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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Информатика» предназначен для обучающихся специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Методические указания по выполнению практических работ разра-

ботаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-

го образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с 

учетом соответствующей учебной основной образовательной программы.  

Целью методических указаний является закрепление теоретического 

материала, излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобрете-

ние и развитие навыков самостоятельной работы по решению задач в об-

ласти информатики. 

Методические указания состоят из 9 практических работ и обеспе-

чивает более глубокое изучение теоретического курса дисциплины. Для 

выполнения практических работ необходимы программные среды: ОС 

Windows, офисное программное обеспечение (текстовый процессор, таб-

личный процессор). 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 

подготовленности обучающихся к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполне-

нию заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для само-

подготовки и рекомендованы литературные источники. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ обучаю-

щимся следует изучить основные сведения из теории с использованием 

рекомендуемой литературы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление теорети-

ческих знаний и овладение определенными методами самостоятельной ра-

боты. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 

рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-

тическое применение теории и на методику решения типовых ситуаций. 

На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с 

теоретическими положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят жур-

нал практических занятий. Логическая связь лекций и практических заня-

тий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 

самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и пере-

рабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Информатика» предполагает активное, 

творческое участие обучающегося путем планомерной, повседневной ра-

боты, которая позволит: 

Знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации,  

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислитель-

ных машин (далее– ЭВМ) и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

Уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты;  

 использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации.  

Представленные, в данных методических указаниях, практические 

задания направлены на формирование общих и профессиональных компе-

тенций: 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 



6 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10: Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические ос-

новы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК-1.5: Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК-2.1: Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в акту-

альном состоянии. 

ПК 2.2: Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осу-

ществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практиче-

ских занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизи-

руются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 

использовать теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользо-

ваться лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществ-

лять деловое общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по 

окончании выполнения задания, обучающиеся оформляют отчет, который 

затем выносится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В 

процессе защиты выявляется информационная компетентность в соответ-

ствии с заданием на практическое занятие, затем преподавателем дается 

комплексная оценка деятельности обучающегося. 

Задачи: 

- подтверждение теоретических положений; 

- закрепление нового материала; 

- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
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- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 

самостоятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать 

его виды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать вы-

воды, различать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 

- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 

Требования к оформлению практических работ: 

- цель работы; 

- оснащение (оборудование, материалы и др.); 

- теоретическая часть; 

- практическая часть (порядок выполнения); 

- выводы по работе; 

- источники (литература); 

- форма отчета практической работы (приказ ректора ДГТУ № 227 

от 30.12. 2015 года, раздел 5). 

Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 

Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 

- достижение заданного результата; 

- правильность выполнения заданий; 

- наличие всех элементов работы; 

- время выполнения работы. 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

 

Практическая работа № 1. 

Архитектура ПК и программное обеспечение 

 

Цель занятия: изучить основные устройства ПК, их назначение и вза-

имосвязь; изучить основное и прикладное программное обеспечение ПК. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, браузеры Internet Explorer, 

Google Chrome. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-3, ОК-5, ОК-6.  

 

Теоретический материал 

 

Основные устройства ПК. 

Прежде всего, компьютер, согласно принципам фон Неймана, дол-

жен иметь следующие устройства: 
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1) арифметически-логическое устройство, выполняющее арифме-

тические и логические операции; 

2) устройство управления, которое организует процесс выполне-

ния программ; 

3) запоминающее устройство, или память для хранения программ 

и данных; 

4) внешние устройства для ввода-вывода информации. 

Память компьютера должна состоять из некоторого количества 

пронумерованных ячеек, в каждой из которых могут находиться или обра-

батываемые данные, или инструкции программ. Все ячейки памяти долж-

ны быть одинаково легко доступны для других устройств компьютера. 

Следует заметить, что в схеме устройства современных ПК арифме-

тическо-логическое устройство и устройство управления, как правило, 

объединены в единое устройство – центральный процессор.  

 

 
Рис. 1 

 

Различные устройства ПК связаны между собой каналами передачи 

информации. Из внешнего мира информация поступает в компьютер через 

устройства ввода. Поступившая информация попадает во внутреннюю 

память. Если требуется длительное ее хранение, то из внутренней памяти 

она переписывается во внешнюю. Обработка информации осуществляется 

процессором при непрерывной связи с внутренней памятью: оттуда извле-

каются исходные данные, туда же помещаются результаты их обработки. 

Из внутренней памяти информация может быть передана во внешний мир 

через устройства вывода. 
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Рис. 2 

 

Работа любого компьютера осуществляется благодаря взаимосвязи 

двух компонентов: аппаратной части (hardware) и программного обеспе-

чения (software).  

Системный блок с помощью разъемов (на задней стенке) и электри-

ческих кабелей связан со всеми устройствами ввода и вывода информации. 

В состав системного блока входят следующие основные функцио-

нальные части: процессор, оперативное запоминающее устройство, посто-

янное запоминающее устройство, два устройства для работы с гибкими 

магнитными дисками, запоминающее устройство на жестком магнитном 

диске, дополнительные электронные схемы, обеспечивающие связь си-

стемного блока с остальными устройствами компьютера. 

Устройство для работы с гибкими магнитными дисками называется 

также накопителем на гибких магнитных дисках, а сами гибкие диски 

называют также дискетами или флоппи-дисками. Запоминающее устрой-

ство на жестком магнитном диске называют накопитель на жестком диске 

или накопитель типа Винчестер. 

Замечание: в разных литературных источниках история появления 

данных терминов далеко не однозначна, тем не менее, эти термины окон-

чательно утвердились во всем мире.  

Процессор. 

Процессор – основной блок, с помощью которого компьютер решает 

поставленные перед ним задачи. Процессор может выполнять определен-

ный набор команд, составляющий так называемый внутренний машинный 

язык компьютера. В команде в закодированном виде указывается, какую 

операцию нужно выполнить процессором, где хранятся данные, которые 

будут участвовать в данной операции и куда необходимо записать резуль-

тат операции. 
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Процесс представления решения задачи в последовательность ко-
манд, входящих в систему команд процессора называется программирова-
нием, а сама последовательность команд называется программой решения 
задачи. 

Можно сказать, что процессор компьютера – это автомат, который 
управляется командами программы. 

Одной из важнейших характеристик процессора является его быст-
родействие. Поскольку команды, входящие в набор команд процессора, 
разные по сложности выполняемых действий, то и время выполнения про-
цессором различных команд различается в несколько раз. Поэтому за еди-
ницу, характеризующую быстродействие процессора принят отрезок вре-
мени, за который процессор выполняет элементарное действие. Это так 
называемый машинный такт. Быстродействие процессоров измеряется в 
миллионах герц (мегагерцах) – в миллионах этих машинных тактов в се-
кунду.  

К числу важнейших характеристик процессора относится и разряд-
ность обрабатываемых процессором данных. Чем больше разрядность, тем 
выше точность обработки данных. Первые варианты компьютеров IBM PC 
были 16-разрядными. За последние годы эти 16-разрядные компьютеры 
вытесняются более совершенными, 32-разрядными. 

Сказанное поясним следующим примером. Пусть мы что-то измери-
ли (температуру, влажность, длину отрезка и т.д.). Чем точнее мы измеря-
ем величину, тем больше разрядов будет иметь изображение этой величи-
ны. Например, длину отрезка можно представить с точностью до метра, до 
сантиметра, до миллиметра, и т.д., и чем точнее будет представлена эта ве-
личина, тем больше в своем изображении она будет иметь разрядов. 

Процессор для компьютеров IBM PC представляет собой одну мик-
росхему. Такие процессоры называются однокристальными микропроцес-
сорами. Микропроцессоры для компьютеров IBM PC разрабатываются и 
поставляются известной американской фирмой Intel.  

Оперативное запоминающее устройство. 
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – это массив ячеек с 

необходимыми схемами управления, предназначенный для временного 
хранения команд программы, исходных данных и результатов обработки.  

В процессе решения той или иной задачи процессор постоянно об-
щается с ОЗУ, с одной стороны, выбирая поочередно команды программы 
и данные, которые необходимы для выполнения команд программы и, с 
другой стороны, записывая в ячейки результаты выполнения команд. ОЗУ, 
как правило, реализовано в виде нескольких микросхем и устанавливается 
на одной плате вместе с микропроцессором. 

Важной характеристикой компьютера в целом является емкость 
ОЗУ, которая фактически задает количество ячеек в ОЗУ. Чем больше ем-
кость ОЗУ, тем более объемная программа и большее число данных могут 
быть в ней размещены. А это значит, что с увеличением емкости ОЗУ рез-
ко увеличивается сложность решаемых задач. 
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Замечание: Таким образом, мощность компьютера определяется в 

основном двумя главными параметрами: разрядностью процессора и ве-

личиной емкости ОЗУ. 

Принято за единицу измерения емкости ОЗУ использовать байт (8 

двоичных разрядов) и его производные величины – килобайт (Кбайт), ме-

габайт (Мбайт) и т.д. 1 Кбайт равен 1024 байта, а 1 Мбайт – 1024 Кбайта. 

Первые модели IBM PC, появившиеся в начале 80-х годов, часто 

имели небольшой объем ОЗУ – 256 Кбайт или 384 Кбайта. 

В последнее время стоимость микросхем ОЗУ значительно снизилась 

и поэтому все компьютеры IBM PC стали снабжаться ОЗУ емкостью от 

640 Кбайт и выше. 

Важно знать, что ОЗУ в компьютерах энергозависимы – даже при 

кратковременном отключении питания информация, записанная в ОЗУ, 

пропадает. 

Постоянное запоминающее устройство. 

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) представляет собой 

также как и ОЗУ массив ячеек со схемами управления. Информация в 

ячейки ПЗУ заносится заранее раз и навсегда или на заводе-изготовителе, 

или в специализированных организациях с помощью специальных устано-

вок, называемых программаторами. Таким образом, в процессе функцио-

нирования компьютера, по мере надобности, из заданных ячеек ПЗУ ин-

формация только считывается в другие устройства. 

В ПЗУ хранятся специальные служебные программы и данные, кото-

рые выполняют специальные системные функции. 

Конструктивно, микросхемы ПЗУ размещаются вместе с микросхе-

мами ОЗУ и процессора на одной плате. 

Накопители на гибких магнитных дисках. 

Гибкий магнитный диск (ГМД) конструктивно размещен внутри за-

щитного пластмассового пакета, вместе с пакетом вставляется в щель кар-

мана на лицевой панели системного блока и вращается внутри кармана 

дисководом с помощью специального приспособления. У конверта есть 

продолговатая прорезь, через которую магнитная головка накопителя кон-

тактирует с поверхностью гибкого магнитного диска при выполнении опе-

раций чтения-записи. 

Носителем информации на гибком магнитном диске являются узкие 

магнитные дорожки. Специальный механизм в накопителе обеспечивает 

перемещение магнитной головки с дорожки на дорожку, что обеспечивает 

обслуживание всех дорожек одной головкой. 

Важной характеристикой гибкого магнитного диска является макси-

мальная емкость хранящейся на нем информации. Дискеты диаметром 89 

мм выпускаются в основном или емкостью 1,44 Мбайт, или емкостью 720 

Кбайт. 
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На дискетах размером 3,5 дюйма имеется специальный переключа-

тель – защелка, разрешающая или запрещающая запись на дискету – это 

черный квадратик в нижнем левом углу дискеты. Запись на дискету разре-

шена, если отверстие, закрываемое защелкой, закрыто, и запрещена, если 

это отверстие открыто. 

Накопители на жестком диске типа Винчестер. 

Накопители на жестком диске (они же жесткие диски, они же 

винчестеры) предназначены для постоянного хранения информации, ис-

пользуемой при работе с компьютером: программ операционной системы, 

часто используемых пакетов программ, редакторов документов, трансля-

торов с языков программирования и т.д. Из всех устройств хранения дан-

ных (если не считать оперативную память) жесткие диски обеспечивают 

наиболее быстрый доступ к данным (обычно 4-10 миллисекунд, мс), высо-

кие скорости чтения и записи данных (более 5 Мбайт/с). 

Жесткий диск имеется практически во всех современных ПК. Воз-

можна установка и нескольких жестких дисков (иногда это увеличивает 

быстродействие компьютера или обходится дешевле). По специальной но-

вейшей технологии в коробке с высокой степенью герметизации (чтобы не 

попали вовнутрь даже мельчайшие частицы пыли) помещены и жесткий 

магнитный диск (на дюралюминиевой, стеклянной основе), и дисковод, 

вращающий диск, и устройство для перемещения головок, и схемы управ-

ления. Этим обеспечиваются и малые габариты, и бесшумность работы, и 

высокая надежность в работе, и большая емкость хранения информации. 

Характеристики: емкость, быстродействие, интерфейс. 

Основная характеристика жесткого диска – это его емкость, то есть 

количество информации, размещаемой на диске. Диски с емкостью до 1 

Гбайт считаются устаревшими, они уже не производятся. Максимальная 

емкость дисков сейчас – 100 Гбайт и более. Емкость жесткого диска (точ-

нее, суммарная емкость установленных в компьютере жестких дисков) во 

многом определяет диапазон применения компьютера 

Скорость работы диска характеризуется двумя показателями: вре-

менем доступа к данным на диске и скоростью чтения/записи данных на 

диске. 

Интерфейсы дисков. Большинство современных дисков имеет ин-

терфейс EIDE, это значит, что данные диски должны подключаться к кон-

троллерам типа EIDE. Практически все выпускаемые сейчас компьютеры 

имеют на материнской плате встроенный контроллер EIDE. EIDE-

контроллер обеспечивает подключение до четырех устройств – жестких 

дисков, дисководов для компакт-дисков и др. Для обычных пользователей 

этого вполне достаточно. 
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Устройства ввода-вывода информации. 

К стандартным устройствам ввода-вывода информации в компьюте-

рах IBM PC относятся: видеомонитор (или просто монитор), печатающее 

устройство (принтер), блок клавиатуры, манипулятор типа «Мышь». 

Кроме перечисленных устройств персональные компьютеры IBM PC 

могут быть доукомплектованы такими устройствами ввода-вывода, как 

графические планшеты, сканеры, графопостроители (плоттеры), модемы и 

факсы и т.д. 

Устройства ввода-вывода связаны с процессором через специальные 

электронные устройства, получивших название портов ввода-вывода. 

Имеются специализированные порты, через которые происходит обмен 

данными с внутренними устройствами (ОЗУ, ПЗУ, накопителями на гиб-

ких магнитных дисках), и порты общего назначения, к которым могут под-

соединяться дополнительные устройства ввода-вывода (принтер, «мышь», 

модем и т.д.). 

Порты общего назначения бывают двух видов: параллельные и по-

следовательные. 

Параллельный порт позволяет обмениваться данными одновременно 

несколькими разрядами (как минимум, побайтно); последовательный порт 

выводит информацию для другого устройства последовательно разряд за 

разрядом. 

Мониторы. 

Мониторы компьютеров IBM PC представляют собой устройства 

для вывода на экран символьной и графической информации. 

Электронные схемы компьютера, обеспечивающие формирование 

видеосигнала и тем самым определяющие изображение, показываемое мо-

нитором, называются видеоконтроллером.     

Видеоконтроллер обычно выполняется в виде специальной платы, 

вставляемой в разъем системной шины компьютера, но на некоторых ком-

пьютерах он входит в состав системной (материнской) платы. Ви-

деоконтроллер получает от микропроцессора компьютера команды по 

формированию изображения, конструирует это изображение в своей слу-

жебной памяти – видеопамяти, и одновременно преобразует содержимое 

видеопамяти в сигнал, подаваемый на монитор – видеосигнал.  

Характеристики применяемого монитора во многом определяются 

используемым графическим адаптером. 

Блок клавиатуры. 

Блок клавиатуры IBM PC предназначен для ручного ввода в компью-

тер информации от пользователя. От модели к модели число клавиш на 

клавиатуре, а также их расположение, могут меняться, но назначение оди-

наковых клавиш, естественно совпадает. 
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Принтеры. 

Принтер (печатающее устройство) предназначен для вывода инфор-

мации на бумагу. Обычно принтеры могут выводить не только текстовую 

информацию, но также рисунки и графики. Одни принтеры позволяют пе-

чатать только в одном цвете (черном), другие могут выводить также и 

цветные изображения. 

Матричные принтеры.  

Принцип печати матричных принтеров таков: печатающая головка 

принтера содержит вертикальный ряд тонких металлических стержней 

(иголок). Головка движется вдоль печатаемой строки, а стержни в нужный 

момент ударяют по бумаге через красящую ленту. Это и обеспечивает 

формирование на бумаге символов и изображений. 

Струйные принтеры. В струйных принтерах изображение формиру-

ется микро каплями специальных чернил, выбрасываемых на бумагу через 

сопла в печатающей головке. Как и в матричных принтерах, печатающая 

головка струйного принтера движется по горизонтали, а по окончании пе-

чати каждой горизонтальной полосы изображения бумага продвигается по 

вертикали.  

Лазерные принтеры. Лазерные принтеры обеспечивают наилучшее 

(близкое к типографскому) качество черно-белой печати, а цветные лазер-

ные принтеры – также и очень высокое качество цветной печати. В лазер-

ных принтерах используется принцип ксерографии: изображение перено-

сится на бумагу со специального барабана, к которому электрически при-

тягиваются частички краски (тонера). Отличие от обычного копировально-

го аппарата состоит в том, что печатающий барабан электризуется с помо-

щью лазера по командам из компьютера.  

Манипулятор типа «Мышь».  

Мышь – манипулятор для ввода информации в компьютер. Название 

«мышь» устройство получило за свой внешний вид – маленькая серенькая 

коробочка (чуть больше спичечного коробка) с двумя-тремя клавишами на 

корпусе и с длинным шнуром для подключения к системному блоку. 

Сканеры. 

Сканер – устройство для считывания графической и текстовой ин-

формации непосредственно с листа. Имеются программы, которые распо-

знают рукописный текст при вводе с помощью сканера. Сканеры делятся 

на планшетные и ручные. Сканеры планшетного типа обрабатывают текст 

целиком. Ручным сканером необходимо вводить информацию с листа по 

частям, проводя вручную сканером по соответствующим местам листа. 

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, позво-

ляющая организовать решение разнообразных задач на ПК. ПО принято 

разделять на два основных класса: системные и прикладные программы.  
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Рис. 3 

 

Системные программы. 

К этому классу ПО относят следующие группы: 

1) Операционные системы (ОС) – главная часть системного ПО – 

программы, обеспечивающие организацию процесса обработки информа-

ции, распределение ресурсов памяти компьютера, способ общения челове-

ка с компьютером (интерфейс). 

2) Драйверы – специальные программы, управляющие работой 

устройств ввода/вывода и оперативной памятью. 

3) Операционные оболочки – средства, обеспечивающие простоту 

и наглядность в общении человека с ОС ПК. 

4) Утилиты – программы, обеспечивающие обслуживание состав-

ных частей ПК и специальных задач. 

5) Системы (языки) программирования – программы, предназна-

ченные для создания новых программ во всех классах ПО. 

Прикладные программы приходят на помощь человеку в его профес-

сиональной деятельности, при обучении и не требуют от него специальных 

знаний в области информатики. 

Требования к отчёту: 

1. Напишите краткий конспект по теоретическим сведениям, изложен-

ным выше. 

2. Запишите, из каких частей состоит ПК, на котором вы работаете. 

3. Запишите, какие основные и прикладные программы (несколько) 

установлены на Вашем ПК. 

Контрольные вопросы. 

Замечание: при подготовке использовать лекционный материал!!! 

1. Назовите внешние устройства ПК. 

2. Назовите внутренние устройства ПК. 

3. Для чего предназначен процессор и каковы его характеристики? 

4. Что такое видеоконтроллер? 
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5. ОЗУ и ПЗУ – это обязательные устройства? 

6. В чём отличие ОЗУ и ПЗУ? 

7. Что такое принтеры, каких типов они бывают? 

8. Опишите принцип печати матричных принтеров. 

9. Опишите принцип печати струйных принтеров. 

10. Какой принцип печати используется в лазерных принтерах. 

11. Для чего нужны дисководы? 

12. Для чего нужны винчестеры? 

13. Какими характеристиками отличаются друг от друга винчестеры? 

14. Что такое модем и факс-модем? 

15. Каков принцип работы плоттера? 

16. На какие основные классы принято разделять ПО? 

17. Что включает в себя системное ПО? 

18. Какие программы входят в прикладное ПО? 

19. Для чего нужна операционная система ПК? 

 

Практическая работа № 2. 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты 

 

Цели урока: Изучить классификацию программ по их правовому 

статусу; преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного про-

граммного обеспечения. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, браузеры Internet Explorer, 

Google Chrome. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-3, ОК-5, ОК-6.  

 

Теоретический материал 

 

Классификация программ по их правовому статусу: 

Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным со-

глашением разработчики программы гарантируют её нормальное функци-

онирование в определенной операционной системе и несут за это ответ-

ственность, обычно продают в коробочных дистрибутивах, в ней находят-

ся CD-диски, с которых производится установка программы на компьюте-

ры пользователей, и руководство пользователей по работе с программой. 

Условно бесплатные программы. Пользователю предоставляется 

версия программы с определённым сроком действия (после истечения ука-

занного срока действия программы прекращает работать, если за неё не 

была произведена оплата) или версия программы с ограниченными функ-

циональными возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается 

код, включающий все функции программы). 

 



17 

Свободно распространяемые программы: 

1. Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов 

(позволяет провести их широкое тестирование). 

2. Программные продукты, являющиеся частью принципиально но-

вых технологий (это позволяет завоевать рынок). 

3. Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие 

найденные ошибки или расширяющие возможности. 

4. Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существую-

щим устройствам. 

Общие требования ко всем группам программного обеспечения: 

1. Лицензионная чистота (применение программного обеспечения 

допустимо только в рамках лицензионного соглашения). 

2. Возможность консультации и других форм сопровождения. 

3. Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу 

компьютеров, а также архитектуре применяемой вычислительной техники. 

4. Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных 

режимов работы, как минимум, в русскоязычной среде. 

5. Наличие интерфейса, поддерживающего работу с использованием 

русского языка. Для системного и инструментального программного обес-

печения допустимо наличие интерфейса на английском языке. 

6. Наличие документации, необходимой для практического приме-

нения и освоения программного обеспечения, на русском языке. 

7. Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу с 

кириллицей. 

8. Наличие спецификации, оговаривающей все требования к аппа-

ратным и программным средствам, необходимым для функционирования 

данного программного обеспечения. 

  

Преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного 

программного обеспечения: 

Техническая поддержка производителя программного обеспече-

ния. Владельцы лицензионных программ имеют право воспользоваться 

технической поддержкой производителя программного обеспечения, что в 

большинстве случаев позволяет разрешить возникшие проблемы. 

Обновление программ. Производители программного обеспечения 

регулярно выпускают пакеты обновлений лицензионных программ (patch, 

service-pack). Легальные пользователи оперативно и бесплатно получают 

все вышедшие обновления. 

Законность и престиж. Покупая нелицензионное программное 

обеспечение, вы нарушаете закон, так как приобретаете "ворованные" про-

граммы. За нарушение авторских прав в ряде случаев предусмотрена не 

только административная, но и уголовная ответственность. Нарушение за-

конодательства, защищающего авторское право, может негативно отра-
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зиться на репутации компании. Нелицензионные копии программного 

обеспечения могут стать причиной несовместимости программ, которые в 

обычных условиях хорошо взаимодействуют друг с другом. 

В ногу с техническим прогрессом. Управление программным обес-

печением поможет определить потребности компании в программном 

обеспечении, избежать использования устаревших программ и будет спо-

собствовать правильному выбору технологии, которая позволит компании 

достичь поставленных целей и преуспеть в конкурентной борьбе. 

Профессиональные предпродажные консультации. Продажу ли-

цензионных продуктов осуществляют сотрудники компаний - авторизо-

ванных партнеров ведущих мировых производителей программного обес-

печения, квалифицированные специалисты. Покупатель может рассчиты-

вать на профессиональную консультацию по выбору оптимального реше-

ния для стоящих перед ним задач. 

Повышение функциональности. Если у вас возникнут пожелания к 

функциональности продукта, вы имеете возможность передать их разра-

ботчикам; ваши пожелания будут учтены при выпуске новых версий про-

дукта. 

Административная ответственность за нарушение авторских 

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

иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм 

в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или 

фонограмм являются контрафактными: влечет наложение административ-

ного штрафа: на юридических лиц - от 300 до 400 МРОТ с конфискацией 

контрафактных экземпляров, произведений и фонограмм, а также материа-

лов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных ору-

дий совершения административного правонарушения. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав. Со-

гласно статьи 146 УК РФ (часть 2), незаконное использование объектов ав-

торского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, пере-

возка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях 

сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере 

от 200 до 400 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

При использовании нелицензионного, то есть измененной пиратами 

версии, программного продукта, могут возникнуть ряд проблем: 

1. Некорректная работа программы. Взломанная программа– это из-

менённая программа, после изменений не прошедшая цикл тестирования. 

2. Нестабильная работа компьютера в целом. 

3. Проблемы с подключением периферии (неполный набор драйве-

ров устройств). 
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4. Отсутствие файла справки, документации, руководства. 

5. Невозможность установки обновлений. 

6. Отсутствие технической поддержки продукта со стороны разра-

ботчика. 

7. Опасность заражения компьютерными вирусами (от частичной 

потери данных до полной утраты содержимого жёсткого диска) или дру-

гими вредоносными программами. 

Организация обновления программного обеспечения через Ин-

тернет. 
Любая операционная система, как и программные продукты, через 

какое-то время после установки должна обновляться. Обновления выпус-

каются для: устранения в системе безопасности; обеспечения совмести-

мости со вновь появившимися на рынке комплектующими компьютеров; 

оптимизации программного кода; повышения производительности всей 

системы. 

Обновления представляют собой дополнения к программному обес-

печению, предназначенные для предотвращения или устранения проблем и 

улучшения работы компьютера. Желательно обновлять компьютер как 

можно чаще.  

Все обновления подразделяются на 

- Важные обновления обеспечивают существенные преимущества в 

безопасности, конфиденциальности и надежности. Их следует устанавли-

вать сразу же, как только они становятся доступны. 

- Рекомендуемые обновления могут устранять менее существенные 

проблемы или делать использование компьютера более удобным.  

- К необязательным обновлениям относятся обновления, драйверы 

или новое программное обеспечение Майкрософт, делающее использова-

ние компьютера более удобным. Их можно устанавливать только вручную. 

- К остальным обновлениям можно отнести все обновления, кото-

рые не входят в состав важных, рекомендуемых или необязательных об-

новлений. 

В зависимости от типа обновления в «Центре обновления Windows» 

предлагаются следующие возможности: 

- Обновления безопасности. Это открыто распространяемые ис-

правления уязвимостей определенных продуктов.  

- Критические обновления. Это открыто распространяемые ис-

правления определенных проблем, которые связаны с критическими 

ошибками, не относящимися к безопасности. 

- Пакеты обновления. Протестированные наборы программных 

средств, включающие в себя исправления, обновления безопасности, кри-

тические и обычные обновления, а также дополнительные исправления 

проблем, обнаруженных при внутреннем тестировании после выпуска 



20 

продукта. Для обновления программного обеспечения через Интернет ре-

комендуется включить автоматическое обновление 

 

Практическая часть 

 

Для автоматического обновления программ необходимо войти в си-

стему с учетной записью «Администратор». 

1. Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления и 

два раза щелкните значок Автоматическое обновление. 

2. Выберите вариант Автоматически (рекомендуется). 

3. Под вариантом Автоматически загружать и устанавливать на 

компьютер рекомендуемые обновления выберите день и время, когда опе-

рационная система Windows должна устанавливать обновления. 

Автоматическое обновление обеспечивает установку первоочеред-

ных обновлений, которые включают в себя обновления безопасности и 

другие важные обновления, помогающие защитить компьютер. Также ре-

комендуется регулярно посещать веб-узел Windows Update 

(http://www.microsoft.com/) для получения необязательных обновлений, 

например рекомендованных обновлений программного обеспечения и 

оборудования, которые помогут улучшить производительность ПК. 

 

Содержание отчета 
  

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение, скриншоты. 

4. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие программы называют лицензионными? 

2. Какие программы называют условно бесплатными? 

3. Какие программы называют свободно распространяемыми? 

4. В чем состоит различие между лицензионными, условно бес-

платными и бесплатными программами? 

5. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу? 

6. Как осуществляется обновление программ через интернет? 

 

Практическая работа № 3. «Локальная компьютерная сеть» 

 

Цель работы: ознакомиться с вариантами организации локальных 

компьютерных сетей; получить навыки настройки принтера по локальной 

компьютерной сети. 
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Оснащение: OS Windows, MS Office. Локальная сеть. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-3, ОК-5, ОК-6. 

 

Теоретическая часть 

 

Локальные сети в последнее время из модного дополнения к компь-

ютерам все более превращаются в обязательную принадлежность любой 

организации, имеющей более одного компьютера. 

Локальные компьютерные сети – это сложные структурированные 

кабельные системы, в составе которых функционирует множество компо-

нентов. Именно поэтому крайне важен квалифицированный подход к про-

ектированию сети и монтажу. 

Внедрение локальных компьютерных сетей осуществляется в 

несколько этапов. 
1. Разработка технического задания. Определение технических 

требований и разработка технического задания. На данном этапе специа-

лист выезжает к заказчику для проведения анализа его компьютерной сети. 

2. Обследование локальной компьютерной сети и сетевого обору-

дования. Учитываются все пожелания заказчика, оговаривается такой не-

маловажный вопрос, как использование пассивного и активного сетевого 

оборудования. Предварительно определяется расположение кабельных ка-

налов. 

3. Проектирование сети. С клиентом уточняются последние детали 

проекта, учитываются упущенные пожелания, дорабатывается список обо-

рудования. На основании технического задания составляется технико-

коммерческое предложение, с учетом которого формируется список раз-

личного пассивного и активного сетевого оборудования, определяется его 

стоимость. Обговариваются сроки выполнения работ. Составляется дого-

вор и устанавливается порядок расчетов. 

4. Поставка оборудования. Комплексная поставка оборудования в 

рамках реализации проекта, специальных программ замены устаревшего 

оборудования. 

5. Монтаж локальной сети и пусконаладочные работы. Выполня-

ется комплекс монтажных и пусконаладочных работ на объекте заказчика. 

6. Монтаж пассивного сетевого оборудования. Установка кабель-

ных каналов, укладка кабеля, монтаж розеток, монтаж коммутационных 

шкафов. 

7. Настройка локальной компьютерной сети. Подключение и 

наладка активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, KVM- пере-

ключатели, серверы, источники бесперебойного питания, фильтры, систе-

мы оптимизации трафика). 

8. Тестирование. Выполненные работы проходят многоуровневое 

тестирование с выявлением и устранением возможных неисправностей. 
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Тестирование осуществляется с помощью как тестового, так и компьютер-

ного оборудования для выявления возможных ошибок в разводке кабель-

ных систем. 

9. Сдача локальной компьютерной сети в эксплуатацию. Подписа-

ние акта приемки-сдачи выполненных работ. 

Преимущества использования локальной компьютерной сети: 

 оперативная передача файлов; 

 разделение и совместное использование файлов, программ, прин-

теров и другого оборудования; 

 электронная почта; 

 координация совместной работы (взаимодействие территориаль-

но разнесенных сотрудников организации); 

 упорядочивание делопроизводства, контроль доступа к информа-

ции, защита информации. 

Организация локальных компьютерных сетей 
Существует разнообразные варианты организации локальных ком-

пьютерных сетей. 

Вариант 1. Сеть без сервера с организацией выхода в Интернет для 

малых организаций от трех рабочих мест. Организация подключения кор-

поративной сети к Интернету посредством одного из рабочих компьюте-

ров показана на рис.1. 

Вариант 2. Сеть с выделенными файловым и интернет-серверами 

для компаний среднего масштаба с числом компьютеров от 10 и более. 

Данная конфигурация (рис.2) подходит для организации сетевых ресурсов 

на выделенном сервере в сети, а также для организации безопасного выхо-

да в Интернет. 

Рис.2. Пример построения сети с выделенным сервером 

 

 

 
Рис.3. Пример построения сети с выделенным сервером 

и безопасным выходом в Интернет 
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Рис.4. Пример построения сети с выделенным файловым, 

интернет- и SQL-серверами 

 

Вариант 3. Сеть с выделенным сервером для организаций среднего 

масштаба с числом компьютеров от 10 и более. Данная конфигурация (рис. 

3) подходит для организации сетевых ресурсов (общих документов, прин-

теров, баз данных) на выделенном сервере в сети. 

Вариант 4. Сеть с выделенными файловым, интернет- и SQL-

серверами для средних и крупных компаний с числом компьютеров от 20 и 

более. Данная конфигурация (рис. 4) подходит для организации сетевых 

ресурсов на выделенном сервере в сети. Имеется возможность «жесткого» 

контроля доступа к интернет-ресурсам. SQL-сервер позволяет ускорить 

работу объемных баз данных (например, 1С). 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Определите вариант организации локальной сети в 

компьютерном классе. 
1. Выполните команду Пуск Панель управления Центр управле-

ния сетями и общим доступом (рис. 5) 
 

 
 

Рис. 5. Окно Центра управления сетями и общим доступом 
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2. Продемонстрируйте преподавателю результат работы. 

Задание 2. Настроить принтер общего доступа. 
1. Для предоставления общего доступа к принтеру по локальной се-

ти, необходимо на компьютере с подключенным принтером выполнить 

команду Пуск Панель управления Устройства и принтеры. 

2. Найти подключенный к компьютеру принтер, щелкнуть по нему 

правой клавишей мыши и в контекстном меню выбрать Свойства прин-

тера. На вкладке Доступ выбрать Общий доступ к данному компьютеру 

и нажать кнопку ОК. После этого данный принтер автоматически опреде-

лится на других компьютерах, подключенных к этой локальной сети. 

3. Для установки принтера, который находится в общем доступе в 

локальной сети, на других компьютерах зайдите в Пуск Панель управле-

ния Устройства и принтеры. 
4. Выберите пункт Установка принтера, после чего выберите До-

бавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер, далее следуйте 

указаниям Мастера установки принтера. 

5. Сделайте обзор принтеров в локальной сети и выберите необхо-

димый. 

6. Завершите процесс установки принтера. 

7. Если принтер установлен, верно, распечатайте пробную страницу 

нажав на кнопку Печать пробной страницы. 

8. Для частого использования данного принтера, зайдите ПускПа-

нель управленияУстройства и принтеры. Найдите подключенный к 

компьютеру принтер, щелкните по нему правой клавишей мыши и в кон-

текстном меню выберете Использовать по умолчанию. 

 

Содержание отчета. 

  
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение, скриншоты. 

4. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы 

  
1. Дать определение компьютерной сети. 

2. Какие компьютерные сети вы знаете? 

3. Какая организации компьютерной сети в компьютерном классе? 

4. Как настроить принтер общего доступа? 
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Практическая работа № 4 

«Глобальная сеть Интернет. Электронная почта» 

 

Цель работы: изучить принцип работы электронной почты; реги-

страцию в почте; процедуры написания, обработки, отправления, получе-

ния и чтения почтовых сообщений; создание нового сообщения; вложение 

файлов и отправка сообщения; работа с сообщениями и адресной книгой. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, браузер Internet Explorer, 

Google Chrome. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-3, ОК-5, ОК-6. 

 

Теоретический материал 

 

Электронная почта (e-mail) – это самостоятельная служба Интернета 

с весьма почтенным возрастом – ей более 20 лет. 

Датой рождения электронной почты принято считать 1971 год, одна-

ко по-настоящему массовым явлением она стала только в начале XXI века, 

сильно потеснив обычную почту. 

Широкую популярность электронная почта завоевала потому, что 

имеет несколько серьезных преимуществ перед обычной почтой. Наиболее 

важное из них – это скорость пересылки сообщений. Если письмо по 

обычной почте может идти до адресата дни и недели, то письмо, посланное 

по электронной почте, сокращает время передачи до нескольких десятков 

секунд или, в худшем случае, до нескольких часов. К тому же обойдется 

электронное письмо дешевле, чем обычное бумажное. Не потребуется тра-

титься на бумагу, конверт, марки (особенно, если адресат от нас о-очень 

далеко), достаточно на несколько секунд подключится к Интернет. 

Другое преимущество состоит в том, что электронное письмо может 

содержать не только текстовое сообщение, но и вложенные файлы (про-

граммы, графику, звук и пр.). Однако не рекомендуется пересылать по по-

чте слишком большие файлы, так как это замедляет работу сети. Для того 

чтобы этого не происходило, на некоторых почтовых серверах вводятся 

ограничения на размер пересылаемых. 

Кроме того, электронная почта позволяет: 

• посылать сообщение сразу нескольким абонентам; 

• пересылать письма на другие адреса; 

• включить автоответчик, на все приходящие письма будет автома-

тически отсылаться ответ; 

• создать правила для выполнения определенных действий с одно-

типными сообщениями (например, удалять рекламные сообщения, прихо-

дящие от определенных адресов) и так далее. 

Так же у электронной почты есть преимущества перед телефонной 

связью. Телефонный этикет очень строг. Есть множество случаев, когда 
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нельзя позвонить человеку по соображениям этикета. У электронной по-

чты требования намного мягче. По электронной почте можно обратиться к 

малознакомому человеку или очень занятому человеку. Если он сможет, то 

ответит. 

Для работы с электронной почтой необходимы специальные почто-

вые программы, причем для любой компьютерной платформы существует 

большое количество почтовых программ. Можно выделить пару программ 

- почтовый сервер и почтовый клиент.  

 

 
 

Электронная почта основана на принципе эстафеты. С помощью 

почтовой программы создается почтовое сообщение на локальном компь-

ютере. На этом этапе кроме написания текста сообщения необходимо ука-

зать адрес получателя сообщения, тему сообщения и вложить в сообщение 

при необходимости файлы. Затем, после подключения к Интернет, оно пе-

редается на почтовый сервер, а далее движется по цепочке почтовых сер-

веров, пока не достигнет сервера адресата. Как только адресат подключит-

ся к своему почтовому серверу, чтобы что-то отправить или принять, он 

автоматически получит все, что накопилось в его «почтовом ящике». Если 

по каким-то причинам сообщение не дойдет до адресата (например, при 

неверно указанном адресе), отправителю возвращается сообщение о не-

возможности доставки. 

Почтовые программы обычно предоставляют пользователю также 

многочисленные дополнительные сервисы по работе с почтой (выбор ад-

ресов из адресной книги, автоматическую рассылку сообщений по указан-

ным адресам и др.). 

Любой пользователь Интернета может получить свой «почтовый 

ящик» на одном из почтовых серверов Интернета (обычно на почтовом 

сервере провайдера), в котором будут храниться передаваемые и получае-

мые электронные письма. 

Mail.ru 

Данная служба предлагает почтовый ящик размером 10 Гбайт. По 

мере его заполнения, когда в ящике останется менее 100 Мбайт свободного 
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места, ящик можно увеличить еще на 2 Гбайт и так до бесконечности. От-

личительная особенность сервиса Mail.ru – возможность работы со своим 

почтовым ящиком посредством программы «Mail.Ru Агент». 

Данная программа имеет множество функций, например уведомле-

ние о приходе новой почты, быстрый ответ и др. Существуют версии про-

граммы для мобильных устройств. 

Яндекс. Почта 

Кроме поискового сервера, «Яндекс» предлагает еще много разных 

услуг, в числе которых служба электронной почты. При регистрации поч-

тового ящика на «Яндексе» (www.mail.yandex.ru) пользователь получает 

адрес name@yandex.ru. Кроме того, у такого адреса будут существовать 

синонимы в зонах @narod.ru, @yandex.ua и @ya.ru. Это означает, что поч-

та, посланная на любой из этих адресов, придет на один и тот же ящик. 

Каждый домен имеет свое преимущество: @yandex очень известен; 

@narod удобен; (если у пользователя есть сайт в зоне narod.ru (размещение 

сайтов – это еще одна услуга «Яндекса»), то имя сайта и адрес почты прак-

тически совпадают); а @ya.ru – короткий, легко запоминающийся и наме-

кающий на пользовательское «я». 

«Яндексом» задекларирован неограниченный размер почтового ящи-

ка, который можно увеличивать порциями по 1 Гбайт по мере использова-

ния уже имеющегося пространства. 

Rambler-почта 

Компания Rambler предлагает своим пользователям почтовый ящик 

размером 50 Мбайт в зоне @rambler.ru. В дальнейшем можно увеличить 

ящик вплоть до 1000 Мбайт. Почтовая служба не главный профиль работы 

компании, поэтому предлагаемые услуги довольно скудны и стандартны. 

Можно отметить лишь отправку уведомлений о приходе почты посред-

ством СМС-сообщений. Кроме того, зарегистрировавшись в почтовой 

службе Rambler (www.mail.rambler.ru), пользователь получает доступ ко 

всем услугам компании, требующим регистрации. 

GMail 

Название этого сервиса происходит от Google Mail 

(www.mail.google.com). Несмотря на то что Google – американская компа-

ния, свои сервисы она стремится распространить по всему миру, поэтому 

они доступны на многих языках, в том числе и на русском. Пользователь-

ский интерфейс почтового ящика несколько необычен. В нем использова-

ны специальные технологии, позволяющие применять такие возможности, 

как прием команд с клавиатуры, обновление страницы без перезагрузки, 

раскрывающиеся списки выбора адресатов и др. 

Адрес электронной почты. Для того чтобы электронное письмо до-

шло до адресата, оно, кроме самого сообщения, обязательно должно со-

держать адрес электронной почты получателя письма. 
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Адрес электронной почты записывается по определенной форме и 

состоит из двух частей: имя_пользователя@имя_сервера 

В электронном адресе имя и домен отделены друг от друга символом 

@, который теперь по праву стал считаться символом электронной почты. 

В русском языке данный символ принято называть «собака» или «собач-

ка». Официальное название символа – «коммерческое at», иногда говорят 

просто at. Происхождение символа @ неизвестно. Общепринятая гипотеза, 

что это сокращение латинского «ad». Кроме того, достоверно неизвестно и 

происхождение русскоязычного названия «собака», на этот счетесть не-

сколько разных версий. Любопытно, что в разных языках данный символ 

чаще всего называют именами животных: улитка, обезьянка, кошачий хво-

стик, мышка, червяк, слон и др. 

Имя_пользователя имеет произвольный характер и задается самим 

пользователем; имя_сервера жестко связано с выбором пользователем сер-

вера, на котором он разместил свой почтовый ящик. 

Пример, ivanov@kyaksa.net, petrov@yandex.ru, sidorov@mail.ru.  

Адрес электронной почты записывается только латинскими буквами 

и не должен содержать пробелов. 

Природа сообщений электронной почты. 

Принципы работы электронной почты существенно отличаются от 

принципов работы других программных систем. Ее характерные особенно-

сти могут ставить начинающих в тупик. Чтобы дальнейшее изложение бы-

ло простым и понятным, надо сделать важное замечание: сообщение элек-

тронной почты – это не файл. У него другая физическая природа, с кото-

рой мы ранее не сталкивались. Именно поэтому не принято говорить «от-

правка письма», «получение документа» и т. п. Вместо этого обтекаемо го-

ворят об отправке и получении сообщений. Кроме файлов данные могут 

храниться в базах данных. Базу данных проще всего представлять в виде 

большой таблицы, в которой строки называются записями, а столбцы – по-

лями. Вся таблица может храниться в файле, но каждая отдельная запись – 

это не файл, а самостоятельный логический блок данных, который так и 

называется записью. Сообщения электронной почты – это не файлы, а 

именно записи в какой-то (обычно невидимой для пользователя) базе дан-

ных. 

Когда на компьютере пользователя устанавливается почтовый кли-

ент, вместе с ним создается и почтовая база данных. Каждое полученное 

или отправленное письмо – это отдельная запись (строка) в этой почтовой 

базе. Саму почтовую базу на компьютере мы не видим, да она нам и не 

нужна. Вместо этого почтовый клиент позволяет нам просматривать от-

дельные записи в этой базе («читать письма») и создавать новые записи (то 

есть как бы «писать письма»). 

На почтовом сервере тоже существует почтовая база данных, только 

она гораздо больше по размеру, потому что у сервера не один клиент, а 
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множество. Сообщения, поступившие в наш адрес, заносятся в эту базу в 

виде записей, точно так же, как и сообщения, отправленные нами. Такие 

же почтовые базы существуют на всех почтовых серверах Интернета, а 

дальше между базами происходит операция, которая называется синхрони-

зацией. 

Допустим, мы подготовили несколько сообщений для отправки в 

другие города (готовить сообщения можно не подключаясь к Интернету). 

При этом в почтовой базе клиентской программы возникнут новые записи. 

В то же самое время на сервер могли поступить сообщения, адресо-

ванные нам. Поскольку у нас нет соединения с Интернетом, они запишутся 

в почтовую базу сервера в виде записей, где и будут храниться. 

Как только мы подключимся к Интернету и свяжемся с почтовым 

сервером, начнется сличение клиентской и серверной почтовых баз. Если в 

них будут обнаружены различия (а они действительно будут обнаружены, 

раз мы подготовили сообщения для отправки), то начнется копирование 

записей в ту и другую сторону. Оно продолжится до тех пор, пока разли-

чия не будут ликвидированы – это и есть синхронизация почтовых баз. В 

ходе синхронизации на сервер копируются записи с сообщениями, подго-

товленными для отправки, а на клиентский компьютер – записи с сообще-

ниями, поступившими в его адрес. Таким образом, прием и отправка поч-

товых сообщений происходит в рамках одной операции синхронизации. 

Потом сервер точно так же синхронизирует свою базу с базой соседнего 

сервера, а тот – с базой своих соседей. В итоге сообщения движутся по Се-

ти от отправителей к адресатам, хотя никакие файлы при этом не переда-

ются и не принимаются. 

Если вы, все же, захотите сохранить какое-то сообщение в файл, то 

вам необходимо открыть его в почтовом клиенте и дать команду 

Файл→Сохранить как… 

Учетная запись электронной почты. 

Выше мы говорили о том, что каждый клиент может создать «почто-

вый ящик». Слово «почтовый ящик» не случайно взято в кавычки. Ника-

ких личных ящиков, контейнеров и других «хранилищ» на самом деле нет. 

Вместо них на сервере ведется одна почтовая база на всех клиентов. Все 

сообщения, поступающие Иванову, Петрову, Сидорову и другим клиентам, 

становятся записями этой единой базы, а дальше работают фильтры. Когда 

к серверу подключается Иванов, его клиентская программа видит сквозь 

фильтр Иванова только те записи, которые адресованы Иванову. Почтовый 

клиент Петрова подключается к серверу через фильтр Петрова и потому 

получает доступ к совершенно другим записям, и т. д. 

В итоге для разных клиентов сервер должен хранить разные сово-

купности настроек (включая фильтры). Хранятся они тоже в базе данных и 

тоже в виде записей, а называются эти записи учетными записями. Таким 

образом, у каждого клиента есть своя учетная запись. Ее в просторечии и 
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называют «почтовым ящиком», хотя эта аналогия и неправильна. В почто-

вых ящиках обычно хранят почту. В учетной записи хранятся сведения о 

клиенте и параметры для настройки его фильтра. 

Как видите, все организовано довольно просто, хотя совершенно не 

так, как мы привыкли, когда файлы хранятся в папках, а папки – на дисках. 

Но так удобнее для автоматической работы почтовых систем. Они, по су-

ти, умеют выполнять всего одну операцию – синхронизацию записей, а 

дальше все получается само собой. 

Отправление сообщений по электронной почте состоит из следую-

щих процедур:  

 установление связи с компьютером, сетью или системой элек-

тронной почты;  

 указание адреса получателя сообщения;  

 подготовка сообщения;  

 отправление сообщения.  

Протоколы электронной почты. 

У каждой сетевой службы должен быть свой протокол. Он определя-

ет порядок взаимодействия клиентской и серверной программ. От него за-

висит, что может запросить та или иная сторона, а что – не может; на что 

может ответить сторона, а на что – не должна. Он же определяет, в какой 

форме должен быть сделан запрос и как должен быть представлен ответ. 

В электронной почте e-mail используют не один прикладной прото-

кол, как в других службах Интернета, а два. По одному протоколу проис-

ходит отправка почты, а по другому – ее прием. Необходимость в двух 

протоколах связана с требованиями безопасности. Так, например, при от-

правке сообщений можно не проверять личность отправителя – это анало-

гично тому, что письмо брошено в уличный почтовый ящик. Другое дело – 

получение сообщений. Здесь надо предъявить свои права и пройти иден-

тификацию. Так, например, при получении заказных писем в почтовом от-

делении всегда необходимо предъявить паспорт или заменяющий его до-

кумент. Кому попало чужую почту в руки не отдадут. 

Для отправки на сервер и для пересылки между серверами исполь-

зуют протокол, который называется SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – 

простейший протокол передачи сообщений). Он не требует идентифика-

ции личности. 

Для получения поступившей почты используется протокол РОРЗ 

(Post Office Protocol 3 – протокол почтового отделения, версия 3). Он тре-

бует идентификации личности, то есть должно быть предъявлено реги-

страционное имя (Login) и пароль (Password), который подтверждает пра-

вомочность использования имени. 

Спам. 

За удобство, доступность и практическую бесплатность электронной 

почты, равно как и за пользование другими «бесплатными» ресурсами Ин-
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тернета, вам неизбежно придется платить, тратя огромные усилия на борь-

бу с рекламными письмами, которые будут каждый день сваливаться в ваш 

почтовый ящик. 

Надоедливые рекламные письма, переполняющие наши почтовые 

ящики, стали едва ли не самой главной напастью наших дней. Аналитики 

подсчитали: количество «спамовых» писем сегодня составляет почти по-

ловину(!) от всех получаемых нами сообщений. 

Забавно, что свое название почтовый мусор унаследовал... от обыч-

ных мясных консервов компании Hormel Foods, выпускавшихся в США 

еще с 20-х гг. прошлого столетия! Низкая стоимость этой тушенки из сви-

ных ножек сделала ее самым популярным блюдом на столах обедневшего 

во время кризиса «среднего класса», а позднее, во время Второй мировой 

войны – основным блюдом в рационе солдат союзнических армий. 

В послевоенные годы компании пришлось «стимулировать» спрос с по-

мощью крикливой рекламы: «спам» царил везде – на страницах газет, на 

экранах телевизоров, не говоря уже о специализированных кулинарных 

книгах, посвященных блюдам из тушенки! 

Кульминацией «спамовой лихорадки» стало комическое шоу знаме-

нитой английской группы "Monty Piton Flying Circus", с триумфом про-

шедшее по телеэкранам Америки в начале 70-х гг. – все его действие про-

исходило в «спамовом» ресторане, и слово «спам» звучало с экрана чуть 

ли не каждую секунду. Официантки разносили по столикам блюда, изго-

товленные исключительно из спама, а с эстрады звучала вдохновенная ода 

чудо-консервам в исполнении хора викингов... 

Понятие же «почтового спама» появилось на свет благодаря актив-

ной деятельности супружеской четы американских адвокатов Лоренса 

Кантера и Марты Сигел: в начале 1978 г. их компания года буквально по-

топила немногочисленных тогда пользователей Сети в массе рекламных 

писем... 

Увы, никакой коммерческой выгоды (кроме, разве что, сомнительной 

слав) первооткрыватели «спама» так и не об ли: возмущенные адресаты их 

писем добились того, что оба первых «спамера» были лишены адвокатской 

лицензии, а их компания была закрыта. Впрочем, это не мешало Кантеру и 

Сигел в дальнейшем зарабатывать на жизнь написанием руководств на те-

му «Как правильно рекламировать ваш бизнес в Интернете»... 

Чтобы попасть в список к спамерам иногда достаточно всего один 

раз «засветить» свой электронный адрес в Интернет, оставив сообщение в 

гостевой книге, зарегистрировавшись на каком-либо форуме... Но как же 

спастись от спама? Необходимо знать уловки спамеров и соблюдать не-

сколько правил. 

Прибегают спамеры к хитростям, например, если к вам приходит 

электронное письмо с рекламой какой-либо услуги и предложением в слу-

чае вашего отклонения написать по указанному в письме адресу девяносто 
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девять шансов из ста, что это – работа спамера. Ответьте на это: письмо 

вежливым отказом, и спамер поймет, что адрес работает и хозяин его по 

читает. И уж тогда – держитесь! 

Частично избавить себя от спама можно благодаря использованию 

нескольких почтовых ящиков. Один адрес используется только для при-

ватной переписки, не засвечивая его в Сети, и выдавая лишь сам доверен-

ным людям. Для писем в группах новостей, гостевые книги и т. д. исполь-

зуйте второй ящик. Наконец, третий указывайте при регистрации на раз-

личных сайтах – вам изначально будет ясно, что кроме мусора там ничего 

ценя быть не может. 

Хотя даже после этого надеяться на то, что ваш почтовый ящик бу-

дет защищен от спамеров с вашей стороны просто наивно! Однако не сто-

ит паниковать, обнаружив в почтовом ящике первое рекламное сообщение. 

Спокойно жмите на кнопку [Delete] и переходите к следующему сообще-

нию. Особо надоедливых «спамеров» можно отлучить от вашего почтово-

го ящика с помощью механизма фильтрации почты. 

Но и этого мало – многие рекламные письма приходят с «разового» адреса, 

который буквально на следующий день меняется спамером на другой. Тут 

фильтры уже не помогут... Но зато могут помочь специальные антиспа-

мерские программы. 

  

Практическая часть 

 

1. Запустить Internet Explorer .  

2. В строке Адрес написать  www.mail.ru , нажать Enter. 

3. Кликнуть по ссылке Регистрация в почте.  

4. Пройти регистрацию почтового ящика. 

5. Кликнуть по ссылке Написать письмо. Текст письма смотри 

ниже. 

6. Заполнить поле Адрес (своего соседа по ПК),  поле Тема ( Ф.И., 

группа, № варианта). 

 7. В расширенном формате написать текст письма. Проверить 

правописание.  

Скопировать текст, перевести его на английский язык. Русский 

текст написать синим цветом, Шрифт- Аrial, Размер – 16; английский 

текст написать зелёным цветом, Шрифт- Monotype Corsiva, размер – 18. 

9. Сохранить в папке и отправить по почте 

semerenko1963@mail.ru.  
10. Кликнуть по ссылке Проверить почту. 

 

 

Текст письма: 

http://www.mail.ru/
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Вариант № 1.                                                                                Вари-

ант № 3. 

Прекрасны вы, брега Тавриды, Поклонник муз, 

Когда вас видишь с корабля  поклонник мира, 

При свете утренней Киприды, Забыв и славу и любовь, 

Как вас впервой увидел я.  О,скоро вас увижу вновь, 

                    А.С.Пушкин Брега весёлые Салгира! 

Вариант № 2. 

“В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда,  

и душа, и мысли… Часто я вижу прекрасное лицо и такую одежду, 

что кружится голова от восторга, но душа и мысли – боже мой! В краси-

вой оболочке прячется иногда такая черная, что не затрешь ее никакими 

белилами”              Чехов А.П. 

 

Вариант № 4. 

КАК  ВРЕМЯ  БЕСПОЩАДНО  СКОРОТЕЧНО 

И  КАЖЕТСЯ  СТРАНА  ИДЁТ КО ДНУ… 

НО  ЛИШЬ  УЧИТЕЛЬ  ЗАЖИГАЕТ  СВЕЧИ, 

КОГДА  КЛЯНУТ  ДРУГИЕ  ТЕМНОТУ. 

И  ЛИШЬ  УЧИТЕЛЬ  ЧЕСТЕН, ДОБР, СЕРДЕЧЕН. 

И  ЛИШЬ  УЧИТЕЛЬ  ИСКРЕНЕН  И  СМЕЛ, 

ОН  ПОТОМУ  И ЗАЖИГАЕТ  СВЕЧИ, 

ЧТОБЫ  НЕ  ДАТЬ  ПРОБИТЬСЯ  ТЕМНОТЕ. 

 

Содержание отчета 
  

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение, скриншоты. 

4. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое электронная почта? 

2. Какими преимуществами обладает электронная почта по сравне-

нию с обычной бумажной почтой? 

3. Что такое почтовый сервер? 

4. Что такое почтовый клиент? 

5. Как записывается почтовый адрес? 

6. Что такое спам? 

7. Что нужно делать со спамовыми письмами? 
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Практическая работа № 5 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя 

 

Цели урока: Изучение основных понятий операционной системы и 

файловой системы. Приобретение умения выполнять создание, копирова-

ние, перемещение и удаление файлов и папок 

Оснащение: OS Windows, MS Office, браузер Internet Explorer, 

Google Chrome. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-3, ОК-5, ОК-6.  

 

Теоретическая часть 

 

Операционная система (ОС) предназначена для управления выпол-

нением пользовательских программ, планирования и управления вычисли-

тельными ресурсами ЭВМ. 

Основными функциями ОС являются:  

1. загрузка программ в оперативную память (ОП) и управление 

ходом их выполнения;  

2. обеспечение операций по обмену данными между выполняю-

щейся программой и внешними устройствами; 

3. обслуживание нестандартных ситуаций в ходе выполнения 

программы (например, если пользователь по каким–то причинам желает 

прекратить выполнение программы);  

4. удаление выполненной программы из ОП и освобождение ме-

ста для загрузки новой программы;  

5. организация хранения программ и данных на внешних носите-

лях;  

6. организация взаимодействия пользователя и операционных си-

стем – прием и выполнение команд пользователя;  

7. выполнение различных вспомогательных функций, таких как 

форматирование дисковых устройств, копирование информации с одного 

дискового устройства на другое, проверка качества рабочих поверхностей 

дисковых носителей, служба времени (системные часы);  

8. обеспечение защиты данных; и некоторые другие функции.  

ОС – комплекс программных средств, обеспечивающих интерфейс 

нескольких видов:  

 интерфейс пользователя (взаимодействие между пользовате-

лем и программно–аппаратными средствами);  

 аппаратно–программный интерфейс (взаимодействие между 

аппаратными и программными средствами);  

 программный интерфейс (взаимодействие между разными ви-

дами ПО).  
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Операционная система может находиться на одном из внешних за-

поминающих устройств  (гибком, жестком или лазерном диске). А образу-

ющие базовую систему ввода/вывода части ОС записываются в постоян-

ную память (ПЗУ). Диск, на котором размещена ОС,  называется систем-

ным диском. Загрузка ОС в ОП осуществляется с системного диска при 

включении ПК. 

Организация файловой системы - одна из самых важных функций 

любой операционной системы. Вся информация на дисках организуются в 

виде файлов.  Файл (от  англ. file – картотека, архив)– это именованная об-

ласть диска для постоянного хранения информации (программ, данных для 

их работы, текстов, рисунков и т. д.). Каждый файл имеет имя и тип (рас-

ширение), которые записываются через точку:  имя.тип. 

Для каждого файла, кроме имени и расширения, ОС хранит инфор-

мацию о размере файла, дате и  времени его создания или последней мо-

дификации, и несколько величин, называемых атрибутами. Атрибуты – 

дополнительные параметры, определяющие свойства файлов: Read Only 

(Только для чтения); Hidden (Скрытый); System (Системный); Archive (Ар-

хивный). 

Файлы по любому общему признаку, выбранному пользователем, 

объединяются в каталоги (папки). Каталог (папка, folder) – место на диске, 

в котором хранятся сведения о файлах: их имена и их атрибуты. На логи-

ческом уровне каталоги – это элементы иерархической структуры, необхо-

димые для обеспечения удобного доступа к файлам, особенно, если файлов 

на диске слишком много. Каждый каталог имеет свое имя, задаваемое 

пользователем при его создании. Каталог может быть вложенным, т. е. 

находиться в каталоге более высокого уровня. Корневой каталог является 

самым верхним уровнем  вложенности иерархической структуры и органи-

зуется на диске ОС при форматировании диска. Корневой каталог обозна-

чается обратной косой чертой (backslash) \ и указывается после имени фи-

зических ВЗУ: C:\, D:\ - имена корневых каталогов разделов жесткого дис-

ка;  E:\ - корневой каталог  

лазерного диска;  A:\, B:\ - корневые каталоги  гибких магнитных 

дисков.  

Основным недостатком файлов MS DOS является их небольшой раз-

мер. Это недостаток устранен в операционных системах Windows 9x за 

счет введения нового понятия – «длинного» имени файла. Длинные имена 

файлов обладают следующими свойствами: 

 они могут содержать до 255 символов включая расширение; 

 они могут содержать пробелы; 

 они могут содержать несколько точек; 

 в имени файла нельзя ставить следующие символы: / - косую чер-

ту (слэш); \ - обратную косую черту (бекслэш); ? - знак вопроса; * - звез-
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дочку; > - знак больше; < - знак меньше;: - двоеточие;" - кавычку;| - верти-

кальную черту 

В отличие от имен файлов, в именах папок (директорий, катало-

гов) расширение обычно не ставится, так как в этом нет особой необходи-

мости. 

В пределах одной папки могут находиться сколько угодно файлов, 

но имена файлов вместе с расширениями должны быть уникальными, то 

есть не должны повторяться. Зато не запрещено иметь в одной папке не-

сколько файлов с одинаковыми именами, но разными типами: письмо.txt, 

письмо.doc  

В процессе работы с файлами возникает необходимость создавать 

новые файлы, заменять одни файлы другими, перемещать их с одного ме-

ста на другое, переименовывать, удалять. 

Windows является наиболее популярной операционной системой с 

графическим интерфейсом и обеспечивает возможность многозадачности - 

одновременной работы нескольких приложений. 

Простой и удобный интерфейс операционных систем семейства 

Windows обеспечивает естественность общения пользователя с компьюте-

ром. 

Интерфейс пользователя - способ представления информации на 

экране, связующее звено между пользователем и компьютером. 

После загрузки операционной системы Windows вся поверхность 

монитора - это Рабочий стол. На Рабочем столе как на поверхности обыч-

ного письменного стола - всё самое нужное для работы: значки, папки, 

Мой компьютер, ярлыки, корзина. В нижней части Рабочего стола распо-

лагается панель задач, на ней находится кнопка Start (Пуск), с которой 

начинается и заканчивается работа, а также ярлыки всех загруженных в 

оперативную память программ, между которыми можно переключаться. 

Главное системное меню “всплывает” после щелчка мыши кнопки Пуск. 

С его помощью можно выполнить различные операции: запустить про-

грамму, открыть документ, вызвать панель управления для настройки ком-

пьютера, провести поиск файла или папки, получить справку и т.д. Одно из 

основных понятий графического интерфейса ОС Windows - это окна. 

Проводник – служебная программа Windows, предназначенная для 

навигации по файловой структуре компьютера и ее обслуживания. Цель 

навигации состоит в обеспечении доступа к нужной папке и ее содержи-

мому. Запуск проводника может осуществляться одним из способов:  

a)  Пуск - Программы - Проводник  

b)  Контекстное меню кнопки Пуск - Проводник  

c)  Контекстное меню стандартной папки Мой компьютер Проводник  
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Окно Проводника 

разделено на две обла-

сти: левую, называемую 

панелью папок, и пра-

вую, называемую пане-

лью содержимого (рис. 

1.) В левой панели по-

казана структура папок. 

Каждая папка может 

быть раскрыта щелчком 

левой кнопки мыши на 

ее значке, при этом ее 

содержимое отобража-

ется на правой панели, 

закрывается папка ав-

томатически при рас-

крытии любой другой 

папки. Одна из папок в 

левой панели раскрыта 

всегда.  

 
Рис. 1. Окно программы «Проводник» 

Если папка имеет вложенные папки, то на левой панели рядом с пап-

кой отображается узел, отмеченный знаком «+», с помощью щелчка на ко-

тором папку можно развернуть, при этом значок узла меняется на «-». 

Сворачиваются папки также при помощи щелчка, выполненном на узле. 

Изменение вида отображаемых в правой части окна объектов (в виде круп-

ных или мелких значков, в виде списка или таблицы) выполняется с по-

мощью команд пункта меню Вид. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Создайте на диске D: в папке Студенты, папку Ваша 

группа, а в ней папку Ваша фамилия и в ней три папки База данных, Ин-

форматика, Презентации; в папке Информатика создайте три папки Тек-

сты, Рисунки, таблицы (рис. 2) с использованием программы Мой компью-

тер.   

Порядок работы 

1. Откройте окно Мой компьютер. Установите стиль просмотра 

Крупные значки (Вид - Крупные значки). 

2. Перейдите на диск D: в папку Студенты, создайте папку Ваша 

группа (Файл – Создать – Папка). 

3. Откройте папку Ваша группа и создайте в ней папку Ваша фа-

милия (Файл – Создать – Папка) 
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4. Затем откройте папку Ваша фамилия создайте папки База дан-

ных, Информатика и Презентации. 

5. Откройте папку Информатика и нажмите на панели содержи-

мого папки правую клавишу мыши, затем в контекстном меню выберите 

Создать – Папку и присвойте имя папки Тексты и нажмите клавишу Enter. 

Затем создайте папки Рисунки и Таблицы. 

6. Закройте окно Мой компьютер (Файл - Закрыть) 

Задание 2. Создайте рисунок в стандартном приложении Windows 

Paint и сохраните его на диск D: в папке Студенты, Ваша группа, Ваша 

фамилия, Информатика, Рисунки под именем Рисунок_Фамилия.jpg 

Порядок работы 

1. Откройте программу Paint (Пуск - Программы - Стандартные).  

2. Задайте ширину рисунка, равную 300 точек и высоту – 200 то-

чек (Рисунок→Атрибуты).  

3. Используя различные инструменты и используя различные 

цветы создайте рисунок, где должны присутствовать объекты, нарисован-

ные с использованием инструментов эллипс, линия, распылитель, каран-

даш, прямоугольник. Для заливки используйте инструмент Заливка (выбор 

основного цвета – щелчок левой клавиши, фонового – правой). Для кор-

рекции использовать инструмент Ластик.  

4. Сохраните изображение под именем Рисунок_Фамилия.jpg 

(Файл – Сохранить как - D:\Студенты\Ваша группа\Ваша фами-

лия\Информатика имя файла Рисунок_Фамилия, тип файла jpg) 

5. Закройте окно Paint (Файл - Выход) 

Задание 3. Создайте текст в стандартном приложении Windows 

Блокнот и сохраните его на диск D: в папке Студенты, Ваша группа, Ваша 

фамилия, Информатика, Тексты под именем Блокнот_Фамилия.txt 

Порядок работы 

1. Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск - Программы - 

Стандартные). 

2. Вставьте текущую дату (Правка→Время и дата).  Введите с 

клавиатуры свою фамилию имя и отчество и группу. Нажмите клавишу 

Enter. Напишите фразу: Практическая работа 5. Тема: «Операционная си-

стема. Графический интерфейс пользователя. Нажмите клавишу Enter. 

3. Скопируйте с помощью Буфера обмена (Правка→Копировать 

и Правка→Вставить) данную фразу 5 раз. 

4. Сохраните созданный документ под именем Блок-

нот_Фамилия.txt (Файл – Сохранить как - D:\Студенты\Ваша группа\Ваша 

фамилия\Информатика имя файла Блокнот_Фамилия, тип файла txt)  

5. Закройте окно Блокнот (Файл - Выход) 
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Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение, скриншоты. 

4. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое Операционная система (ОС)и для чего она предна-

значена?  

2. Перечислите основные функции ОС.  

3. Где может находиться операционная система на одном из 

внешних за? 

4. Как осуществляется организация файловой системы?  

5. Что такое файл и что имеет каждый файл ? 

6. Что представляет собой Интерфейс пользователя?  

 

Практическая работа № 6. Операционная система. Графический 

интерфейс. Windows XP. Работа с файловой системой 

 

Цель работы: Научиться отображать информацию о файлах разны-

ми способами; изучить стандартные действия над файлом.  

Оснащение: OS Windows, MS Office. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-3, ОК-5, ОК-6.  

 

Теоретическая часть 

 

Windows - на русский язык переводится как окна. Окном называется 

ограниченная рамкой поверхность экрана. Все программы, которые вы-

полняются с участием операционной системы, отображаются в окне. Поль-

зователь может использовать окна для работы с папками и файлами, для 

запуска одного или нескольких приложений, для обмена данными между 

ними, для подключения и настройки различных устройств. 

Окно может занимать весь экран или только его часть. Границы окна 

очерчены прямыми линиями. Различают три варианта представления окна 

на экране: 

 свернутое окно. Оно занимает минимальную площадь и изобра-

жается в виде кнопки на панели задач (taskbar). В свернутом окне прило-

жение продолжает работать; 

 окно нормального размера. Оно занимает часть площади экрана; 

 полноэкранное окно (занимает весь экран и имеет максимальный 

размер). 
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Все элементы – атрибуты - оконного интерфейса стандартизирова-

ны: 

 кнопка системного меню (верхний левый угол – Alt+пробел), со-

держащая команды для управления окном программы с помощью мыши и 

клавиатуры; 

 строка заголовка с именем программы и именем открытого фай-

ла; 

 кнопки управления окном программы с помощью мыши (свер-

нуть, восстановить, закрыть); 

 строка меню содержит несколько пунктов. Каждый пункт имеет 

собственное меню более низкого уровня, которое появляется после щелчка 

мышью этого пункта. Команды меню позволяют выполнить определенные 

операции (действия). Как правило, строка меню содержит следующие 

пункты: Файл, Правка, Вид, Справка. Унификация пунктов меню в раз-

личных приложениях уменьшает время, затрачиваемое на его освоение; 

 панель инструментов – это набор пиктограмм - графических 

отображений команд меню для удобства работы. Настраивается пользова-

телем для быстрого вызова часто используемых команд; 

 линейки прокрутки – горизонтальная и вертикальная – для про-

смотра всего файла на экране монитора. 

Информация, записанная на диске персонального компьютера: доку-

менты, программы, готовые к выполнению, хранятся в файлах. Файл - это 

основная структурная единица, имеющая конкретное имя, с которой рабо-

тает; операционная система. Группу файлов на одном магнитном носителе 

объединяют по какому-либо критерию, который может задать сам пользо-

ватель, в папки. Папка содержит не документ или программу, а список 

входящих в нее папок и файлов. Она хранит информацию о размере файла, 

дате его последнего изменения, атрибуты файла. Количество файлов и 

подчиненных папок, входящих в папку более высокого уровня, не ограни-

чивается. Папки и файлы лучше группировать по тематике. Так создается 

иерархическая упорядоченная древовидная структура файловой системы. 

Для работы с объектами файловой системы используются Главное 

меню Windows (кнопка Пуск), меню окна, контекстное меню, вызываемое 

нажатием правой кнопки мыши. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1.  

Технология работы 

1. Откройте папку «Мои документы». 

2. Измените вид отображения папок и файлов внутри окна. 
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Вызовите информацию о файлах, выполнив команду Вид (VIEW) - 

Мелкие значки или нажав на кнопочной панели кнопку  : Вид - Круп-

ные значки; Вид – Список; Вид – Таблица; Вид – Эскизы страниц. 

 

 
 

Команды Крупные значки, Мелкие значки и Список изменяют толь-

ко внешний вид отображений информации о файлах, указывая имена фай-

лов и значки. Команда Таблица дополнительно выводит размер, дату и 

время создания файла. 

 

Задание 2.  

Просмотрите информацию о параметрах файла с помощью кон-

текстного меню. 

Технология работы 

1. установите указатель мыши на значок файла; 

2. вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши; 

3. выполните в контекстном меню команду Свойства; 

4. просмотрите информацию о параметрах файла; 

5. щелкните на кнопке ОК. 

 

Задание 3.  

Выполните стандартные действия над файлами: переместите значок 

файла, переименуйте файл, сделайте его копию, удалите копию файла. 

Технология работы 

1. Откройте папку «Мои документы»  

2. Создайте новый файл Файл (File) – Создать – Текстовый 

документ  
3. Назовите файл Проба  

4. Выполните команду Вид - Крупные значки (задание 1. пункт 3).  

5. Переместите значок файла, выполнив мышью следующие 

действия: 

 установите указатель мыши на значке файла; 

 нажмите левую кнопку мыши; 
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 удерживая нажатой кнопку мыши, переместите значок файла; 

 отпустите левую кнопку мыши, значок файла будет находиться в 

другом месте. 

6. Скопируйте файл, выполнив мышью следующие действия: 

 установите указатель мыши на значке файла; 

 нажмите левую кнопку мыши; 

 нажмите клавишу Ctrl на клавиатуре; 

 удерживая нажатой клавишу Ctrl и левую кнопку мыши, 

переместите значок файла; 

 отпустите левую кнопку мыши, появится значок копии файла; 

 создайте несколько копий этого файла. 

7. Переименуйте созданные копии файла, выполнив мышью 

следующие действия: 

 щелкните правой кнопкой мыши на файле – раскроется 

контекстное меню; 

 выполните команду Переименовать; 

 имя файла будет выделено синим прямоугольником, что означает 

приглашение к вводу нового имени; 

 введите новое имя файла; 

 нажмите клавишу Enter; 

 аналогично переименуйте все созданные вами копии файла. 

8. Удалите копии файлов, выполнив мышью следующие 

действия: 

 щелкните правой кнопкой мыши на значке файла, раскроется 

контекстное меню; 

 выполните команду Удалить; 

 на запрос компьютера о подтверждении удаления файла щелкните 

на кнопке «Да», если вы уверены в том, что хотите удалить файл, или на 

кнопке «Нет», если вы решили файл не удалять; 

 удалите все созданные вами копии файла. 

 

Задание 4.  

Познакомьтесь с приемами открытия и закрытия папок. Откройте 

любую папку для просмотра ее содержимого в окне Содержимое папки.  
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Технология работы 

1. Запустите программу Проводник (Пуск – Программы – 

Стандартные – Проводник). 

2. В меню Вид отключите команду Панель инструментов, 

включите опцию Крупные значки, разверните окно программы на весь 

экран. 

3. Откройте папку Мои документы в окне Папки (левое окно). Для 

этого подведите указатель мыши к знаку «+» около любой папки и щелкните 

левой кнопкой мыши. Папка раскрылась, а знак изменился на «–». 

4. Закройте папку в окне Папки. Подведите указатель мыши к 

знаку «–» около раскрытой папки и щелкните левой кнопкой мыши. Папка 

закрылась, а знак «–» изменился на «+». 

5. Повторите описанные в п.3 и п.4 действия с другими папками. 

6. Просмотрите содержимое закрытой папки, находящейся в окне 

Папки. Для этого щелкните на значке папки в окне Папки. В окне 

Содержимое папки (правое окно) отобразятся все файлы и папки, 

находящиеся в ней. 

7. Просмотрите содержимое закрытой папки, находящейся в окне 

Содержимое папки. Для этого выполните двойной щелчок на значке папки 

в окне Содержимое папки. После этого вы увидите все находящиеся в ней 

файлы и другие папки. 

8. Скройте содержимое раскрытой папки, щелкнув на другой папке 

в окне Папки. 

9. Повторите описанные в пунктах 6–8 действия с другими папками. 

 

Задание 5  

Получите информацию о параметрах папок, изменяя вид их отобра-

жения в окне Содержимое папки. 

Технология работы 

1. Вызовите информацию о папках с помощью следующих 

команд: 

• выполните команду Вид - Крупные значки; 

• выполните команду Вид - Мелкие значки; 
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• выполните команду Вид - Список; 

• выполните команду Вид - Таблица. 

2. Получите информацию о свойствах папки другим способом с 

помощью контекстного меню: 

• в окне Содержимое папок выберите папку; 

• вызовите контекстное меню, щелкнув на значке папки правой 

кнопкой мыши; 

• выполните команду контекстного меню Свойства. 

 

Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение, скриншоты. 

4. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое операционная система? 

2. Из каких компонентов состоит рабочий стол? 

3. Из каких компонентов состоит панель задач? 

4. Что такое файл, папка, ярлык, пиктограмма? 

5. Какие операции можно выполнить «мышью»? 

6. Перечислите способы создания файла? 

7. Чем отличается копирование от переноса файла? 

8. Как осуществить отправку файла или папки? 

9. Какие Вы знаете способы удаления файла? 

 

Практическая работа № 7 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива 

 

Цель занятия: изучение принципов архивации файлов, функций и 

режимов работы наиболее распространенных архиваторов, приобретение 

практических навыков работы по созданию архивных файлов и извлече-

нию файлов из архивов.  

Оснащение: OS Windows, MS Office, архиватор WinRAR. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-3, ОК-5, ОК-6.  

 

Теоретическая часть 

 

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 
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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 позво-

ляют защищать созданные ими архивы паролем, сохранять и восстанавли-

вать структуру подкаталогов, записывать большой архивный файл на не-

сколько дисков (многотомный архив). Сжиматься могут как один, так и не-

сколько файлов, которые в сжатом виде помещаются в так называемый ар-

хивный 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 ви-

де и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их созда-

ния или модификации. Выигрыш в размере архива достигается за счет за-

мены часто встречающихся в файле последовательностей кодов на ссылки 

к первой обнаруженной последовательности и использования алгоритмов 

сжатия информации.  

Степень сжатия зависит от используемой программы, метода сжа-

тия и типа исходного файла. Наиболее хорошо сжимаются файлы графиче-

ских образов, текстовые файлы и файлы данных, для которых степень сжа-

тия может достигать 5 - 40%, меньше сжимаются файлы исполняемых про-

грамм 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 вос-

пользоваться информацией, запакованной в архив, необходимо архив рас-

крыть или распаковать. Это делается либо той же программой-

архиватором, либо парной к ней программой-разархиватором. 

Разархивация (распаковка) – процесс восстановления файлов из ар-

хива в первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива 

и помещаются на диск или в оперативную память. Самораспаковываю-

щийся 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, обес-

печивают 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 содер-

жащегося в нем файла хранится следующая информация: имя файла; све-

дения о каталоге, в котором содержится файл;  дата и время последней 
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модификации файла;  размер файла на диске и в архиве;  код циклического 

контроля для каждого файла, используемый для проверки целостности 

архива.  

Архиваторы имеют следующие функциональные возможности: 

Уменьшение требуемого объема памяти для хранения файлов от 20% до 

90% первоначального объема. Обновление в архиве только тех файлов, ко-

торые изменялись со времени их последнего занесения в архив, т.е. про-

грамма-упаковщик сама следит за изменениями, внесенными пользовате-

лем в архивируемые файлы, и помещает в архив только новые и изменен-

ные файлы. Объединение группы файлов с сохранением в архиве имен ди-

ректорий с именами файлов, что позволяет при разархивации восстанавли-

вать полную структуру директорий и файлов.  Написания комментариев к 

архиву и файлам в архиве.   

Создание саморазархивируемых архивов, которые для извлечения 

файлов не требуют наличия самого архиватора. Создание многотомных 

архивов– последовательности архивных файлов. Многотомные архивы 

предназначены для архивации больших комплексов файлов на дискеты. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. «Создание личной папки» 
В папке Мои документы создать (любым способом) личную папку с 

названием, состоящим из вашей фамилии и номера группы.  

 

Задание 2. «Копирование данных в личную папку» 

2.1 Создать на рабочем столе папку Практическая работа. 

2.2. В этой папке создать папку Сборник, в которую скопировать 

любые 3 документа: файл с расширением doc, exe, графический файл).  

2.3 Заархивировать документы, находящиеся в папке Сборник (ис-

пользуя контекстное меню). 

2.4 Данные записать в таблицу. 

 

№ Имя ис-

ходного 

файла 

(папки) 

Размер 

исходного 

файла 

(папки) 

Имя 

файла-

архива 

Размер 

файла-

архива 

Коэффициент 

сжатия 

в частях в % 

       

1       

2       

3       

4       

5       
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Справка:  

1. Как узнать размер файла (папки) – на фоне значка файла (пап-

ки) вызвать контекстное меню и выбрать Свойства → смотри Вкладку 

Общие 

2. Как вычислять коэффициент сжатия:  

Коэффициент сжатия = размер файла-архива / размер исходного 

файла (папки).  

Пример: Исходный файл primer.doc имел размер 300 Кб. После архи-

вации размер его файла-архива primer.zip стал 100 Кб. Тогда Коэффици-

ент сжатия =100 Кб / 300 Кб =1/ 3 = 0.33  

Коэффициент 0.33 означает, что сжатые данные занимают 33% от 

исходного размера.  

Также можно сказать, что исходный файл сжался в 3 раза. 

 

Задание 3. «Создание и оценка архива папки в программе 7-Zip File 

Manager (WinRAR)»  
1. Создать файл под названием Архиватор, в папке под своей фами-

лией. 

2. Набрать текст из теоретических сведений 

3. - Запустите программу, Пуск / Программы / WinRAR  

В рабочем поле окна программы откройте объект Практическая ра-

бота.  

- Выберите папку Cборник  и нажмите кнопку Добавить в панели 

инструментов окна программы.  В окне диалога просмотрите возможности, 

но оставьте неизменным имя будущего архива Cборник.rar и все другие 

установки по умолчанию. Нажмите кнопку ОК.  

- Найдите полученный файл-архив, запишите его размер в таблицу, 

вычислите коэффициент сжатия - Снова выберите папку Cборник и 

нажмите кнопку Добавить в панели инструментов.  

- Раскройте список Формат архива:, выберите строку 7-Zip (RAR) и 

нажмите кнопку ОК.  

- Перейдите в окно программы Мои документы  

- В личной папке создайте папку Практическая работа  и переме-

стите в нее полученные архивные файлы.  

- Заполните таблицу, вычислите коэффициент сжатия  

 

Задание 4. «Создание самораспаковывающегося архива в програм-

ме 7-Zip File Manager (WinRAR)»  

1. Вызовите контекстное меню для папки Сборник и выберите 

пункты RAR | Добавить к архиву…  

2. В окне диалога раскройте список Формат архива: и выберите 

строку 7-Zip (RAR). 
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3. С помощью кнопки … откройте свою личную папку с архивами 

Практическая работа 1 в папке.  

4. В разделе Опции установите флажок Создать SFX-архив и 

нажмите кнопку ОК.  

5. Убедитесь в появлении в учебной папке нового файла-архива с 

расширением .exe. Заполните сведения о нем в таблицу в тетради.  

 

Задание 5. «Распаковка архива в программе 7-Zip File Manager 

(WinRAR)»  

- Распакуйте самораспаковывающийся архив Сборник.exe обычным 

запуском файла.  

- В диалоговом окне нажмите кнопку Extract и подтвердите переза-

пись файлов (если будет необходимо)  

 

Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение, скриншоты. 

4. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое архивация? 

2. Что такое архивный файл? 

3. Что такое степень сжатия? 

4. Что такое Самораспаковывающийся архивный файл? 

5. Какая информация хранится в оглавлении архивного файла? 

6. Какие функциональные возможности имеют архиваторы? 

 

Практическая работа № 8 

Текстовый процессор MS Word.Редактирование документа 
 

Цель работы: : научиться форматировать документ MS Word.  

Оснащение: OS Windows, MS Office. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 

ПК-1.5 ПК-2.1 

 

Теоретическая часть 

 

Формат символа и абзаца 

Команда меню Формат  Шрифт позволяет изменить параметры 

шрифтов для символов выделенного фрагмента и набора нового текста, а 
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именно: рисунок шрифта, стиль начертания, размер, цвет, эффекты, плот-

ность символов, смещение относительно базовой линии строки (вверх, 

вниз), анимация для просмотра документа на экране (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Диалоговое окно форматирования шрифтов 

 

Команда меню ФорматАбзац устанавливает параметры формата 

абзацев выделенного фрагмента или текущего абзаца текстового докумен-

та, а именно: поля отступов, междустрочный интервал внутри абзаца, ин-

тервал между абзацами текстового документа, выравнивание текста в аб-

заце, положение абзаца на странице (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Диалоговое окно формата абзацев 

 

Но прежде чем отформатировать фрагмент документа его надо ВЫ-

ДЕЛИТЬ. 

Операции над фрагментами документа.  

1. Копирование фрагментов. 

Выделенный фрагмент с помощью команды меню Правка  Копи-

ровать копируется в буфер обмена. В Microsoft Word 2000 используется 
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новый буфер обмена, который может хранить до 12 фрагментов в течение 

всего сеанса работы, при этом копия 13-го фрагмента вытесняет копию 1-

го фрагмента. 

Работа с буфером обмена осуществляется с помощью панели ин-

струментов Буфер обмена, вызываемой командой меню Вид  Панели 

инструментов. 

Если выведена панель инструментов Буфер обмена, выделенный 

фрагмент документа можно копировать в буфер обмена при помощи кноп-

ки Копировать. Для очистки буфера обмена служит кнопка Очистить 

буфер обмена. 

2. Перемещение фрагментов. 

Перемещение фрагмента предполагает его удаление в прежнем месте 

и вставку в другое место. Команда меню Правка  Вырезать помещает 

фрагмент в буфер обмена. 

3. Вставка фрагментов. 

 

Практическая часть 

Задание №1. 

1. Откройте документ,. 

2. Введите следующий текст: 

 
3. Теперь приступим к форматированию введенного текста. Для 

этого поставьте курсор после слова «Приглашение» и нажмите клавишу 

Enter. Далее отделите с помощью клавиши Enter остальные предложения 

друг от друга (каждое предложение должно начинаться с новой строчки). 

4. Выделите слово «Приглашение» и нажмите клавиши Sfift+F3 

(повторное нажатие приводит к изменению регистра). 

5. Далее, не снимая выделения, вызовите меню Фор-

мат→Шрифт  и выберите шрифт – Tahoma, начертание – полужирный, 

размер – 20.  

6. Перейдите на вкладку «Интервал» и выберите интервал – раз-

реженный на 5 пт. 

7. На вкладке «Анимация» выберите Фейерверк. И нажмите 

кнопку ОК. 

8. На панели «Форматирование» найдите и нажмите кнопку 

«Подчеркнутый». 

9. Дальнейший текст отформатируйте согласно образцу самосто-

ятельно. 
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10.  Теперь выделите весь текст и вызовите меню Фор-

мат→Абзац. Произведите следующие настройки: выравнивание – по цен-

тру, интервал перед – 12 пт., междустрочный интервал – полуторный. Да-

лее нажмите кнопку ОК. 

11. Выделите «Ваше имя» и с помощью кнопки на панели форма-

тирования  выровняйте его по правому краю. 

12. С помощью меню «Абзац» установите для вашего имени от-

ступ справа 3см. 

13. Так должно выглядеть ваше приглашение: 

 
Задание №2. 

Самостоятельно создайте следующие фрагменты текста: 

1. Заголовок 18пт., полужирный, по центру, междустрочный интер-

вал одинарный, красная строка отступ на 1,25 см. весь текст 14пт. 

 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 

3. Сделать выводы по работе. 

 

Вопросы для самостоятельной проверке:  
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1. Что такое форматирование ? 

2. Приведите примеры форматирования. 

 

Практическая  работа № 9 

Заполнение ячеек данными и формулами. 

Вычисления, относительная и абсолютная адресация» 

 

Цель работы: получить навыки выполнения арифметических вы-

числений, применения абсолютной адресации ячеек  

. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, браузер Internet Explorer, 

Google Chrome. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-3, ОК-5, ОК-6., ПК 

1.6. 

 

Теоретическая часть 

 

Ввод формулы в ячейку необходимо начинать со знака =. Формула 

может содержать; числа, адреса ячеек (диапазонов), функции. В формулах 

используются знаки арифметических действий (такие как + сложение, - 

вычитание, * умножение, / деление, ^ степень) и функции, которые пред-

ставляют собой встроенные формулы (Мастер функций). Формулы необ-

ходимо располагать в одной строке. Excel предлагает несколько сотен 

встроенных функций, которые разделены на категории.  

Формулы можно копировать, использую относительную и абсолют-

ную адресацию. Относительный адрес указывает положение ячейки, исхо-

дя из ее расстояния до другой ячейки столбца или строки. При копирова-

нии формулы, содержащей относительные адреса, эти адреса изменяются в 

соответствии с новым положением формулы.  

Абсолютный адрес ячейки описывает ее точные координаты. При 

копировании формулы, содержащей абсолютный адрес, эти адреса не из-

меняются. Запись абсолютных адресов содержит знаки доллара (напр. 

$A$2). Можно использовать смешанные адреса, которые задают столбец 

относительно, а строку абсолютно, или наоборот (напр. A$5, $D3). В ре-

жиме редактирования многократное нажатие на клавишу F4 циклически 

меняет типы адресов.  

 

Практическая часть 

 

Порядок выполнения:   
7. Создайте следующую таблицу   

 



53 

 
8. Выделите диапазон B10:B14 и установите для него формат Дата: 

Формат/Ячейки, закладка Число, Числовой формат Дата, Тип напри-

мер:16.04.07, Оk   

9. Выделите B16:B17, установите для него формат числовой 1 

0. В B10 введите текущую дату (например 05.09.08), ячейку B12 вве-

дите дату своего рождения, в B14 введите дату начала нового года.  

11. Вычислите сколько дней Вы прожили, для этого 

 активизируйте ячейку B16 и введите знак = 

 щелкните мышкой по ячейке B10 (она отобразится в формуле) 

 введите знак минус и щелкните по ячейке B12, нажмите Enter 

 12. Вычислите сколько дней осталось до конца этого года (самосто-

ятельно)  

13. Перейдите на Лист 2  

14. Создайте таблицу по образцу  

15. Заполните диапазоны A5:A10 и B3:B10 значениями, используя 

Автозаполнение 

 
 16. Введите числовые значения от 5000 до 10000 в диапазон C3:C10  

17. Вычислите значения для столбца Налог, для этого: 

 в D3 введите формулу =C3*13%, нажмите Enter 

 установите курсор мышки в нижний правый угол ячейки D3 и 

протащите до D10 (формула скопирована) 

 18. Вычислите значения для столбца К выдаче: В ячейку E3 введите 

=C3-D3 и скопируйте её до E10  

19. Отформатируйте таблицу  

20. Перейдите на Лист 3   Постановка задачи: Вычислить значение 

функции Y=K(X^2-1)/(X^2+1) для всех X на интервале [-2;2] с шагом 0,2 

при K=10. Решение должно быть получено в виде таблиц: 
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 21. Заполните шапку, начиная с ячейки А1  

22. Установите ширину столбцов такой, чтобы надписи были видны 

полностью 

 
 23. Заполните вспомогательную таблицу начальными данными, 

начиная с ячейки H1, где X0 – начальное значение X, Step - шаг изменения 

X, K - коэффициент (const).  

24. Используя функцию Автозаполнение, заполните столбец А чис-

лами от 1 до 21, начиная с ячейки А2 и заканчивая ячейкой А22  

25. Заполните столбец В значениями X: 

 В ячейку В2 введите =$H$2 

 В ячейку В3 введите =B2+$I$2 

 Заполните этой формулой ячейки В4:В22 

26. Заполните столбец С значениями коэффициента K: 

 В ячейку С2 введите =$J$2 

 В ячейку С3 введите =C2 

 Заполните этой формулой ячейки C4:C22 

 27. Заполните столбец D значениями функций: 

 В ячейку D2 введите =B2*B2-1 

 Скопируйте эту формулу в ячейки В3:В22 

 28. Аналогичным образом заполните столбец Е значениями функ-

ции.  

29. Заполните столбец F значениями функции.  

30. В ячейку F2 занесите = С2*(D2/E2)  

31. Заполните этой формулой ячейки F2:F22  

32. Отформатируйте основную и вспомогательную таблицы.  

33. Перейдите на Лист 4 Постановка задачи: Имеется список сотруд-

ников и окладов. Каждому сотруднику начислить премию в размере 20% 

оклада, имея в виду, что процент может измениться, и тогда потребуется 

перерасчет.  

34. Порядок выполнения: 
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35. Создайте следующую таблицу. Фамилия занести из списка.  

36. Рассчитайте значения для столбца Премия 

 Ячейку D4 формулой =C4*C1 

 Скопируйте формулу в D5:D10 и проанализируйте результат. 

37. Измените формулу в D4, установив абсолютный адрес для ячейки 

С1, для этого: 

 Активируйте D4 и нажмите F2 (режим редактирования) 

 Установите курсор перед C1 и нажмите F4, Enter 

 Скопируйте измененную формулу еще раз. 

38. Измените значение в С1 просмотрите результат перерасчета.  

39. Результат покажите преподавателю.   

40. Сохраните файл ПР3 

 

Содержание отчета 
  

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение, скриншоты. 

4. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под поисковой системой?  

2. Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы. 

3. Как создаются поисковые каталоги?  

4. Что подразумевается под фильтрацией? 
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2018. – 384 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние).http://znanium.com/catalog/product/958521 (основная литература)  

2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. – 

124 с. – (Среднее профессиональное образование). 

http://znanium.com/catalog/product/941739 (дополнительная литература) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Форма титульного листа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 

 

Пример оформления первой страницы отчета 

 


