски SSD и HDD подключаются, как правило при помощи 

разъема SATA. Этот формат позволяет производить, так называемое, ―горячее 

подключение‖, что означает возможность подсоединения/отсоединения при включенном 
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питании. По умолчанию этот параметр не включен, самостоятельно его активировать можно 

в настройках BIOS. 

1.5 Разъемы для питание материнской платы. Подача питания на системную плату и 

на процессор осуществляется по разным проводкам. Выводы блока питания имеют 

разноцветные провода с различным номиналом напряжения (+12В, –12В, +5В, ―Земля‖ и 

другие). Чтобы не перепутать куда какое напряжение подавать, они объединены в штекеры 

различной формы. 

Слот питания материнской платы бывает разных форматов (в зависимости от форм-фактора 

системного болка: АТХ или miniATX), и может иметь 20 или 24 контакта. Плата форм-

фактора ATX больше по размеру, а соответственно требует большего питания, т.е. ей 

необходим будет коннектор 24-пиновый. 

Эту особенность необходимо учитывать при выборе и покупке блока питания. Разъем для 

питания процессора вы не перепутайте с другим, он больше никуда не подойдет. У него, 

такая форма, что подключить его неправильно у вас просто не получится. 

1.6 Внутренние USB-контакты. Если вы на системной плате увидите 9-штыревой 

разъем, то, скорее всего, это разъем для подключения внешних USB-портов, расположенных 

на лицевой стороне системного блока. Можно их и не подключать, т.к. всегда есть 

встроенные USB-порты, расположенные на задней стороне платы, на панели разъемов. 

1.7 Подключение кнопок. Когда пользователь перезагружает ПК или выключает его, 

он нажимает соответствующие кнопки управления, которые подключены к материнской 

плате при помощи хрупких двойных контактов. Во избежание поломки, важно не перепутать 

полярность и обращать внимание на надписи (описание есть в руководстве к системной 

плате). [2] 

2 Практическое задание 

Рассмотрите материнскую плату согласно вашему варианту. Дайте название всем 

микросхемам, расположенным на материнской плате и объясните их назначение. Объясните 

назначение всех слотов и разъемов и их названия. 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните назначение северного моста. 

2 Объясните назначение южного моста. 

3 Для чего на некоторых микросхемах устанавливают радиаторы? 
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Практическая работа №1  

 

Тема: Подключение сетевого принтера 

Цели:  

1.Формирование практических навыков подключения сетевого принтера разными 

способами. 

2. Формирование ПК.4.1, ОК.4, ОК.8, ОК9 

Оборудование: персональные компьютеры, объединенные локальной сетью, 

принтер. 

Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

Студент должен уметь: 

- подключать персональный 

1Теоретический материал 

Сетевые принтеры - выгодная альтернатива принтерам персональным. Один 

большой и производительный аппарат способен гораздо быстрее справляться с заданиями 

печати, чем несколько мелких. Кроме того, каждый отпечатанный на таком принтере лист 

будет обходиться заметно дешевле, чем тот же лист, сделанный на персональном маленьком 

аппарате, что даст возможность значительно сокращать затраты офиса на печать. Чтобы всем 

этим пользоваться, принтер должен быть доступен всем пользователям сети, другими 

словами - быть сетевым. 

Существует несколько способов "превращения" обычного принтера в сетевой: через 

общий доступ, через внешний принт-сервер или через внутренюю сетевую карту принтера.  

1.1 Разделѐнный принтер для общего доступа  

Это самый простой в исполнении, но самый ограниченный по возможностям вариант 

сетевого использования принтера. Он подразумевает, что принтер, который должен быть 

доступен нескольким пользователям сети, подключен к одному из компьютеров и сделан 

общедоступным сетевым ресурсом. После этого пользоваться этим принтером могут все 

пользователи данной сети. 

Для начала принтер должен быть установлен стандартным способом на компьютере, 

к которому он физически подключен при помощи параллельного или USB кабеля (с диска, 

поставляемого с принтером или с использованием драйверов, скачанных с веб-сайта 

производителя принтера). Потом зайдя в папку "Принтеры и факсы", правой кнопкой мыши 

на установленном принтере и выбираем "Свойства". Появится окно свойств, в котором 

необходимо выбрать вкладку "Доступ": 
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Рисунок 1 

Ставим точку напротив надписи "Общий доступ к данному принтеру" и вводим (или 

оставляем предложенное компьютером) Сетевое имя, которое будет присвоено создаваемому 

нами общему ресурсу.  

Сетевое имя лучше делать без пробелов. Если на всех компьютерах в сети 

установлена та же версия Windows, что и на том, к которому подключен принтер, то после 

этого достаточно нажать кнопку "ОК", чтобы завершить эту процедуру. Если в сети есть 

компьютеры с другими версиями Windows, то нужно нажать кнопку "Дополнительные 

драйверы" и выбрать из списка те драйверы, которые понадобятся для других компьютеров с 

другими версиями: 

Если в колонке "Установлено" значится "Нет", то после этого потребуется вставить 

диск производителя принтера или скачать выбранный драйвер с его сайта! 

Теперь на всех компьютерах в сети мы можем пользоваться созданным нами общим 

ресурсом. Для этого на удалѐнном компьютере заходим в папку "Принтеры и факсы" и 

запускаем мастер Установки принтера. Когда появится окно, предлагающее выбрать способ 

подключения принтера, выбираем ""Сетевой принтер" и нажимаем кнопку далее: 

 

Рисунок 2 

Теперь нужно указать сетевой путь к нашему принтеру. Обратите внимание на 

синтаксис: это обязательно два прямых слэша, после которых без пробела идѐт сетевое имя 
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компьютера, к которому подключен принтер (в примере ниже сетевое имя компьютера - 

"MyComputer"), затем снова слэш и сетевое имя принтера, присвоенное ему на этапе 

разделения ресурса (у нас это было "OKIB4350"): 

 

Рисунок 3 

Сетевое имя компьютера, к которому подключен принтер, можно узнать, если 

нажать на этом компьютере правой кнопкой мышки на иконке "Мой компьютер" и выбрать 

там Свойства и вкладку "Имя компьютера". Вариант "Найти в Active Directory" появится 

тольков том случае, когда компьютер введѐн в Active Directory. Далее процесс установки 

драйвера пойдѐт автоматически и по его окончании будет предложено распечатать пробную 

страницу, что я настоятельно рекомендую сделать. 

Альтернативный способ установки драйвера на удалѐнном компьютере. Вместо 

автоматической установки указанным выше способом, можно пойти другим путѐм. 

Установить на удалѐнном компьютере принтер так, будто он подключен напрямую к этому 

компьютеру, но не дав возможности системе автоматически определять PnP-принтер на 

этапе выбора варианта подключения. Далее проще всего выбрать подключение через 

параллельный интерфейс LPT1 (вне зависимости от того, есть такой интерфейс у принтера 

или нет): 

После чего будет предложен выбор драйвера из числа поставляемых вместе с 

системой. Если драйвер вашего принтера в этом списке присутствует, просто выберите его. 

Если не присутствует (что всегда бывает в случае подключения GDI-принтеров), то 

необходимо нажать кнопку "Установить с диска", после чего выбрать место хранения 

драйвера принтера либо на компакт-диске, поставляемом с принтером, либо скаченного с 

веб-сайта производителя и разархивированного на вашем компьютере.  
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Рисунок 4 

После выбора модели, далее процесс установки пойдѐт автоматически и снова будет 

предложено напечатать тестовую страницу. Сейчас этого делать не стоит, так как физически 

к нашему компьютеру принтер не подключен и печать не получится. Теперь мы кликаем 

правой кнопкой мыши на установленном принтере в папке "Принтеры и факсы" и выбираем 

"Свойства", после чего в открывшемся окошке выбираем вкладку "Порты" и нажимаем внизу 

кнопку "Добавить порт". Появится окошко выбора типа порта: 

Тут нужно выбрать вариант "Local Port" и нажать кнопку "Новый порт". В 

появившемся маленьком окошке мы вводим путь к нашему сетевому принтеру в том же 

формате и по тем же правилам, что было описано выше и нажать OK:  

Теперь сетевой принтер подключен к удалѐнному компьютеру.[2] 

 2 Практическое задание 

Подключите к своему рабочему месту сетевой принтер преподавателя. Отправьте на 

печать текстовый документ, в котором указаны ваши Ф.И.О. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните в чем удобство использования сетевого принтера? 

2 Объясните в каком случае ваш компьютер будет сервером печати? 

3 Расскажите методику подключения сетевого принтера. 

 

 

Практическая  работа №2 

 

Тема: Настройка доступов к ресурсам ПК для других участников сети. Установка 

паролей. 

Цели: 

1. Получение практических навыков установки и настройки доступов к ресурсам ПК 

других участников сети.  
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2 Получение практических навыков установки паролей. 

3. Формирование ПК.4.1, ОК.4, ОК.8, ОК9 

Оборудование: персональные компьютеры, локальная сеть. 

Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

Студент должен уметь: 

- подключать персональный 

1 Теоретический материал 

Первым этапом будет создание пустой папки в корне диска. Ей нужно дать удобное 

для вас имя на английском языке, к примеру SHARE_foto. Далее кликаем правой кнопкой 

мыши по папке и в открывшемся диалоговом окне выбираем пункт «Свойства». В этом окне 

переходим к вкладке «Доступ», здесь нам нужно отметить птичками (галочка) пункты 

«Открыть общий доступ к этой папке», а так же «Разрешить изменение файлов по сети». 

После этого кликаем по кнопке «Ок». 

Осуществив настройки таким образом, мы открыли доступ к этой папке другим 

пользователями подключенных к сети. Название папки с такими функциями «расшаренная 

папка» (от англ. «share»). Так же измениться иконка, она примет вид папки с рукой, вот так: 

 

Рисунок 1 

Хочу дополнить что при этих настройка другим пользователям будет открыт доступ 

просмотра этой папке («по умолчанию»). Если вы хотите чтобы другие пользователи могли 

изменять содержимое данной папке (изменять, удалять, копировать файлы и вставлять свои), 

необходимо изменить ещѐ одну настройку, которая позволит дать этой папке такую 

возможность. Для этого перейдем в меню «Сервис» в окне локального диска (это там где 

была созданная расшаренная папка) переходим во вкладку «Вид» и убираем галочку возле 

пункта «Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)». И кликаем по 

кнопке «Ок». 

Далее мы снова переходим к редактированию нашей папки и кликаем правой 

кнопкой мыши и в открывшемся диалоговом окне выбираем пункт «Свойства». И вы 

сможете наблюдать большее количество вкладок. Переходим во вкладку «Доступ». Тут вы 

http://www.pcplan.ru/view_post.php?id=107
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увидите новые настройки: в поле «Примечание» мы вводим что то вроде комментария к 

данной папке которое будут видеть другие пользователи, оно обязательное для заполнения, 

после мы вводим число пользователей которое могут одновременно просматривать данную 

папке (в поле «Предельное число пользователей»). 

Теперь мы можем перейти к настройкам «Расширения», кликните по этой кнопке и в 

открывшемся диалоговом окне поставьте галочку напротив пункта «Изменение». Этими 

действиями вы открываете доступ другим пользователям на изменение данных в этой папке, 

а не только просмотра ( пункт «Чтение»). Для того чтобы настройки вступили в силу, 

кликаем по кнопке «Ок».[3] 

2 Практическое задание 

2.1  Создать у себя на компьютере папку с названием группы.  

2.2.Настроить к ней общий доступ с полными правами. 

2.3В ней создать текстовый файл со следующими характеристиками: имя файла – 

фамилия (или фамилии студентов, работающих за этим компьютером), содержимое – IP 

адрес компьютера, его имя в сети, имя рабочей группы, перечислить все компьютеры в этой 

рабочей группе. 

2.4 Передать свой файл по сети всем студентам на занятии. 

2.5 Забрать такой же файл с компьютера справа, добавив к его имени знак «+». 

2.6 Создать папку с ограниченными правами (только для чтения). Протестируйте 

свою папку с чужого компьютера на возможность записи в ней. 

2.7 Задайте пароль для доступа к своей папке. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом внешний компьютер идентифицируется на вашем компьютере? 

2. Дайте определение одноранговых локальных вычислительных сетей. 

3.  Как осуществить доступ к Вашим каталогам с другого ПК? 

 

 

Практическая работа №3  

 

Тема: Создание видеороликов и преобразование их в формат DVD. 

Цели:  

1. Получение практических навыков создания видеороликов с использованием 

программы WindowsMovieMaker. 

2. Получение практических навыков конвертирования файла видеоролика в 

формат DVD с использованием программы DivX 
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3. Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленным программным 

обеспечением: WindowsMovieMaker, DivX 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука, графических изображений, видео- и мультимедиа контента. 

Студент должен уметь: 

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

 1 Теоретический материал 

1.1Импорт видео с ленты 

Видеозапись с ленты цифровой видеокамеры можно копировать на компьютер с 

помощью видеоимпорта. При импорте с ленты цифровой камеры на компьютер видео 

кодируется в видеофайл и сохраняется на жестком диске. 

Импорт с ленты цифровой камеры видеозаписи целиком: 

 Убедитесь, что видеокамера подключена к разъему IEEE 1394 или USB 2.0, и 

установите режим воспроизведения записанного видео (обычно на камерах он обозначен как 

VTR или VCR). 

 В диалоговом окне Автозапуск, которое отображается при включении 

видеокамеры, щелкните Импорт видео. 

 В поле Имя введите имя видеофайла или видеофайлов, создаваемых, 

импортируемых, а затем сохраняемых на компьютере. 

 Выберите место сохранения видеофайла в списке Импортировать в или 

щелкните Обзор для выбора другого места. 

 В списке Формат выберите один из следующих форматов нового видеофайла и 

щелкните Далее: 

 Для создания единого файла с типом, используемым цифровым 

видеоустройством по умолчанию, например файла AVI или DV-AVI, выберите Формат AVI 

(единичный файл). 

 Для создания единого файла типа Windows Media Video (WMV) со всей 

информацией видеоленты выберите Видео Windows Media (один файл). 

 Для создания WMV-файла для каждой сцены видеоленты 

выберитеВидео Windows Media (каждая сцена в отдельном файле). 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Import-video-from-a-videotape
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 Щелкните Импортировать видеокассету целиком на компьютер и нажмите 

кнопку Далее. 

 Для остановки импорта до конца видеоленты нажмите кнопку Остановка, а 

затем Да. 

 Нажмите кнопку Готово. 

Импортированное видео сохраняется на компьютере одним или несколькими 

файлами и отображается в фотоальбоме Windows. 

1.2 Импорт с ленты цифровой камеры видеозаписи целиком и последующая запись 

на DVD 

Для записи видеоленты на DVD необходима программа Windows DVD 

MakerWindows Vista Ultimate и Windows Vista Home Premium. Потребуется и устройство 

записи DVD. Последовательность действий следующая: 

 Убедитесь, что видеокамера подключена разъемом IEEE 1394 или USB 2.0, и 

установите режим воспроизведения записанного видео (обычно он обозначен на камерах как 

VTR или VCR). 

 В диалоговом окне Автозапуск, которое отображается при включении 

видеокамеры, щелкните Импорт видео. 

 В поле Имя введите имя видеофайла или видеофайлов, создаваемых, 

импортируемых, а затем сохраняемых на компьютере. 

 Выберите место сохранения видеофайла в списке Импортировать в или 

щелкните Обзор для выбора другого места. 

 В списке Формат выберите один из следующих форматов нового видеофайла и 

щелкните Далее. 

 Для создания единого файла с типом, используемым цифровым 

видеоустройством по умолчанию, например файла AVI или DV-AVI, выберите Формат AVI 

(единичный файл). 

 Для создания единого файла типа Windows Media Video (WMV) со всей 

информацией видеоленты выберите Видео Windows Media (один файл). 

 Для создания WMV-файла для каждой сцены видеоленты 

выберитеВидео Windows Media (каждая сцена в отдельном файле). 

 Щелкните Импортировать видеокассету целиком и записать ее на DVD, 

введите название DVD-диска и щелкните Далее. 

Лента в видеокамере перематывается в начало, и видео импортируется. 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Import-video-from-a-videotape
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Import-video-from-a-videotape
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 Для остановки импорта до конца видеоленты нажмите кнопку Остановка, а 

затем Да. 

Импортированное видео сохраняется в видеофайле. 

 Завершив импорт с видеоленты, нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть 

видеоимпорт. 

Полученный файл (или файлы) записывается затем на DVD. 

1.3 Импорт с ленты цифровой камеры видеозаписи по частям 

 Убедитесь, что видеокамера правильно подключена разъемом IEEE 1394 или 

USB 2.0, и установите режим воспроизведения записанного видео (обычно он обозначен на 

камерах как VTR или VCR). 

 В диалоговом окне Автозапуск, которое отображается при включении 

видеокамеры, щелкните Импорт видео. 

 В поле Имя введите имя видеофайла или видеофайлов, создаваемых, 

импортируемых, а затем сохраняемых на компьютере. 

 Выберите место сохранения видеофайла в списке Импортировать в или 

щелкните Обзор для выбора другого места. 

 В списке Формат выберите один из следующих форматов нового видеофайла и 

щелкните Далее. 

 Для создания единого файла с типом, используемым цифровым 

видеоустройством по умолчанию, например файла AVI или DV-AVI, выберите Формат AVI 

(единичный файл). 

 Для создания единого файла типа Windows Media Video (WMV) со всей 

информацией видеоленты выберите Видео Windows Media (один файл). 

 Для создания WMV-файла для каждой сцены видеоленты 

выберитеВидео Windows Media (каждая сцена в отдельном файле). 

 Щелкните Импортировать только части видеокассеты на компьютер и нажмите 

кнопку Далее. 

 На странице Перемотайте видеокассету и затем начните импорт 

видеовыполните одно или несколько из следующих действий. 

 С помощью элементов управления самой видеокамеры или программы 

видеоимпорта найдите начало клипа или клипов, импортируемых с ленты на компьютер. 

 Чтобы задать продолжительность импорта с видеоленты, установите 

флажок Остановить импорт через и введите временное ограничение импорта. 

 Нажмите кнопку Начать импорт видео. 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Import-video-from-a-videotape
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Видеолента автоматически воспроизводится, начинается импорт. 

 Выполните одно из следующих действий: 

 Когда лента дойдет до места, где нужно остановить импорт, нажмите 

кнопку Остановить импорт видео. 

 При установленном флажке Остановить импорт через подождите в течение 

времени, заданного для импорта видео. 

 Повторите шаги 8 и 9 для каждой импортируемой части видеоленты. 

 Завершив импорт видео, нажмите кнопку Готово. 

Импортированное видео сохраняется на компьютере одним или несколькими 

файлами и отображается в фотоальбоме Windows. 

 

1.4 Импорт существующих видеофайлов, изображений и звука в 

программу Windows Movie Maker 

Для использования в проекте в Windows Movie Maker можно импортировать файлы 

следующих расширений. 

 Видеофайлы: .asf, .avi, .dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm и 

.wmv 

 Аудиофайлы: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav и .wma 

 Файлы изображений: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff и .wmf 

В Windows Movie Maker можно импортировать файлы и других расширений, однако 

не все типы файлов будут работать при попытке использовать их для создания фильма. 

Файлы записанных телепередач Microsoft (с расширением DVR-MS), не 

защищенные компонентом управления цифровыми правами, могут быть импортированы в 

программу Windows Movie Maker только на компьютерах, работающих под 

управлением Windows Vista Home Premium или Windows Vista Ultimate. 

Импорт файлов в Windows Movie Maker 

 В меню Файл щелкните Импорт элементов мультимедиа. 

 Перейдите к импортируемым мультимедийным файлам и щелкните команду 

Импорт. 

 Можно импортировать сразу несколько видеоклипов. Если клипы 

расположены последовательно, щелкните первый клип в списке, нажмите клавишу SHIFT и, 

удерживая ее нажатой, щелкните последний клип. Если клипы расположены не 

последовательно, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните каждый клип, 

который требуется импортировать в программу Windows. 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows-vista/Import-video-files-pictures-and-audio-into-Windows-Movie-Maker
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 Импортировать видеофайлы и изображения можно и перетаскиванием из 

фотоальбома Windows в Windows Movie Maker.[2] 

2 Практическое задание 

Создайте видеоролик на профориентационную тему продолжительностью не менее 2 

минут. Осуществите конвертирование файла видеоролика в формат DVD. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните методику наложения титров на кадры видео. 

2 Объясните метродику создания видеопереходов. 

3 Какие эффекты можно наложить на видеоролик? 

 

Практическая работа №4  

Тема: Вставка видео и музыки в презентацию. 

Цели:  

1Получение практических навыков применения анимационных эффектов, вставки и 

воспроизведения звукового файла, вставки кнопки для управления фильмом. 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленным пакетом Microsoft 

Office. 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука, графических изображений, видео- и мультимедиа контента. 

Студент должен уметь: 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

1 Практическое задание 

Задание 1: Создание содержания презентации. 

Порядок работы: 

1) После первого слайда добавьте еще один слайд, выберите для него разметку 

Заголовок и текст. 

2) В надписи Заголовок слайда введите текст Содержание. 

3) В надписи Текст слайда введите заголовки всех слайдов, например, Базовая 

аппаратная конфигурация ПК, Системный блок и т.д. Размер шрифта установите 20 пт. 
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Рисунок 1 

4) Установите для каждого заголовка переход на нужный слайд: выделите 

заголовок   щелкните по выделенному заголовку правой кнопкой мыши    Настройка 

действия  в диалоговом окне Настройка действия на вкладке По щелчку мыши поставьте 

переключатель Прейти по гиперссылке    из списка выберите Слайд…   в 

диалоговом окне Гиперссылка на слайд выделите нужный слайд   OK  OK. 

 

Рисунок 2 

5) Установите для этого слайда переход по щелчку: Показ слайдов  Смена 

слайдов  в области задач из списка Применить к выделенным слайдам выберите 

Случайная   ниже в разделе Смена слайда снимите флажок автоматически после 00:05 и 

поставьте флажок по щелчку   нажмите кнопку Применить ко всем  слайдам . 

6) Просмотрите всю презентацию: Показ слайдов  Начать показ (или нажмите клавишу 

F5).  Сохраните изменения в презентации (Файл  Сохранить). 
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Задание 2: Вставка фильма. 

Порядок работы: 

1) Создайте новую презентацию, на первый слайд вставьте файл фильма 

Olen.mpeg, для этого воспользуйтесь меню Вставка   Фильмы и звуки  Фильм из файла 

 в поле Тип файлов выберите Все файлы( . ). Фильм находится в папке 1Student/Материал 

для лабораторных. 

2) Щелкните правой кнопкой мыши по кадру фильма на слайде и выберите 

область задач Настройка анимации из контекстного меню. В области задач эффект фильма 

отображается как переключатель воспроизведение/пауза под полосой переключателя 

(триггер). 

 

 

Рисунок 3 

При показе слайдов вы будете щелкать фильм, чтобы запустить его 

воспроизведение, повторный щелчок временно приостановить воспроизведение, а после еще 

одного щелчка воспроизведение возобновится. 

Задание 3: Создание кнопок. 

Добавьте три кнопки, которые будут использоваться для воспроизведения, паузы и 

завершения воспроизведения фильма. 

Порядок работы: 

1) В меню Показ слайдов выберите пункт Управляющие кнопки и щелкните по 

пустой кнопке Настраиваемая (дождитесь всплывающей подсказки). Это первая кнопка в 

подменю. 

2) Меню исчезает, а указатель принимает вид перекрещенных линий, когда вы 

наводите его на слайд. Щелкните внизу слева под фильмом. Моментально будет добавлена 

кнопка, и откроется по умолчанию диалоговое окно Настройка действия. 

Если вы хотите, чтобы кнопка была привязана к чему-либо еще или задавала 

воспроизведение звука, это следует указать здесь. Но если вы собираетесь настроить ее в 

качестве переключателя, то это делается в другом диалоговом окне. Поэтому в группе 

Действие по щелчку мыши выберите Нет и нажмите кнопку OK.   

3)   Кнопка теперь находится на слайде, и она выделена. Если требуется изменить 

ее размер, нажмите Ctrl и перетащите угловой маркер изменения размера в нужную сторону. 
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4) Чтобы скопировать и вставить выбранную кнопку дважды, нажмите сочетание 

клавиш Ctrl+D два раза. 

Вы получите еще две кнопки. Перетащите их под фильм, чтобы они встали в один 

ряд. 

Чтобы выровнять кнопки, нажмите Ctrl и выделите их, затем на панели 

инструментов Рисование щелкните меню Действия, выберите последовательно 

Выровнять/распределить и Выровнять по середине. Пока кнопка все еще выделена, снова 

отобразите меню и щелкните Распределить по горизонтали. Воспользуйтесь клавишами со 

стрелками, чтобы расположить набор кнопок под фильмом (подвиньте их влево, вправо или 

вниз).  

5) Сделайте надписи для кнопок, набрав текст. Выделите первую кнопку и 

введите Играть (если выделены все кнопки, щелкните в каком-нибудь другом месте слайда, 

затем щелкните только по первой кнопке, чтобы выделить ее). Введите надписи Пауза и 

Стоп в две другие кнопки. 

Если текст не умещается на кнопке, следует либо уменьшить размер шрифта (панель 

инструментов Форматирование кнопка Размер шрифта), либо немного увеличить размер 

кнопок. 

Задание 4: Настройка кнопок. 

Настройте кнопки в качестве триггеров и добавьте эффекты фильма. 

Порядок работы: 

1) Текущим эффектом для фильма является переключатель 

Воспроизведение/Пауза. Он отображается в состоянии паузы (значок с двойной полосой) и 

его переключатель – файл фильма. 

Сначала сделайте эффект Пауза, запускаемый по щелчку кнопкой Пауза. Для этого в 

области задач щелкните по названию фильма Olen.mpeg и нажмите стрелку выбора, чтобы 

отобразить меню.  

 

Рисунок 4 



25 
 

Щелкните по команде Время. 

2) На вкладке Время в группе Переключатели напротив пункта Начать 

выполнение эффекта при щелчке должно отобразиться название фильма. Щелкните стрелку 

напротив названия и выберите Управляющая кнопка: настраиваемая x: пауза. Щелкните по 

кнопке OK. 

Если задержать указатель мыши над переключателем, всплывающая подсказка 

определит управляющую кнопку как кнопку Пауза.  

Во время показа слайдов вам придется щелкнуть по фильму, чтобы началось его 

воспроизведение, но фильм больше не является переключателем для временной 

приостановки воспроизведения (паузы). Чтобы временно остановить воспроизведение, 

теперь нужно будет нажать кнопку Пауза. 

3) Настройте эффект Воспроизведение для запуска по щелчку кнопки Играть. 

На слайде щелкните по фильму. В области задач щелкните Добавить эффект, 

подведите указатель к пункту Действия с фильмами и щелкните Воспроизведение. 

Эффект Воспроизведение теперь применен и отображается в начале списка области 

задач.По умолчанию эффект Воспроизведение не настроен запускаться по переключателю, 

вам придется щелкнуть по слайду, чтобы воспроизвести фильм. Поэтому нужно сделать 

кнопку Играть работающей в качестве переключателя.  

4) Щелкните по эффекту Воспроизведение в списке области задач (он первый в 

списке, убедитесь, что выбрали именно этот эффект, а эффект Пауза не выбран); отобразите 

его меню и щелкните по команде Время → Переключатели → Начать выполнение эффекта 

при щелчке → в списке выберите Управляющая кнопка: настраиваемая x: воспроизведение 

→ OK. 

Оба эффекта Воспроизведение и Пауза сейчас расположены под полосами 

переключателя, а сами полосы переключателя относятся к управляющим кнопкам. 

 

 

Рисунок 5 

5) Выполните аналогичную процедуру, чтобы применить эффект Завершить и 

связать его с кнопкой Стоп. Для этого на слайде щелкните по фильму, чтобы выделить его. 

В области задач щелкните Добавить эффект, подведите указатель к пункту Действия с 
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фильмами и щелкните Завершить. Эффект Завершить отображается в начале списка и 

выглядит следующим образом. 

 

 

Рисунок 6 

6) Щелкните по эффекту Завершить, и убедитесь, что выбран только он. Откройте 

вкладку Время для этого эффекта: Переключатели → Начать выполнение эффекта при 

щелчке → Управляющая кнопка: настраиваемая x: Завершить → OK. 

7) При показе слайдов щелкайте по кнопкам Играть, чтобы запустить фильм, 

Пауза, чтобы приостановить воспроизведение и потом возобновить его, и Стоп, чтобы 

прекратить воспроизведение (щелкните играть, чтобы запустить его вновь). Чтобы начать 

показ слайдов, нажмите кнопку Показ слайдов в области задач. Попробуйте, как работают 

кнопки. Нажмите Esc, чтобы вернуться в обычный режим. 

8) Задайте фильму дополнительные настройки 

Чтобы фильм перематывался на начало при нажатии кнопки Стоп: щелкните 

правой кнопкой мыши по фильму  → Изменить объект-фильм → по завершению установить 

на начало. 

Чтобы фильм появлялся, только если щелкнуть по кнопке Играть, и исчезал, если 

щелкнуть Стоп, установите флажок Скрывать, когда нет воспроизведения в этом же 

диалоговом окне. 

Возможно, иногда вам придется щелкнуть по кнопке Играть дважды, чтобы 

повторно запустить фильм.[3] 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните методику вставки музыки на слайды презентации? 

2 Объясните методику вставки музыки, таким образом, чтобы она проигрывалась на 

протяжении всей презентации? 

3 Объясните методику вставки видео на слайды презентации? 

 

Практическая работа №5 

Тема: Инструменты рисования,  штамп, штамп с перспективой программы GIMP 
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Цели:  

1Формирование практического навыка использования инструментов рисования, 

использования инструмента штамп 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой GIMP 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука, графических изображений, видео- и мультимедиа контента. 

Студент должен уметь: 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

 

1 Теоретический материал 

 

Рисунок 1 

1.1 Инструменты рисования 

 Инструменты Заливка, Карандаш, Кисть, Ластик, Аэрограф, Перо, Размывание/

резкость, Палец, Осветление/Затемнение. Работа с этими инструментами отражена в их 

названии. Для простых действий применение данных инструментов не представляет 

сложности. Изменяя различные параметры на панели свойств, можно добиться интересных 

результатов. Отдельное применение данных инструментов для создания художественных 

картин требуется определенной подготовки и навыков.Рассмотрим небольшой пример 

использования инструмента Кисть. 
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Рисунок 2 

Используем инструмент Кисть. Изменяем параметры Режим и Кисть, как показано 

на рисунке ниже (дополнительные параметры Непрозрачность, Масштаб). 

Применив полученную кисть к изображению, можно преобразовать данную фотографию к 

виду 

Аналогичные простые манипуляции, меняя параметры на 

панели свойств, можно провести с другими подобными 

инструментами. 

                              Рисунок 3 

Последовательность действий следующая: 

1. Активизируем кнопку Выравнивание. 

2. Щелкаем на объект. 

3. Определяем на панели свойств к этому 

инструменту относительно чего. 

4. Далее выполняем действие нажатием на панели свойств 

соответствующей кнопки. 

 Инструмент Перемещение → перемещение слоев, 
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выделений и других объектов: 

1. Активизируем кнопку Перемещение. 

2. Щелкаем на объект (кнопку на мышке не отпускаем), перемещаем. 

Инструменты: Вращение, Масштаб, Искривление, Перспектива, Зеркало аналогичны 

инструменту Перемещение.Рассмотрим действие инструментов на примере Вращение: 

1. Активизируем кнопку Вращение. 

2. Щелкаем на объект. 

3. Используем появившуюся панель (меняем угол и центр поворота), либо с 

помощью мыши перемещаем активное изображение. 

4. Нажимаем клавишу Enter на клавиатуре или кнопку По- 

вернуть на панели 

  Аналогичные манипуляции можно провести и с другими инструментами. 

Инструмент Кадрирование предназначен для вырезания отдельной части изображения. 

1. Активизируем кнопку Кадрирование. 

2. Выделяем область. 

3. Нажимаем Enter. 

  

1.2. Инструменты Штамп, Штамп с перспективой 

 Инструменты Штамп и Штамп с перспективой являются по существу 

клонированием одной области растрового изображения в другую. Последовательность 

действий с инструментом Штамп следующая: 

1. Выбираем область, откуда будем клонировать участок изображения. Нажимаем 

кнопку Ctrl, нажимаем левую кнопку мышки, выделяем область (в дальнейшем это действие 

будем обозначать как Ctrl+левая кнопка мышки). 

2. Отпускаем кнопку Ctrl, нажатием на левую кнопку мышки клонируем 

выбранную область 
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Рисунок 4 

  

Цель задания: убрать статую с постамента(файл Постамент.jpg). 

1. Выбираем инструмент Штамп. 

2. Выбираем параметры, как показано на рисунке (можно поэкспериментировать, 

выбрав другие). Обратите внимание, что кисть взята с расплывчатыми краями. 

 3. Определяем область клонирования, расположенную рядом со 

статуей (Ctrl+левая кнопка мышки) 

4. Смещаем мышку вправо на статую. Нажимаем левую кнопку 

мышки и, не отпуская ее, ведем маркер штампа снизу вверх). Данную 

операцию повторяем несколько раз. 

  

Рисунок 5 

  

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/40.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/40.JPG
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В результате непродолжительного времени работы можно получить конечный 

вариант, показанный на рисунке 

 

Рисунок 6 

 Рассмотрим работу инструмента Штамп с перспективой. Иногда предметы на 

фотографии, снятой с неудачного ракурса, визуально деформируются. Например, стены 

здания, снятого с близкого расстояния да еще и снизу-вверх, не выглядят на фотографии 

параллельными. В этом случае вам поможет применение инструмента Штамп с 

перспективой.[1] 

 2 Практическое задание 

Выполните на практике все вышеописанные задания 

 Контрольные вопросы: 

1 Для чего используется инструмент штамп? 

2  Для чего используется инструмент штамп с перспективой? 

3 Для чего используется инструмент клонирующий  штамп? 

 

 

Практическая работа №6 

 

 Тема: Инструменты заливки, фильтры в программе GIMP 

Цели: 

1 Формирование практических навыков использования инструментов заливки, 

фильтров. 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой GIMP 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 
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- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука, графических изображений, видео- и мультимедиа контента. 

Студент должен уметь: 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

1 Теоретический материал 

Используем инструмент Заливка и применим несколько фильтров для создания рамки 

для фотографии. Для этого выполним следующую последовательность действий: 

1. Создаем Новый слой 

 

Рисунок 1 

2. Выбираем инструмент Прямоугольное выделение  и рисуем прямоугольник 

на изображении. С помощью мышки можно скорректировать размеры данного 

прямоугольника, который в дальнейшем определит область выделения. 

3. Нажимаем Enter. 

4. Далее применим команду из меню Выделение → Инвертировать. 

5. Выбираем цвет переднего плана 
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6.Используем инструмент Заливка  и заливаем выделенную область. 

Аналогичный способ заливки: перетаскиваем цвет переднего плана на слой, к которому 

хотим применить операцию Заливка 

 

Рисунок 3 

На данном этапе получим изображение: 

 

  

Рисунок 4 

7. Далее через меню Фильтры → Имитация→ Кубизм 

8. Через Меню Фильтры → Светитень→ Xach-effect 
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Рисунок 5 

 9. Снимаем выделение. В результате 

получим [1] 

 Контрольные вопросы: 

1 Объясните назначение фильтров? 

2 Расскажите методику применения 

фильтров? 

3 Какие настройки имеет инструмент 

заливка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №7 

  

Тема: Быстрая маска, преобразование цвета в программе GIMP 

Цели: 

1 Формирование практического навыка преобразования цвета, использования 

быстрой маски. 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой GIMP 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 
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- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука, графических изображений, видео- и мультимедиа контента. 

Студент должен уметь: 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

1 Теоретический материал 

Маски выделения — это инструмент для графического отображения области 

выделения: белые пиксели соответствуют выделенной области, черные — не выделенной, а 

серые — частично выделенной (например, при размытом выделении). Рассмотрим работу с 

маской на примере: выделим кузов машины с помощью Быстрой маски и перекрасим ее в 

другой цвет. 

 

Рисунок 1 

1. Нажимаем кнопку Быстрая маска. Кнопка показана на рисунке. 

Выбираем инструмент Кисть  . При редактировании маски выделения не 

обязательно использовать только инструменты для рисования. Цвет переднего плана 

устанавливаем белым. 

 

Рисунок 3 

С помощью кисти удаляем красный цвет маски. В дальнейшем белый цвет 

определит область выделения. 

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/67.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/65.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/66.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/67.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/65.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/66.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/67.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/65.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/66.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/67.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/65.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/66.JPG
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Рисунок 4 

Если вы вышли за область, которую надо выделить, необходимо поменять 

цвет Переднего плана на черный и добавить маску (добавить красный цвет). 

 

Рисунок 5 

В результате работы в Быстрой маске должен получиться. Обратите внимание, что 

стекла и фары машины мы оставляем нетронутыми. 

 

Рисунок 6 

 Выходим из режима Быстрая маска, для этого снова нажимаем на кнопку Быстрая 

маска. В результате должны получить выделение, как на рисунке. 

 

Рисунок 7 

Меняем цвет выделенной области, в меню Цвет выбираем один из режимов: 

 Цветовой баланс 

  Тон-насыщенность 

 Тонировать 

 Кривые 

Изменение положения движков в группе Коррекция цветовых уровней в сторону 

преобладания указанного цвета ведет к изменению цвета выделенной области 

 

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/70.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/71.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/72.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/73.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/74.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/75.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/76.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/70.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/71.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/72.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/73.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/74.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/75.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/76.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/70.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/71.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/72.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/73.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/74.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/75.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/76.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/70.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/71.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/72.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/73.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/74.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/75.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/76.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/70.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/71.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/72.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/73.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/74.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/75.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/76.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/70.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/71.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/72.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/73.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/74.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/75.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/76.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/70.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/71.JPG
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http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/75.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/76.JPG
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Рисунок 8 

Выбранный цвет можно скорректировать по тону и насыщенности 

Использование Тон-насыщенность 

То же самое можно сделать при помощи опции Тон-насыщенность в один прием 

 

Рисунок 9 

 

Кривые помогут скорректировать статистические характеристики отдельных характеристик 

цвета по каналам 

 

Рисунок 10 

Примените все настройки поочередно к одному объекту, а затем добейтесь желаемого 

эффекта, используя только одну из предложенных настроек. 

Инструмент Градиент 

В ряде случаев бывает, что часть фотографии затемнена или наоборот слишком 

светлая. В этом случае иногда можно воспользоваться инструментом Градиент. Изображение 

на рисунке (файл Закат.jpg или Закат2.jpg) нужно осветлить в правом верхнем углу. 

 

Рисунок 11 

Выберем инструмент Градиент, режим в панели с войствОсветление, форма 

градиента — Линейная 

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/77.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/78.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/79.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/77.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/78.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/79.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/77.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/78.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/79.JPG
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Рисунок 12 

Проведем линию градиента от левого нижнего угла в правый верхний угол. В 

результате получим 

 

Рисунок 13 

Используя инструмент Штамп, ретушируем верхний правый угол 

 

Рисунок 14 

Рассмотрим другой пример. Скомбинируем из двух фотографий одну, 

применяя Быструю маску и Градиент.Желательно, чтобы изображения были приблизительно 

одинаковых размеров и разрешения. Возможно подогнать данные параметры через 

меню: Изображение → Размер изображения(конечно, с относительной потерей качества 

изображений). 

Скопируем изображение с зеленым лесом в изображение с осенним. Через меню: 

• Правка → Копировать, в окне с зеленным лесом. 

• В окне изображения осеннего леса: Правка → Вставить. 

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/83.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/80.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/81.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/82.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/83.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/80.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/81.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/82.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/83.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/80.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/81.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/82.JPG
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Рисунок 15 

 2. Подгоняем размеры слоя к основному изображению: щелкаем правой кнопкой 

мышки на плавающем слое, выбираем команду Слой к размеру изображения. 

3. Переводим Плавающий слой в Новый слой: щелкаем правой кнопкой мышки на 

плавающем слое, выбираем команду Новый слой. 

4. Переходим в режим Быстрая маска. 

5. Выбираем инструмент Градиент с параметрами на панели свойств: режим —

 Нормальный, форма — Линейная. 

6. Рисуем градиентную линию справа налево 

Результат действия градиента на маску 

 7. Выходим из режима Быстрая маска (Нажимаем 

кнопку Быстрая маска). 

8. Нажимаем кнопку Delete. 

9. Снимаем выделение с помощью команды Выделение → 

Снять. 

В результате получим [1] 

 

                  Рисунок 16 

 

Рисунок 17 

 

 
2 Практическое задание 

Выполните вышеописанные задания. 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните методику использования инструмента градиент? 

2 Объясните для чего нужен инструмент быстрая маска? 

3 Объясните методику использования быстрой маски? 

 

 

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/86.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/87.JPG
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Практическая  работа №8 

 

Тема: Создание пейзажа с отражением в программе GIMP 

Цели:  

1Получить практические навыки рисования с использованием инструментов 

программы GIMP 

2 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой GIMP 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука, графических изображений, видео- и мультимедиа контента. 

Студент должен уметь: 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

1 Практическое задание 

Нарисовать уголок природы, отражающийся в воде. Подумать, какое настроение 

должен создавать рисунок: оно может быть различным. 

Трансформация — отражение по вертикали. Фильтры. Градиентная заливка 

(возможно). 

Целостность композиции. Умение объединять еѐ части.Создаем картинку размером 

примерно 20х18 см с разрешением 100 

пикселов на дюйм. 

Рисуем небо с помощью градиентной заливки. 

В градиенте нужно сразу определить цвета, 

соответствующие настроению, которое вы 

хотите передать: это ночное небо, или закат, 

солнце, или пасмурный день… Мне 

захотелось изобразить ночной город после 

дождя. Поэтому я выбираю градиент Skyline polluted и заливаю заготовку. 
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Рисунок 2 Рисунок 3 

Потом рисуем пейзаж. Дома темнее или светлее неба. Обобщенный силуэт домов лучше 

всего нарисовать прямоугольным выделением, а потом залить цветом или градиентом. 

 

 

 

 

Рисунок 4 

Теперь нужно нарисовать окна в домах. Очень удобно делать это квадратной 

кистью. Далее мягкой кистью рисую дорожку, потом с помощью прямоугольников рисую 

фонарные столбы, закрашиваю их и с помощью фильтра Световые эффекты/Градиентная 

вспышка обозначаю свет от фонарей. Сначала выбираю Тип вспышки, затем Параметры (так 

для каждого фонаря). 
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Рисунок 5 

 

 

Теперь начнем создавать отражение ночного города в мокром асфальте. Если 

рисунок содержал слои, надо выполните сведение, так как нужно будет копировать 

изображение целиком. Выделим верхнюю часть рисунка, скопируем ее и сразу же вставим. 

Выбираем Зеркальное отражение  и переворачиваем изображение на новом слое вверх 

ногами, далее используем Изменение перспективы слоя . Следующий этап — 

использование фильтра Размывание/ Гауссово размывание с радиусом 10 (можно 

попробовать и другие значения). Теперь следует прикрепить слой, в котором находилось 

отражение. Вот и готово! 

Вода, конечно, редко бывает такая гладкая. Поработаем над ней, используя фильтры из 

группы Искажения (Волны, Вихрь и щипок), Шум (Таяние), которые дают очень красивые 

эффекты, может, найдете и другие. 

Теперь нужно добавить деталей, для рисования звѐзд лучше использовать Фильтр Световые 

эффекты/Сверхновая. [1] 

 

Контрольные вопросы: 

 

1 Назовите инструменты, которые вы использовали при 

создании изображения? 

2Объясните методику создания фонарей? 

3Объясните методику создания отражения на воде? 

 

 

    Рисунок 6 

 

Практическая  работа №9 

 

Тема: Создание анимации в программе GIMP 

Цели: 
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1Получить практические навыки создания анимации 

2 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой GIMP 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука, графических изображений, видео- и мультимедиа контента. 

 Студент должен уметь: 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

1 Практическое задание 

Рассмотрим создание анимации на простом примере 

1. Откроем изображение и с помощью инструмента Передний план выделим часть 

цветка 

2. Скопируем и вставим выделенную область, образуя новый слой. 

 

Рисунок 1 

3. С помощью инструмента Масштабирования  поменяем размеры цветка в 

новом слое 

4. Повторим операции 2 и 3. Панель Слои, Каналы, Контуры будет представлена в 

виде: 

5. Через меню Фильтры → Анимация→ Оптимизация(для GIF). 

6. Можно посмотреть на результат наших действий через 

меню: Фильтры → Анимация→ Воспроизведение. Остается только 

сохранить в нужном формате — gif. 

7. Файл → Сохранить как. При сохранении выбираем формат .gif. 

8. Нажимаем Сохранить и в появившемся диалоге 

выбираем Сохранить как анимацию 

9. Нажимаем кнопку Экспорт и устанавливаем задержку —430 

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/92.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/89.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/92.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/89.JPG
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миллисекунд Вы можете выбрать другое число. 

В результате можно получить анимированное изображение, на котором цветок 

увеличивается дискретно (ступенчато). 

Если в пункте 6 вместо Воспроизведение выбрать Плавный переход и сохранить 

изображение с расширением gif, получим плавное  увеличение цветка. 

 Если в пункте 6 вместо Воспроизведение выбрать Волны, сохранив изображение в 

формате gif, получим изображение, на которое наблюдатель смотрит как бы через рябь воды. 

Попробуйте сделать анимации, состоящие из следующих кадров [1] 

 

Рисунок 2 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните методику создания анимации? 

2 Объясните методику сохранения файла анимации? 

3 Какое расширение имеет файл анимации? 

 

 

Практическая  работа №10 

 

Тема: Настройка операционной системы Windows. 

Цели: 

1 Научиться настраивать элементы графического интерфейса Windows.  

2 Ознакомиться с некоторыми утилитами, предназначенными для настройки Windows. 

3 Сформировать  ПК.4.1, ПК.4.5, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленной операционной системой 

Windows. 

Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

Студент должен уметь: 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

1 Практическое задание: 

1.1.Настройте панель задач 

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/95.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/96.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/97.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/95.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/96.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/97.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/95.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/96.JPG
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/sc-pic/Gimp/97.JPG
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1.1.1 Настройте панель задач так, чтобы она была скрыта и появлялась только тогда, 

когда курсор уводят вниз экрана. 

1.1.1 Посмотрите настройки даты и времени. Установите автоматический переход на 

летнее время.  

1.2 Настройте меню «Пуск» 

 - Настройте меню «Пуск» таким образом, чтобы в нем все разделы отображались в 

виде мелких значков. 

- Добавьте в меню «Пуск» в раздел «программы  стандартные развлечения» 

файл  «Презентация», который находится в папке 1Student. 

- Настройте меню «Пуск» так, чтобы в нем не отображалась кнопка «Завершение 

сеанса».  

1.3 Измените вид значка «Мой компьютер», используя панель управления (Пуск  

Настройки  панель управления Экран). 

Установите частоту обновления монитора 85Гц (Пуск  Настройки  панель 

управления Экран). 

1.4Сконфигурируйте клавиатуру: установите сочетание клавиш Ctrl+Shift при 

переключении между русским и английским языками. (Пуск  Настройки  панель 

управления клавиатура). 

1.5Покажите результат работы преподавателю. 

1.6 Верните прежние настройки панели задач (панель задач должна быть закреплена 

внизу экрана), меню пуск (удалите файл «Презентация» из раздела «Развлечения», 

отобразите кнопку «Завершение сеанса»), папки «Мой компьютер» (верните прежний 

значок).[2] 

 

Контрольные вопросы: 

1 Перечислите знакомые вам операционные системы? 

2 Раскройте состав раздела «Развлечения»? 

3 Как увеличить разрешение монитора? 

 

Практическая  работа №11 

  

Тема: Дефрагментация жесткого диска 

Цели: 

 1.Формирование практических умений осуществления дефрагментации жесткого 

диска разными способами. 

2.Формирование  ПК.4.1, ПК.4.5, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 
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Оборудование: персональные компьютеры с установленной операционной 

системой Windows 

Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

Студент должен уметь: 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

1Теоретический материал 

 — процесс обновления и оптимизации логической структуры 

раздела диска с целью обеспечения хранения файлов в непрерывной последовательности 

кластеров. После дефрагментации ускоряется чтение и запись файлов, а, следовательно, и 

работа программ, ввиду того, что последовательные операции чтения и записи выполняются 

быстрее случайных обращений (например, для жесткого диска при этом не требуется 

перемещение головки). Другое определение дефрагментации: перераспределение файлов на 

диске, при котором они располагаются в непрерывных областях. 

Длинные файлы занимают несколько кластеров. Если запись производится на 

незаполненный диск, то кластеры, принадлежащие одному файлу, записываются подряд. 

Если диск переполнен, на нѐм может не быть цельной области, достаточной для размещения 

файла. Тем не менее, файл все-таки запишется, если на диске много мелких областей, 

суммарный размер которых достаточен для записи. В этом случае файл записывается в виде 

нескольких фрагментов. 

Процесс разбиения файла на небольшие фрагменты при записи на диск называется 

фрагментацией. Если на диске много фрагментированных файлов, скорость чтения носителя 

уменьшается, поскольку поиск кластеров, в которых хранятся файлы, на жѐстких дисках 

требует времени. На флеш-памяти, например, время поиска не зависит от расположения 

секторов, и практически равно нулю, поэтому для них дефрагментация не требуется. 

Некоторое ПО требует, чтобы определѐнные файлы в обязательном порядке 

хранились в последовательно расположенных секторах (например, встроенный эмулятор CD-

ROM в приводе Zalman VE-200 предъявляет такое требование к файлам образов). Даже если 

в такой привод будет установлен твердотельный накопитель, очевидно, дефрагментация ему 

всѐ-таки понадобится. 

Дефрагментация чаще всего используется для таких файловых систем, как File Allocation 

Table для MS-DOS и Microsoft Windows, так как в программах для работы с ними обычно не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Zalman_VE-200&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
https://ru.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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предусмотрено никаких средств для предотвращения фрагментации, и она появляется даже 

на почти пустом диске и небольшой нагрузке. 

Помимо замедления компьютера в работе с файловыми операциями (таких, как 

чтение и запись), фрагментация файлов негативно сказывается на «здоровье» жѐсткого 

диска, так как заставляет постоянно перемещаться позиционирующие головки диска, 

которые осуществляют чтение и запись данных. Для устранения проблемы фрагментации 

существуют программы-дефрагментаторы, принцип работы которых заключается в «сборе» 

каждого файла из его фрагментов. Общим недостатком таких программ является их 

медленная работа — процесс дефрагментации обычно занимает очень много времени (до 

нескольких часов). 

1.1Дефрагментация вручную и предотвращение фрагментации 

Несмотря на то, что среди программ такого рода имеются довольно 

интеллектуальные, хорошую дефрагментацию можно провести своими силами. Для этого 

достаточно создать на диске новый раздел с файловой системой, после чего просто 

скопировать на этот логический диск те файлы, которые на нѐм будут храниться. Во время 

такого копирования на пустой диск запись данных осуществляется последовательно, без 

фрагментации. Кроме того, сам процесс записи файлов занимает в несколько раз меньше 

времени, чем дефрагментация с помощью программ. 

Знание файловой структуры и принципов работы жѐсткого диска помогает сильно 

уменьшить фрагментацию файлов благодаря правильной организации работы пользователя. 

Эта организация заключается в том, что на чистый диск сначала записываются те файлы, 

которые предполагается хранить долго: любимые фильмы, архивы, музыку. Те же файлы, 

которые не планируется долго хранить, лучше записывать в конец диска: их удаление не 

вызовет дробления других файлов. 

Помогает использование отдельного раздела для часто изменяемых файлов. 

Например, в Unix-подобных ОС на отдельных разделах часто размещаются пользовательские 

данные и настройки [3] 

2 Практическое задание 

Запустите приложение утилиту для дефрагментации диска. Для этого в главном меню 

системы, вызываемом кнопкой «Пуск», откройте следующие пункты: «Все программы» - 

«Стандартные» - «Служебные» - «Дефрагментация диска». Откроется окно программы, где 

можно провести анализ диска или начать дефрагментацию. Сделайте скриншоты и 

поместите их в отчет. 

Контрольные  вопросы: 

1Объясните назначение дефрагментации? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unix-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%A1
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2Что такое фрагментированные файлы? 

3 Для чего делают дефрагментацию дисков? 

 

Практическая  работа №12 

Тема: Файловый менеджер Total Commander. 

  Цели:  

1Формирование практических навыков работы с оболочкой Total Commander 

2 Сформировать  ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: Персональные компьютеры с установленной оболочкой Total 

Commander 

Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

Студент должен уметь: 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

1 Практическое задание 

1) Ознакомиться с интерфейсом оболочки, выяснить назначение и принцип 

работы горячих клавиш оболочки (рисунок 1). 

2) С использованием 

команд меню выяснить 

информацию об 

оборудовании, сети и 

операционной системе. 

Занести эти данные в отчет. 

3) С использованием 

команд меню 

«Конфигурация» изменить 

цвет фона рабочего поля. 

4) Изменить вид значка 

папки. 

5) Запустить командную строку, используя возможности оболочки. 

6) Построить дерево каталогов. 

7) Подсчитать занимаемое несколькими файлами (по усмотрению преподавателя) место. 

8) Полученные данные занести в отчет.  
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Контрольные вопросы: 

1    Объясните назначение оболочки Total Commander? 

1 Какие действия можно выполнить в Total Commander? 

2 Раскройте состав меню «Конфигурация» 

 

Практическая работа №13 

  

Тема: Восстановление удаленных файлов  с помощью утилиты Recuva. 

Цели:  

1 Формирование знаний интерфейса утилиты. 

2Формирование практических навыков  восстановления файлы. 

3 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной утилитой Recuva. 

Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

Студент должен уметь: 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

1 Теоретический материал: 

 Утилита Recuva относится к бесплатному программному обеспечению, но несмотря 

на это, она отлично справляется с восстановлением поврежденных и удаленных файлов 

различных форматов.  

 Порядок работы: 

 Запустите программу, после чего откроется окно мастера. Можно следовать его 

инструкциям или работать с приложением самостоятельно. В первом случае следует нажать 

на кнопку «Далее», во втором – «Отмена». Чтобы при следующих запусках приложения окно 

мастера не появлялось, можно установить флажок в соответствующем поле. В случае отмены 

работы мастера запускается главное окно программы, где впоследствии отобразятся 

удаленные файлы, которые возможно восстановить. 

 Выберите вкладку «Действия» и перейдите в «Настройки», где укажите параметры 

восстановления. Если файлы были удалены давно, то имеет смысл включить функцию 

«Глубокий анализ», которая находит больше объектов для восстановления. Для помещения 

восстановленных данных в то же место на диске, откуда они были удалены, отметьте 

флажком меню «Восстанавливать структуру папок», иначе они будут помещаться в 
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«Неизвестную папку», создаваемую программой. Сохраните настройки и вернитесь в 

главное окно. 

 Укажите диск, на котором находятся данные, подлежащие восстановлению, при 

необходимости отметьте тип файлов. Нажмите на кнопку «Анализ» и дождитесь окончания 

процесса, после чего появится список файлов, которые доступны для восстановления. Они 

будут отмечены зеленой меткой. Те же файлы, которые невозможно восстановить, 

программа помечает красной меткой. Щелкните по файлу в списке, который необходимо 

восстановить, и просмотрите его содержимое. 

 Отметьте флажками все нужные файлы для восстановления. Вообще, чем быстрее 

восстанавливают поврежденный файл, пока его не затерли новыми данными, тем более 

качественным окажется результат. 

 Кликните по кнопке «Восстановить». Укажите при этом каталог, в который 

поместится восстановленный файл. Дождитесь окончания процесса. В случае если 

восстановление прошло без ошибок, программа выдаст об этом сообщение. Качественнее 

всего восстанавливаются файлы с носителя информации, на который не производилась 

перезапись. 

 Изучите список восстановленных файлов, при этом обратите внимание, что 

программа не всегда восстанавливает исходные названия, чаще она их заменяет цифрами. 

Файлы, которые восстановились частично или полностью не восстановились, имеют 

серьезные повреждения и реанимации не подлежат, поэтому их можно удалить.[3] 

 2 Практическое задание 

 Восстановите удаленные файлы с жесткого диска вашего компьютера. Сделайте 

скриншоты вашей работы. 

 Контрольные вопросы: 

1 Какие еще программы для восстановления удаленных файлов вы знаете? 

2 Объясните методику восстановления удаленных файлов. 

 

 

Практическая  работа №14  

 

Тема: Очистка реестра с помощью утилиты CCleaner 

Цель: 1Сформировать практические навыки очистки реестра и жесткого диска от 

временных файлов. 

2. Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной утилитой CCleaner, 

видеоролик по работе с утилитой,  методическое описание. 
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Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

Студент должен уметь: 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

1 Теоретические сведения: 

CCleaner (ранее — Crap Cleaner) — бесплатная утилита с закрытым исходным кодом, 

которая предоставляет пользователям мощный и простой в использовании инструмент для 

очистки и оптимизации 32-битных и 64-разрядных операционных систем Microsoft Windows. 

Утилита была создана британской частной фирмой Piriform Limited и написана на C++. 

Обычно новая версия дистрибутива выходит каждый месяц. Следует отметить тот факт, что 

частые обновления программы, которые делают утилиту не только более быстрой по 

скорости работы, но и более мощной с каждым выпуском, послужили многочисленным 

положительным отзывам не только простых пользователей, но и авторитетных изданий в 

области информационных технологий и не только. 

Возможности: 

 Выполняет очистку временных или потенциально нежелательных файлов (MRUs) в 

системе, которые записываются и остаются в некоторых программах, включая Firefox, 

Flock, Яндекс Браузер, Opera, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Comodo Dragon, 

Windows Media Player, eMule, Google Toolbar, Netscape Navigator, Microsoft Office, 

Nero, SmartFTP, OpenOffice.org, Registry Cleaner, Adobe Acrobat, Maxthon, MS Paint, 

WinRAR, WinAce, AkelPad, RealPlayer, A-Squared, WinZip, FileZilla, AVG Antivirus, 

4sync, DVDFab, K-Meleon, RockMelt, 7-Zip, AVG AntiVirus, Avast!, ACDSee, Songbird, 

Inkscape, PKZIP, MySpaceIM, Avant Browser, Acrobat Distiller, Thunderbird, Foxit 

Reader, Spyware Terminator, CoolNovo, Audacity, LogMeIn Hamachi, BitZipper, 

CuteFTP, BitTorrent, Acronis True Image, Zune, BreezeBrowser, FastStone Image Viewer, 

Notepad++, NoteXpad и Windows Game Explorer. 

 Управляет всеми точками восстановления системы компьютера пользователя. 

 Предоставляет менеджер управления автозапуском программ. Пользователи могут 

отключить, удалить или модифицировать запуск любой программы с целью ускорить 

время загрузки компьютера. 

 Очищает журнал истории Windows, буфер обмена, временные файлы, дампы памяти, 

свободное место на диске, куки, отчѐты об ошибках, корзину, кэш (DNS, очерѐдность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Piriform
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Firefox
https://ru.wikipedia.org/wiki/Flock
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Opera
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Safari
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
https://ru.wikipedia.org/wiki/Comodo_Dragon
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Player
https://ru.wikipedia.org/wiki/EMule
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Toolbar
https://ru.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nero
https://ru.wikipedia.org/wiki/SmartFTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/Auslogics_Registry_Cleaner
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maxthon
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
https://ru.wikipedia.org/wiki/WinRAR
https://ru.wikipedia.org/wiki/WinAce
https://ru.wikipedia.org/wiki/AkelPad
https://ru.wikipedia.org/wiki/RealPlayer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Emsisoft_Anti-Malware
https://ru.wikipedia.org/wiki/WinZip
https://ru.wikipedia.org/wiki/FileZilla
https://ru.wikipedia.org/wiki/AVG_Antivirus
https://ru.wikipedia.org/wiki/4sync
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVDFab_Virtual_Drive
https://ru.wikipedia.org/wiki/K-Meleon
https://ru.wikipedia.org/wiki/RockMelt
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
https://ru.wikipedia.org/wiki/AVG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avast%21
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACDSee
https://ru.wikipedia.org/wiki/Songbird
https://ru.wikipedia.org/wiki/Inkscape
https://ru.wikipedia.org/wiki/PKZIP
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySpaceIM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avant_Browser
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acrobat_Distiller&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunderbird
https://ru.wikipedia.org/wiki/Foxit_Reader
https://ru.wikipedia.org/wiki/Foxit_Reader
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spyware_Terminator
https://ru.wikipedia.org/wiki/CoolNovo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Audacity
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hamachi
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BitZipper&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/CuteFTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Acronis_True_Image
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zune
https://ru.wikipedia.org/wiki/FastStone_Image_Viewer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BF_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
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меню, область уведомлений, размеры окон), автозаполнение форм, фрагменты файлов 

CHKDSK и многое другое. 

 Поиск проблем в реестре Windows на отсутствующие общие DLL, неверные 

расширения файлов, ошибки ActiveX и Class, библиотеки типов, приложения, 

шрифты, пути приложений, файлы справки, неверные записи установщика, 

отсутствующие приложения, автозагрузку, упорядочивание меню «Пуск», временные 

файлы MUI. При обнаружении ошибок оперативно устраняет их, предварительно 

создавая резервные копии. 

 Удобная деинсталляция программ. 

 Автоматическое удаление файлов из системной папки Temp, если они находятся в ней 

более 24 часов. 

 Отображение полученных результатов при анализе системы в подробном виде. 

 Интеграция в контекстное меню Корзины Windows. 

 Интернациональная поддержка языков, свыше 45 языковых библиотек, включая 

русский язык, которые распространяются в стандартной комплектации. 

 Автоматическая проверка обновлений.[3] 

2 Практическое задание 

1) Проанализируйте состояние вашего компьютера, сделайте соответствующие 

скриншоты.  

2) Запустите очистку жесткого диска. 

 

Практическая  работа №15 

Тема:  Изучение принципов работы с командной строкой. 

 Цель: 1 Формирование практического навыка работы в MS DOS. 

  2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

 Оборудование: персональный компьютер с установленной операционной системой. 

Студент должен знать: 

- устройство персональных компьютеров; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации; 

Студент должен уметь: 

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

1 Теоретический материал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/CHKDSK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/DLL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/ActiveX
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Class_%28%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Type_library
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%C2%AB%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/MUI_%28%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Операционные системы занимают особое место среди остальных видов программного 

обеспечения. Это наиболее сложный его вид, охватывающий разнообразные системы и к 

тому же быстро развивающийся. 

 Операционная система MS DOS поддерживает как внешние, так и внутренние 

команды. 

   Внутренние команды MS DOS встроены в командный процессор command.com и 

работают под его управлением. Команды вводятся с клавиатуры, их ввод завершается 

нажатием клавиши <ВВОД> (<ЕNTER>). Набирать команды DOS можно как строчными 

буквами, так и прописными. В формате записи команд в квадратных скобках помечены 

необязательные параметры. 

Команда Пример Пояснения к команде 

DIR[диск:][путь] 

[имя файла] 

 

 

 

 

 

DIR Просмотр содержимого в текущем каталоге 

Dir a:\nc Просмотр содержимого, находящегося на диске А: 

в каталоге nc 

DIR K*.* Просмотр списка файлов текущего каталога, 

начинающихся на букву К. 

Dir *.txt Просмотр списка всех файлов с расширением txt 

Dir a?.* Просмотр списка файлов с именами из двух знаков, 

первый из которых буква а, и произвольными 

расширениями. 

Del 

[диск:][путь]имя_

файла 

DEL 

A:\NC\*.txt 

Удаление всех файлов с расширением txt из 

каталога nc диска A 

DEL 

A:\NC\*.txt/P 

Повторяет предыдущую команду, только перед 

удалением каждого файла просит подтвердить 

удаление (нажать клавишу У («уеs»)) 

Del*.pcx Удаление всех файлов с расширением pcx  текущего 

каталога 

Copy 

[диск:][путь]имя_

файла1 

[диск:][путь] 

[имя_ файла2] 

Copy 

C:\ 

1\pismo.txt 

A:\tekst 

 

Копирование файла с именем pismo.txt из 

каталога 1 диска С: в директорию tekst, 

находящуюся на диске А: 

Copy*.doc A: Копирование всех файлов из текущего каталога в 

корневой каталог диска А: 
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Rename 

[диск:][путь]имя_

файла1  

имя_файла2 

Rename 

pismo.doc 

letter.doc 

Переименование файла pismo.doc в текущем 

каталоге в letter.doc 

MD [диск:][путь] MD 

C:\1\Natali 

Создание подкаталога с именем Natali в каталоге 

1диска С 

Mkdir MY Создание каталога под именем МУ в текущем 

каталоге на текущем диске 

 

CD CD NC Переход в каталог NС из каталога верхнего уровня 

C:\DOS>CD\

Windows 

Переход из текущего каталога в каталог Windows. 

Левая косая черта в начале пути (перед \ 

Windows) заставляет идти ОС через корневой 

каталог. 

CD… Переход на уровень вверх 

CD\ Переход в корневой каталог текущего диска 

RD [диск:][путь] 

 

Удаление пустого 

каталога. 

RD MY Удаление директории МУ, при этом надо 

находиться на уровень выше удаляемой 

директории 

RD 

\grafik\spiral 

Каталог spiral является подкаталогом каталога 

grafik. Удаление каталога spiral из любого места. 

TIME TIME Вывод текущего системного времени. 

Последующим вводом с клавиатуры можно 

поменять показания часов 

TIME 

17.35.01 

Изменение системного времени 

VER VER Вывод на экран дисплея номера версии MS DOS 

EXIT EXIT Возврат в прикладную программу из MS DOS. 

Например, если из Windows переключились в 

режим MS DOS, для возврата обратно используется 

данная команда/ 

 Помимо команд, распознаваемых и выполняемых командным процессором, в 

операционной системе имеется большое число утилит — команд, реализованных в 

виде отдельных программ. Рассмотрим наиболее часто используемые команды.[2] 
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2 Практическое задание 

 2.1  Запустите командную строку; 

 2.2 Узнайте версию операционной системы; 

 2.3 Узнайте текущее время; 

 2.4 Создайте в корневом каталоге папку с номером группы; 

 2.5 В созданной папке создайте папку с номером подгруппы; 

 2.6 В эту папку скопируйте файл с именем data.dat, который находится в корневом 

каталоге. 

 2.7  Покажите результат работы преподавателю. 

 2.8 Удалите файл data.dat; 

 2.9 Удалите созданные ранее папки. 

 2.10 Покажите результат работы преподавателю. 

 2.11 Выйдете из ОС MS DOS  с использованием команды  Exit. 

  

Контрольные вопросы: 

1 Назовите последовательность действий для вызова командной строки 

2 Назовите команду выхода из режима командной строки 

3 Назначение команды  Mem.exe? 

 
Практическая  работа №16 

Тема:  Внедрение и связывание объектов. 

Команда Пример Пояснения к команде 

Format.com Format A:/q Быстрое форматирование дискеты, объем 

по умолчанию 1,44 Мбайт 

Sys.com Sys A: Перенос системных файлов из текущей 

директории (где есть системные файлы) на 

диск А: 

Print.exe 

Print имя_файла 

Print text.txt Вывод на принтер текстового файла с 

именем text.txt 

Mem.exe Mem/c/p Вывод постранично на экран списка 

программ, расположенных в оперативной 

памяти компьютера, указывая их 

местоположение и размер (значение 

параметра в десятичном коде) 
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Рисунок 1 – Базовая конфигурация 

персонального компьютера. 

Цели: 1 Закрепление теоретических  знаний о способах обмена данными между 

приложениями. 

   2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленным пакетом MS Office 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- создавать, обрабатывать и воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов. 

1 Практическое задание 

 1.1 Внедрение объектов 

1.1.1 Создайте средствами прикладной 

программы  Paint рисунок, отражающий базовую 

конфигурацию персонального компьютера так, как 

показано на рисунке 1. Сохраните его под именем 

ris.bmp. 

1.1.2 Запустите текстовый процессор 

WordPad. Наберите на чистом листе следующий текст: 

Во время работы часто возникают ситуации, 

в которых оператор ЭВМ должен за короткий срок 

принять правильное решение. Для успешного труда в 

таких условиях необходима рационально организованная окружающая среда, 

ограждающая работника от воздействия посторонних раздражителей, которыми могут 

быть мрачная окраска устройств ЭВМ и помещения вычислительного центра, неудобное 

расположение клавиш управления и т. п. Поэтому всеми  средствами нужно снижать 

утомление и напряжение оператора ЭВМ, создавая обстановку производственного 

комфорта. 

Сохраните файл под именем prim.wri. 

1.1.3 Вставьте рисунок Ris.bmp в конец документа prim.wri методом внедрения: 

• откройте документ prim.wri и установите курсор в конец документа; 

• вставьте рисунок Ris.bmp в документ (Вставка → Объект... → Создать из файла 

→ Обзор...→<найти Ris.bmp> → Открыть → ОК); 

• убедитесь, что рисунок вставлен в документ. 

• Закрасьте темно-серым цветом монитор (экран закрашивать не надо), 

клавиатуру, дисковод, кнопку питания, мышь; закрасьте красным цветом коврик для 
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мыши.Для этого: 

• установите курсор внутрь рисунка и дважды щелкните мышью; 

• закрасьте фигуры; 

• обратите внимание на то, что вы остаетесь внутри документа текстового 

процессора WordPad, а редактируете средствами графического редактора Paint; 

• сохраните документ. 

1.2 Связывание объектов 

 1.2.1Вставьте текст «МЕТОД ВНЕДРЕНИЯ» перед рисунком; а текст 

»МЕТОД СВЯЗЫВАНИЯ» после рисунка. 

1.2.2 Вставьте методом связывания рисунок Ris.bmp в конец документа Prim.wri 

после текста «МЕТОД СВЯЗЫВАНИЯ». 

Для этого: 

• установите курсор в конец документа, нажмите клавишу Enter; 

• вставьте рисунок в документ (Вставка → Объект... →Создать из файла → 

Обзор... → <найти Ris.bmp> → Открыть → Связь → ОК); 

• убедитесь, что рисунок вставлен в документ (обратите внимание, что первый 

рисунок, вставленный методом внедрения, окрашен, а второй рисунок, вставленный 

методом связывания, не окрашен); 

• сохраните документ. 

1.3 Запустите программу Paint и откройте документ Ris.bmp. 

1.4 Закрасьте коричневым цветом монитор (экран закрашивать не надо), 

клавиатуру, дисковод, кнопку питания, мышь; закрасьте зеленым цветом коврик для 

мыши. 

1.5 Сохраните рисунок и закройте программу Paint. 

1.6 Откройте документ Prim.wri. 

1.7 Обновите связанный рисунок (синхронизируйте его с файлом Ris.bmp): 

• Правка → Связи...; 

• в окне Связи щелкните мышью на словах Растровый рисунок; 

• нажмите кнопку Обновить; 

• закройте окно Связи. 

1.8  Сравните первый и второй рисунки. 

Убедитесь, что первый рисунок не изменился, а второй рисунок отражает 

текущее состояние файла Ris.bmp. 

1.9 Закройте документ Prim_l.wri.[2] 
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Контрольные  вопросы: 

1 Какие методы используются для обмена данными между приложениями? 

2 Что означает понятие «составной или интегрированный документ»? 

3 Что такое «объект OLE», «сервер OLE», «клиент OLE»? 

4 Охарактеризуйте метод обмена данными через буфер обмена. 

5 Охарактеризуйте метод обмена данными через внедрение объектов. 

6 Охарактеризуйте метод обмена данными через связывание объектов. 

 

Практическая  работа №17 

  Тема: Работа с математическими формулами в MS Word 

Цели: 

1 Формирование практических навыков работы с панелями инструментов редактора 

формул, введения и  редактирования формул. 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленным пакетом MS Office 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретический материал 

 1.1 Вызов редактора формул осуществляется из меню Вставка,  После выполнения 

команды Объект — Microsoft Equation  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

На экране появляется окно редактора формул, содержащее:  

 строку главного меню Microsoft Equation;  
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 панель инструментов редактора;  

 поле для ввода формулы, обведенное рамкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

1.2 Создание формулы 

Формула в редакторе создается путем выбора шаблонов и символов на панели 

инструментов редактора и ввода чисел и переменных в отведенные для них в шаблоне места. 

Для создания формулы следует сначала выбрать ее шаблон, а затем ввести в его пустые поля 

нужные математические выражения.  

 

 

 

Рисунок 3 

При вставке в документ шаблона формулы курсор перемещается в поле, 

информацию в которое надо вводить первой. Это поле шаблона называется основным. После 

заполнения основного поля следует перейти к заполнению прочих полей шаблона. 

Управлять передвижением курсора между полями при их заполнении можно с помощью 

мыши или клавиш управления курсором.  

При создании формул соблюдаются особые стили их изображения (гарнитуры и 

размеры шрифтов, интервалы, выравнивания и др.), соответствующие определенным типам 

формул.  

 

Панель инструментов 

редактора формул 

Поле ввода редактора 

формул 

Строка 

меню 

Поля шаблона 
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Рисунок 4 

Выделение, перенос, копирование, удаление, выравнивание и прочие операции 

правки и форматирования элементов формул выполняются аналогично подобным операциям 

над основными элементами текста документа.  

2 Практическое задание 
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Практическая работа №18 

  Тема: Оформление многостраничного документа в MS Word 

Цели: 1Формирование практических навыков создания и оформлении 

многостраничных документов 

     2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленным пакетом MS Office 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретический материал 

1.1Оформление страниц 

 

Рисунок 1 

После создания нового документа рекомендуется сразу установить параметры 

страницы (если стандартные установки не подходят для решения задачи). Для настройки 

параметров страницы служит лента "Разметка страницы", состоящая из следующих панелей: 

Темы; Параметры страницы; Фон страницы; Абзац; Упорядочить. 

1.2 Параметры страницы 

Кнопка «Поля» служит для установки значений полей 

документа. Если из предложенных стандартных вариантов ни 

один не подходит, необходимо воспользоваться пунктом меню 

«Настраиваемые поля..». В появившемся окне можно произвести 

более тонкие настройки полей документа. 

Кнопка «Ориентация» задает расположение текста на 

листе: Книжная, Альбомная. 

Рисунок 2 

Кнопка «Размер» задает размер бумаги при выводе на печать. Для выбора 

нестандартного размера служит опция «Другие размеры страниц..». 

Следующая кнопка «Колонки» служит для разбивки текста страницы на несколько 

колонок (подобно газетной верстке). Опция «Другие колонки..» служит для гибкой 
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настройки колонок. Все функции настройки интуитивно понятны, к тому же, в окне 

«Образец» сразу показано как будет выглядеть страница. 

1.3 Разрывы страницы и раздела 

При работе с документами зачастую возникает необходимость начать новую страницу, 

в то время как предыдущая еще не заполнена полностью текстом. Например, в книге так 

начинается новая глава. Разрывы можноделать с помощью необходимого количества 

нажатий клавиши "Ввод", однако, к такому методу ни в коем случае нельзя прибегать! Стоит  

только внести небольшую правку в документ (вставка или удаление всего пары-тройки 

слов), как вся верстка документа "съедет". Придется "перелопачивать" весь документ 

(особенно, если он состоит из нескольких десятков глав и сотен страниц) для исправления 

разметки. 

Чтобы начать новую страницу в Word есть специальная опция - "Разрывы". 

На этой вкладке собрано довольно много разнообразных вариантов разрыва не только 

страниц, но и разделов. Так, например, с помощью разрыва страницы можно принудительно 

перенести текст в другую колонку (вариант "Столбец"). 

Чтобы задать обтекание текста вокруг графических объектов или элементов веб-

страниц, необходимо воспользоваться пунктом "Обтекание текстом". 

Иногда возникает необходимость использовать различные параметры форматирования 

для разных страниц документа (например, один из листов документа должен иметь 

альбомную ориентацию). В этом случае документ необходимо разбить на разделы. Каждый 

раздел можно будет форматировать совершенно независимо от других разделов. 

При удалении разрыва раздела предшествующий текст становится частью следующего 

раздела и принимает соответствующее форматирование, а последний знак абзаца в 

документе определяет форматирование последнего раздела в документе. 

Word 2007 предоставляет четыре варианта разрыва разделов: Следующая страница; 

Текущая; Четная страница; Нечетная страница. Чтобы видеть разрывы разделов (как, 

впрочем, и страниц), нужно включить опцию отображения непечатных символов. Для этого 

на ленте "Главная" на панели "Абзац" необходимо нажать правую верхнюю кнопку с 

изображением значка абзаца или сочетание клавиш Ctrl+Shift+8 (Ctrl+*). Для удаления 

раздела необходимо выделить его значок и нажать кнопку Delete. 

Опция "Номера строк" предназначена для нумерации строк документа в различных 

вариациях.  

По умолчанию Word работает в режиме автоматического размещения текста: если 

слово не помещается в строке, оно переносится на следующую. Но, программа умеет 

расставлять и переносы слов. Для этой цели служит опция "Расстановка переносов". 
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Возможны два варианта: Автоматическая настройка; Ручная настройка. Пункт "Параметры 

расстановки переносов" позволяет сделать тонкую настройку параметров расстановки 

переносов. 

              

Рисунок 3 

В Word 2007 имеется возможность добавлять подложку на страницы. В качестве 

подложки можно использовать текст или рисунок. 

 

 

 

Если не подошла ни одна из предложенных подложек, 

можно создать свою. Для этого предназначен пункт 

"Настраиваемая подложка..". 

 

Рисунок 4  

Для создания текстовой подложки надо установить переключатель в положение 

"Текст", ввести нужный текст, настроить необходимые параметры: язык, шрифт, цвет и 

расположение надписи, прозрачность. 
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Для создания графической подложки надо установить переключатель в положение 

"Рисунок" и нажать кнопку "Выбрать". Затем указать место размещения нужного файла 

изображения. 

Можно отредактировать представленные в галерее стандартные подложки. Для этого 

надо щелкнуть на выбранном варианте правой кнопкой мыши и выбрать команду "Изменить 

свойства". Удалить подложку из галереи можно с помощью пункта "Удалить подложку". 

 

Кнопка "Цвет страницы" позволяет установить практически любой 

цвет для страницы.  

Однако, следует учитывать тот факт, что далеко не каждый цвет 

может воспроизвести принтер во время печати документа. Поэтому, лучше 

использовать стандартную палитру цветов. В этом случае можно быть 

уверенным, что цвет на экране монитора и на печати будут совпадать  

Также здесь можно выбрать и способ заливки фона страницы (градиентная, 

узором, текстурная). Или же выбрать какое-либо изображение для фона страницы. 

 

Кнопка "Границы страниц" устанавливает видимыми печатные границы страницы.  

 

 

На панели "Абзац" расположены две опции форматирования 

абзаца: "Отступ" и "Интервал". Которые регулируют свободное 

поле по горизонтали и вертикали соответственно. 

 

Рисунок 5 

В Word 2007  добавлена еще одна  функция - темы оформления, 

которые можно применять к текстовым документам. На вкладке 

"Темы", нажав кнопку "Темы" можно попасть в галерею, содержащую 

несколько вариантов оформления документа. 

Темы можно удалять и редактировать с помощью кнопок группы 

"Темы": Цвета темы; Шрифты темы; Эффекты темы. Следует иметь 

ввиду, что при изменении параметров шрифтов будут 

модифицированы используемые в документы стили. Чтобы сохранить 

новую тему в виде отдельного файла, нужно нажать кнопку "Темы" и выбрать пункт 
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"Сохранить текущую тему". Тема добавится в галерею, в которой появится область 

"Пользовательские". 

1.3 Вид и печать документа 

По умолчанию новый документ в Word2007 создается с масштабом 100%. Движок 

изменения масштаба документа находится в правом нижнем углу окна документа. Настроить 

нужным образом вид окна  можно с помощью ленты «Вид» – это последняя лента в строке. 

 

Рисунок 6 

Панель «Масштаб» ленты «Вид» содержит 5 кнопок. 

Кнопка «Масштаб» содержит все инструменты быстрой и точной настройки 

масштаба. 

Остальные четыре кнопки масштабируют документ следующим образом: 

 Кнопка «100%» – отображает документ 1:1; 

 Кнопка «Одна страница» – на экране будет отображена страница целиком; 

 Кнопка «Две страницы» – на экране будет отображено две полных страницы 

документа; 

 Кнопка «По ширине страницы» – изменение масштаба документа таким 

образом, что ширина страницы документа будет равна ширине окна.  

 

1.5 Режим просмотра документа 

Данная панель крайняя слева на ленте "Вид". 

 

Рисунок 7 

По умолчанию документ отображается в режиме "Разметка страницы", т.е. в таком виде 

в каком он будет напечатан. 

"Режим чтения" - просмотр документа в полноэкранном режиме чтения. При этом из 

окна исчезают почти все элементы интерфейса, на экране находится один текст и несколько 

кнопок управления. 

Кнопка "Параметры просмотра" служит для настройки параметров просмотра 

документа. При ее нажатии появляется окно с дополнительными возможностями настройки. 
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Рисунок 8 

"Черновик" - режим для быстрого редактирования документа. В этом режиме не 

отображаются некоторые элементы документа. 

Существует еще один очень удобный режим работы во время подготовки документа, 

когда между страницами документа скрыты пробелы и не показываются колонтитулы. 

Чтобы войти в этот режим, необходимо установить курсор мыши на синее поле между 

страницами документа и сделать двойной щелчок мышью.[3] 

 

 

Рисунок 9 

2 Практическое задание 

Выполните описанные выше действия с текстовым документом. 

 

Контрольные вопросы: 

1Объясните  методику  создания разрыва страниц? 

2В чем удобство использования разрыва страниц при оформлении документа 
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Практическая  работа №19 

 

Тема: Формирование оглавления в MS Word 

Цели: 1 Изучить возможности WORD по автоматическому созданию оглавления, 

добавления титульной страницы и изменению ориентации отдельного листа  документа  

2 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: компьютер, MDS OFFICE 2010 

1Теоретический материал  

С помощью стилей можно определять структуру документа и создавать 

автоматическое оглавление.  Его обычно размещают в начале или в конце книги, но для 

электронного документа наиболее актуальным будет вариант с размещением в начале, 

особенно если вы пишете текст, делѐнный на небольшое количество разделов. Стоит 

отметить, что оглавление электронного документа позволяет осуществлять быструю 

навигацию. Достаточно щѐлкнуть мышью по строке списка, удерживая клавишу <Ctrl>, 

чтобы перейти к соответствующему фрагменту. 

Оглавление можно создать: 

1) применив стили заголовков — например, «Заголовок 1», «Заголовок 2» и 

«Заголовок 3» — к тексту, который нужно включить в оглавление.  

Если оглавление создано таким способом, оно будет автоматически обновляться при 

изменении документа.  

Microsoft Office Word  предоставляет коллекцию автоматических стилей оглавления. 

Пометьте элементы оглавления и выберите нужный стиль оглавления из коллекции 

вариантов стилей.  

2) можно создать и специализированное оглавление при помощи выбранных 

вариантов и любых специализированных стилей, использовав диалоговое окно Оглавление. 

Проще всего создать оглавление с помощью встроенных стилей заголовков (В 

Microsoft Word определены девять различных встроенных стилей заголовков:  «Заголовок 1» 

— «Заголовок 9».). Оглавление можно создать и на основе пользовательских стилей, 

примененных к документу. Можно также присвоить уровни элементов оглавления 

отдельным фрагментам текста. 

1.1 Автоматическое создание оглавления 

Перед созданием  оглавления документа нужно пометить элементы оглавления с 

применением встроенных стилей. Для этого: 

  Выделите текст, который нужно включить в оглавление (не весь абзац или всю 

строку).  
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 На вкладке Главная в группе Стили выберите необходимый стиль. Например, 

выберем стиль современный, т.к. его оформление очень наглядно. 

 

Рисунок 1 

Например, если выделен текст, к которому следует применить стиль основного 

заголовка, выберите в коллекции «Экспресс-стили» стиль с именем Заголовок 1(подведите 

мышь к названию экспрес-стиля и вам покажут подсказку: это Заголовок 1 или Заголовок 2 

или Заголовок 3). Соответственно номеру заголовка будет и оформление текста. 

 Так поступаем с каждым фрагментом текста, который будет определен как 

заголовок первого уровня.  Аналогично выделяет текст, который будет как  Заголовок 

второго уровня, и аналогично третьего уровня. Если требуемый стиль найти не удалось, 

щелкните стрелку, чтобы развернуть коллекцию «Экспресс-стили».  

Если в коллекции «Экспресс-стили» требуемый стиль не отображается, нажмите клавиши 

CTRL+SHIFT+S, чтобы открыть область задач Применить стили. В поле Имя стиля выберите 

требуемый стиль. 

1.2 Создание оглавления из коллекции 

После того как все элементы оглавления будут помечены, можно приступить к сборке 

оглавления. 

1) Щелкните в документе место, куда будет вставлено оглавление (обычно это 

начало документа).  

2) На вкладке Ссылки в группе Оглавление выберите команду Оглавление, а 

затем выберите необходимый стиль оглавления (если вы выберите вариант Ручное 

оглавление, то вы сможете самостоятельно ввести все названия заголовков и номера 

страниц.) Выбираем стиль  оглавления Автособираемое оглавление 1  или  Автособираемое 

оглавление 2.  

 

Рисунок 2 
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1.3 Создание специализированного оглавления 

Примечание. Если нужно указать больше параметров — например, число 

отображаемых уровней заголовка, — щелкните Оглавление, чтобы открыть диалоговое окно 

Оглавление  

 

Рисунок 3 

1) На вкладке Ссылки в группе Оглавление и указатели щелкните Оглавление, а 

затем выберите в списке пункт Добавить оглавление.  

 

Рисунок 4 

2) В диалоговом окне Оглавление выполните любое из следующих действий.  

 чтобы изменить число уровней заголовков, отображаемых в оглавлении, 

введите нужное число в поле рядом с текстом Уровни в группе Общие (число уровней : от 1 

до 9).  

 чтобы изменить общий внешний вид оглавления (для оформления оглавления 

одним из стандартных стиле), выберите другой формат в списке Форматы. В областях 

Предварительный просмотр и Образец веб-документа можно увидеть, как будет выглядеть 

выбранный вариант.  

 чтобы изменить тип линии, отображаемый между текстом элемента и номером 

страницы, выберите вариант в списке Заполнитель.  
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 чтобы изменить способ отображения уровней заголовков оглавления, щелкните 

пункт Изменить.  В том случае, если ни какой стиль вас не устраивает, вы можете задать 

свой стиль форматирования.  В диалоговом окне Стиль щелкните уровень, который нужно 

изменить, и нажмите кнопку Изменить. В диалоговом окне Изменение стиля можно 

изменить шрифт, его размер и величину отступа. 

 

Рисунок 5 

3) Чтобы в оглавлении использовать специализированные стили, щелкните 

Параметры и выполните следующие действия:  

В группе Доступные стили найдите стиль, примененный к заголовкам в документе.  

Чтобы указать уровень, который должен быть представлен стилем заголовка, введите целое 

число от 1 до 9 в поле группы Уровень, расположенное рядом с именем стиля.  

Если требуется применить только пользовательские стили, удалите номера уровней 

«Уровень» для встроенных стилей, например для стиля «Заголовок 1». 

Повторите шаги 1 и 2 для каждого стиля заголовка, который нужно включить в оглавление. 

Нажмите кнопку ОК. 

4) Выберите оглавление в соответствии с типом документа:  

 Образец печатного документа. При создании документа, который 

читатели получат в печатном виде, следует создавать оглавления таким образом, 

чтобы каждый элемент состоял из заголовка и номера страницы, на которой 

расположен этот заголовок. В этом случае читатели смогут обратиться к нужной 

странице.  

 Образец Веб-документа. В документе, который читатели получат по 

сети и будут читать в Word, можно форматировать элементы оглавления в виде 

гиперссылок, чтобы можно было перейти к нужному заголовку, щелкнув его в 

оглавлении. Для этого поставим  в окне: Гиперссылка вместо номеров страниц (в 
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этом случае мы сможем переходить из  оглавления на  любой заголовок в документе, 

нажав клавишу CTRL)  

1.4 Обновление оглавления 

Если заголовки или другие элементы оглавления были добавлены в документ или удалены из 

него, обновить оглавление можно простым способом. Для этого:  

На вкладке Ссылки в группе Оглавление выберите команду Обновить таблицу.  

 

Рисунок 6 

Установите переключатель в положение обновить только номера страниц (если, например, 

добавили информацию, и  этот пункт стал не на 8-ой стр., а на 9—ой)  или обновить целиком 

( если  удалили информацию, которая была каким то заголовком).  

1.5 Удаление оглавления 

 На вкладке Ссылки в группе Оглавление нажмите кнопку Оглавление.  

 

Рисунок 7 

 Выберите команду Удалить оглавление.  

Если вы создаете оглавление тексту, скаченному из Интернет – помните, что этот документ  

ОБЯЗАТЕЛЬНО содержит множество уже наложенных стилей. Их необходимо  удалить. Для 

этого выделяем весь документ и нажимаем в пале Стили команду: Очистить все. 

После очистки всех стиле выведите отображение всех знаков, кнопкой  и удалить 

вручную все не понятные символы, не относящиеся к стандартным скрытым символам 

форматирования [3] 

 2 Практическое задание 

Изучить предложенный материал и освоить: 

1. Создание  автоматического оглавления 

2. Форматирование оглавления  

 (выделить как обычно текст созданного оглавления и нажав П.К.М. 

отформатировать, например шрифт)  

 отформатировать вид оглавления, использую диалоговое окно Оглавление 
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3. Обновление оглавления 

4. Удаление оглавления 

5. Добавление титульной страницы 

6. Изменение ориентации отдельного листа 

Контрольные  вопросы: 

1. Что такое оглавление? 

2. Зачем необходимо создавать автоматическое оглавление? 

 

Практическая работа №20 

 Тема: Работа с формулами в MS Excel 

Цели:1 Овладеть приемами ввода и редактирования формул и функций в Excel. 

2 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленной  ОС Windows 9x, 2000; 

электронные таблицы Excel. 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретический материал 

Формула — это совокупность операндов, соединенных между собой знаками 

операций и круглых скобок. Операндом может быть число, текст, логичное значение, адрес 

ячейки (ссылка на ячейку), функция. В формулах различают арифметические операции и 

операции отношений.  

Excel допускает арифметические операции "+" — сложение, "-" — вычитание, "*" — 

умножение,"/" — деление, "^" — возведение в степень; операции отношений: ">" — больше, 

"<" — меньше, "=" — равно, "<=" — меньше или равно, ">=" — больше или равно, "<>" — 

не равно. 

Арифметические операции и операции отношений выполняются над числовыми 

операндами. Над текстовыми операндами выполняется единственная операция "&", которая 

к тексту первого операнда присоединяет текст второго операнда. Текстовые константы в 

формуле ограничиваются двойными кавычками. При вычислении формулы сначала 

выполняются операции в круглых скобках, потом арифметические операции, за ними 

операции отношений. 
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Адрес ячейки включает имя колонки и номер строки. Адреса ячеек (ссылки на 

ячейки) можно использовать в формулах. Возможны относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Ссылка, которая включает имя колонки и номер строки, является 

относительной. При копировании формулы, а также редактировании листа такая ссылка 

будет модифицироваться. В абсолютных ссылках перед именем колонки и номером строки 

стоит символ $. Такие ссылки не модифицируются. В смешанных ссылках абсолютной 

является название колонки и относительной — номер строки, или наоборот (например, $А1, 

А$1). В них модифицируется только относительная часть ссылки.  

В формуле может быть ссылка на диапазон ячеек. Диапазон может быть только 

прямоугольным. Указывая диапазон ячеек, задают адрес верхней левой ячейки и через 

двоеточие — адрес нижней правой ячейки. Если в формуле есть ссылки на ячейки, которые 

находятся на другом листе, то ссылка должна содержать имя листа, восклицательный знак и 

адрес ячейки: например, лист! А1.Функции. Excel содержит более 400 встроенных функций. 

Функция имеет имя и список аргументов в круглых скобках. Аргументами могут быть 

числовые и текстовые константы, ячейки, диапазоны ячеек. Некоторые функции доступны 

только тогда, когда открыта соответствующая надстройка.  

Ввести функции в формулу можно вручную или с использованием мастера функций. 

Для работы с мастером функций надо нажать кнопку Мастер функций панели инструментов 

Стандартная или выполнить команду Вставка-Функции. При этом открывается диалоговое 

окно Мастер функций шаг 1 из 2, в котором можно выбрать категорию функций. При выборе 

категории в поле Функция выводится список функций данной категории. В этом списке 

можно выбрать нужную функцию. В строке состояния выводится краткое описание 

функции. 

После выбора функции надо нажать кнопку Далее, в результате чего откроется окно 

диалога Мастер функций шаг 2 из 2, в котором можно указать аргументы функции. В поле 

Значение выводится значение функции при указанных аргументах. После нажатия кнопки 

Готово формула вставляется в активную ячейку. 

2 Практическое задание 

Задание Алгоритм выполнения задания 

1.Запустите 

программу Excel. 

1. Выполните команду Пуск \ Программы \ Microsoft Excel или 

щелкните по ярлыку Excel на рабочем столе. 

2. Введите формулу: 

С6=С5+А5. 

 

1. Выделите ячейку С6; 

1. Нажмите клавишу «=»; 

2. Щелкните мышью по ячейке С5; 

3. Нажмите клавишу «+»; 

4. Щелкните мышью по ячейке А5; 

6.  Нажмите клавишу Enter. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Запустите программу MS Excel. 

2. Запишите формулы по всем требованиям MS Excel: 

1

])[(
5,0

x

bxcbax
xy , 

22

3

1

5,0

ba

a

x

abx
y , 

ba

a

ab
x

abx
y

1

1
1 2

 

3. Составьте для этих формул таблицу по образцу: 

 A B C D 

1 a b c x 

2 0,1 0,2 0,3 0,1 

3    0,2 

4    0,3 

5    0,4 

6    0,5 

4. Запишите формулу вычисления в ячейку Е2 и скопируйте в ячейки Е3:Е6. 

5. Добавьте абсолютную адресацию в необходимые ячейки. 

6. Сохраните под своим именем и номером группы. 

7. Закройте окна. Закончите работу. Сдайте отчет.[3] 

  

2.Измените формулу 

в ячейке С6 на 

формулу: 

С5*2,5+С4. 

1. Дважды щелкните мышью по ячейке С6; 

2. Исправьте имеющуюся формулу; 

3. Нажмите клавишу Enter.  

3. Скопируйте 

формулу из ячейки 

С6 в ячейку D6. 

1. Щелкните мышью по ячейке С6; 

2. В меню выберите пункт Правка; 

3. В ниспадающем меню выберите команду Копировать; 

4. Щелкните мышью по ячейке D6; 

5. В меню выберите пункт Правка; 

6.  В ниспадающем меню выберите команду Вставить. 

4. С помощью 

Мастера функций в 

ячейку С7 вставьте 

функцию А2*10+В2. 

1. Щелкните мышью по ячейке С7; 

2. В меню выберите пункт Вставка; 

3. В ниспадающем меню выберите команду Функция; 

4. В диалоговом окне Мастер функций – шаг 1 из 2 в поле 

Категория выделите Полный алфавитный перечень; 

5. В диалоговом окне Мастер функций – шаг 1 из 2 в поле 

Функция выделите Степень; 

6. Нажмите кнопку ОК; 

7. В диалоговом окне Мастер функций – шаг 2 из 2 

(Аргументы функции) в поле Число введите А2*10+В2; 

8. В диалоговом окне Мастер функций – шаг 2 из 2 

(Аргументы функции) в поле Степень введите 2; 

9.  Нажмите кнопку ОК. 
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Контрольные вопросы: 

1. Могут ли вводиться в ячейки числа, тексты и логические переменные? 

2. Из чего образуются ячейки электронных таблиц? 

3. Имеют ли ячейки свой адрес? 

 

Практическая работа №21 

Тема: Построение, редактирование и форматирование диаграмм MS Excel 

Цель:1 Овладеть приемами построения диаграмм и графиков в среде Excel. 

2 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной ОС Windows 9x, 2000; 

электронные таблицы Excel. 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

 1 Теоретический материал 

Для наглядного представления данных, входящих в электронные таблицы, служат 

диаграммы и графики. Они размещаются обычно на рабочем листе и позволяют проводить 

сравнение данных, находить закономерности. Excel предоставляет широкие возможности в 

построении различных видов диаграмм (линейчатых, круговых, кольцевых, лепестковых и 

т.д.). 

Для построения диаграмм входят в меню Мастер диаграмм, где выбирается тип 

диаграммы, ее объемный вариант, диапазон данных и устанавливается название диаграммы и 

меняется цвет. При необходимости добавляется легенда – прямоугольник, в которой 

помещаются обозначения и названия рядов данных.   

При построении графика функции следует выбрать тип диаграммы – точечный, со 

значениями, соединенными сглаживающими данными.  

2 Практическая часть 

 

Задание 
 

Алгоритм выполнения задания 

1. Постройте диаграмму 

обеспеченности Украины 

собственными ископаемыми 

ресурсами (таблица № 1). 

1. Выполните команду Пуск \ Программы \ Microsoft Excel или 

щелкните по ярлыку Excel на рабочем столе. 

2. Щелкните по кнопке Мастер диаграмм на панели 

инструментов или воспользуйтесь командой Вставка – 

Диаграмма. 

3. В первом диалоге выберите тип и вид диаграммы. 

4. Щелкните по кнопке Просмотр результата для просмотра 
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будущей диаграммы. 

5. Во втором диалоге на вкладке Диапазон данных укажите 

диапазон ячеек с данными для построения диаграммы. 

6. В третьем диалоге при нажатии вкладки Заголовки задайте 

название диаграммы Обеспеченность Украины собственными 

ископаемыми ресурсами и подпишите оси (вкладка Оси): ось Х – 

Полезные ископаемые, ось У – Обеспеченность в %.  

7. В четвертом диалоге Мастера задайте размещение 

диаграммы. Для этого нажмите кнопку Готово.  

2. Постройте график функции  

y = x
2
 (таблица № 2).  

1. Для создания графика придерживайтесь той же схемы 

действий, что и при создании диаграммы. Только в первом 

диалоге выберите тип диаграммы – график. 

 

 

 

 

 

 

Х У 

- 2 

- 1 

0 

1 

2 

4 

1 

0 

1 

4 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Постройте круговую диаграмму для таблицы № 1. 

2. Используя набор данных, постройте столбчатую, круговую, линейную диаграммы 

(таблица № 3): [2] 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как откорректировать положение диаграммы на месте? 

2. Как изменить размеры диаграммы? 

3. Возможно ли совмещение диаграммы и графика на одном рисунке? 

 

Практическая  работа №22 

Тема: Сортировка и фильтрация данных 

Полезные ископаемые Обеспеченность в % 

Нефть 

Газ 

Уголь 

Железная руда 

Ртуть 

Соль поваренная 

Цементное сырье 

8 

22 

95 

140 

250 

150 

100 

 А В 

1 Папки 4.50 

2 Блокноты 5.00 

3 Тетради 1.50 

4 Ручки 2.00 
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Цель: 1Приобрести практические навыки в работе с сортировкой и фильтрацией в 

программе Ms Excel 2007 

2 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленным пакетом MS Office 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретический материал  

Основное отличие фильтра от упорядочивания - это то, что во время фильтрации 

записи, не удовлетворяющие условиям отбора, временно скрываются (но не удаляются), в то 

время, как при сортировке показываются все записи списка, меняется лишь их порядок. 

Фильтры бывают двух типов: обычный фильтр (его еще называют автофильтр) 

и расширенный фильтр. Для применения автофильтра нажмите ту же кнопку, что и при 

сортировке - "Сортировка и фильтр" и выберите пункт "Фильтр" (конечно же, перед этим 

должен быть выделен диапазон ячеек). 

В столбцах списка появятся кнопки со стрелочками, нажав на 

которые можно настроить параметры фильтра. 

 

Поля, по которым установлен фильтр, отображаются со значком 

воронки. Если подвести указатель мыши к такой воронке, то будет 

показано условие фильтрации. 
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Для формирования более сложных условий отбора предназначен пункт "Текстовые 

фильтры" или"Числовые фильтры". В окне "Пользовательский автофильтр" необходимо 

настроить окончательные условия фильтрации. 

При использовании расширенного фильтра критерии отбора задаются на рабочем листе. 

 

2 Практическое задание 

2.1 Сортировка списков 

1.Наберите таблицу в соответствии с рисунком 1 

2.Выделите его. 

3.Нажмите кнопку "Сортировка и фильтр" на анели "Редактирование" ленты "Главная". 

 

4.Выберите "Сортировка от А до Я". 

Наш список будет отсортирован по 

первому столбцу, т.е. по полю ФИО. 

 

5.Если надо отсортировать список по 

нескольким полям, то для этого 

предназначен пункт "Настраиваемая 

сортировка..". Сложная сортировка 

подразумевает упорядочение 

данных по нескольким полям. 

Добавлять поля можно при 

помощи кнопки "Добавить 

уровень".Рис3,4 
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6.В итоге список будет отсортирован, согласно установленным параметрам сложной 

сортировки(рис. 5) 

 

7.Если надо отсортировать поле нестандартным способом, то для этого предназначен пункт 

меню"Настраиваемый список.." выпадающего списка "Порядок". 

Перемещать уровни сортировки можно при помощи кнопок "Вверх" и "Вниз". 

Не следует забывать и о контекстном меню. Из него, также, можно настроить сортировку 

списка. К тому же есть такие интересные варианты сортировки, связанные с выделением 

того или иного элемента таблицы. 

 

 

Самостоятельно выполните по созданной выше таблице: 
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А) С помощью фильтра выведите фамилии тех рабочих, оклад которых не 

превышает 12000 руб. 

Б) С помощью расширенного фильтра выведите фамилии тех людей, которые 

работают в бухгалтерии 

Г) Отсортируйте список по убыванию.[3] 

 

 

Практическая работа №23 

Тема:Обмен данными между Excel и Word 

Цели: 1Получить практические навыки обмена данными между Excel и Word 

2 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленным пакетом MS Office 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретический материал  

Существует множество различных способов совместного использования данных 

программами Microsoft Office. Например, Word предоставляет несколько способов вставки 

данных Microsoft Excel в документ Word. Можно скопировать и вставить электронную 

таблицу Excel в документ Word. Кроме того, в документ Word можно также вставить 

электронную таблицу в виде связанного объекта или внедренного объекта. 

Основные различия между связыванием и внедрением (встраиванием) объектов 

заключаются в месте хранения данных и способе обновления данных после помещения их в 

документ. 

Связанный объект – это объект (например, электронная таблица), созданный в одном 

файле и вставленные в другой файл с поддержкой связи между файлами. Связанный объект 

может обновляться одновременно с обновлением исходного файла. Связанный объект не 

является частью файла, в который он вставлен. 

Внедренный объект – это объект (например, электронная таблица), вставленный в 

файл. Будучи внедренным, объект становится частью файла. При двойном щелчке 

внедренный объект открывается с помощью программы, в которой был создан. Все 

вносимые во внедренный объект изменения отображаются в содержащем его файле. 
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Связывание и внедрение можно осуществлять как при помощи буфера обмена, так и при 

помощи диалогового окна "Вставка объекта", которое вызывается командой Объект в меню 

Вставка. 

Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться со способами 

совместного использования данных программами Microsoft Office. Внедрение при помощи 

диалогового окна "Вставка объекта" изложено в лекционном курсе и в рекомендованных 

источниках информации. 

2 Практическое задание 

Для выполнения лабораторной работы выполните следующее: 

1. создайте документ Word в соответствии с прилагаемым образцом, 

представленном на Рис 20.1; 

2. создайте чистую книгу, заполните рабочий лист в соответствии с прилагаемым 

образцом, представленном на Рис 20.2, и выполните необходимые вычисления; 

3. вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ Word следующими 

способами: 

 в виде таблицы Word; 

 в виде внедренного объекта; 

 в виде связанного объекта. 

После вставки таблицы Excel в документ Word удалите данные в ячейке G5 во всех 

таблицах и обновите данные. 

Пошаговое выполнение работы 

- Запустите Microsoft Word и Excel 

-После запуска Microsoft Excel откроется окно приложения, в котором отображается 

пустая рабочая книга "Книга 1" с тремя рабочими листами. Создайте новую книгу и 

заполните рабочий лист в соответствии с прилагаемым образцом, представленном на Рис 

20.2. Выполните все расчеты (заполните строки и столбец "Всего" и строку "Итого") в 

электронной таблице и сохраните файл (рабочую книгу). 

- Вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ Word различными 

способами 

- Вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ Word в виде таблицы 

Word. 

Для этого выполните следующие действия: 

 выделите диапазон ячеек таблицы; 

 нажмите кнопку Копировать на панели инструментов; 

https://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/inf2.html
https://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/inf2.html
https://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m1t1_7.html
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 перейдите в документ Word, выберите место вставки таблицы и нажмите 

кнопку Вставить на панели инструментов. 

- Вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ Word в виде 

внедренного объекта. 

Для этого выполните следующие действия: 

 выделите диапазон ячеек таблицы; 

 нажмите кнопку Копировать на панели инструментов; 

 перейдите в документ Word, выберите место вставки внедренного объекта; 

 выберите команду Специальная вставка в меню Правка; 

 установите переключатель в положение Вставить; 

 В списке "Как:" выберите Лист Microsoft Office Excel (объект) и щелкните на 

кнопке ОК. 

- Вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ Word в виде 

связанного объекта. 

Для этого выполните следующие действия: 

 выделите диапазон ячеек таблицы; 

 нажмите кнопку Копировать на панели инструментов; 

 перейдите в документ Word, выберите место вставки связанного объекта; 

 выберите команду Специальная вставка в меню Правка; 

 установите переключатель в положение Связать; 

 В списке "Как:" выберите Лист Microsoft Office Excel (объект) и щелкните на 

кнопке ОК. 

- Удалите данные в ячейке G5 во всех таблицах, вставленных в документ Word, 

и обновите данные 

- Удалите данные в ячейке G5 (число 128) таблицы Word, созданной способом 

копирования, и обновите данные во всей таблице. 

Для этого: 

 удалите число 128 в ячейке G5; 

 пересчитайте данные во всей таблице. 

- Удалите данные в ячейке G5 (число 128) таблицы Word, созданной способом 

внедрения объекта, и обновите данные во всей таблице. 

Для этого: 

 выполните двойной щелчок на внедренном объекте (таблице), чтобы он 

открылся с помощью программы Excel, в которой был создан; 

 удалите число 128 в ячейке G5; 
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 данные во всей таблице будут автоматически пересчитаны; 

 щелкните вне поля внедренного объекта, чтобы вернуться в Word. 

- Удалите данные в ячейке G5 (число 128) таблицы Word, созданной способом 

связывания объекта, и обновите данные во всей таблице. 

Выполните следующее: 

 выполните двойной щелчок на связанном объекте (таблице), откроется окно 

приложения Excel с открытой рабочей книгой; 

 удалите число 128 в ячейке G5; 

 данные во всей таблице будут автоматически пересчитаны; 

 закройте приложение Excel, чтобы вернуться в Word.[2] 

 

Контрольные вопросы: 

1Объясните методику обмена данными между Excel, Word. 

2В чем отличие внедрения от связывания? 

3Как осуществить внедрение объекта? 

 

Практическая работа  №24 

 

Тема: Знакомство с программой Mathcad: интерфейс, панели инструментов 



84 
 

Цели: 1 Формирование навыков работы с инструментами Mathcad 

2  Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой Mathcad 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретический материал 

Найдите на рабочем столе ярлык Маткад, щелкните мышью и войдите в пакет.  

Обратите внимание на то, что вся работа в Маткад должна проводиться на латинском 

(английском) алфавите.  

 

Рисунок1-  Окна после запуска 

 

После запуска появляется окно с двумя областями, показанное на рис.1.  

Нижнюю область мы пока трогать не будем. В верхней, расположены две строки с 

типовыми элементами интерфейса. Верхняя строка – заголовок окна. Она отображает название 

загруженного или вводимого с клавиатуры документа. Если у документа еще нет имени, там 

появляется надпись Untitled (без названия).  

Ниже расположено главное меню. Рассмотрим и раскроем его опции.  

Опции File (файл),Edit (редактирование) типичны для всех приложений Windows, 

поэтому их рассматривать не будем. Пункт View (вид) содержит ряд пунктов, первый из которых 

- toolbars (панели инструментов). Раскроем его (Рис.2) и рассмотрим некоторые его подпункты. 

Обращение к первому - Standart вызывает на экран стандартную панель. Эта панель во многом 

идентична соответствующим панелям других приложений Windows, Однако, там имеется опция 

f(x), с помощью которой вызываются встроенные функции Маткада. Мы рассмотрим ее 

несколько позднее.  
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Кратко рассмотрим некоторые другие пункты. Formatting (форматирование) аналогичен 

соответствующим пунктам меню других приложений. Строкой Math (математика) вызывается 

математическая панель. Она содержит кнопки, дублирующие следующие пункты меню: 

Calculator (калькулятор), Graph (графика), Matrix (матрицы), Calculus (вычисления), Boolean 

(Булевы функции), Greek (Греческий), Programming (Программирование), Symbolic (Символьные 

вычисления). Пункт Graph (графика) вызывает панель Графики, пункт Matrix (матрицы) 

обеспечивает операции над матрицами, с помощью пункта Calculus (вычисления) производятся 

дифференцирование, интегрирование, суммирование и произведение, пункт Boolean (Булевы 

функции) вводит булевы функции, пункт Greek (Греческий) вводит греческий алфавит, пункт 

Programming (Программирование) вызывает панель программирования, пункт Symbolic 

(Символьные вычисления) делает возможным решение некоторых задач в символьном 

(аналитическом) виде. Со всеми этими панелями инструментов мы столкнемся при решении 

конкретных задач.  

 
Рисунок 2 - Меню ―Toolbars‖ 

 

Все панели могут передвигаться обычным способом по экрану.  

 
Рисунок 3-  Меню Маткад с вызванными опциями 

Остальные пункты меню View мы не рассматриваем. Мы не рассматриваем также и 

другие меню.  
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Алфавит системы Маткад содержит: строчные и прописные латинские и греческие 

буквы; арабские цифры от 0 до 9; системные переменные; операторы; имена встроенных 

функций; спецзнаки; строчные и прописные буквы кириллицы (при работе с 

русифицированными документами); укрупненные элементы языка: типы данных, операторы, 

функции пользователя и управляющие структуры. К типам данных относятся числовые 

константы, обычные и системные переменные, массивы (векторы и матрицы) и данные 

файлового типа.  

Числовые константы задаются с помощью арабских цифр, десятичной точки (а не 

запятой) и знака - (минус). Например: 123 - целочисленная десятичная константа; 12.3 - 

десятичная константа с дробной частью; 12.3 * 10^5 - десятичная константа с мантиссой 

(12.3) и порядком 5.  

Знак умножения * при выводе числа на экран меняется на привычную математикам 

точку, а операция возведения в степень (с применением спецзнака ^) отображается путем 

представления порядка в виде надстрочного элемента. Диапазон возможных значений 

десятичных чисел лежит в пределах от 10
-307 

до 10
307 

(это машинный ноль и машинная 

бесконечность).  

Большинство вычислений система выполняет как с действительными, так и с 

комплексными числами, которые обычно представляются в алгебраическом виде:  

Z = ReZ+ i* ImZ  

или  

Z = ReZ+ j* ImZ  

Здесь ReZ - действительная часть комплексного числа Z, ImZ - его мнимая часть, а 

символы i или j обозначают мнимую единицу, т. е. корень квадратный из -1. Такое 

представление характерно и для системы Маткад (за исключением того, что знак равенства 

не есть знак присваивания). Итак, если ReZ = 2, а ImZ = 3, то комплексная числовая 

константа в системе Маткад должна быть задана в виде 2+ i* 3 или 2+ j* 3.  

Однако система не всегда знает, какой символ применить для обозначения мнимой 

единицы. Поэтому, перед использованием любых операций с комплексными числами, 

полезно вначале определить i или j как мнимую единицу (т. е. присвоить им значение 

квадратного корня из -1).  

Имена переменных (идентификаторы) в системе Маткад могут иметь практически 

любую длину, и в них могут входить любые латинские и греческие буквы, а также цифры. 

Однако начинаться они могут только с буквы, например: х, xl, alpha, X, coordinate. Кроме 

того, идентификатор не должен содержать пробелов. Строчные и прописные буквы в именах 

различаются! Имя не должно совпадать с именами встроенных функций.  



87 
 

Для набора + и – используются соответствующие клавиши клавиатуры. Деление 

набирается клавишей /.  

После входа в Маткад на экране появляется красный крестик, который обозначает 

место, где будет производиться запись. Его можно перемещать по экрану мышью.  

При вводе любого символа на месте крестика появляется рамка - шаблон. Любое 

введенное выражение (формула, уравнение и т.п.) должно записываться внутри одного 

шаблона. При переходе к следующей записи первый шаблон исчезает. Если подвести курсор 

к записи без шаблона и нажать на клавишу мыши, шаблон появится снова.  

Удаление записей в Маткаде можно производить несколькими способами:  

1) Для удаления одного или нескольких выражений одновременно можно, нажав 

левую кнопку мыши, обвести все удаляемые выражения пунктиром, и затем 

нажать del или backspace.  

2) Для удаления одного выражения можно, подведя курсор к выражению, 

активизировать его и, передвинув уголок в крайнее правое выражение, нажать del.  

3) Для удаления одного выражения можно также, подведя к нему курсор, 

активизировать его, а затем выделить нужный текст и нажать del.  

 2 Практическое задание 

Задача 1. Войдите в Маткад.  

Поперемещайте курсор (красный крестик) по экрану. Введите любой символ. 

Появится рамка - шаблон. Нажав на клавишу мыши, выделите участок с рамкой, нажмите 

кнопку Вырезать (кнопка с ножницами на панели инструментов). Шаблон исчезнет.  

Выведите панели инструментов. Для этого нажав мышью кнопку команды View (вид), 

выведите подменю с рядом подкоманд. Если около кнопок с надписями Toolbar 

(инструментальная панель), Mathpallete (математическая панель) и Formatbar (панель 

форматирования) не стоит галочка, нажмите на них и этим выведите на экран эти панели.  

Освойте перемещение панелей по экрану и их преобразование в строки меню.  

Задача 2. Элементарные вычисления в Маткад.  

Все формулы в Маткад набираются только в латинском алфавите, поэтому, прежде 

чем начинать работу, переключитесь на английский язык.  

Выведите показанную на рис. 4 математическую панель (если она не выведена)  

 

Рисунок 4- Математическая панель Маткада. 
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Рисунок 5- Панель калькулятора 

Нажмите кнопку с изображением калькулятора. Появится показанная на рис. 5 панель 

калькулятора. На ней имеется ряд кнопок, таких как n! (факториал n), тригонометрических 

функций (tan, sin, cos ), логарифмов (ln, log ) , а также цифры и знаки =, +, -, х, := ( 

присвоения).  

Следует различать кнопки := (присвоение) и = (равно).  

Здесь же находятся кнопки Х
2

, Х
Y

, служащие для возведения в степень, кнопки 

вычисления корня, нахождения модуля.  

Арифметические действия в Маткаде можно совершать, вводя знаки операций с 

клавиатуры или с панели калькулятора. Знак умножения в Маткаде - точка, но набирается он 

на клавиатуре знаком *. Деление набирается клавишей /.  

Если в процессе решения задачи происходит нарушение грамматики Маткада, то все 

содержание шаблона окрашивается в красный цвет и появляется разъяснение ошибки.  

а) Вычислить 4! (факториал числа четыре).  

Нажмем кнопку «n!». На экране, в том месте, где расположен крестик, появится 

шаблон: прямоугольная рамка, внутри которой расположен черный прямоугольник со 

знаком «!». Подведя курсор к этому прямоугольнику, введем мышью или с клавиатуры число 

4 и нажмем кнопку « = » на клавиатуре или на панели вычислений. Мгновенно высветится 

ответ. Черная точка рядом с ответом служит для вставки размерности, пока мы ею не 

пользуемся.  

б) Вычислить логарифм натуральный от 25.  

Аналогично предыдущему, нажмем на панели калькулятора кнопку «ln», внутри 

появившихся кнопок вставим число 25 и, нажав «=», получим ответ.  

Аналогично вычисляются sin, cos, tg любого угла в радианах, десятичный логарифм 

log, модуль числа.  

в) Вычислить е
25

.  
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Нажмем на панели калькулятор кнопку «e
X

». В появившемся черном прямоугольнике 

верхнего индекса наберем число 25, нажмем «=».  

Большую роль в наборе чисел играет расположение уголка (На экране – он голубого 

цвета). Например (см. рис.6), если уголок расположен, как показано в левой части рисунка, 

то любые знаки операций (сложение, вычитание и т.п.) будут добавляться к показателю 

степени, если же уголок расположен, как показано в правой части рисунка, то они будут 

добавляться ко всему выражению.  

 

Рисунок 6 -Влияние расположения уголка на вычисления в Маткад. 

г) Вычислить два выражения:  

 

Выражения отличаются тем, что в первом случае корень извлекается из трех 

слагаемых, а во втором случае только из числа 47.  

Для набора первого выражения наберем e
15

, как это было объяснено в предыдущем примере 

и, добившись того, чтобы уголок обнимал всю степень, нажмем +. После этого нажмем 

кнопку калькулятора, введем число 47 , добьемся, чтобы уголок «обнимал» только число 47 

и продолжим набор выражения. Для набора 566 наберем сначала 56, затем нажмем на панели 

калькулятор кнопку X
Y 

и введем показатель степени 6.  

При наборе второго выражения уголок после ввода числа 47 должен «обнимать» как число 

47, так и корень. Остальной набор не отличается от первого примера.  

д) Вычислить дробь  

 

При решении задачи знак модуля вводится с панели калькулятора, а дробь – с кнопки 

клавиатуры / (нижний правый угол клавиатуры).  

 

Все вычисления в Маткад можно производить, набирая их на клавиатуре, или с помощью 

окна встроенных функций. Простые выражения типа вычисления функции набираются 

непосредственно на экране. 

Задача 3. Вычислить в маткаде функцию  
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Рисунок7 

Решение. Сначала (рис.7) набирается диапазон значений x:  

х:=1,2..10.  

Здесь:  

1) используется знак присвоения «:=» , а не знак « =» ,  

2) набирается первое значение х, затем через запятую второе его значение, чем 

задается шаг вычислений, и, наконец, последнее значение.  

Две точки между 2 и 10 набираются нажатием клавиши с русской буквой Ж клавиатуры или 

кнопки m..n панели матрицы.  

Затем, опять-таки через знак присвоения, набирается выражение для у. Причем следует 

набирать у (х), а не просто у.  

Маткад выполняет команды слева направо и сверху вниз. Поэтому выражение для у(х) 

должно быть расположено справа и несколько ниже выражения «х :=»  

После этого следует набрать «х =» (равно, а не присвоить) и появится столбец со всеми 

значениями х. Так же после нажатия «у(х) =» (у(х) равно) появляется столбец вычисленных 

значений у(х). Построение диапазона изменения аргумента х называется 

РАНЖИРОВКОЙ.[4] 

 

 Практическая  работа №25 

 

Тема: Символические вычисления в Mathcad 

Цели: 1 Закрепление навыков работы в Mathcad 

2 Формирование навыков работы с символическими вычисления 

3 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой Mathcad 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 
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- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1Теоретический материал 

Системы компьютерной алгебры снабжаются специальным процессором для 

выполнения аналитических (символьных) вычислений. Его основой является ядро, хранящее 

всю совокупность формул и формульных преобразований, с помощью которых производятся 

аналитические вычисления. Чем больше этих формул в ядре, тем надежней работа 

символьного процессора и тем вероятнее, что поставленная задача будет решена, если такое 

решение существует в принципе (что бывает далеко не всегда). 

Ядро символьного процессора системы MathCAD - несколько упрощенный вариант ядра 

известной системы символьной математики Maple V фирмы Waterloo Maple Software, у 

которой фирма MathSoft (разработчик MathCAD) приобрела лицензию на его применение, 

благодаря чему MathCAD стала (начиная с версии 3. 0) системой символьной математики. 

Символьные вычисления выполняются столь же просто (для пользователя), как вычисление 

квадрата х. 

Символьные операции можно выполнять двумя способами: 

 Непосредственно в командном режиме (используя операции меню Символы); 

 С помощью операторов символьного преобразования (используя палитру 

инструментов Символы ). 

  1.1 Выделение выражений для символьных вычислений 

Чтобы символьные операции выполнялись, процессору необходимо указать, над 

каким выражением эти операции должны производиться, т. е. надо выделить выражение. Для 

ряда операций следует не только указать выражение, к которому они относятся, но и 

наметить переменную, относительно которой выполняется та или иная символьная операция. 

Само выражение в таком случае не выделяется. 

Таким образом, для выполнения операций с символьным процессором нужно выделить 

объект (целое выражение или его часть) синими сплошными линиями.Символьные операции 

разбиты на пять характерных разделов. Первыми идут наиболее часто используемые 

операции. Они могут выполняться с выражениями, содержащими комплексные числа или 

имеющими решения в комплексном виде. 

  1.2 Символьные операции 

Если в документе есть выделенное выражение, то с ним можно выполнять различные 

операции, представленные ниже: 

Расчеты - преобразовать выражение с выбором вида преобразований из подменю; 
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Символические [Shift] F9 - выполнить символьное преобразование выделенного выражения; 

С плавающей запятой… - вычислить выделенное выражение в вещественных числах; 

Комплексные - выполнить вычисления в комплексном виде; 

Упростить - упростить выделенное выражение с выполнением таких операций, как 

сокращение подобных слагаемых, приведение к общему знаменателю, использование 

основных тригонометрических тождеств и т д.; 

Расширить - раскрыть выражение [например, для (Х + Y) (Х - Y) получаем X 
2
- Y 

2
]; 

Фактор - разложить число или выражение на множители [например, X 
2
- Y 

2 
даст (Х + Y) (Х - 

Y)]; 

Подобные - собрать слагаемые, подобные выделенному выражению, которое может быть 

отдельной переменной или функцией со своим аргументом (результатом будет выражение, 

полиномиальное относительно выбранного выражения); 

Коэффициенты Полинома - по заданной переменной найти коэффициенты полинома, 

аппроксимирующего выражение, в котором эта переменная использована. 

1.3 Операции с выделенными переменными 

Для ряда операций надо знать, относительно какой переменной они выполняются. В 

этом случае необходимо выделить переменную, установив на ней маркер ввода. После этого 

становятся доступными следующие операции подменю  

Переменные: 

 Вычислить - найти значения выделенной переменной, при которых содержащее ее 

выражение становится равным нулю; 

 Замена - заменить указанную переменную содержимым буфера обмена; 

 Дифференциалы - дифференцировать выражение, содержащее выделенную 

переменную, по этой переменной (остальные переменные рассматриваются как 

константы); 

 Интеграция - интегрировать все выражение, содержащее переменную, по этой 

переменной; 

 Разложить на составляющие... - найти несколько членов разложения выражения в ряд 

Тейлора относительно выделенной переменной; 

 Преобразование в Частичные Доли - разложить на элементарные дроби выражение, 

которое рассматривается как рациональная дробь относительно выделенной 

переменной. 

1.4Операции с выделенными матрицами 

Операции с выделенными матрицами представлены позицией подменю Матрицы, 

которая имеет свое подменю со следующими операциями: 
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 Транспонирование - получить транспонированную матрицу; 

 Инвертирование - создать обратную матрицу; 

 Определитель - вычислить детерминант (определитель) матрицы. 

 Результаты символьных операций с матрицами часто оказываются чрезмерно 

громоздкими и поэтому плохо обозримы. 

1.5 Операции преобразования 

В позиции Преобразование содержится раздел операций преобразования, создающий 

подменю со следующими возможностями: 

Фурье - выполнить прямое преобразование Фурье относительно выделенной 

переменной; 

Фурье Обратное - выполнить обратное преобразование Фурье относительно 

выделенной переменной; 

Лапласа - выполнить прямое преобразование Лапласа относительно выделенной 

переменной (результат - функция переменной s); 

Лапласа Обратное - выполнить обратное преобразование Лапласа относительно 

выделенной переменной (результат - функция 

переменной t); 

Z - выполнить прямое Z-преобразование выражения относительно выделенной 

переменной (результат - функция переменной z); 

Обратное Z - выполнить обратное Z-преобразование относительно выделенной 

переменной (результат - функция переменной n) . 

 1.6 Стиль представления результатов вычислений 

 На наглядность вычислений влияет стиль представления их результатов. 

Следующая команда позволяет задать тот или иной стиль: 

Стиль Вычислений... - задать вывод результата символьной операции под основным 

выражением, рядом с ним или вместо него (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. 

 1.7 Примеры символьных операций в командном режиме 
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 Большинство символьных операций легко выполняются, так что ниже мы 

остановимся лишь на некоторых примерах. Символьная операция Расчеты обеспечивает 

работу с математическими выражениями, содержащими встроенные в систему функции и 

представленными в различном виде: полиномиальном, дробно-рациональном, в виде сумм и 

произведений, производных и интегралов и т. д. (Рисунок 10). 

  

 

Рисунок 10. 

  

Операция стремится произвести все возможные численные вычисления и 

представить выражение в наиболее простом виде. Она возможна над матрицами с 

символьными элементами. Производные и определенные интегралы, символьные значения 

которых вычисляются, должны быть представлены в своей естественной форме. 

Особо следует отметить возможность выполнения численных вычислений с 

повышенной точностью - 20 знаков после запятой. Для перехода в такой режим вычислений 

нужно числовые константы в вычисляемых объектах задавать с обязательным указанием 

десятичной точки, например 10.0 или 3.0, а не 10 или 3. Этот признак является указанием на 

проведение вычислений такого типа. 

На Рисунке 10 показаны типовые примеры действия операции Расчеты. 
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Здесь слева показаны исходные выражения, подвергаемые символьным 

преобразованиям, а справа - результат этих преобразований. 

Операция Расчеты одна из самых мощных. Как видно из Рисунка 6, она позволяет в 

символьном виде вычислять суммы (и произведения) рядов, производные и неопределенные 

интегралы, выполнять символьные и численные операции с матрицами. 

Эта операция содержит подменю. Команда Символические тут наиболее важная. 

Назначение других команд очевидно: они нужны, если результат требуется получить в 

форме комплексного или действительного числа. К примеру, если вы хотите вместо 

числа  получить 3.141..., используйте команду С плавающей запятой…. В режиме 

символьных вычислений результат может превосходить машинную бесконечность системы - 

см. пример на вычисление ехр(1000.0) на Рисунке 10. При этом число точных значащих цифр 

результата практически не ограничено (или, точнее говоря, зависит от емкости ОЗУ). 

Операция Разложить на составляющие... возвращает разложение в ряд Тейлора 

выражения относительно выделенной переменной с заданным по запросу числом членов 

ряда n (число определяется по степеням ряда). По умолчанию задано п = 6. В разложении 

указывается остаточная погрешность разложения. На Рисунке 11 представлено применение 

этой операции для разложения функции . Минимальная погрешность получается при 

малых х (см. графическое представление функции и ее ряда). 

  

 

Рисунок 11 
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 1.8 Операторы вычисления пределов функций 

 Для вычисления пределов функций в систему введен символьный оператор limit. 

Помимо ввода с наборной панели Матанализ, его в трех формах можно ввести нажатием 

следующих комбинаций клавиш: 

 [Ctrl] L - ввод шаблона оператора вычисления предела функции при х, стремящемся к 

заданному значению, 

 [Ctrl] A - ввод шаблона вычисления предела функции слева от заданной точки, 

 [Ctrl] B - ввод шаблона вычисления предела функции справа от заданной точки. 

На Рисунке 12 показаны примеры вычисления пределов. При вычислении пределов 

нужно заполнить шаблоны, входящие в главный шаблон для вычисления пределов, а затем 

ввести функцию, имя переменной, по которой ищется предел, и значение переменной - 

аргумента функции. 

 

Рисунок 12. 

  

Для получения результата установите после блока вычисления предела стрелку с 

острием, направленным вправо. Предел (если он существует) будет вычислен и появится в 

шаблоне у острия стрелки. Если функция не имеет предела, вместо результата появится 

надпись Undefine. 
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  1.9 Задание операторов пользователя 

  Еще одна экзотическая возможность, присущая новым версиям системы MathCAD, - 

задание новых операторов пользователя. Такой оператор задается практически так же, как 

функция пользователя, но вместо имени выбирается какой-либо подходящий знак. 

Например, можно задать оператор деления в виде: 

 - задание нового оператора деления; 

 - применение функции деления; 

 - применение нового оператора деления. 

При кажущейся простоте такого задания здесь есть проблемы. Встроенные в систему 

операторы нельзя переопределить. Поэтому набор доступных знаков для обозначения новых 

операторов ограничен. Нельзя задать новый оператор деления знаком / (он уже использован), 

но можно взять знак   

Вторая проблема связана с вводом символа нового оператора. Скорее всего, его напрямую 

ввести нельзя. Придется воспользоваться типовыми приемами ввода новых символов в 

документы Windows. Один из этих приемов - использование приложения, выдающего 

таблицу символов, с возможностью его экспорта из этой таблицы в документ другого 

приложения (в нашем случае - в документ MathCAD). 

Можно также воспользоваться подходящим знаком из набора MATH SYMBOL, 

имеющегося в составе Шпаргалок, доступ к которым дает Ресурс Центр ( Ресурс 

Центр  Справочный стол и краткое руководство  Дополнительные математические символы). 

На Рисунке 8 показан такой вариант задания нового оператора пользователя. Для 

перетаскивания знака можно скопировать его в буфер обмена с помощью 

операции Копировать, а затем ввести в документ, используя операцию Вставка. 

После того как оператор задан, его можно использовать, как функцию и как оператор. 

Примеры показаны на Рисунке 13. 
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Рисунок 13. 

  Для применения нового оператора надо вывести его шаблон с помощью панели 

математических знаков (она также показана Рисунке 13). В нашем случае следует нажать 

кнопку  этой панели - она выводит особый шаблон. Введите операнды, например 6 и 3 в 

крайние прямоугольники, а символ оператора - в средний. Поставив после этой конструкции 

знак равенства, увидите результат - число 2. 

Можно задать и другие операторы, например, для работы с одним операндом. Так, вы 

можете задать оператор для пересчета значения температуры по шкале Цельсия, с тем чтобы 

определить соответствующее ему значение по шкале Фаренгейта, следующим образом 

 

Затем, используя кнопку  наборной панели символов отношения, можно выполнять 

операцию пересчета в виде. 

 

Есть области математики и физики, где задание новых операторов необходимо, поскольку 

является частью специфического языка их описания.[4] 

 2 Практическое задание 
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Выполните на практике все вышеописанные задания. 

 

Практическая  работа№26 

Тема: Решение системы линейных уравнений в Mathcad 

Цель: 1Формирование практических навыков решения системы линейных 

уравнений 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой Mathcad 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1Практическое задание 

Решите систему уравнений: 

 

Эту систему можно решить тремя способами: 

1) Матричная форма записи. 

2) Методом Крамера. 

3) Методом Гаусса. 

1.1 Матричная форма записи 

В данной системе уравнений даны три неизвестные и стоящие перед ними 

коэффициенты. И эти коэффициенты нужно записать в виде: 

 

А значения этих трех неизвестных: 

 

Для того, чтобы найти значения трех неизвестных, нужно воспользоваться формулой: 

x:=  

Чтобы достовериться правильно ли значения подсчитали, воспользуемся формулой: 
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Так же чтобы удостовериться, что нашли те же значения правильно, сделаем 

проверку, подставляя значения в формулу: 

x:=Isolve(A,B) 

И программа должна вывести одно и тоже значение 

Результат работы программы : 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

1.2 Метод Крамера 

Чтобы решить систему уравнений методом Крамера, нужно вычислить их 

определители, заменяя столбцы: 
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После этого нужно найти отношение каждых этих определителей на определитель 

начальной матрицы. Этими действиями мы найдем значение неизвестных системы 

уравнений. 

И в результате получим: 

 

Рисунок 3 

1.3 Метод Гаусса 

Для того, чтобы решить систему методом Гаусса, нужно сперва ввести матрицу 

системы и матрицу - столбец правых частей. 

 

 

После этого нужно сформировать расширенную матрицу системы. 

Для того, чтобы сформировать расширенную матрицу системы, нужно использовать 

функцию augment(A,b), которая формирует матрицу, добавляя к столбцам матрицы системы 
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A справа столбец правых частей b(в приведенном документе расширенной матрице системы 

присвоено имя Ar). Функция rref(Ar) выполняет элементарные операции со строками 

расширенной матрицы системы Ar-приводит ее к ступенчатому виду с единичной матрицей 

в первых столбцах, т.е. выполняет прямой и обратный ходы гауссова исключения, Ag – имя 

результата (ступенчатой формы матрицы Ar). Функция submatrix(Ag,0,2,3,3), выделяя 

последний столбец матрицы Ag, формирует столбец решения системы. Проверка 

(вычисление A позволяет убедиться в правильности решения. Результат работы в 

программе:[4] 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 4 

Контрольные вопросы: 

1 Какие методы можно использовать для решения систем уравнений? 

2 В чем отличие этих методов? 
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Практическая работа №27 

 

Тема: Решение системы нелинейных уравнений в Mathcad 

Цели: 

1 Формирование навыков работы в Mathcad 

2 Формирование навыков решения системы нелинейных уравнений 

3 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой Mathcad 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1Теоретический материал 

Как известно, многие уравнения и системы уравнений не имеют аналитических 

решений. В первую очередь это относится к большинству трансцендентных уравнений. 

Доказано также, что нельзя построить формулу, по которой можно было бы решить 

произвольное алгебраическое уравнение степени выше четвертой. Однако такие уравнения 

могут решаться численными методами с заданной точностью (не более значения заданного 

системной переменной TOL). 

 1.1 Численное решение нелинейного уравнения 

 Для простейших уравнений вида f(x) = 0 решение в Mathcad находится с помощью 

функции root (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. 

 root( f(х1, x2, …), х1, a, b ) 

Возвращает значение х1, принадлежащее отрезку [a, b], при котором выражение или 

функция f(х) обращается в 0. Оба аргумента этой функции должны быть скалярами. Функция 

возвращает скаляр. 

Аргументы: 

f(х1, x2, …) - функция, определенная где-либо в рабочем документе, или выражение. 

Выражение должно возвращать скалярные значения. 

х1 - - имя переменной, которая используется в выражении. Этой переменной перед 

использованием функции root необходимо присвоить числовое значение. Mathcad 

использует его как начальное приближение при поиске корня. 

a, b - необязательны, если используются, то должны быть вещественными числами, 

причем a < b. 

Приближенные значения корней (начальные приближения) могут быть: 

1) Известны из физического смысла задачи. 

2) Известны из решения аналогичной задачи при других исходных данных. 

3) Найдены графическим способом. 

Наиболее распространен графический способ определения начальных приближений. 

Принимая во внимание, что действительные корни уравнения f(x) = 0 - это точки пересечения 

графика функции f(x) с осью абсцисс, достаточно построить график функции f(x) и отметить 

точки пересечения f(x) с осью Ох, или отметить на оси Ох отрезки, содержащие по одному 
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корню. Построение графиков часто удается сильно упростить, заменив уравнение f(x) = 

0 равносильным ему уравнением: 

 ,  

где функции f1(x) и f2(x) - более простые, чем функция f(x). Тогда, построив графики 

функций у = f1(x) и у = f2(x), искомые корни получим как абсциссы точек пересечения этих 

графиков. 

Пример. Графически отделить корни уравнения: 

x lg x = 1. (1) 

 

Уравнение (1) удобно переписать в виде равенства: 

lg x= . 

Отсюда ясно, что корни уравнения (1) могут быть найдены как абсциссы точек пересечения 

логарифмической кривой y = lg x и гиперболы y = . Построив эти кривые, приближенно 

найдем единственный корень  уравнения (1) или определим его содержащий отрезок 

[2, 3]. 

Отсутствие сходимости функции root 

Если после многих итераций Mathcad не находит подходящего приближения, то появится 

сообщение  (отсутствует сходимость). Эта ошибка может быть вызвана 

следующими причинами: 

 Уравнение не имеет корней. 

 Корни уравнения расположены далеко от начального приближения. 

 Выражение имеет локальные max и min между начальным приближением и 

корнями. 

 Выражение имеет разрывы между начальными приближениями и корнями. 

 Выражение имеет комплексный корень, но начальное приближение было 

вещественным. 
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Чтобы установить причину ошибки, исследуйте график f(x). Он поможет выяснить 

наличие корней уравнения f(x) = 0 и, если они есть, то определить приблизительно их 

значения. Чем точнее выбрано начальное приближение корня, тем быстрее 

будет root сходиться. 

Рекомендации по использованию функции root: 

 Для изменения точности, с которой функция root ищет корень, нужно изменить 

значение системной переменной TOL. Если значение TOL увеличивается, 

функция root будет сходиться быстрее, но ответ будет менее точен. Если значение TOL 

уменьшается, то функция root будет сходиться медленнее, но ответ будет более точен. Чтобы 

изменить значение TOL в определенной точке рабочего документа, используйте определение 

вида . Чтобы изменить значение TOL для всего рабочего документа, выберите 

команду Математика  Параметры…  Переменные  Допуск сходимости (TOL). 

 Если два корня расположены близко друг от друга, следует уменьшить TOL, 

чтобы различить их. 

 Если функция f(x) имеет малый наклон около искомого корня, 

функция root(f(x), x) может сходиться к значению r, отстоящему от корня достаточно далеко. 

В таких случаях для нахождения более точного значения корня необходимо уменьшить 

значение TOL. Другой вариант заключается в замене уравнения f(x) = 0 на g(x) = 0 

. 

 Для выражения f(x) с известным корнем а нахождение дополнительных 

корней f(x) эквивалентно поиску корней уравнения h(x) = f(x)/(x - a). Подобный прием 

полезен для нахождения корней, расположенных близко друг к другу. Проще искать корень 

выражения h(x), чем пробовать искать другой корень уравнения f(x) = 0, выбирая различные 

начальные приближения. 

  

1.2 Нахождение корней полинома 

  

Для нахождения корней выражения, имеющего вид: 

vnx
n 

+ ... + v2x
2 

+ v1x
 
+ v0,лучше использовать функцию polyroots, нежели root. В отличие от 

функции root, функция polyroots не требует начального приближения и возвращает сразу все 

корни, как вещественные, так и комплексные. 

Polyroots(v) 
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Возвращает корни полинома степени n. Коэффициенты полинома находятся в 

векторе v длины n + 1. Возвращает вектор длины n, состоящий из корней полинома. 

Аргументы: 

v - вектор, содержащий коэффициенты полинома. 

Вектор v удобно создавать использую команду Символы Коэффициенты полинома. Рисунок 

6 иллюстрирует определение корней полинома средствами Mathcad. 

  

 

Рисунок 6. 

 1.3 Решение систем уравнений 

  

MathCAD дает возможность решать также и системы уравнений. Максимальное 

число уравнений и переменных равно 50. Результатом решения системы будет численное 

значение искомого корня. 

Для решения системы уравнений необходимо выполнить следующее: 

 Задать начальное приближение для всех неизвестных, входящих в систему 

уравнений. Mathcad решает систему с помощью итерационных методов. 

 Напечатать ключевое слово Given. Оно указывает Mathcad, что далее следует 

система уравнений. 

 Введите уравнения и неравенства в любом порядке. Используйте [Ctrl]= для 

печати символа =. Между левыми и правыми частями неравенств может стоять любой из 

символов <, >,  и  . 

 Введите любое выражение, которое включает функцию Find, 

например: а:= Find(х, у). 
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Find(z1, z2, . . .) 

Возвращает точное решение системы уравнений. Число аргументов должно быть 

равно числу неизвестных. 

Ключевое слово Given, уравнения и неравенства, которые следуют за ним, и какое-

либо выражение, содержащее функцию Find, называют блоком решения уравнений. 

Следующие выражения недопустимы внутри блока решения: 

 Ограничения со знаком  . 

 Дискретный аргумент или выражения, содержащие дискретный аргумент в 

любой форме. 

 Неравенства вида a < b < c. 

Блоки решения уравнений не могут быть вложены друг в друга, каждый блок может 

иметь только одно ключевое слово Given и имя функции Find. 

Функция, которая завершает блок решения уравнений, может быть использована 

аналогично любой другой функции. Можно произвести с ней следующие три действия: 

 Можно вывести найденное решение, напечатав выражение вида: 

Find(var1, var2,…) =. 

 Определить переменную с помощью функции Find: 

a := Find(x) - скаляр, 

var := Find(var1, var2,…) - вектор. 

Это удобно сделать, если требуется использовать решение системы уравнений в 

другом месте рабочего документа. 

 Определить другую функцию с помощью Find 

f(a, b, c, …) := Find(x, y, z, …). 

Эта конструкция удобна для многократного решения системы уравнений для 

различных значений некоторых параметров a, b, c,…, непосредственно входящих в систему 

уравнений. 

Сообщение об ошибке  (Решение не найдено) при 

решении уравнений появляется, когда: 

 Поставленная задача может не иметь решения. 

 Для уравнения, которое не имеет вещественных решений, в качестве 

начального приближения взято вещественное число и наоборот. 

 В процессе поиска решения последовательность приближений попала в точку 

локального минимума невязки. Для поиска искомого решения нужно задать различные 

начальные приближения. 
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 Возможно, поставленная задача не может быть решена с заданной точностью. 

Попробуйте увеличить значение TOL. 

Пример 1 Рисунка 7 иллюстрирует решение системы уравнений в MathCAD.[4] 

  

 

Рисунок 7. 

 

 
  

2 Практическое задание 

 

Выполните вышеописанные задания. 

 

Практическая  работа №28 

 

Тема: Создание  и редактирование однотабличной базы данных 

Цели: 1 Формирование навыков создания базы данных в системе управления базами 

данных (СУБД) MS Access. 

            2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 
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Оборудование: персональный компьютер с установленным пакетом MS Office. 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Практическое задание 

Откройте Access, создайте новую базу данных, сохраните в своей папке с именем 

Student. Изучите окно базы данных, найдите вкладки объектов, ознакомьтесь с формой 

представления данных и панелью инструментов. 

В режиме конструктора создайте макет таблицы, содержащей следующие поля: 

Код 

студента 
Фамилия Имя Группа Адрес Телефон Фото Примечания 

        

Имена полей задайте такие же, как в таблице 1. 

Свойства полей: 

Код студента: тип счетчик, подпись поля - №, индексированное, без повторений. 

Фамилия:  тип текстовый, размер поля 50, обязательное, без пустых строк, 

индексированное. 

Имя:   тип текстовый, размер поля 25, обязательное, без пустых строк. 

Группа:  тип текстовый, размер поля 7, подпись № Группы, маска ввода КОМ-

999, обязательное, без пустых строк, индексированное. 

Адрес:   тип текстовый, размер поля 200, не обязательное, не индексированное. 

Телефон:  тип текстовый, размер поля 8, маска ввода 99-99-99, не обязательное, 

не индексированное. 

Фото:   тип OLE – объект. 

Примечания:  тип memo. 

Закройте таблицу, присвойте имя Студенты. 

 Для ввода данных в таблицу создайте автоформу в столбец с именем 

Формуляр. Она отображает все поля таблицы. Обратите внимание, как используются 

подписи полей. Откройте форму и введите 10-12 записей, проверяя правильность описания 

полей. В данных должны быть повторения фамилий, номеров групп (используйте три номера 

группы). Для ввода фото используйте вставку объекта из Clip Gallery. Если необходимо 

сделать исправления, откройте таблицу в режиме конструктора и внесите необходимые 

изменения в макет таблицы. 
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 Войдите в режим конструктора форм. Отредактируйте формуляр: текстовые 

поля расположены в столбце слева один под другим, фотографию и примечания поместите 

справа один под другим. Уменьшите размер полей фотографии и примечаний, а также 

измените в макете формы свойство рамки объекта «Установка размеров» на значение «По 

размеру рамки». Окно свойства вызывается нажатием правой кнопки мыши на активном 

элементе формы. 

 Для просмотра записей таблицы создайте с использованием мастера форм 

ленточную форму, не включая в нее фотографии и примечания. Задайте имя Ленточная 

форма. 

 Выполните в этой форме операции, характерные для баз данных. 

Сортировка записей выполняется по значению одного поля, активного в данный 

момент.Выполните сортировку записей: 

 по фамилиям, 

 по номерам групп, 

 по номерам телефонов. 

Отбор записей выполняется с использованием фильтров. Чтобы задать условия 

отбора, используется кнопка . Чтобы выполнить отбор или отменить условия отбора, 

используется кнопка . В бланке отбора можно задать условия, выполняемые 

одновременно (задаются в одной строке бланка) или условия, выполняемые порознь 

(задаются через закладку «Или»). Условия отбора могут быть выбраны из списка или 

записаны в виде отношений или логических выражений. 

Выполните последовательно отбор: 

 Всех студентов, учащихся в одной группе (например, 364). 

 Всех студентов, учащихся в двух каких-нибудь группах (например, 364 Или 

365). 

 Студента, например, Петрова, учащегося в указанной группе. 

 Всех студентов, фамилии которых начинаются на букву «А» или 

«Б».Используется маска *,например А* Или Б*. 

Пункт меню Записи – Расширенный фильтр позволяет выполнить отбор записей с 

использованием бланка фильтра (запроса). В бланке фильтра будет добавлена таблица 

Студенты. Для фильтра можно задать поля, по которым выполняется отбор, сортировки по 

значениям полей, и условия отбора. Для отбора данных поле таблицы двойным щелчком 

переносится в нижнюю часть бланка. В строке «Сортировка» выбирается способ сортировки 

по указанному полю. В строке «Условие отбора» накладывается произвольное условие на 
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значения поля. Если условия записаны в одной строке бланка, они накладываются друг на 

друга, то есть должны быть выполнены одновременно. Для записи условий, выполняемых 

врозь, используется строка бланка «Или». Для записи условий используется построитель 

выражений, вызываемый правой кнопкой мыши в области условия . Вызовите 

построитель выражений и ознакомьтесь с его окном. Для сравнения текстовых строк 

используется операция Like, например, Like Петров, или Like П*. 

Выполните последовательно отбор данных, как в пункте Б). Каждый результат отбора 

сохраните (меню Файл - Сохранить как) в форме отчета с именами, соответственно, Фильтр1 

- Фильтр4.[3] 

 

Практическая работа №29 

Тема: Поиск данных с помощью запросов 

Цели:1Формирование практических навыков создания запросов в Access в режиме 

конструктора.  

         2Формировани ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой Mathcad 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Практическое задание 

1) Запустите Access и откройте базу данных ЕГЭ. 

2) В режиме конструктора создайте макет второй таблицы в базе данных: 

Код 

ученика 
Фамилия 

Имя 
Отчество класс 

Экзамен 

1 

Экзамен 

2 

Экзамен 

3 

        

Имена полей задайте такие же, как в таблице 2. Задайте свойства полей: 

Код:             тип счетчик, подпись поля №, индексированное, без повторений. 

Фамилия:   тип текстовый, размер поля 50, обязательное, без пустых строк, 

индексированное. 

Имя:   тип текстовый, размер поля 25, обязательное, без пустых строк 

Отчество    тип текстовый, размер поля 25, обязательное, без пустых строк 
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класс:   тип текстовый, размер поля 7, подпись № Группы, маска ввода, 

обязательное, без пустых строк, индексированное. 

Оценка по экзамену: тип числовой, формат байтовый, подписями полей сделайте 

названия предметов, например, История, Ботаника или другие, условие на значение Between 

2 and 5 (воспользуйтесь «Построителем выражений»), сообщение об ошибке «Ошибка ввода 

оценки». 

Поле Код студента сделайте ключевым. Сохраните макет таблицы с именем ЕГЭ и 

закройте ее. 

3) Войдите в режим конструктора запросов. 

На вкладке Запросы выберите кнопку Создать или объект «Создание запроса в 

режиме конструктора». В конструкторе запросы создаются вручную. Источником данных 

для запроса могут быть одна или несколько таблиц или запросов. Добавьте таблицу Сессия 

как источник данных. Изучите окно бланка запроса и инструментарий. Источники данных 

отображены в верхней части бланка запроса. Нижняя часть бланка предназначена: 

 для задания полей, отображаемых в запросе (строка Поле и строка Имя 

таблицы); 

 для задания способа упорядочения данных в запросе (строка Сортировка); 

 для задания условий отбора (строки Условие отбора); 

 для задания способа группировки данных в запросе; 

 для задания вычисляемых выражений в полях запроса. 

4) Включите в запрос все поля таблицы ЕГЭ. Включите сортировку по фамилии и 

запустите запрос на выполнение (кнопка  в панели инструментов). При сохранении 

задайте имя Макет запроса. В запросе будут отображены все данные исходной таблицы. 

5) Запросы на выборку. Создайте запросы на выборку. Построение каждого 

нового запроса выполняется в конструкторе (как в пункте 3). Макет можно также 

многократно копировать, сохраняя каждый запрос с именем, отражающим содержание 

запроса. Задайте по очереди Условия отбора, указанные ниже, просмотрите результаты 

построенных запросов, и сохраните каждый из них под соответствующими именами. Итак, 

выберите: 

 Учеников, фамилии которых начинаются на первые буквы алфавита (Like [А-

И]*) (имя Первые); 

 Учеников, которые учатся в одном классе (Like 11б) (имя класс); 

 Учеников, кроме тех, кто учится в определенном классе (например, Not 365) 

(имя Кроме класса). 
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6) Запросы на выборку с логическими операциями. Копируя макет запроса, 

создайте запросы на выборку наложением условий на поля оценок за экзамены. Сохраните с 

указанными именами. Итак, выберите: 

 учащихся только на отлично (имя Отличники). 

  учащихся на хорошо и отлично (имя Четыре и пять). 

 Учеников, имеющих хотя бы одну тройку (имя Троечники). 

7) Запросы на выборку с параметром. Если вместо условия отбора в строке задать 

текстовое приглашение на ввод, заключенное в квадратные скобки, например [Введите 

фамилию], то при запуске запроса можно будет задать параметр. Параметр - это любое 

значение, по которому будут отыскиваться все записи с указанным значением поля (в 

примере это фамилия). В новых запросах выполните выборку по значению параметров: 

 По фамилии студента. 

 По коду ученика. 

Обратите внимание, что при поиске с параметром используется точное соответствие 

значению параметра. 

8) Вычисляемые поля в запросе. В новой копии макета добавьте: 

 Вычисляемое поле с названием Средний балл для вычисления среднего балла 

каждого студента. где свойство поле пишем : средний балл([мат]+[физ])/2 

9) Групповые операции в запросах. Группировка включается кнопкой  в 

панели инструментов конструктора запросов (Групповые операции). В строке бланка 

«Группировка» можно задать поля, по которым выполняется группировка, и функции, 

которые называются групповыми и используются для подведения итогов по группе данных. 

Ознакомьтесь с перечнем групповых функций. 

 Найдите средние оценки по предметам для каждой группы. В запрос должны быть 

включены поля Группа и Экамен1, Экзамен2, Экзамен3. Поле фамилии в этом запросе не 

нужно! Используйте группировку в поле Группа и групповую функцию Avg() во всех полях 

оценок. Сохраните с именем Средние по группам. 

 Найдите средние оценки по предметам для всего контингента студентов. В этот 

запрос включите только поля оценок с группировкой функцией Avg() во всех полях оценок. 

Сохраните с именем Средние по предметам.[3] 

 

Практическая  работа №30 

Тема: Работа со связанными таблицами 
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Цели: 1 Формирование практических навыков создания и работы со связанными 

таблицами. 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной MS Office 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1Практическое задание 

Откройте Access, создайте новую базу данных, сохраните в своей папке с именем 

Commerce.  

В этой БД создается модель базы данных некоторой торговой фирмы, которая 

пытается заниматься коммерцией. Ассортимент товаров, которыми фирма торгует, 

ограничен. Данные о товарах хранятся в таблице «ТОВАРЫ». Каждый товар фирма может 

получать от различных фирм и предприятий, с которыми она работает, причем, один вид 

товара, например, молоко, фирма получает от разных поставщиков одновременно, например, 

от Челябинского молокозавода, Коркинского, Чебаркульского, и других. Наоборот, каждый 

поставщик поставляет более одного вида товара, так, от Челябинского, Коркинского, 

Чебаркульского и других молокозаводов могут быть поставки молока, масла, сыра и других 

видов продукции. Данные о поставщиках хранятся в таблице «ПОСТАВЩИКИ». 

Между таблицами «Товары» и «Поставщики» существует отношение многие ко 

многим. Оно разрешается в таблице «ПРИХОД ТОВАРОВ», с помощью которой можно 

работать с данными двух таблиц одновременно. 

Связывание данных из таблиц выполняется по специальным полям кодов (код 

товара, код поставщика). 

В режиме конструктора создайте три таблицы БД: 

Таблица 1. «ТОВАРЫ» 

Код_товара Наименование Единица Измерения Цена 

    

Типы полей: Код_Товара – Счетчик, Наименование – Текстовый, Единица Измерения – 

Текстовый, Цена – Денежный. Ключевое поле – Код_Товара. 

Таблица 2. «ПОСТАВЩИКИ» 

Код_поставщика Наименование Адрес Телефон Директор 
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Типы полей: Код_Поставщика – Счетчик, Наименование – Текстовый, Адрес – Текстовый, 

Телефон – текстовый, Директор – Текстовый. Ключевое поле – Код_поставщика. 

Таблица 3 «ПРИХОД ТОВАРОВ» 

Номер записи Дата Код_товара Код_поставщика Количество 

     

Типы полей: Номер – Счетчик, Дата – Дата/Время, Код_Товара – Числовой, 

Код_поставщика – Числовой, Количество – Числовой. Ключевое поле – Номер записи. 

Обязательно! При создании таблицы «ПРИХОД ТОВАРОВ» для полей Код_товара и 

Код_поставщика выберите размер поля такой же, как у типа Счетчик – Длинное целое. 

Именно по этим значениям этих полей будут связаны данные. 

Уникальными являются значения полей Код_товара в таблице «Товары», Код_поставщика 

в таблице «Поставщики», Номер записи в таблице «Приход товаров». 

Создание форм. 

1) Создайте ленточные формы для таблиц Товары и Поставщики с 

использованием мастера форм. Включите в них все поля указанных таблиц. Сохраните их с 

именами Товары и Поставщики. 

2) Для таблицы Приход Товаров создайте форму с помощью конструктора. При 

создании полей Номер, Дата и Количество особенностей нет. Вместо полей для Код_товара и 

Код_поставщика используйте элемент управления Поле со списком . Нужно пользоваться 

мастером (кнопка  на панели элементов включена). Пройти все шаги мастера! При 

размещении поля со списком для Код_Товара используются данные из таблицы Товары 

(поле Наименование), значения сохраняются в поле Код_Товара. При размещении поля со 

списком для Код_Поставщика используются данные из таблицы Поставщики (поле 

Наименование), значения сохраняются поле Код_поставщика. Свойство формы Режим по 

умолчанию задайте «ленточная». В области заголовков разместите заголовки Номер, Дата, 

Товар, Поставщик, Количество. 

Используя созданные формы, введите по 5–6 записей в таблицы «Товары» и 

«Поставщики». Введите 8–10 записей в таблицу Приход товаров с использованием списков 

для ввода наименований. Введите повторяющиеся значения наименований поставщиков и 

наименований товаров. Откройте таблицу Приход Товаров и убедитесь, что в этой таблице в 

полях Код_Товара и Код_поставщика хранятся не наименования товаров и предприятий, а их 

коды.  
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Откройте окно Схема данных. Добавьте в схему все три таблицы. Свяжите Поставщики 

и Приход товара по полю Код_поставщика отношением один ко многим. Свяжите Товары и 

Приход товара по полю Код_товара отношением один ко многим.[3] 

 

 

Практическая  работа №31 

Тема: Создание многотабличной базы данных 

Цели: 1 Формирование практических навыков создания многотабличных базы 

данных. 

2 Сформировать ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной MS Office 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Практическое задание 

Запустите Access и откройте базу данных Commerce, созданную в Лабораторной 

работе 5. 

Между таблицами «Товары» и «Поставщики» существует отношение многие ко 

многим. Оно разрешается в таблице «ПРИХОД ТОВАРОВ», с помощью которой можно 

работать с данными двух таблиц одновременно. 

1)Создание запроса. 

Новый запрос создайте в режиме конструктора. Включите в него таблицы Товары, 

Поставщики и Приход Товаров. Закройте окно Добавление таблицы, в результате схема 

данных запроса будет содержать три таблицы. 

Если схема данных была ранее задана правильно, то поле Код_Товара из таблицы 

Товары связано с полем Код_Товара из таблицы Приход товара, и поле Код_Поставщика из 

таблицы Поставщики связано с полем Код_Поставщика из таблицы Приход Товара. 

Убедитесь в этом. 

Добавьте в бланк запроса поля таблиц в следующем порядке: 

 Из таблицы Приход товаров поле Номер записи; 

 Из таблицы Приход Товаров поле Дата; 

 Из таблицы Товары поле Наименование; 

 Из таблицы Приход Товаров поле Количество; 
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 Из таблицы Товары поле Цена; 

 Из таблицы Поставщики поле Наименование; 

Запустите запрос. Сохраните с именем Многотабличный запрос. Обратите внимание 

на заголовки полей запроса. В них помимо имен полей видны имена таблиц – источник 

данных. 

2)Создание вычисляемых полей в запросе. 

Откройте Многотабличный запрос в режиме конструктора. Используйте пункт Вставка 

главного меню, чтобы добавить в запрос пустой столбец после столбца Цена. Найдите 

стоимость поставки как произведение поля Количество на поле Цена. Задайте имя поля 

Стоимость. Запустите запрос. 

 Отбор записей. 

Используйте поле «Условие отбора» в бланке запроса для выбора следующих 

записей: 

 Отсортируйте по дате. Выберите все операции в заданном диапазоне дат. 

Сохраните с именем По дате. 

 Отсортируйте по поставщикам. Выберите все операции для одного из 

поставщиков. Сохраните и именем По поставщику. 

 Отсортируйте по стоимости. Выберите все операции, стоимость поставки по 

которым превышает 1000. Сохраните с именем По стоимости. 

 Отсортируйте по наименованиям товаров. Выберите операции по всем 

наименованиям товаров, кроме какого-нибудь одного. Сохраните с именем По товару. 

 Итоговые запросы. 

Создайте новый запрос, включив в него таблицы Приход и Товары. Включите в него 

поле Наименование (товара) и создайте вычисляемое поле стоимости как произведение 

значений полей Количество и Цена. Задайте имя поля Стоимость. Запустите запрос и 

сохраните с именем Итоговый запрос. 

Для создания итогового запроса используйте Групповые операции. Найдите: 

 Общую стоимость операций по каждому наименованию товаров. 

 Общую сумму товаров по приходу. Этот запрос сохраните с именем Итого. 

 Модифицирующие  запросы. 

Существуют три типа модифицирующих запросов: запросы удаления, запросы 

добавления, запросы обновления. 
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Для создания модифицирующего запроса необходимо создать запрос и изменить его 

тип кнопкой . Изменения, которые происходят в таблицах в результате выполнения 

таких запросов, являются необратимыми. 

 Создайте запрос для обновления, чтобы увеличить на 20% цену товаров с 

двумя указанными наименованиями из таблицы Товары. В бланке запроса достаточно 

включить поля Наименование (Товара) и Цена. Задайте условие отбора для Наименование с 

использованием операции Or, и формулу обновления в столбце Цена с помощью 

Построителя Выражений ( [Товары]![Цена]*1.2). Откройте форму для Товары и посмотрите 

цену указанных товаров, затем запустите запрос, и в форме Товары просмотрите новые цены. 

 Аналогично постройте запрос для удаления для таблицы Приход товаров, 

чтобы удалить из этой таблицы все записи, у которых дата меньше той, которую Вы 

зададите. Внимание! Сначала откройте таблицу Приход товаров и выберите, какие записи 

(не более двух) можно удалить, затем запустите запрос, и посмотрите, какие записи остались. 

 Перекрестные запросы. 

Перекрестные запросы, аналог сводных таблиц Exce, создаются на базе запросов. 

Используйте Многотабличный запрос для создания перекрестных запросов для подведения 

итогов по стоимости товаров: 

С разбивкой по датам (Заголовок строк – Дата, заголовок столбцов – Наименование). 

С разбивкой по поставщикам (Заголовок строк – Наименование поставщика, 

заголовок столбцов – Наименование товара).[3] 

 

Практическая  работа №32 

 

Тема: Создание отчетов 

Цели: 1 Формирование практических навыков соз работать с отчетами 

   2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой MS Office 

Студент должен знать: 

- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети 

Интернет;  

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 
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1 Практическое задание 

Запустите Access и откройте базу данных Student, созданную в Лабораторных 

работах 1, 2 и 3. Отчеты предназначены для отображения данных из таблиц и запросов базы 

данных в «бумажном» варианте. Отличаются от форм тем, что позволяют легко выполнить 

группировку данных и подведение итогов. 

Создание отчетов с использованием мастеров: 

На вкладке Отчеты выберите кнопку Создать, далее Мастер отчетов. Выберите 

источником данных таблицу Студенты. Выберите для включения в запрос поля Группа, 

Фамилия, Имя, Адрес, Телефон в указанном порядке. Не добавляя уровни группировки, 

отсортируйте поля по возрастанию номера группы, затем по возрастанию фамилии, затем 

имени. Выберите макет Табличный, любой стиль, задайте имя Студенты. 

Отчет открывается в режиме просмотра. Обратите внимание на содержание панели 

инструментов режима просмотра (она называется «Предварительный просмотр»). 

Войдите в режим конструктора отчетов, ознакомьтесь с содержанием бланка отчета. 

Найдите области заголовков, примечаний, колонтитулов. Обратите внимание, что появилась 

панель элементов управления. Это означает, что инструменты конструктора отчетов такие 

же, как инструменты конструктора форм. Создание отчета аналогично созданию форм. В 

области заголовка располагается общий заголовок отчета, в верхнем колонтитуле – 

заголовки полей, они будут повторены на каждой странице отчета. В области нижнего 

колонтитула – текущая дата и номера страниц отчета, они тоже будут повторены на каждой 

странице. Посмотрите, какого типа эти элементы. Для заголовков используется элемент 

Надпись, для отображения данных элемент Поле. Элемент Линия отделяет область верхнего 

колонтитула. 

Группировка данных: 

Для объединения записей в группы используется команда Сортировка и группировка 

из меню Вид. В отчете Студенты записи о студентах должны быть сгруппированы по 

номерам групп. Используйте этот пункт меню, чтобы добавить в отчет область Заголовок 

группы для номеров групп (значение Да), и задайте порядок сортировки по возрастанию. 

Перенесите в область Заголовок группы надпись Группа из верхнего колонтитула, и поле 

Группа из области данных. Отделите тонкой линией сверху данные о различных группах. 

Просмотрите результат в режиме просмотра. 

Нумерация записей в отчетах: 

Для нумерации записей в группе или по всему отчету, необходимо добавить в 

область данных отчета свободное поле, и задать значения свойства Данные равным формуле 
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=1. Для свойства Сумма с накоплением нужно установить значение Для группы. Если нужна 

сквозная нумерация по всему отчету, свойство Сумма с накоплением должно иметь значение 

Для всего. 

Просмотрите результат в режиме просмотра. 

Создание отчетов с использованием мастеров. Группировка данных: 

Используйте Мастер отчетов для построения отчета для таблицы Сессия. Выберите 

для включения в запрос поля Группа, Фамилия, Имя, и оценки за три экзамена. Добавьте 

уровень группировки (по группе), отсортируйте по возрастанию фамилии, затем имени. 

Выберите макет Ступенчатый, любой стиль, задайте имя Сессия. 

Подведение итогов в отчетах: 

Для подведения итогов по группам используется команда Сортировка и группировка 

из меню Вид. В отчете записи о студентах уже сгруппированы по номерам групп. Добавьте в 

отчет область Примечание группы для номера группы (значение Да). В область примечаний 

добавьте вычисляемые поля, чтобы вычислить средние значения оценок по предметам для 

каждой группы (функция Avg()).Добавьте надпись «Средние по предметам». Отделите 

тонкой линией снизу данные о различных группах. 

Просмотрите результат в режиме просмотра: 

Группировка данных и подведение итогов при создании отчетов с использованием 

мастера. 

Мастер может автоматически подвести итоги при группировке данных. Создайте 

новый отчет на данных таблицы Сессия. На шаге Сортировка нажмите кнопку Итоги… и 

подведите итоги как средние оценки по экзаменам. Покажите Только Итоги. Сохраните 

отчет с именем Итоги. 

Просмотрите результат в режиме просмотра: 

Войдите в конструктор. Удалите поле, вычисляющее количество записей, текст 

надписи Avg замените на Среднее по предметам. Удалите поле Фамилия из области данных 

и надпись Фамилия из колонтитула. Запомните, как расположены элементы отчета. 

Создание отчетов на запросах. Создание отчета в режиме конструктора. 

Конструктор отчетов во многом схож с конструктором форм. Оба конструктора 

имеют одинаковую Панель элементов. Создание отчета аналогично созданию форм. 

Создайте отчет на запросе Средние по группам в режиме конструктора. Названия 

предметов должны быть в верхнем колонтитуле. Поле и название группа должно быть в 

области заголовка группы. Средние оценки за экзамены должны быть в области данных. 
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Разместите в области верхнего колонтитула поле для вывода даты. Свойство Данные 

этого поля задайте с помощью встроенной функции Now() из списка функций. Свойство 

Формат этого поля должно быть форматом отображения даты. 

В нижнем колонтитуле разместите номера страниц отчета, используя пункт меню 

Вставка - Номера страниц.[3] 

Контрольные вопросы: 

1 Для чего  предназначены отчеты? 

2 Какие виды отчетов вы знаете? 

 

Практическая работа №33 

Тема: Работа с базами данных в MS Access 

Цели: 1 Формирование практических навыков по созданию и работе с формами. 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной MS Office 

Студент должен знать: 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

 

1 Практическое задание  

Запустите Access и откройте базу данных Student, созданную в Лабораторной работе 

В режиме конструктора создайте макет второй таблицы в базе данных: 

Таблица 2 

Код студента Фамилия Имя Группа Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 

       

Имена полей задайте такие же, как в таблице 2. Задайте свойства полей: 

Код студента: тип счетчик, подпись поля №, индексированное, без повторений. 

Фамилия: тип текстовый, размер поля 50, обязательное, без пустых строк, 

индексированное. 

Имя: тип текстовый, размер поля 25, обязательное, без пустых строк 

Группа: тип текстовый, размер поля 7, подпись № Группы, маска ввода, 

обязательное, без пустых строк, индексированное. 

Оценка по экзамену: тип числовой, формат байтовый, подписями полей 

сделайте названия предметов, например, История, Ботаника или другие, условие на 
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значение Between 2 and 5 (воспользуйтесь «Построителем выражений»), сообщение об 

ошибке «Ошибка ввода оценки». 

Поле Код студента сделайте ключевым. Сохраните макет таблицы с именем Сессия 

и закройте ее. 

Создайте форму с использованием мастера для ввода и редактирования данных в 

таблицу Сессия (формуляр с отображением всех полей из таблицы). Назовите ее Сессия. Для 

вызова мастера используйте кнопку «Создать» на панели инструментов. Обязательно 

укажите источник данных! Используя эту форму, заполните базу данными. Введите 8-10 

строк для тех студентов, фамилии и номера групп которых есть и в первой таблице. 

Создайте форму – диаграмму для графического отображения результатов сессии. 

Включите в диаграмму поля фамилии студентов и три оценки за экзамены. Выберите тип 

«Гистограмма». В макете формы данными оси абсцисс выберите фамилии, экзамены 

перенесите в область данных, где двойным щелчком мыши вызовите окно «вычисление 

итоговых значений» и поставьте «отсутствует». Сохраните форму с именем Диаграмма. 

Откройте форму, вызовите свойства рамки объекта, изменением свойства макета «Установка 

размеров» увеличьте размер рамки объекта (высоту и ширину). 

Создайте форму с использованием конструктора для просмотра данных таблицы. В 

конструкторе формы создаются вручную. Основой для создания формы может быть таблица 

или запрос. 

 В панели инструментов окна базы данных выберите кнопку Создать, далее 

выберите таблицу Сессия как источник данных для формы, далее выберите режим 

конструктора форм. Появляется бланк формы, содержащий пустую область данных. 

Ознакомьтесь с видом бланка формы и инструментами для создания форм. Если отображена 

только область данных, в меню Вид добавьте Заголовок / примечания формы. Форма 

строится из элементов управления. Они расположены в панели инструментов. Элемент 

«Надпись» , предназначен для создания заголовков. Элемент поле  предназначен для 

отображения данных из таблиц и выполнения вычислений. 

 В область данных поместите все поля таблицы, используя буксировку поля из 

таблицы в область данных формы. При этом все поля данных формы связываются с данными 

соответствующих полей таблицы (свойство поля «Данные»). К каждому полю в области 

данных присоединяется надпись, значение которой совпадает с именем поля. Удалите ее. 

 В области заголовков над полями поместите надписи с названиями столбцов 

таблицы (имена полей или надписи). 
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Поместите заголовок «Ведомость оценок за сессию» в область заголовка над 

названиями столбцов. 

 Измените свойство всей формы целиком. Для этого используется щелчок 

правой кнопкой в верхнем левом углу формы: . По умолчанию форма будет простая в 

один столбец. Свойство макета «Режим по умолчанию» нужно изменить на «Ленточная 

форма», тогда форма будет иметь вид таблицы записей. 

 Сохраните форму с именем Ведомость. Снова войдите в режим конструктора и 

отредактируйте форму. Выровняйте все элементы управления по размеру и расположению. 

Используйте выделение группы элементов строки щелчком слева на вертикальной линейке, 

и выделение группы элементов столбца щелчком сверху на горизонтальной линейке. 

Ознакомьтесь со свойствами элементов управления «Надпись» и «Поле». Примените 

свойства макета: тип, цвет и ширина границы, оформление, цвета текста и фона. 

 Убедитесь, что поля формы отображают данные из таблиц, для чего 

посмотрите свойства полей «Данные». 

Вычисляемые поля форм. Такие поля не связаны с таблицей. Создаются с 

использованием элемента «Поле», взятого из панели элементов. Свойство «Данные» 

записывается через построитель выражений, вызываемый кнопкой . 

В области данных добавьте вычисляемое поле Средний балл. Найдите среднюю 

оценку для каждого студента. В свойствах макета задайте формат поля «Фиксированный» и 

точность вывода на экран два знака после запятой. 

В область примечаний формы добавьте итоговое вычисляемое поле Средний балл. 

Определите средние оценки по каждому из предметов с использованием функции Avg() 

(группа «Статистические») построителя выражений. Округлите до двух знаков после 

запятой. Добавьте поясняющую надпись «Средний балл по предметам». 

Добавьте в форму вычисляемое поле Процент стипендии. Задайте в нем отображение 

данных через выбор по условию функцией Iif(): для среднего балла, равного 5, стипендия 

начисляется в размере 200%, для среднего балла, большего или равного 4 – в размере 100%, 

в остальных случаях она равна 0. Базовый размер стипендии примите равным 300 руб. 

Поиск в базе данных. Используя расширенный фильтр, в форме «Студенты - сессия» 

выполните поиск в базе данных: 

а) по фамилии студента; 

б) по номеру группы; 

в) найдите всех студентов с итоговыми оценками 5 по каждому предмету; 

г) найдите всех студентов, которые успевают на 4 или 5 по каждому предмету; 
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д) найдите студентов, имеющих оценку 2 хотя бы по одному предмету. 

Сохраните каждый фильтр как запрос с именем, соответствующим условию поиска.[3] 

Контрольные вопросы: 

1 Что из себя представляют   «формы с элементами управления»? 

2 Какие виды форм вы знаете? 

3 Какие способы форм вы знаете? 

 

Практическая  работа №34 

 

Тема: Размещение мультимедиа контента в сети Интернет 

Цели: 1Формирование практических навыков размещения мультимедиа контент в 

сети Интернет 

 2 Формирование ПК.4.2 - ПК.4.4, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с доступом к сети интернет 

Студент должен знать: 

- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети 

Интернет;  

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретический материал 

В Microsoft очень большое значение придают возможности лѐгкого распространения 

личного мультимедийного контента, так как согласно исследованиям самой корпорации, 

около 60% пользователей ПК еженедельно делятся своими фотографиями с близкими 

людьми, а 25% пользователей редактируют и делятся персональным видео. В то же самое 

время, около 50% фотографий и 80% видеороликов, которые отсняли пользователи, так и не 

попадут к их ближайшим друзьям или родственникам через всемирную Сеть, потому что сам 

процесс распространения (sharing) мультимедийного контента выдаѐтся многим 

пользователям чрезвычайно сложным. 

Четвѐртое поколение (Wave 4) WLE включает в себя такие компоненты, как 

Windows Live Messenger, Windows Live Mail, Windows Live Writer, Windows Live Photo 

Gallery, Windows Live Movie Maker, а также Windows Live Family Safety. Windows Live Sync, 

тем временем, получил значительные обновления и сейчас является частью пакета WLE. Что 
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же касается Windows Live Toolbar, то его заменили более "продвинутой" утилитой – Bing 

Bar. 

Windows Live Mail 

 

Рисунок 1 

С помощью Windows Live Mail вы всѐ ещѐ можете управляться с несколькими 

аккаунтами электронной почты, календарями, RSS-лентами, списками контактов и 

новостными группами. Среди основных улучшений можно также выделить 

усовершенствование оффлайновой работы с почтой и календарями: когда вы в следующий 

раз подключитесь к сети Интернет все изменения автоматически будут синхронизированы с 

сервером. Календари с общим доступом теперь также могут быть просмотрены или 

отредактированы прямо из почтового клиента. Тесная интеграция с Windows Live Messenger 

позволит ответить контакту с помощью "мгновенного сообщения" не покидая интерфейса 

Windows Live Mail; онлайн статус контакта теперь можно будет увидеть в заголовке 

полученного сообщения. 

Что касается инструментария для управления папкой "Входящее", то теперь письма 

могут группироваться по "разговорам", как это сделано у "старшего брата" – Microsoft 

Outlook 2010. Также Windows Live Mail оснастили функцией быстрого просмотра (quick 

views): фильтры, которые помогут быстро отобрать несколько нужных элементов, к примеру, 

не прочтѐнная почта отправленная адресатами из вашей адресной книги, почта с флажками, 

вся входящая почта со всех почтовых аккаунтов, и так далее. Эти фильтры работают как для 

электронной почты, так и для элементов новостных групп и RSS-лент. 

В новой версии Windows Live Mail появилась возможность просматривать ваш 

личный календарь без необходимости переключаться на страницу календаря из папки 

входящих сообщений. Всѐ очень просто и удобно; данная функция получила название "Slim 

Cal". Ну и наконец, обновлѐнная Windows Live Mail позволит вам отправлять до 10 Гб 

фотографий в одном письме, благодаря ссылке на SkyDrive (как показано на скриншоте 

http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WLM.jpg
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вверху). Кроме того, вы можете редактировать фотографии, добавлять к ним описание и 

изменять имена – всѐ это не покидая окна редактирования сообщения в Windows Live Mail! 

1.2 Windows Live Photo Gallery 

 

Рисунок 2 

Photo Gallery обзавелась двумя весьма полезными функциями: во-первых, Photo Fuse 

позволит вам использовать наилучшие фрагменты нескольких ваших фотографий для того, 

чтобы в итоге получилась одно превосходное фото (как показано на скриншоте вверху), а во-

вторых, технология распознавания лиц сможет в автоматическом режиме найти все лица на 

ваших фотографиях и "распознать их" основываясь на информации о человеке, которую вы 

определили на текущей фотографии (как на скриншоте внизу). 

 

Рисунок 3 

В дополнение, в программе появились две новые функции: ретуширование, которое 

сможет помочь вам избавиться от ненужных вещей, таких как повреждѐнное фото, 

царапины, синяки, или различные пятна. Что касается самой программы, то новая 

функциональная закладка Find Tab позволит вам естественным образом отсортировать ваши 

фотографии по лицам, именам, датам, географическому расположению, специальным тегам, 

названиям папок, или же по различным комбинациям этих фильтров. Кроме того, была 

улучшена интеграция функции импорта изображений с ОС Windows 7, благодаря чему вы с 

http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WPG2.jpg
http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WPG2.jpg
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лѐгкостью сможете импортировать мультимедийный контент с ваших портативных 

устройств. 

1.2 Windows Live Movie Maker 

 

Рисунок 4 

Movie Maker получил темы для оформления автофильма (как показано на скриншоте 

вверху). Функция автофильм (AutoMovie) может добавить тему, которая включает в себя 

переходы между частями видео, названия, заголовки, а также музыкальное оформление для 

ваших фотографий и видеороликов. Эти же темы будут доступны в режиме слайдшоу в Photo 

Gallery. 

В Movie Maker также были улучшены функции редактирования видео и аудио 

материала: теперь вы без проблем сможете "склеить" саундтрек к вашему видео, или же с 

лѐгкостью составить полноценный фильм из нескольких отснятых частей видеоклипов. 

Обновлѐнная программа сможет сохранить ваш фильм в формате высокого разрешения HD 

(720p или 1080p), или же вы сможете прямо из Movie Maker сохранить ваш фильм на 

портативное устройство, такое как Windows Phone или мультимедийный плеер Zune HD. 

Среди приятных усовершенствований также следует отметить встроенный функционал для 

размещения мультимедийного контента на популярных сайтах, таких как Facebook, Flickr, 

YouTube, или SkyDrive; со временем данный список можно будет дополнить, установив 

необходимый плагин. 

http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WMM.jpg
http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WMM.jpg
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/windowsphone/default.aspx
http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WMM.jpg
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Рисунок 5 

1.3 Windows Live Sync 

 

Рисунок 6 

С помощью Sync вы сможете выполнять синхронизацию личных папок между 

различными ПК и Apple Mac компьютерами. Вам стоит обновить файл на одном из ваших 

компьютеров, и он автоматически синхронизируется с остальными ПК, как только те будут 

включены и соединены с Интернетом. Как только закончится синхронизация ваших файлов 

и папок, вы сможете получить к ним доступ даже в автономном режиме. Также присутствует 

функция удалѐнного рабочего стола: оставьте ваш компьютер подключѐнным к сети 

Интернет, и вы с лѐгкостью сможете получить доступ к вашим личным файлам или даже 

приложениям используя веб-адрес devices.live.com.[2] 

2 Практическое задание 

Опубликуйте свой мультимедиа контент с помощью средств, описанных выше. 

Контрольные вопросы: 

http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WPG3.jpg
http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WPG3.jpg
http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WLS.jpg
http://www.oszone.net/figs/u/88795/100604213551/WLS.jpg
http://devices.live.com/
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1 Что такое мультимедиа контент? 

2 Какие способы публикации мультимедиа контента вы знаете? 

 

Практическая  работа №35 

Тема: Организация поиска документов в СПС Консультант плюс 

Цели: 1Приобретение практических навыков работы с информационной правовой 

системой  «Консультант Плюс».  

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с выходом в интернет 

Студент должен знать: 

- принципы работы с каталогами и информационно-поисковыми системами в сети 

Интернет;  

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретическая часть 

Основным назначением информационной правовой системой «Консультант Плюс» 

является поиск документов, необходимых пользователю. Потребительские свойства системы 

во многом зависят от наполнения информационного банка. В системе «Консультант Плюс» в 

зависимости от требования заказчика могут быть установлены различные базы правовых и 

нормативно-технических документов. Предлагаемые пользователям базы и количество 

документов в них можно увидеть в диалоговом окне при загрузке программы (рис. 3). 
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Рисунок 1-  Структура информационной базы системы «КонсультантПлюс» 

 Простым и удобным средством поиска в информационной базе «Консультант 

Плюс» является поиск по реквизитам документа. Для его организации используется карточка 

реквизитов. 

Поиск по реквизитам осуществляется с использованием данных о номере, виде 

документа, принявшем органе, дате принятия и т. д. Этот способ поиска удобен и прост в 

реализации. Однако применяться может только в том случае, когда точно известны реквизи-

ты конкретного документа. В реальной же ситуации требуется поиск документов без заранее 

известных точных реквизитов. В этом случае в «Консультант Плюс» возможна организация 

поиска по всему тексту. 

Полнотекстовый поиск основан на автоматической обработке текста. При поиске 

происходит перебор всего массива документов и выбор всех тех документов, где это слово 

встречается. Алгоритмы такого поиска предусматривают при обработке документа все 

встречающиеся в нем слова заносить в общий словарь, и в дальнейшем при поиске по 

любому слову из словаря можно мгновенно получить список всех документов, где оно 

встречается. 

Главным преимуществом полнотекстового поиска является независимость от 

ошибок разработчиков и возможность получить полный список документов, где встречается 

требуемое слово. 

Кроме реализованных стандартных функций поиска документов, система 

«Консультант Плюс» включает некоторые полезные сервисные инструменты: 
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 возможность создавать собственные постоянные подборки документов по 

интересующей проблеме (так называемые папки документов). При этом поиск возможен как 

по всей базе, так и по конкретным папкам; 

 возможность ставить закладки в тексте, что удобно при работе с большими 

документами; 

 наличие гипертекстовых связей между документами, позволяющих нажатием 

одной клавиши переходить из одного документа в другой; 

 экспорт документов в текстовый редактор Word с возможностью 

формирования таблиц в удобном для заполнения формате. 

Кроме самих нормативно-правовых актов, техническая документация содержит 

массив цифровой информации. В подобных документах в большом разнообразии встречаются 

графики, схемы, рисунки. Чтобы их можно было использовать на практике, электронные 

копии таких документов требуют полного соответствия оригиналу. Но графическую 

информацию трудно и просто невозможно передать в электронном виде, пользуясь 

стандартными технологиями, предназначенными для работы с документами в текстовом 

формате. Поэтому в «Консультант Плюс» разработана и применяется специальная технология 

хранения графических объектов и работы с ними. 

В отличие от остальных систем «Консультант Плюс» банк данных нормативно-

технических документов имеет ряд особенностей. Они обусловлены графическим форматом 

представленных данных. Каждый документ представляет собой не единый текстовый файл, а 

набор графических страниц. Это обусловило и некоторое отличие действий при работе с 

документом. При переходе от страницы к странице документа необходимо использовать 

специальное графическое меню, а не линейку прокрутки и стрелки навигационных клавиш. 

Переход к следующему документу в списке найденных производится также, как в обычной 

системе, с использованием кнопок меню. 

Информация, представленная в банке нормативно-технических документов, 

постоянно обновляется, в банк включаются не только новые документы, но и те документы, 

которые не потеряли своей актуальности. Периодичность обновления информации в банке 

данных составляет раз в полгода. 

2 Практическое задание 

1) Набрать адрес http://www.consultant.ru/online/ информационной правовой 

системы «Консультант Плюс». 

2) Выполнить задание, указанное в таблице  

Таблица 1 Задание по лабораторной работе  
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Номер 

задания 

Задание 

1 Создайте в MS Word иерархическую диаграмму (объект SmartArt), 

отражающую содержание разделов ИПС Консультант Плюс. 

2 Найти Инструкцию, утвержденную совместно Минобороны РФ и 

Минобразования РФ 

3 Поиск в тексте заданного словосочетания и рисунка.  

Найдите рисунок Государственного герба Российской федерации в 

многоцветном варианте. В каком законе дано это описание. 

4 Найти документы, в названии которых употребляется словосочетание 

"информационная безопасность" (в различных грамматических формах). 

5 Найти документ, разъясняющий вопрос, оплачивается ли проезд студенту 

заочного отделения к месту нахождения его высшего учебного заведения для 

сдачи зачетов и экзаменов. 

6 Найдите законы, в названии которых употребляется слово автор во всех 

падежах. Сколько таких документов в разделе Судебная практика? 

7 Найдите законы, в тексте которых присутствуют слова информация и слова, 

однокоренные слову телекоммуникации. Сколько документов в разделе 

законодательство удовлетворяют этому условию? 

8 Сформируйте наиболее точный запрос, позволяющий найти документы, в 

тексте которых присутствует словосочетание  «программа для ЭВМ» в любом 

падеже. В каком разделе таких документов Вы нашли больше всего? 

9 Найдите Календарь праздничных дней. Какие праздники отмечаются 29 марта 

и 3 декабря? 

10 Работа со словарем терминов.  

Найдите определения следующих понятий: «информация», 

«информатизация», «документированная информация», «программа для 

ЭВМ», «автор», «СМИ», «реклама», «документы», «обязательный экземпляр 

документа», «архивный документ», «безопасность», «государственная тайна». 

Найденные понятия оформите в документе Word в виде следующей таблицы: 

№ Понятие Толкование 

понятия 

Документ, в котором понятие было 

найдено 

    
 

11 Найдите закон «Об информации, информатизации и защите информации».  

В каком количестве правовых актов РФ можно посмотреть дополнительную 

информацию, касающуюся данного закона? Какое количество правовых актов 

упоминает данный закон? 

 

 

3. Выйти из системы «Консультант Плюс».[2] 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите способы определения статуса документа, представленного в 

различных системах семейства Консультант Плюс.  

2. Как определить источник опубликования документа, представленного в 

системах Консультант Плюс. 

3. Каковы особенности поиска информации по конкретному правовому вопросу? 
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4. Как найти основные последние изменения, происшедшие в законодательстве 

по конкретной теме, составьте алгоритм? 

5. Назовите полезные сервисные инструменты системы «Консультант Плюс». 

 

 

Практическая  работа №36 

 

Тема: Резервное копирование и восстановление данных 

Цель: 1 Формирование практических навыков архивации файлов, функций и режимов 

работы наиболее распространенных архиваторов, приобретение практических навыков 

работы по созданию архивных файлов и извлечению файлов из архивов. 

2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональные компьютеры с установленными программами 

архивации данных 

Студент должен знать: 

- аппаратные и программные средства резервного копирования данных; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера и мероприятия по 

защите персональных данных от несанкционированного доступа; 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1 Теоретические материал 

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). 
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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 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; 
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 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. 

2 Пактическо езадание 

Задание №1. 

1. В операционной системе Windows создайте папку Archives по адресу С:\ТЕМР. 

Создайте папки Pictures и Documents по адресу С:\ТЕМР\Archives.  

2. Найдите и скопируйте в папку Pictures по два рисунка с расширением *.jpg и 

*.bmp. 

3. Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. и запишите данные в таблицу_1. 

4. В папку Documents поместите файлы *.doc (не менее 3) и запишите их 

исходные размеры в таблицу_1. 

Задание №2. Архивация файлов WinZip 

1. Запустите WinZip 7. (Пуск →Все программы → 7-Zip→7 Zip File 

Manager).  

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет 

создан архив: С:\ТЕМР\Archives\Pictures. Установите курсор на имя графического файла 

Зима.jpg. Выполните команду Добавить (+). 

3. Введите имя архива в поле Архив – Зима.zip и убедитесь, что в поле 

Формат архива установлен тип Zip.  
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4. Установите  в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

5. В раскрывающемся списке  Уровень сжатия: выберите пункт 

Нормальный.  Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

6. Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. Данные 

запишите в таблицу_1.  

7. Создайте архив Зима1.zip, защищенный паролем. Для ввода пароля в 

диалоговом окне Добавит к архиву в поле Введите пароль:  ведите пароль, в поле 

Повторите пароль: подтвердите пароль. Обратите внимание на флажок Показать пароль. 

Если он не установлен, пароль при вводе не будет отображаться на экране, а его символы 

будут заменены подстановочным символом "*". Это мера защиты пароля от 

посторонних. Однако в данном случае пользователь не может быть уверен в том, что он 

набрал пароль правильно. Поэтому при  не установленном флажке  система запрашивает 

повторный (контрольный) ввод пароля. Щелкните на кнопке ОК - начнется процесс 

создания защищенного архива.  

8. Выделите архив Зима1.zip, выполните команду Извлечь. В появившемся 

диалоговом окне Извлечь в поле Распаковать в: выберите папку-приемник - 

С:\ТЕМР\Archives\Pictures\Зима1\.  

9. Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива не 

запустится, а вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля.  

10. Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь 

файлы из архива.  

11. Убедитесь в том, что ввод правильного пароля действительно запускает 

процесс.  

12. Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные файлы.  

13. Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого установите 

курсор на имя архива Зима.zip, выполните команду Добавить (+). 

14. Введите имя архива в поле Архив – Зима.7z и убедитесь, что в поле 

Формат архива установлен тип 7z.  

15. Установите  в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

16. Установите флажок Создать SFX-архив. 

17. В раскрывающемся списке  Уровень сжатия: выберите пункт 

Нормальный.  Запустите процесс архивации кнопкой ОК.  

18. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, 

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики 

исходных файлов и их архивов занести в таблицу_1. 
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Задание №3. Архивация файлов WinRar 

1. Запустите WinRar (Пуск →Все программы → WinRar).  

2. В появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет 

создан архив: С:\ТЕМР\Archives\Pictures. 

3. Установите курсор на имя графического файла Зима.jpg.  

4. Выполните команду Добавить. В появившемся диалоговом окне введите 

имя архива Зима.rar. Выберите формат нового архива - RAR, метод сжатия - Обычный. 

Убедитесь, что в группе Параметры архивации ни в одном из окошечек нет флажков. 

Щелкните на кнопке ОК для создания архива. Во время архивации отображается окно со 

статистикой. По окончании архивации окно статистики исчезнет, а созданный архив 

станет текущим выделенным файлом.  

5. Аналогичным образом создайте архивы для файлов Рябина.bmp, 

Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. Сравнительные характеристики 

исходных файлов и их архивов занести в таблицу_1. 

6. Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в себя 

текстовые и графические файлы. 

7. Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. Процент 

сжатия определяется по формуле %100*
0S

S
P , где S– размер архивных файлов, So– 

размер исходных файлов.[2] 

Таблица_1 

  Архиваторы 
Размер исходных файлов 

WinZip WinRar 

Текстовые файлы: 

1. Документ1.doc 

      

2. Документ2.doc    

3. Документ3.doc    

Графические файлы: 

1. Зима.jpg 

      

2. Рябина.bmp    

Процент сжатия текстовой 

информации (для всех 

файлов) 

      

Процент сжатия графической 

информации (для всех 

файлов) 

      

 

Контрольные  вопросы: 
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1 Что называется архивацией? 

2 Какая информации хранится в оглавлении архивного файла? 

3 Какие функциональные возможности имеют архиваторы? 

 

Практическая  работа №37 

 

Тема:  Работа с антивирусными программами 

Цели: 1 Формирование практических навыков  работы с  антивирусной программой 

NOD32. 

 2 Формирование ПК.4.2, ПК.4.4, ПК.4.5, ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9 

Оборудование: персональный компьютер с установленной антивирусной 

программой NOD32. 

Студент должен знать: 

- аппаратные и программные средства резервного копирования данных; 

- основные приемы обработки цифровой и аналоговой информации. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера и мероприятия по 

защите персональных данных от несанкционированного доступа; 

- вводить и тиражировать  цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования. 

1Теоретический материал 

Центр управления NOD32 является центральной программой управления 

Антивирусной системой NOD32. Система состоит из следующих резидентных модулей и 

фильтров: 

 AMON – резидентный (всегда выполняющийся в оперативной памяти) 

антивирусный монитор или сканер "на доступе". Эта программа является наиболее важным 

инструментом антивирусной защиты.  

 NOD32 – это сканер (также именуемый сканером "по требованию"), 

запускаемый пользователем вручную или планировщиком автоматически.  

 IMON (Интернет-монитор) - этот сканер обеспечивает первую линию защиты, 

контролируя интернет трафик (протокол POP3 для электронной почты и HTTP для файлов, 

загружаемых из интернета)  

 DMON (Монитор документов) - этот сканер обеспечивает защиту от макро 

вирусов в документах MS Office, работает с приложениями, использующими MS Antivirus 

API (например MS Office 2000 и выше, Internet Explorer 5.0 и выше)  
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 EMON (Email монитор) – этот сканер обеспечивает защиту от вирусов, 

перенесенных электронной почтой для MAPI-совместимых почтовых клиентов. 

Другие разделы Центра управления: 

 Обновление – эта программа обеспечивает автоматическое интернет/сетевое 

обновление ключевых элементов системы, включая модули и вирусные базы данных 

(требуется правильное имя пользователя и пароль).  

 Логи – инструмент управления, поддерживающий логи системных событий, 

вирусных тревог и сканера по требованию.  

 Cлужeбныe пpoгpaммы NOD32 – включает ряд инструментов, делающих 

использование Антивирусной системы NOD32 удобным и функциональным. Включает 

Карантин, Расписание/Планировщик, Информацию и Настройки системы.  

1.1 Сканер NOD32.Проверка диска, папки или файла 

Чтобы сканировать диски, папки или файлы щелкните значок Центра управления 

NOD32 в системном лотке (рядом с часами в правом нижнем углу экрана). Выберите 

Резидентные модули и фильтры – и NOD32. Для сканирования локальных дисков щелкните 

Локальный.  

 Сканер также может быть запущен следующим образом: 

1) Нажмите Пуск  

2) Щелкните Все программы  

3) Выберите Eset  

4) Выберите NOD32  

Сканер NOD32 сначала проверит собственную целостность и оперативную память 

Если инфекция обнаружена в памяти, закройте окно тревоги нажатием кнопки 

Пропустить и продолжайте сканирование в режиме "очистки", нажав кнопку Очистить, 

чтобы найти и удалить угрозу. Если обнаружен вероятно неизвестный вирус, пожалуйста, 

разрешите NOD32 передать его в лабораторию Eset для анализа.  

 Затем NOD32  начнет сканировать выбранные цели. Чтобы прервать сканирование, 

щелкните кнопку Стоп.  

Главное окно сканера NOD32 содержит пять вкладок, которые могут быть выбраны 

щелчком по названию, соответствующему каждой вкладке.. 

 Цели сканирования  

 Лог сканирования  

 Действия  

 Настройка  

 Профили  

file:///C:/KRMT/chm=nod32kui.chm%20file=cc/maindlg.htm
file:///C:/KRMT/chm=nod32kui.chm%20file=cc/maindlg.htm
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Нижняя секция главного окна сканера NOD32 остается неизменной независимо от 

выбора вкладки.и содержит  основные кнопки управления: Сканировать  

Эта кнопка вызывает проверку всех выбранных целей. Если выбрано, вкладка Цели 

сканирования будет заменена окном вкладки Лог сканирования, чтобы показать информацию 

о результатах сканирования. Также кнопка Сканировать будет заменена кнопкой Стоп, 

которая может использоваться для окончания проверки. Если во время проверки обнаружена 

инфекция или потенциальная угроза, информация в логе отображается красным цветом. 

Очистка инфицированных файлов должна быть выполнена с использованием опции 

Очистить, описанной ниже, или с использованием щелчка правой кнопкой мыши по логу и 

выбором пункта Очистить в контекстном меню. Если Вам необходимо приостановить 

сканирование, нажмите кнопку Пауза. 

Кнопка Очистить запускает проверку всех выбранных целей, сопровождаемую 

очисткой, если процедура очистки доступна для повстречавшегося проникновения и 

действие ―очистка‖ выбрано на вкладке Действия. Выполнение этого действия может быть 

остановлено нажатием кнопки Стоп, которая заменяет кнопку Очистить при выполнении 

сканирования. Если обнаружена инфекция, поведение программы зависит от конфигурации, 

определенной на вкладке Действия. 

Кнопка выход используется для выхода из сканера. Если профиль был изменен во 

время выполнения программы, будет отображено окно, предлагающее пользователю 

сохранить изменения профиля. 

Информация о версии - левая нижняя сторона окна показывает информацию об 

установленной версии вирусной базы данных (например 1.1024) и соответствующую дату 

выпуска разработчиком, указанную в круглых скобках, например (20050311) в следующем 

формате: ГГГГММДД, сопровождаемую версией операционной системы. 

 Инфицированные (или потенциально инфицированные) файлы будут перечислены в логе 

сканирования и выделены красным цветом. Число инфицированных файлов также 

указывается в итоговом отчете. Если вирусы были обнаружены, Вы должны повторить 

проверку с использованием кнопки Очистить (вместо Сканировать). Большинство новых 

вирусов (особенно саморазмножающиеся почтовые вирусы) очищаются удалением, так как 

все тело 'инфицированного' файла является непосредственно самим вирусом. Очистка 

некоторых, инфицированных вирусом, файлов может в немногочисленных случаях привести 

к повреждению файла. Поэтому, мы рекомендуем создать резервную копию 

инфицированного файла перед попыткой его очистки. Если вирус обнаружен в режиме 

Очистки, будет отображено окно предупреждения, что Обнаружен вирус! 

  

file:///C:/KRMT/targets_page.htm
file:///C:/KRMT/targets_page.htm
file:///C:/KRMT/log_page.htm
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Выберите одно из следующих действий, если доступно: 

 Пропустить – Оставить файл в оригинальном состоянии.  

 Очистить – NOD32 попытается очистить файл. (Очистка в некоторых случаях 

может быть невозможна).  

 Переименовать – Изменить расширение файла, чтобы предотвратить его 

выполнение.  

 Удалить – Удалить файл. Убедитесь, что этот файл Вам больше не 

потребуется.  

Кроме вышеуказанных действий, Вы можете выбрать также дополнительные 

действия, такие как Копировать файл в карантин или передать его в лабораторию Eset для 

анализа (доступно, только если файл оценен как пригодный для дальнейшего анализа).  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, имейте в виду, что предотвращение заражения более 

эффективно, чем очистка. Не принимайте программы, вложения электронной почты или 

файлы из непроверенных источников. 

1.2Обнаружение вирусной угрозы 

При обнаружении вирусной угрозы (вредоносного кода).  на экране появляется 

красное окно тревоги. Список доступных действий, которые могут быть предприняты, 

зависит от модуля, которым была поднята тревога (AMON, IMON, DMON, EMON). 

Наиболее употребимыми действиями являются:  

Очистить - Очищает файл, инфицированный вирусом (например макро вирусом). 

Недоступно, если вирус не может быть очищен, или соответствующий алгоритм очистки не 

поддерживается.  

Удалить - Удаляет файл полностью, стирая его с диска 

Переименовать - Переименовывает файл, изменяя его расширение на безопасное, 

которое предохранит файл от запуска.  

Закрыть - Закрывает окно тревоги без выполнения дальнейших действий. Доступ к 

инфицированному файлу будет заблокирован.  

 Кроме основных действий, представленных кнопками (описаны выше), во всех 

случаях доступны следующие вспомогательные действия: 

Копировать в карантин - если выбрано, копия инфицированного файла будет 

сохранена в безопасной форме в карантине, после того, как желаемое действие будет 

выбрано.  

Передать на анализ - выбирается автоматически, если эвристикой обнаружена 

неизвестная угроза, и NOD32 определил ее пригодной для анализа. [2] 
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2 Практическое задание 

1. Запустите Центр управления NOD32 (щелкните значок Центр управления NOD32 

в системном лотке (рядом с часами в правом нижнем углу экрана)) и. с помощью справочной 

системы изучите назначение основных модулей NOD32:: 

 AMON   

 NOD32 –  

 IMON 

  DMON  

 EMON. 

3 Запустите Сканер NOD32 (Нажмите Пуск  Программы  Eset Выберите NOD32)  

4 С помощью справочной системы изучите назначение основных вкладок 

главного окна NOD32: 

 Цели сканирования  

 Лог сканирования  

 Действия  

 Настройка  

 Профили  

5) Там же следует познакомиться с действиями, предлагаемыми программой при 

обнаружении вирусной угрозы (вкладки обнаружен вирус и обнаружена угроза справочного 

указателя). 

6) Через Главное окно сканера NOD32  произведите  антивирусный контроль 

FLASH-карты, ознакомьтесь с данными лога 

7) Закройте программу. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните назначение модуля  AMON ?  

2 Объясните назначение модуля  RMON ?  

3 Объясните назначение модуля  EMON ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/KRMT/chm=nod32kui.chm%20file=cc/maindlg.htm
file:///C:/KRMT/chm=nod32kui.chm%20file=cc/maindlg.htm
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Оценка «отлично» выставляется, если все задания выполнены правильно, возможна 

одна неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. 

Соблюдены все правила оформления отчета  

 Оценка «хорошо» выставляется, если все задания выполнены правильно, но 

недостаточны обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – три недочета. 

Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. Работа сдана в срок (либо 

с опозданием на два-три занятия). Есть некоторые недочеты в оформлении отчета.  

  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в заданиях допущены более одной 

ошибки или более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью преподавателя. 

Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении отчета есть отклонения и не во 

всем соответствует предъявляемым требованиям.  

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если выполнено меньше половины 

предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полном объеме. Обучающийся 

выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех сроков. Много 

нарушений правил оформления.  
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