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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для выполнения практических работ созданы 

Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, 

правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны вниматель-

но прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей под-

готовки в соответствии с федеральными государственными стандартами треть-

его поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепле-

ния теоретического материала. 

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответ-

ствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить согласно требова-

ниям (раздел 2). 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следующих 

целей: 

− обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

− формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины. 

Предусмотрено проведение 13 практических работ для очной формы 

обучения. 
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Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения практических работ - в совокупности практические работы по учебной 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в рабочей программе 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» общеобра-

зовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям технического профиля. 

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций, предусмотренных во ФГОС 

СПО по специальностям технического профиля: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
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ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуни-

каций при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ раз-

личного характера. 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с исполь-

зованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализато-

ров, топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического 

процесса и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на техноло-

гическом блоке. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессио-

нальные отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоя-

тельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий. 

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподава-

теля или посмотреть на двери его кабинета  

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

2.  После выполнения работы студент представляет отчет в электронном 

виде. 

3.  Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

4.  Выполнить и сдать работу. 

 

2 Требования к оформлению отчетов 

1.  Указываются номер и название работы. 

2.  Указывается цель работы. 

3.  Указывается номер задания. 

4.  При решении задач краткая запись условия отделяется от решения и в 

конце решения ставится ответ. Решения задач должны сопровождаться кратки-

ми, но достаточно обоснованными пояснениями, записываются используемые 

формулы. 

Для числовых значений рассчитываемых величин достаточно 3-4 знача-

щие цифры (число знаков, стоящих после предшествующих им нулей). Число 

значащих цифр не следует путать с числом знаков после запятой. Так в числах: 

101,3; 21,73; 0,4385; 0,004500 имеется четыре значащих цифры. В расчетах 

принято указывать значащие цифры и в том случае, когда это нули, стоящие в 

конце числа. Поэтому правильной будет запись с точностью до четвертой зна-

чащей цифры - 0,2500, а не 0,25. 

8 
 



3 Критерий оценки практических работ 

 

Таблица 1 - Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» 
1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недоче-

та; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недо-

четов. 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

  
 
По результатам выполнения практических работ студент получает зачет. 
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Раздел 1. Современные информационные технологии. 

Тема «Технические средства. Программное обеспечение» 

Практическая работа № 1 

«Изучение технических и программных средств информационных систем» 

 

Цель работы: изучить технические и программные средства компьютеров ка-

бинета информатики. 

 

Ход работы. 

 

I. Изучение базовой конфигурации компьютера. 

1. Опишите аппаратное обеспечение Вашего компьютера. Укажите техниче-

ские характеристики  его основных устройств. 

2. Какие периферийные устройства подключены к Вашему компьютеру, каково 

их назначение? 

3. Обесточьте компьютерную систему. 

4. Установите местоположение следующих разъемов: 

– питания системного блока; 

– питания монитора; 

– сигнального кабеля монитора; 

– клавиатуры; 

– последовательных портов; 

– параллельного порта. 

5. Убедитесь, что все разъемы, выведены на заднюю стенку системного блока, 

не взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним-

единственным способом. 

6. При наличии звуковой карты рассмотрите ее разъемы. Установите местопо-

ложение следующих разъемов: 

– подключения головных телефонов; 

– подключения микрофона; 
10 

 



– вывода сигнала на внешний  усилитель; 

– подключения внешних электромузыкальных инструментов и средств 

управления компьютерными играми. 

7. Изучите способ подключения мыши. 

 

II. Исследование порядка запуска компьютера. 

 

1. Включите компьютерную систему. 

2. При подаче питания  на процессор происходит его обращение к микросхеме 

ПЗУ и запуск программы, инициализирующей работу ПК. В этот момент на 

экране монитора наблюдается сообщение о версии BIOS. 

3. Процедура инициализации запускает процедуру POST, выполняющую само-

стоятельное тестирование базовых устройств (POST – Power-ON Self-Test). 

В этот момент на экране наблюдается сообщение Memory Test: и указание 

объема проверенной памяти компьютера. 

4. При отсутствии дефектов в оперативной памяти или в  клавиатуре происхо-

дит обращение к микросхеме CMOS, в которой записаны данные, опреде-

ляющие состав компьютерной системы и ее настройки. На экране монитора 

эти данные отображаются в виде таблицы System Configuration. Приостано-

вив запуск с помощью клавиши PAUSE/BREAK, изучите таблицу и устано-

вите: 

– Сколько жестких дисков имеет компьютерная система и каков их объем? 

– Имеются ли дисководы гибких дисков  и каковы размеры используемых 

гибких дисков? 

– Сколько параллельных и последовательных портов имеется в наличии? 

– К какому типу относятся микросхемы, размещенные в банках памяти? Про-

должите запуск клавишей ENTER. 

5.  Установив параметры жесткого диска, компьютерная система обращается в 

его системную область, находит там операционную систему и начинает ее 
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загрузку. Далее работа выполняется по управлением   операционной 

системы. 

 

III. Изучение программной конфигурации компьютера. 

 

1. Опишите конфигурацию системного (базового) программного обеспечения 

Вашего компьютера, разделив его на группы   (операционные системы, 

утилиты, программы-оболочки, антивирусы и др.). 

2. Опишите прикладное программное обеспечение, установленное на Вашем 

компьютере, укажите его назначение. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое информационные технологии? 

2. Расскажите об этапах  развития информационных технологий. 

3. Дайте определение понятию «информационное общество». 

4. Назовите основные черты информационного общества. 

5. Что такое инструментарий информационных технологий. 

6. Расскажите о классификации средств обработки информации. 

7. Приведите классификацию ПК 

8. Что называется программным обеспечением компьютера? 

9. Расскажите о классификации программного обеспечения. 

10. Что называется системным программным обеспечением компьютера? 

11. На какие группы программ делится системное программное обеспечение? 

12. Расскажите о назначении операционной системы. Приведите примеры 

ОС. 

13. Что такое утилиты, драйверы? 

14. Какое программное обеспечение называется прикладным? 

15. Расскажите о классификации ППП. Приведите примеры ППП.  
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16. Какие антивирусные программы вы знаете? 

17. Для  чего предназначен USB порт? 

18. Что такое BIOS, POST, CMOS? 

 

Раздел 2. Программный сервис. 

Тема «Работа с файлами и каталогами» 

Практическая работа № 2 

Работа с файлами: создание, копирование, архивирование, 

разархивирование, защита, удаление и восстановление. 

Цель работы: формировать умение работать с файловой структу-

рой, создавать, копировать, находить файлы по заданным признакам, ар-

хивировать и извлекать из архива файлы, восстанавливать удаленные 

файлы. 

Ход работы: 

1. Создайте папку с вашим именем на диске D:. 

2. Создайте в этой папке файлы: текстовый, электронных таблиц, графический, 

документ (файлы должны быть не пустые, т.е. иметь содержание). 

3. Найти на диске D: все файлы с расширением  *.docx, которые были созданы в 

текущем году, и скопируйте их в свою папку с помощью буфера обмена. 

4. Заархивируйте вашу папку с помощью архиваторов гаг и zip, поместив их 

на диск D:.( Проанализируйте действие этих архиваторов: эффективность, 

время архивации). 

5. Создайте самораскрывающийся архив для вашей папки на Рабочем столе. 

Проверьте как извлечь данные из этого архива. 

6. Извлеките данные из архивов, созданных в пункте 4 на Рабочий стол. 

( проанализируйте эффективность и время разархивации каждого архива). 

7. Запишите общие свойства диска С: и D:. 

8. Выполните стандартную проверку папок и файлов на наличие ошибок 
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диск D:. 

9. С помощью Справки найдите для чего используется Дефрагментация 

диска и запишите в тетрадь. 

10. Проверьте диски С: и D:.Ha наличие вирусов (запишите отчет о проверке) 

11. Удалите с диска D: свою папку. 

12. Восстановите удаленную папку. 

13. С помощью программы Проводник найдите и запишите: 

а) папки, которые не имеют вложенных папок; 

б) папки, которые имеют три подуровня; 

в) сколько уровней имеется на диске D:. 

14. Сделайте свои выводы для чего необходимы: 

а) программы-архиваторы, 

б) антивирусные программы, 

в) дефрагментация диска. 

 

Раздел 3. Технология сбора и поиска информации 

Тема «Технология сбора информации» 

Практическая работа №3 

Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. 

Распознавание текста. Освоение соответствующего программного 

обеспечения. 

 

Цель работы:  научиться выполнять сканирование документов, преобра-

зовывать бумажные документы в электронную форму при помощи программы 

FineReader, производить ручную сегментацию изображения для распознавания 

документов. 

 

Задание 1. Сканирование документа. 

 

1. Включите сканер. 
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2. Запустите программу FineReader. 

3. Откройте крышку сканера, положите документ на окно сканера текстом вниз, 

закройте крышку сканера. 

4. Дайте команду Файл–Сканировать 

5. Средствами открывшегося диалогового окна драйвера TWAIN проведите 

предварительное сканирование документа.                                                    

6. Средствами диалогового окна драйвера TWAIN выделите на документе об-

ласть, подлежащую сканированию. 

7. Средствами диалогового окна драйвера TWAIN задайте черно-белый режим и 

разрешение сканирования. 

8. Средствами диалогового окна драйвера TW/l/AT проведите сканирование.  

9. Закройте диалоговое окно драйвера TWAIN. 

10. Ознакомьтесь с тем, как выглядит отсканированный документ. Увеличьте 

масштаб изображения, чтобы оценить качество воспроизведения отдельных 

символов. 

11. Сохраните отсканированный документ в формате TIFF для использования в 

следующем упражнении. 

 

 

Задание 2. Преобразование изображения в текстовый документ. 

  

1.  Включите сканер. 

2.  Запустите программу FineReader (Пуск – Программы – ABBYY FineReader – 

FineReader). 

3.  Откройте крышку сканера, положите документ на окно сканера текстом 

вниз, закройте крышку сканера. 

4.  Щелкните на кнопке  Сканировать на панели инструментов Scan&Read. 

5.  Дождитесь окончания сканирования. Обратите внимание на появление знач-

ка отсканированного документа на панели Пакет и окна Изображение, 
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6.  Щелкните на кнопке Сегментировать на панели инструментов Scan&Read. 

Изучите результат автоматической сегментации. 

7.  Щелкните на кнопке Распознать. Ознакомьтесь с распознанным текстом в 

окнеТекст. 

8.  Сохраните распознанный текст в виде текстового файла. 

9.  Откройте текстовый файл в программе Блокнот и еще раз убедитесь в пра-

вильности распознавания. Закройте программу Блокнот. 

10.  Дайте команду Файл – Открыть и выберите изображение, созданное в 

предыдущем упражнении. 

11.  Выберите это изображение в окне Пакет и проведите его распознавание в 

соответствии с пп. 6-8 данного упражнения. 

12. Сравните результаты распознавания при сканировании через TWAIN-

драйвер и в обход его. Сравните трудоемкость этих операций. 

 

Задание 3. Ручная сегментация изображения.  

  

1.  Включите сканер. 

2.  Запустите программу FineReader (Пуск– Программы – ABBYY FineReader – 

FineReader). 

3.  Откройте крышку сканера, положите документ на окно сканера текстом 

вниз, закройте крышку.                                  

4.  Щелкните на кнопке Сканировать на панели инструментов Scan&Read и до-

ждитесь окончания сканирования.               

5.  Щелкните на кнопке Сегментировать на панели инструментов Scan&Read. 

6.  Щелкните на кнопке Распознать на панели инструментов Scan&Read. Озна-

комьтесь с тем, как проведено упорядочение распознанного текста в соответ-

ствии с автоматической сегментацией. Оцените пригодность полученного доку-

мента.  

7.  Закройте окно Текст. Полученный документ предварительно сохраните для 

сравнения. 
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8.  Щелкните в окне Изображение правой кнопкой мыши и Выберите в кон-

текстном меню команду Удалить все блоки. 

9.  Сформируйте блоки вручную, выделяя отдельные элементы документа. 

10.  Чтобы блоки, содержащие иллюстрации, не распознавались как текст, 

щёлкните на каждом из них правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 

меню команду Тип блока > Картинка. 

11.  Щелкните на кнопке Перенумеровать блоки на панели Инструменты. За-

дайте последовательность блоков, щелкая на них в том порядке, в каком их со-

держимое должно включаться в окончательный документ. 

12.  Щелкните на кнопке Распознать на панели инструментов Scan&Read. Со-

храните полученный документ. 

13.  Сравните документы, полученные в результате автоматической и ручной 

сегментации. 

Вопросы для самоконтроля. 

1) Что такое сканирование? 

2) Когда появились первые сканеры? 

3) Расскажите принцип действия сканеров. 

4) Основные характеристики сканеров. 

5) Расскажите о классификации сканеров. 

6) Какое программное обеспечение используется для сканеров? 

7) В каких форматах можно хранить отсканированные  графические  файлы? 

8) Перспективы развития и области применения сканеров. 

9) Расскажите о назначение и интерфейсе программы FineReader. 

10) Расскажите об основных этапах преобразования бумажного документа в 

электронный. 
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Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации 

Тема Работа с приложениями MS OFFICE. 

Практическая работа №4 

Создание сложных документов. Слияние данных различных типов. 

Цель работы: освоение основных приемов работы с большими докумен-

тами: создание автоматического оглавления, вставка колонтитулов, завершение 

страницы в том месте, где требуется; как установка или изменение нумерации 

страниц документа; проверка ошибки и установка переносов. 

Порядок выполнения 

1. Откройте файл Текст.docх для работы  

2. Установите параметры страницы: верхнее, нижнее, правое и левое поля 

по 2 см, альбомная ориентация.  

3. Проверьте орфографию.  

4. Установите нумерацию страниц вверху в центре, на первой странице ну-

мерация не нужна.  

5. Вставьте нижний колонтитул  

«© Лицей № 1553 «Лицей на Донской» 

© Московский городской Дворец детского (юношеского) творчества    

Москва, 2016» 

6. Установите автоматическое оглавление  

7. Установите разрывы страницы после оглавления, части 1, части 2, лите-

ратуры.  

8. Список литературы оформите в 2 колонки  

9. Обновите оглавление  

10.  Сохраните документ под именем  Брошюра. 
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Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации 

Тема Работа с приложениями MS OFFICE. 

Практическая работа № 5 

«Создание и запуск макросов в MS Excel 2010, MS Word 2010». 

 

Цель работы: изучение информационной технологии создания и исполь-

зования макросов в приложениях Windows. 

 

Если при работе с Microsoft  Excel или Word или у вас возникла необхо-

димость несколько раз выполнить одну и ту же последовательность действий, 

то вы можете записать эту последовательность под определенным именем. За-

писанная под определенным именем последовательность действий называется 

макросом. Записанный макрос можно вызывать для выполнения из основного 

меню, при помощи кнопки на панели инструментов или на рабочей области, а 

также комбинациями клавиш. Макрос может быть назначен так же графиче-

скому объекту.  

Макрос записывается на языке Visual Basic for Applications. Текст 

макроса можно вызывать для редактирования. 

Задание 1. Создание макроса «Число» в программе MS Excel 2010. 

К часто повторяющимся действиям можно отнести выбор нужного фор-

мата. Процедуру создания макросов мы рассмотрим на примере макроса с 

названием Число, который будет устанавливать для выделенной области де-

нежный формат.  

Для записи макроса выполните следующие действия: 

1. Откройте рабочую книгу Excel. 

2. На закладке Файл откройте параметры Excel. В Пункте «Центр 

управления безопасностью» нажмите  на кнопку «Параметры  центра 

управления безопасностью». В появившемся окне выберите пункт «Параметры 
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макросов» и в правой части окна установите переключатель в положение 

«Включить все макросы». Нажмите кнопку ОК. 

3. Выполните команду Вид | Запись макроса. Появится окно диалога “Запись 

макроса”. Введите в поле ввода Имя макроса – название создаваемого мак-

роса – Число. Помимо стандартной информации (когда и кем был записан 

макрос) вы можете ввести в поле ввода Описание – краткое описание 

назначения макроса. После этого нажмите кнопку OK. Начиная с этого мо-

мента, осуществляется запись макроса. На экране появляется кнопка Оста-

новить макрос. Если вы нажмете на ней кнопку мыши, то запись макроса 

будет закончена.  

3. Теперь вам нужно выполнить последовательность действий, которая и будет 

записана в макрос. В нашем случае последовательность действий следую-

щая:  

3.1 Выделите ячейки с числами, которые вы собираетесь форматировать, и 

нажмите Ctrl+1; 

3.2 В появившемся окне диалога “Формат ячеек” выберите вкладку Число, а на 

ней категорию форматов Денежный, после чего нажмите кнопку OK. 

4. Завершите запись макроса. После окончания записи макроса он появляется в 

списке макросов под именем Число.  

5. Для вызова макроса выполните команду Вид | Макрос. Появится окно 

диалога со списком макросов. Найдите требуемый макрос и нажмите 

кнопку Выполнить. Результатом работы макроса Число будет ввод 

форматного кода в выделенные ячейки таблицы. В Excel предусмотрена 

возможность вызывать макрос при помощи клавиши быстрого вызова.  

При записи макроса можно включать режим с относительными ссылками. Этот 

режим позволяет использовать записанный макрос для любой области рабочей 

книги. Режим с относительными ссылками нужно включать при записи макро-

сов, которые используют ссылки на адреса рабочей книги. 

20 
 



Разберем два примера макросов. Один записан в обычном режиме, а другой – 

с относительными ссылками, после чего сравним их работу. 

 

Задание 2. Вывод на экран названий месяцев 

 

При составлении различных отчетов и сводок в качестве названий строк 

часто используются названия месяцев. Создайте макрос, который будет 

выводить на экран столбец с названиями месяцев в ячейках A1:A20. Для этого 

выполните следующие действия: 

1. Перейдите на другой лист Excel. 

2. Выполните команду Вид | Запись макроса. Появляется окно диалога 

“Запись макроса”. 

3. Введите в поле ввода Имя макроса название создаваемого макроса 

«Месяц».  

4. Введите клавишу быстрого вызова макроса. Для этого перейдите в 

поле ввода Ctrl, переключитесь на латинский регистр, введите букву m. После 

этого нажмите кнопку OK. Начиная с этого момента, осуществляется запись 

макроса. 

5. Выполните последовательность действий, которую будет выполнять 

макрос: установите курсор в ячейку A1; введите слово январь; поместите указа-

тель мыши в правый нижний угол ячейки A1, при этом указатель мыши изме-

нит вид на черный крестик; нажмите кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, 

продолжите выделение до ячейки A20. 

6. Нажмите на кнопку Остановить макрос. 

 

Макрос будет правильно работать только в том случае, когда вы перед 

нажатием клавиш Ctrl+m поместите курсор в ячейку A1. 

Макрос записан и теперь нажатие клавиш Ctrl+m вызовет появление в 

ячейках A1:A20 названий месяцев. При записи макроса мы не включали 
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режим записи с относительными ссылками, поэтому названия месяцев будут 

появляться только в ячейках A1:A20. Для устранения этого неудобства 

предназначен режим записи с относительными ссылками. 

 

Задание  3. Создание макроса с относительными ссылками 

 

Создайте макрос «Дни недели» с относительными ссылками для 

размещения дней недели в произвольном месте рабочей книги. Пусть цвет 

колонки будет синим, цвет букв – белым. 

Перед созданием макроса включите режим записи с относительными 

ссылками.  

Разместите на листе экранную кнопку с надписью                          , при 

нажатии на которую должен выполниться этот макрос. 

Для создания экранной кнопки в Excel её необходимо нарисовать, подпи-

сать. Выделить ее и нажать правую кнопку мыши. В контекстном меню вы-

брать команду «Назначить макрос». В появившемся окне «Назначить макрос 

объекту» выбрать макрос, для которого создан графический объект, нажать ОК.  

 

Задания для самостоятельного выполнения. 

 

Задание 1. Макрос должен вставлять в указанное место текста текстового 

редактора Word спецсимвол  из шрифта Wingdings. Макросу присвоите имя 

«Символ» и назначьте сочетанию клавиш Ctrl+z. 

(Практический смысл задачи в том, что часто при оформлении текста 

приходится применять какой-либо спецсимвол, например, место в тексте, на 

которое следует обратить внимание, отмечать символом ; поиск и вставка 

символа требуют нескольких команд (щелчков мыши); данный макрос эту опе-

рацию упрощает, правда, пользователю приходится помнить, с какими горячи-

ми клавишами вызов символа связан. 

Дни недели 

22 
 



 

Задание 2. Макрос должен производить настройку полей документа Word по 

стандарту, устанавливать режим «Разметка страницы», делать видимыми гра-

ницы области текста и устанавливать масштаб изображения таким, чтобы ши-

рина документа была чуть меньше ширины экрана. Макросу присвойте имя 

«Поля» и назначьте ему кнопку на панели быстрого доступа. 

(Это «настроечный» макрос, поскольку указанную последовательность дей-

ствий часто приходится производить перед началом работы. Стандартными 

считаются поля (для формата листа А4): верхнее, нижнее и левое – по 2,5 см; 

правое – 1 (или 1,5) см. Масштаб изображения следует установите по ширине 

страницы). 

Задание 3. В Excel заносится список математических функций (в виде табли-

цы). В определенные ячейки вводятся начальное значение аргумента (x0) и шаг 

аргумента (h). Функция выбирается из списка и копированием размещается в 

соседней с x0 ячейкой. Написать макрос, обеспечивающий одной командой по-

строение графика выбранной функции. 

 

Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации. 

Тема «Работа с приложениями MS OFFICE». 

Практическая работа № 7-8 

Создание презентации специальности. Показ слайдов, с использованием 

анимации, звука и установки интервалов во времени 

Цель работы: формировать умение создания и оформления презентации на ос-

нове готовых шаблонов,  

 

Краткие теоретические сведения. 

Этапы подготовки мультимедийной презентации: 

1. Структуризация проектного материала 

2. Составления сценария реализации 
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3. Разработка дизайна презентации 

4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, видеосъемка, запись 

аудиофрагментов) 

5. Подготовка музыкального сопровождения 

6. Тестирование-проверка 

Указания по созданию эффективной презентации 

• Прежде чем приступить к работе над презентацией, следует добиться 

полного понимания того, о чем вы собираетесь рассказывать.  

• В презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен 

представлять собой необходимое звено повествования и работать на об-

щую идею презентации. 

• Пользуйтесь готовыми шаблонами при выборе стиля символов и цвета 

фона. Не бойтесь творческого подхода.  

• Не перегружайте слайды лишними деталями.  

• Не следует пытаться "затолкать" в один слайд слишком много информа-

ции.  

• Дополнительные эффекты следует свести к минимуму и использовать 

только с целью привлечь внимание зрителя к ключевым моментам де-

монстрации.   

Мультимедийная презентация должна обладать следующими качествами: 

• Удобной системой навигации, позволяющей легко перемещаться по пре-

зентации  

• Использование мультимедийных возможностей современных компьюте-

ров и Интернет (графических вставок, анимации, звука если необходимо 

и др.).  

• Разбивка темы на небольшие логически замкнутые блоки (слайды).  
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• Каждый слайд презентации должен иметь заголовок. Ссылки на литера-

турные источники, электронные библиотеки и на источники информации 

в сети Интернет.  

При создании мультимедийных презентаций необходимо учитывать осо-

бенности восприятия информации с экрана компьютера. 

• Необходимо поддерживать единый стиль представления информации для 

всего проекта. 

• Вся презентация выполняется в одной цветовой палитре, обычно на базе 

одного шаблона. 

• Важно проверять презентацию на удобство чтения с экрана компьютера. 

Тексты презентации не должны быть большими. Рекомендуется исполь-

зовать сжатый, информационный стиль изложения материала. 

• Нужно уметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь 

и удержать внимание аудитории. Просто скопировать информацию с дру-

гих носителей и разместить её в презентации уже недостаточно. 

• При подготовке мультимедийных презентации пользователь должен ис-

пользовать возможности Интернет, современные мультимедийные эн-

циклопедии и электронные учебники.  

Ход работы. 

Начиная практическую работу в программе, вспомните основные моменты 

работы в программе Word. Так как при создании текстовых объектов, вам эти 

знания пригодятся. Запустите программу PowerPoint, аналогично программам 

Word и Еxcel. 

1. Открывается интерфейс программы PowerPoint. 
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Если ваша программа открылась в таком виде, то необходимо создать 

слайд. Для этого во кладке Главная находим Создать слайд. 

 

 
Перед вами титульный слайд программы. Он состоит из двух текстовых окон: 

заголовок и подзаголовок. Это поля для внесения записей. В отличие от 

программы Word на слайдах надпись пишется только в текстовом окне 

Надпись. Об этом мы говорили в Алгоритме работы с программой.  

2. Найдите на панели кнопку Конструктор 
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Щелкнув ЛКМ перед вами появится титульный слайд презентации. 

3. В списке шаблонов оформления выберите «удачный» шаблон. Начинать 

нужно именно с него, так как если вы сначала наберете 

материал – текст, рисунок, таблицы, то возможно его 

будет очень сложно совместить с понравившимся фо-

ном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также фон слайдов следует выбирать в зависимости от вида презентации. 

 

Поэтому уделите выбору фона особое внимание. Можно выбрать рисунок для 

фона. 

4. Перейдите в пункт меню: «Цветовые схе-

мы» 
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5. Выберите цветовую гамму соответствующую по цвету Вашему шаблону 

оформления. 

 

 

 

 

 

 

6. Если указанные цвета не устраивают Вас, из-

мените некоторые из них, войдя в: «изменить 

цветовые схемы» 

 

 

 

 

 

 

7. Напишите заголовок Презентации, например, «Газовые законы» и  подза-

головок  

 

 

8. Создайте следующий лист презентации  

• Нажав одновременно клавиши 

           Ctrl + М  или 

•  Вставка -> Создать слайд 

9. На новой странице напишите заголовок: «Основное уравнение МКТ». 

(Выравнивайте его по центру)  

10.  В месте «Текст слайда» наберите определение МКТ: 
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Молекулярно-кинетической теорией называют 

учение о строении и свойствах вещества на основе 

представления о существовании атомов и молекул 

как наименьших частиц химического вещества. 

 

Двигая рамку вокруг текста, расположите текст по 

центру экрана.  

 

11. Создайте следующий лист презентации  

 

12. Измените вид слайда нажав на указатель рядом с надписью «Дизайн 

слайда» 

 

 

Выберите разметку «Заголовок и объект» 

 

13. На новом слайде напишите заголовок  

     «Повторение». 

 

14. Нажмите в поле объект – текст, щелкнув ЛКМ.  

Затем выберите маркированный список и введите вопросы: 

 Что является объектом изучения МКТ?  

 Что в МКТ называется идеальным газом?  

 Какие макропараметры характеризуют состояние газа?  

 Какое уравнение связывает между собой все три  

термодинамических параметра?  

 Каким уравнением удобно воспользоваться для установления количе-

ственной зависимости  между параметрами   одного   и   того   же   состо-

яния   газа при фиксированном третьем?  

 Уравнение состояния идеального газа. 
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Примечание: не забывайте, что минимальный шрифт для текста – 18, для 

заголовка – 24. 

15. Создайте следующий лист презентации  

16. Выберите разметку «Заголовок, текст и графика» 

17. Напишите заголовок «Изотермический процесс» 

18.  Наберите текст слайда: 

Процесс  изменения  состояния газа  при  постоянной 

температуре  называют  ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ 

19.  Добавьте поле для надписи Вставка – Надпись. 

20. Нажав ЛКМ на пустом поле слайда растяните рамку для 

надписи. Впишите туда Закон Бойля – Мариотта. 

Закон Бойля – Мариотта: для газа данной массы  

произведение давления на объем постоянно,  

если температура не меняется  

 

21. Дважды щелкните мышкой по пиктограмме картинки 

Вставьте картинку, подходящую по теме. 

  или формулу .  

Для этого сверните презентацию, как было сказано выше, шелкните ПКМ на 

формулу в этом документе, выберите строку Копировать. Затем  откройте 

презентацию и вставьте ее на слайд, нажав ПКМ и выбрав строку Вставить. 

Переместите формулу на слайде как вам будет удобно.  
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22. Создайте слайд с разметкой «Заголовок и объект». 

В поле заголовок напечатайте «Газовые законы». 

В поле объект – нажмите вставка – рисунок – из файла – выберите папку 

Модуль 4 – выберите рисунок Газовые законы и нажмите ЛКМ вставить. 

 
23. Создайте слайд с разметкой «Заголовок и объект». 

24.  Назовите его «Конец». 

25. Просмотрите полученную презентацию, нажав клавишу F5 или зна-

чок  в нижнем левом углу экрана  

 

26.  Управляйте презентацией с помощью мыши (щелкая на ЛКМ) или 

стрелками управления на клавиатуре. 

 

27.  А теперь добавим анимацию. Нажав на указатель рядом с надписью 

«Разметка слайда», выберите «Дизайн слайда – Эффекты анимации» 
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28.  Выберите вид смены кадров и нажмите «Применить 

ко всем слайдам». Время смены слайдов оставим по 

умолчанию – по щелчку, так как данную презента-

цию предполагается использовать при выступлении. 

 

 

 

 

 

29.  Зададим анимационное движение части текста. 

Щелкнем по определению МКТ - выберите пункт меню: Анимация - 

Настройка анимации 

30.  Выберите из нового списка справа «Добавить эффект» - вход - желае-

мое 

 анимационное движение, например, Появление 

- ОК.  

Настройте свойства эффекта: 

 появления информации – Автоматически,  

 время входа – после предыдущего 

 направление появления объекта - сверху. 

Нажмите просмотр эффекта. 

 

31. Просмотрите созданную презентацию. 

32. Для выхода из режима Просмотр нажмите клавишу ESC в верхнем левом 

углу клавиатуры. 

33. Сохраните свою презентацию в памяти компьютера: Мой компьютер – 

диск D – папка «Газовые законы».  
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Раздел 5. САПР  AutoCad. 

Тема «Введение в САПР. Интерфейс программ AutoCad». 

Практическая работа № 7 

Введение в САПР Автокад. Интерфейс программы. Настройки и 

начальные сведения.  Ввод и редактирование команд. Средства  создания  

графических объектов. 

 

Цель работы: изучить окно программы, научиться осуществлять взаимо-

действие с программой через строку меню, панели инструментов, строку состо-

яния, рассмотреть различные методы ввода команд. 

 

Ход работы 

 

Задание 1. 

1.Запустите программу AutoCAD. 

2. Изучите интерфейс программы. 

3.   Создайте новую панель инструментов и разместите на неё значок Ли-

миты и Единицы. 

Для выполнения этого за-

дания выберите на Ленте вклад-

ку Управление, на ней нажмите 

команду Пользовательский ин-

терфейс.  На экране появиться 

окно. Подведите курсор к вклад-

ке Панели и с помощью кон-

текстного меню( нажав правую 

клавишу мыши) создайте новую 

панель. 
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Новая панель инструментов (с именем Панель1) будет помещена внизу де-

рева "Панели инструментов". 

1. Перетащите команду, которую требуется добавить, с панели "Список 

команд" в позицию непосредственно под именем панели инструментов на па-

нели1  

 

2. Нажмите кнопку "Применить". 

3. Установите командой Лимиты чертежа, лимиты по умолча-

нию(начальная точка 0,0, 

Конечная 210,297). 

4. Посмотрите единицы измерения используемые в программе. 
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Задание 2. 

 

Для настройки экрана  и других элементов выполните команду Параметры 

  
 

На вкладке Экран установите: 

– Размер перекрестия – 5 

– Цвет экрана – светлый, 

во вкладке цвета выбе-

рите белый 

На вкладке Построения установите: 

– Цвет маркера автопривязки – синий 

– Размер маркера автопривязки (установите для себя) 

– Размер прицела (установите для себя) 

На вкладке Открытие/Сохранение установите: 

– Интервал Автосохранения 5 мин  

– Режим создания резервных копий 
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Задание 3. 

1. Вызовите команду отрезок на панели инструментов и в произвольном месте 

чертежа установите первую точку линии. 

2. Переместите указатель мыши и обратите внимание на панель координат. Те-

перь в ней отображаются значения, соответствующие длине и углу наклона ли-

нии, проведенной от последней заданной точки. 

3. Отмените команду, нажав клавишу Esc. 

 

Задание 4. 

Внизу экрана располагается строка состояния.  

1. В строке состояния отображаются координаты курсора X,Y,Z=0.  

2. Правее находится строка с командами привязок, которые используютсяд-

ля удобства построения. Подведите к команде Шаговая привязка курсор и 

вызовите контекстное меню, нажмите Настройка. 

3. Просмотрите все вкладки. 

Вспомогательное средство Сетка используется для визуального представления 

единиц длины, она не является частью чертежа и не выводится на печать. 

 Для ее настройки выполните щелчок правой кнопкой мыши на кнопке «Сетка». 

 

Задание 5. Вкладки Модель и Лист 

Графическая область имеет несколько вкладок (по умолчанию три). При 

создании чертежа активной является вкладка Модель. Эта область называется 

пространством модели.  

1. Вызовите команду Отрезок с помощью панели инструментов и в произволь-

ном месте чертежа постройте следующие многоугольники: 

 

 

 

Для завершения команды используйте клавишу Enter или пробел. 
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2. Нажмите клавишу F2  и просмотрите текстовое окно AutoCAD. 

3. Завершите работу AutoCAD. (Файл – Выход), на запрос о сохранении файла 

дайте отрицательный ответ. 

 

 

 

Раздел 5. САПР  AutoCad. 

Тема «Введение в САПР. Интерфейс программ AutoCad». 

Практическая работа № 8 

Инструменты редактирования объектов. Полярная и объектная привязка.  

 

Цель работы: формировать умение строить объекты с помощью объ-

ектных привязок, относительных, абсолютных координат, полярных. 

 

1. Щелчком мыши.  

Для точного задания точек щелчком мыши 

необходимо настроить сетку и привязку к 

ней.  

Под командной строкой находится нахо-

дится строка с прямоугольными кнопками 

режимов: ШАГОВАЯ ПРИВЯЗКА), СЕТ-

КА), OPTO, ОТС-ПОЛЯР), ПРИВЯЗКА , 

ОТС-ПРИВ И Т.Д. 

- щелкните правой кнопкой мыши по кноп-

ке ОТОБРАЖЕНИЕ СЕТКИ и выберите команду НАСТРОЙКА  

- В открывшемся окне появятся настройки привязки к шагам сетки  и 

настройки сетки .  В позиции ШАГ ПРИВЯЗКИ ШАГ СЕТКИ  введите 1. 

Отметьте галочкой ШАГОВАЯ ПРИВЯЗКА  и  ОРТОГОНАЛЬНАЯ  и 

нажмите ОК. 

Рис.1. 1 
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- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов  и щелкайте 

мышью по узлам сетки для получения необходимой формы. Нажатием 

кнопки Enter можно завершить черчение линии. 

 

2. По абсолютным координатам. (рис. 1) 

Пространство чертежа – прямоугольная система координат с началом 

отсчета в точке Х=0, У=0.  

Абсолютные координаты точки – это расстояние по осям Х и У от точки 

до начала отсчета. 

Сначала вводится координата по Х, затем по У.   

- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов . 

- Введите координаты первой точки с клавиатуры: 0, 0 и нажмите Enter.  

- Далее вводим координаты остальных точек:   

1, 0 Enter  

 2,3 Enter 

 4,3  Enter 

 5,0 Enter 

 6,0 Enter 

 5,4 Enter 

 6,4 Enter 

 5,5 Enter 

 2,5 Enter 

 1,8 Enter 

 -1,7 Enter 

 -1,6 Enter 

 0,6 Enter 

 1,3  Enter  

Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию 

Замкнуть . На этом черчение закончится построением замыкающего отрезка. 

 

3. По относительным координатам. (рис.1) 

Относительные координаты точки – это расстояния по координатным 

осям от новой точки до предыдущей. Этот способ удобен при расчете ко-

ординат и позволяет брать первую точку в любом месте чертежа. Отно-

сительные координаты вводятся после введения в командную строку знака 

@., затем вводится координата по Х, затем по У.  
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- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов . 

- Щелкните в любом месте чертежа, отметив первую точку линии. 

- Далее вводим с клавиатуры: 

@1,0  

Enter 

@1,3 Enter 

@2,0 Enter 

@1,-3  Enter 

@1,0 Enter 

@-1,4 Enter 

@1,0 Enter 

@-1,1 Enter 

@-3,0 Enter 

@-1,3 Enter 

@-2,-1 Enter 

@0,-1 Enter 

@1,0 Enter 

@1,-3 Enter  

Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию 

Замкнуть. 

 

4. По полярным координатам. (рис.2 ) 

Полярные координаты задаются относи-

тельно предыдущей точки в следующем ви-

де: @длина<угол.  

- Выберите команду Линия (Line ) на панели 

инструментов . 

- Щелкните любую точку на чертеже ((1) на рис 2). 

- Ведите: 

@15<90  Enter 

 @25<30 Enter 

 @25<0 Enter 

 @25<-120 Enter  

Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию 

Замкнуть (Close). 

Рис.2. 1 
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5. По направлению и длине. (рис.2) 

Настроим режим полярного отслеживания: щелкнуть правой кнопкой мыши 

по кнопке режима ПОЛЯРНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ) и выбрать команду 

Настройка . В открывшемся окне выберем из списка Шаг углов значение 

300 , отметить галочкой ВКЛ полярное отслеживание и  нажать ОК. 

- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов . 

- Щелкните точку на чертеже (1) на рис 2. 

- Поводите мышью в обратном направлении отрезка длиной 15 (рис.2) до 

появления линии отслеживания под углом 90 и удерживая мышь на этом 

направлении введите с клавиатуры длину отрезка: 

15 Enter 

- Далее ловим следующее направление 30 градусов, вводим   

25 Enter 

 0 градусов    

25 Enter 

 240 градусов   

25 Enter 

Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию 

Замкнуть (Close). 

6. Отправьте отчет о проделанной работе преподавателю. 
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Раздел 5. САПР  AutoCad. 

Тема «Введение в САПР. Интерфейс программ AutoCad» 

Практическая работа № 9 

Ввод текстовой информации. Работа с размерами и размерным стилем  

 

Цель работы: формировать умение наносить размеры, создавать и использо-

вать в работе размерные стили. 

 

Основные понятия 

Размеры показывают характеристики и взаимное расположение объектов 

в виде числовых значений линейных и угловых величин. Доступны четыре типа 

размеров (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Типы размеров в Автокаде 

 

• Линейные. Указывают расстояния между точками и могут быть гори-

зонтальными, вертикальными, параллельными, повернутыми, от общей базы и 

в виде цепей. 

• Ординатные. Измеряют расстояние от какой-либо точки до указанной 

исходной точки вдоль координатной оси. 

• Радиальные. Указывают радиусы и диаметры дуг и кругов. 

• Угловые. Наносятся для обозначения углов между двумя отрезками или 

тремя точками. 

Размерные элементы 
41 

 



Большинство размеров содержат в себе следующие элементы: 

• Размерная линия. Графически показывает величину размера и его ори-

ентацию на чертеже. В случае углового размера размерная линия представляет 

собой дугу. 

• Выносная линия. Линии, которые проводятся от измеряемого объекта к 

размерной линии. 

• Размерный текст. Указывает величину размера; может содержать раз-

личные специальные обозначения (в виде префиксов и суффиксов), а также до-

пуски. Можно задать собственный текст или вовсе подавить вывод размерного 

текста. 

• Стрелка. Ограничивает размерную линию и изображается на ее кон-

цах. Имеется возможность использования стрелок нескольких типов, включая 

засечки и точки. 

• Выноска. Представляет собой линию, соединяющую на чертеже пояс-

нительную надпись с объектом, к которому она относится. В зависимости от 

размерного стиля, выноски могут создаваться автоматически, если размерный 

текст не вписывается между выносными линиями. Можно также создавать вы-

носки для соединения текстовых объектов или блоков с элементами чертежа. 

Ассоциативные размеры и выноски 

По умолчанию штриховки являются ассоциативными. Измерения, отоб-

ражаемые с помощью ассоциативных размеров, обновляются при каждом из-

менении объектов, с которыми они связаны. 

Выноска представляет собой составной объект, куда входят текст, линия 

выноски и стрелка. 

• При перемещении текста регулируется также и выносная линия. 

• При перемещении, растягивании или изменении масштаба геометриче-

ского объекта, с которым связана выноска, также обновляются стрелка и объект 

выноски. 
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Создание и изменение размерных стилей 

Каждому размерному объекту назначается размерный стиль. Размерные 

стили позволяют устанавливать определенные стандарты, применяемые при 

нанесении размеров. Размерный стиль определяет следующие характеристики 

размеров: 

− вид и расположение размерных линий, выносных линий, стрелок и 

маркеров центра 

− внешний вид, положение и поведение размерного текста 

− правила взаимного расположения текста и размерных линий 

− глобальный масштаб размеров 

− формат и точность основных, альтернативных и угловых единиц 

− формат и точность представления значений допусков 

Новые размеры проставляются с учетом текущих параметров, заданных в 

диалоговом окне Диспетчера размерных стилей (рис..2). По умолчанию для 

размеров назначается стиль STANDARD до тех пор, пока текущим не будет 

установлен какой-либо другой стиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Окно Диспетчера размерных стилей 
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С помощью переопределений можно настраивать текущий размерный 

стиль. Установленные переопределения применяются при создании всех после-

дующих размеров, до тех пор пока новый стиль не будет установлен в качестве 

текущего. Переопределения изменяют параметры размерного стиля лишь вре-

менно. Также можно переопределять свойства размеров с помощью палитры 

свойств. 

• Линии определяют внешний вид и поведение размерных и выносных 

линий. 

• Символы и стрелки определяют внешний вид и поведение стрелок, 

маркеров центра и центровых линий. 

• Текст задает внешний вид размерного текста, его положения и вырав-

нивания. 

• Размещение определяет правила взаимного расположения размерных 

линий, выносных линий и текста. Кроме того, существует параметр автомати-

ческого масштабирования размеров. 

• Основные единицы определяют формат (например научный, десятич-

ный или архитектурный) и точность основных единиц линейных и угловых 

размеров. 

• Альтернативные единицы определяют формат и точность альтерна-

тивных единиц. Этот параметр поддерживает двойные размеры, которые отоб-

ражают, например, и метрические, и британские единицы. 

• Допуски определяют значения и точность допусков. 

 

Редактирование размеров 

Редактирование размеров может выполняться с помощью ручек или ко-

манд редактирования. Кроме того, пользователь может изменять и переопреде-

лять размерные стили, как это описано в предыдущих разделах главы. Если 

требуется в значительной степени изменить размерный объект, то будет проще 

стереть и нанести размер заново. Для выполнения незначительных изменений 
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проще всего воспользоваться ручками. Например, можно просто перетащить 

размерную линию, чтобы выровнять ее с другой. Можно также перетащить 

текст размерного объекта в другое положение. 

 

Задание. 

1. Откройте файлы Задание 1-4. 

2. Выполните приведенные в них упражнения по образцу. 

3. Сохраните  полученные изображения. 

4. Отправьте отчет о проделанной работе преподавателю. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как проявляется поведение ассоциативных выносок и ассоциативных 

размеров? 

2. Почему следует блокировать видовые экраны листа? 

3. Для какой системной переменной необходимо установить значение, 

равное 0, чтобы обеспечить масштабирование размеров в соответствии с мас-

штабом видового экрана листа? 

4. Опишите самый простой способ изменения положения элементов раз-

мерного объекта, таких как размерные линии или размерный текст? 

 

 

Раздел 5. САПР  AutoCad. 

Тема «Введение в САПР. Интерфейс программ AutoCad» 

Практическая работа № 10 

Понятие слоя. Виды и свойства слоев. Создание чертежа по слоям.  

 

Цель работы: формировать умение создавать слои, размещать объекты на 

разных слоях. 
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Основные понятия 

Слои напоминают лежащие друг на друге прозрачные листы кальки при 

черчении от руки. В САПР слои используются для организации чертежей. 

 

Для каждого слоя назна-

чен цвет, тип линий и вес ли-

ний. Прежде чем создать объ-

ект, следует задать слой, на ко-

тором он будет создан. Он бу-

дет считаться текущим слоем. 

По умолчанию новым создава-

емым объектам назначается 

цвет, тип линий и вес линий текущего слоя. 

Рис.1 Слои 

 

Назначение слоев 

Для удобной организации и обработки данных на каждом слое можно 

размещать однотипные элементы чертежа (рис 1). Например, можно создать 

отдельный слой под названием «Электричество» и назначить ему зеленый цвет. 

Каждый раз при построении электрических объектов следует переходить на 

этот слой. Эти объекты будут создаваться на слое «Электричество», и они бу-

дут окрашены в зеленый цвет. Если электрические объекты не требуется про-

сматривать или выводить на печать, этот слой можно отключить. 

 

Задание 1. Отображение слоев на чертеже 

1. Выберите в меню Формат - Слой. 

2. В Диспетчере свойств слоев (рис. 2) обратите внимание на имена сло-

ев и свойства, назначенные им по умолчанию. Эти слои являются лишь образ-

цами тех типов слоев, которые потребуются для построения хорошо организо-

ванного чертежа. Существует множество стандартов слоев, включая разрабо-
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танные отдельными компаниями и рекомендуемые профессиональными орга-

низациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Диспетчер свойств слоев 

 

3. Растяните правую часть диалогового окна для отображения всех столб-

цов. Нажмите кнопку мыши на заголовках столбцов «Состояние», «Цвет» и 

«Имя», чтобы изменить порядок слоев. Просмотрите описание каждого слоя в 

столбце справа. 

Чтобы скрыть объекты слоя, следует отключить или заморозить слой в 

Диспетчере свойств слоев. Кроме того, имеется возможность блокирования 

слоев для защиты чертежа от внесения в него случайных нежелательных изме-

нений. 

• Отключение слоев. Использование этого способа для частого переклю-

чения видимости слоев более предпочтительно, чем замораживание слоев. 

• Замораживание слоев. Этот способ следует использовать при необхо-

димости скрытия слоя на длительное время. Размораживание слоя приводит к 

автоматической регенерации объектов чертежа, а на это требуется больше вре-

мени, чем для обычного включения слоя. 

• Блокирование слоев. Это действие позволяет устанавливать защиту 

объектов слоя от их редактирования. Объекты на таких слоях нельзя изменять. 

В то же время их можно использовать для выполнения других операций. 
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Например, объекты на заблокированных слоях можно использовать для объ-

ектной привязки в целях обеспечения точности дальнейших построений. 

 

Задание  2. Работа со слоями. 

1. Выберите в меню «Файл» - «Открыть». 

2. В диалоговом окне «Выбор файла» найдите папку \Help\Tutorial в пап-

ке установки AutoCAD и откройте файл arbor.dwg. 

3. Перейдите на вкладку «Модель».  

4. Обратите внимание, что при наведении курсора мыши на объекты чер-

тежа они автоматически подсвечиваются. 

5. Для изучения конструкции вала следует увеличивать и панорамировать 

пространство модели. 

6. Чтобы отобразить конструкцию целиком, следует применить параметр 

«Показать до границ». 

7. Перейдите на вкладку «Лист ANSI C». Для изучения разметки листа 

чертежа следует увеличивать и панорамировать пространство листа. 

8. Чтобы отобразить разметку листа целиком, следует применить пара-

метр «Показать до границ». 

9. Выберите в меню «Формат» - «Слой». В списке окна «Диспетчер 

свойств слоев» следует просмотреть список слоев, созданных для организации 

этого чертежа. Обратите внимание, что текущий слой помечен флажком зеле-

ного цвета. 

10. Нажмите значки с изображением лампочки для отключения несколь-

ких слоев. Выберите столбец с пометкой «Вкл» для сортировки включенных и 

отключенных слоев. Затем следует, снова включить слои. 

11. Выберите столбец «Цвет» для сортировки слоев по цвету. 

12. Выберите столбец «Имя» и нажмите «OK». 

13. Закройте чертеж. Отправьте отчет о проделанной работе преподавате-

лю. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое слой? 

2. Как создать новый слой? 

3. Какие слои нельзя удалять? 

4. Как узнать, на каком слое находится  примитив? 

5. Как сделать текущим слой примитива? 

6. Как перенести примитив на другой слой? 

7. Как изменить текущий слой двумя щелчками мыши? 

 

Раздел 5. САПР  AutoCad. 

Тема «Введение в САПР. Интерфейс программ AutoCad» 

Практическая работа № 11 

Понятие блока (фрагмента). Создание библиотеки блоков (фрагментов) 

 

Цель работы: формировать умение создавать блоки, размещать их в сво-

их чертежах, копировать с помощью DesignCenter. 

Основные понятия. 

Блок – это совокупность объектов, обрабатываемых как единый объект. 

Блоки  используются для создания таких объектов, как деревья, крепежные 

элементы или двери. 

Обычно блоки определяются и хранятся в файлах чертежей, называемых 

библиотеками компонентов или библиотеками символов. Из этих файлов их 

можно вставить в другие чертежи. В качестве блока можно вставить чертеж це-

ликом. 

Блок также может включать атрибуты, в которых хранятся такие дан-

ные, как шифры компонента, даты и уровень производительности. 

Преимущества блоков 

Применение блоков заметно упрощает и ускоряет процесс подготовки 

чертежа: 

49 
 



• Эффективное создание чертежей достигается при использовании опе-

раций вставки, переноса и копирования целых блоков, а не отдельных геомет-

рических объектов. 

• Создание стандартной библиотеки часто используемых обозначений, 

компонентов и стандартных деталей. 

• Сохранение информации, связанной с атрибутами блока, которую 

можно извлечь для составления отчета. 

• Управление блоками с помощью DesignCenter (рис. 9.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• С помощью DesignCenter обеспечивается удобная организация и до-

ступ комногим компонентам на компьютере, в локальной сети и в Интернете. 

Источники блоков 

Имеется возможность вставлять блоки в чертеж из нескольких источни-

ков. 

• Компьютер. Свыше 300 стандартных блоков находятся в 15 чертежах с 

библиотеками символов в папке DesignCenter. 

 

Рис. 9.1 Диалоговое окно DesignCenter 
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• Локальная сеть компании. Также можно создавать собственные блоки 

и библиотеки блоков, кроме того, компания может  обладать собственными 

стандартными библиотеками. 

• Сеть Интернет. Многочисленные библиотеки компонентов Autodesk 

и других компаний, в которых содержатся тысячи доступных блоков, можно 

приобрести на коммерческой основе. Получить доступ к нескольким бесплат-

ным библиотекам компонентов можно с помощью вкладки «DC Online» в 

DesignCenter. 

Вставка блоков 

Для вставки блоков в чертежи можно использовать один из трех методов: 

• Диалоговое окно «Вставка» Задайте точку вставки, масштаб и угол по-

ворота вставляемого блока. 

• DesignCenter. Определите местонахождение библиотек компонентов и 

перетащите блок из выбранной библиотеки в чертеж или на инструментальную 

палитру. Используйте DesignCenter для размещения и управления блоками и 

библиотеками блоков. 

• Окно инструментальных палитр. Перетащите блок в чертеж. Исполь-

зуйте инструментальные палитры для организации и  доступа к часто использу-

емым блокам. 

 

Задание 1. Добавление символов и штриховок 

1. Откройте библиотеку компонентов. В меню «Сервис» выберите - 

DesignCenter. 

Окно DesignCenter состоит из двух частей. Левая часть называется дере-

вом, правая часть – областью содержимого. 

2. Если требуется, в окне DesignCenter перейдите на вкладку «Папки». В 

области структуры выберите папку Нelp\Tutorials\Symbol Libraries. 

3. Нажмите знак (+) около библиотеки компонентов, соответствующей 

чертежу: 
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4. Выберите элемент «Блоки» под развернутым чертежом. Блоки отобра-

зятся в области содержимого DesignCenter. 

 

Задание 2. Размещение блока с помощью DesignCenter 

1. Перетащите один из блоков из DesignCenter в чертеж. Точность разме-

щения значения не имеет. 

2. Выберите блок. Отобразится цветная ручка. Перетащите ручку для пе-

ремещения блока на место. 

3. Выберите ручку и нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню 

выберите «Повернуть». 

Поверните блок либо с помощью курсора, либо выполнив ввод значения 

угла поворота. 

4. Дважды нажмите кнопку мыши на другом блоке в DesignCenter. 

5. В диалоговом окне «Вставка» в группе «Поворот» нажмите «Указать на 

экране». Нажмите «ОК». 

6. Выберите положение на чертеже. Появится запрос угла поворота. По-

верните блок либо с помощью курсора, либо выполнив ввод значения угла по-

ворота. 

7. Закройте окно DesignCenter. 

 

Задание 3. Размещение блоков с помощью диалогового окна «Встав-

ка» 

1. Выберите в меню «Вставить» - «Блок». 

2. В диалоговом окне «Вставка» нажмите кнопку мыши на стрелке рядом 

с полем «Имя». Это описания блоков, находящихся в чертеже в текущий мо-

мент. Выберите один из них и нажмите «OK». Укажите местоположение для 

блока. 

3. Добавьте еще несколько блоков в чертеж. Сохраните чертеж. 

 

Задание 4. Доступ к библиотекам блоков в сети Интернет 
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1. Откройте DesignCenter. 

2. Перейдите на вкладку «DC Online». Если компьютер подключен к сети 

Интернет, можно найти доступные платные библиотеки компонентов. 

3. Отправьте отчет о проделанной работе преподавателю. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое блок? 

2. Что такое библиотека компонентов? 

3. Как можно использовать объектную привязку применительно к бло-

кам? 

4. Какими тремя способами можно заштриховать какую-либо область на 

чертеже? 

5. Как можно выполнить сплошную заливку области с помощью опреде-

ленного цвета? 

 

Раздел 5. САПР  AutoCad. 

Тема «Введение в САПР. Интерфейс программ AutoCad» 

Практическая работа № 12 

Компоновка чертежа. Понятие видовых экранов. Вывод чертежа на 

печать 

Цель работы: формировать умение выполнять компоновку чертежа, 

настраивать чертеж к печати, формировать умение создавать макеты, видовые 

экраны, управлять масштабом и видимостью слоев в ВЭ. 

  

Основные понятия. 

Изображение созданное  в пространстве модели, отображается на 

вкладке Лист лишь в том случае, если в последней имеется видовой экран 

ПВЭ. В пространстве листа можно создать любое количество прямоугольных 

или многоугольных ПВЭ. Сначала в каждом из них отображается одна и та 

же композиция пространства модели, потому что в чертеже существует 
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единственное пространство модели. Однако в каждом ПВЭ можно управлять 

видимостью слоев и масштабом. Это позволяет представить на одном листе 

различные виды конструкции, созданной в пространстве модели. 

Для создания видовых экранов пространства листа используются те же 

приемы, что и при создании видовых экранов пространства модели 

Видовой экран в пространстве листа активизируется двойным щелчком 

мыши 

 

Настройка пространства листа с одним ПВЭ 

 

Настройка параметров, отвечающих за то, какая часть пространства мо-

дели отображается в конкретном видовом экране, осуществляется в двух 

направлениях. 

1) Управление отображением и масштабом. Применив команды про-

смотра Панорамирование, Зуммирование, Вид,  и другие, можно выделить об-

ласть пространства модели, которая должна отображаться в ПВЭ. Масштаб в 

видовом экране устанавливается с помощью окна Свойства. Для этого необ-

ходимо выделить видовой экран, нажать правую кнопку мыши. Откроется ок-

но Свойства. В нем в поле Стандартный масштаб выбрать нужный масштаб. 

Или в поле Пользовательский масштаб ввести свой пользовательский масштаб. 

 

54 
 



 
 

2) Управление видимостью слоев. Используя столбцы Заморозить на 

активном видовом экране и Заморозить на новом видовом экране окна 

Диспетчера свойств слоя, можно управлять появлением определенных слоев 

в каждом видовом экране. Выбор столбца Заморозить на новом видовом 

экране запрещает появление указанного слоя во всех ПВЭ, которые будут созда-

ны начиная с данного момента времени. Никакой слой с активным атрибутом  

Замороженный на новом видовом экране не появится в дальнейшем во вновь 

создаваемых ПВЭ. 
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Выше было показано, что видовой экран в макете активизируется двой-

ным щелчком мыши. Если выбрать (таким же способом) точку вне видового 

экрана, активным станет собственно пространство листа. Переключаться меж-

ду пространством листа и видовым экраном можно с помощью кнопок 

МОДЕЛЬ и  ЛИСТ в строке состояния. 

Когда отображается кнопка МОДЕЛЬ, это значит, что вы находитесь в 

области видового экрана (указатель в виде крестика можно увидеть только 

внутри ПВЭ). 

Если в строке состояния отображается кнопка ЛИСТ, активным являет-

ся пространство макета. При этом указатель в виде крестика можно увидеть в 

любой точке листа. Таким образом, в данном случае доступной для черчения 

является вся область листа, включая область, занимаемую ПВЭ. 

 

 

Задание. 

В САПР AutoCad построен план этажа офисного здания. Требуется  в 

пространстве Листа создать конфигурацию из трех видовых экранов. В первом 

видовом экране отобразить   план кабинета  №128, во втором - №109, в третьем 

разместить – план  всего этажа без предметов мебели, компьютеров. 

 

Технология работы. 

 

1. Загрузите САПР AutoCad 

2. Откройте готовую рамку в файле А4, перейдите на Лист1 и сохраните 

его как шаблон. (Правильнее будет, если Вы воспользуетесь своими форматами 

листов, созданными Вами в предыдущей практической работе, сохраните их на 

своем компьютере как шаблоны.  И в дальнейшем будите использовать их для 

оформления своих чертежей) 
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3. Откройте файл «План этажа». 

4. Правой кнопкой мыши выполните щелчок по ярлыку листа и выберите 

команду по шаблону, создайте Лист А4. 

5. Командой Главная-Свойства Слоя вызовите окно «Диспетчер 

свойств слоев». В нем создайте новый слой с именем «Границы Видовых 

экранов», установите его в качестве текущего. 

6. На этом листе с помощью команд закладки Лист создайте  три видовых 

экрана. Каждый видовой экран будет содержать вид композиции плана в про-

странстве модели. 

7. Выделите границы 1-го ВЭ, вызовите правой кнопкой мыши окно 

Свойства и установите Стандартный масштаб печати 1:2.  

8. Аналогично для 2-го ВЭ установите  Стандартный масштаб печати 1:4.  

9. Дважды щелкните мышью внутри 1-го ВЭ, используя команды Пано-

рамировать и Зуммировать, выполните настройку отображения плана каби-

нета №128. 

10.  Дважды щелкните мышью внутри 2-го ВЭ и выполните настройку  

плана  кабинета №109. 
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11.  Для того чтобы в 3-м ВЭ отключить предметы мебели: 

– двойным щелчком активизируйте в нем пространство модели; 

– командой Главная – Свойства слоя вызовите «Диспетчер свойств 

слоев»; 

–  установите переключатель «Замороженный на ВЭ» в состояние of  для 

слоев: «Мебель», «Стул», «ЭВМ». 

12.  Чтобы границы ВЭ не появлялись при распечатке, перейдите в про-

странство Листа,  отключите созданный вами слой «Границы Видовых экра-

нов». 

13.  Сохраните и распечатайте оформленный на листе чертеж. 

14.  Отправьте отчет о проделанной работе преподавателю 

 

 

Раздел 6. Глобальная сеть Интернет. 

Тема. Ресурсы Internet. Службы Internet. Поиск информации в Inter-

net. Web-каталоги. Гибридные системы поиска. Онлайновые справочники. 

Практическая работа № 13  

 Поиск информации по профилю специальности в Internet.  Отправка и 

приём сообщений почтовых служб 

 

Цель работы: формировать умение работать с локальной сетью, умение 

создавать, настраивать почтовый ящик, отправлять и принимать почтовые со-

общения. 

Основные понятия и термины по теме: виртуальная реальность, Все-

мирная Паутина World Wide Web (WWW), гиперссылка, гипертекст, доменное 

имя, Интернет, протокол Internet Protocol (IP), интернет-технологии, Интрасеть 

Intranet, лаборатория удаленного доступа, поисковые системы, поисковые ката-

логи, пользователь User, провайдер услуг Интернет, телекоммуникации, теле-

конференция TCP/IP,  электронная почта,  язык HTML, документ, электронный 

документ, ЭЦП 
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Краткое изложение теоретических вопросов:  

Передача информации между компьютерами существует с самого момен-

та возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу от-

дельных компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьюте-

ров, совместно использовать ресурсы и решать множество других проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программ-

ных средств, предназначенных для обмена информацией и доступа пользовате-

лей к единым ресурсам сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный до-

ступ пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресур-

сам (жесткие диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в гло-

бальную сеть и т.д.). 

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информа-

цию. 

Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, 

станки с ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой 

абонент сети подключён к станции. 

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с переда-

чей и приёмом информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физи-

ческая передающая среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в кото-

ром распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является ско-

рость передачи данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, передаваемой 

за единицу времени. 

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и 

кратных единицах Кбит/с и Мбит/с. 
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Соотношения между единицами измерения: 1 Кбит/с =1024 бит/с; 1 

Мбит/с =1024 Кбит/с; 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. 

Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и 

коммуникационной сети. 

По типу используемых ЭВМ выделяют однород-

ные и неоднородные сети. В неоднородных сетях со-

держатся программно несовместимые компьютеры. 

По территориальному признаку сети делят на ло-

кальные и глобальные. 

 Локальные сети (LAN, Local Area Network) объ-

единяют абонентов, расположенных в пределах не-

большой территории, обычно не более 2–2.5 км. 

Локальные компьютерные сети позволят организовать работу отдельных 

предприятий и учреждений, в том числе и образовательных, решить задачу 

организации доступа к общим техническим и ин-

формационным ресурсам. 

Глобальные сети (WAN, Wide Area Network) 

объединяют абонентов, расположенных друг от 

друга на значительных расстояниях: в разных райо-

нах города, в разных городах, странах, на разных 

континентах (например, сеть Интернет). 

Взаимодействие между абонентами такой сети 

может осуществляться на базе телефонных линий связи, радиосвязи и систем 

спутниковой связи. Глобальные компьютерные сети позволят решить проблему 

объединения информационных ресурсов всего человечества и организации до-

ступа к этим ресурсам. 

Основные компоненты коммуникационной сети: 

• передатчик; 

• приёмник; 
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• сообщения (цифровые данные определённого формата: файл базы дан-

ных, таблица, ответ на запрос, текст или изображение); 

• средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппа-

ратура, обеспечивающая передачу информации). 

Топология локальных сетей 

Под топологией компьютерной сети обычно понимают физическое рас-

положение компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения их 

линиями. 

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого 

кабеля, методы управления обменом, надежность работы, возможность расши-

рения сети. Существует три основных вида топологии сети: шина, звезда и 

кольцо. 

Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к 

одной линии связи, и информация 

от каждого компьютера одновре-

менно передается ко всем осталь-

ным компьютерам. Согласно этой 

топологии создается одноранговая сеть. При таком соединении компьютеры 

могут передавать информацию только по очереди, так как линия связи един-

ственная. 

Достоинства: 

• простота добавления новых узлов в сеть (это возможно даже во время 

работы сети); 

• сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры 

вышли из строя; 

• недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения та-

кой топологии. 

Недостатки: 

• сложность сетевого оборудования; 
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• сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за то-

го, что все адаптеры включены параллельно; 

• обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети; 

• ограничение на максимальную длину линий связи из-за того, что сиг-

налы при передаче ослабляются и никак не восстанавливаются. 

 Звезда (star), при которой к одному 

центральному компьютеру присоединяются 

остальные периферийные компьютеры, при-

чем каждый из них использует свою отдель-

ную линию связи. Весь обмен информацией 

идет исключительно через центральный ком-

пьютер, на который ложится очень большая 

нагрузка, поэтому он предназначен только для обслуживания сети. 

Достоинства: 

• выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на 

функционировании оставшейся части сети; 

• простота используемого сетевого оборудования; 

• все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко 

контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем 

отключения от центра тех или иных периферийных устройств; 

• не происходит затухания сигналов. 

Недостатки: 

• выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью нера-

ботоспособной; 

• жесткое ограничение количества периферийных компьютеров; 

• значительный расход кабеля. 

Кольцо (ring), при котором каждый ком-

пьютер передает информацию всегда только 

одному компьютеру, следующему в цепочке, а 

62 
 



получает информацию только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта це-

почка замкнута. Особенностью кольца является то, что каждый компьютер вос-

станавливает приходящий к нему сигнал, поэтому затухание сигнала во всем 

кольце не имеет никакого значения, важно только затухание между соседними 

компьютерами. 

Достоинства: 

• легко подключить новые узлы, хотя для этого нужно приостановить 

работу сети; 

• большое количество узлов, которое можно подключить к сети (более 

1000); 

• высокая устойчивость к перегрузкам. 

Недостатки: 

• выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети; 

• обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети. 

В отдельных случаях при конструировании сети используют комбиниро-

ванную топологию. Например, дерево (tree)– комбинация нескольких звезд. 

Каждый компьютер, который функционирует в локальной сети, должен 

иметь сетевой адаптер (сетевую карту). Функцией сетевого адаптера является 

передача и прием сигналов, распространяемых по кабелям связи. Кроме того, 

компьютер должен быть оснащен сетевой операционной системой. 

При конструировании сетей используют следующие виды кабелей: 

− неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на котором 

могут быть расположены компьютеры, соединенные этим кабелем, достигает 

90 м. Скорость передачи информации - от 10 до 155 Мбит/с; экранированная 

витая пара. Скорость передачи информации - 16 Мбит/сна расстояние до 300 м. 

− коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической проч-

ностью, помехозащищённостью и позволяет передавать информацию на рас-

стояние до 2000 м со скоростью 2-44 Мбит/с; 
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− Волоконно-оптический кабель. Идеальная передающая среда, он не 

подвержен действию электромагнитных полей, позволяет передавать информа-

цию на расстояние до 10 000 м со скоростью до 10 Гбит/с. 

Понятие о глобальных сетях 

Глобальная сеть – это объединения компьютеров, расположенных на уда-

ленном расстоянии, для общего использования мировых информационных ре-

сурсов. На сегодняшний день их насчитывается в мире более 200. Из них 

наиболее известной и сетей в глобальных сетях нет какого-либо единого центра 

управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, со-

единенных теми или иными каналами связи. Каждый компьютер имеет уни-

кальный идентификатор, что позволяет "проложить к нему маршрут" для до-

ставки информации. Обычно в глобальной сети объединяются компьютеры, ра-

ботающие по разным правилам (имеющие различную архитектуру, системное 

программное обеспечение и т.д.). Поэтому для передачи информации из одного 

вида сетей в другой используются шлюзы. 

Шлюзы (gateway) – это устройства (компьютеры), служащие для объеди-

нения сетей с совершенно различными протоколами обмена. 

Протокол обмена – это набор правил (соглашение, стандарт), определя-

ющий принципы обмена данными между различными компьютерами в сети. 

Протоколы условно делятся на базовые (более низкого уровня), отвеча-

ющие за передачу информации любого типа, и прикладные (более высокого 

уровня), отвечающие за функционирование специализированных служб. 

Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе 

данных, обеспечивает совместное использование устройств ввода-вывода и 

взаимодействия пользователей называется сервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам 

свои ресурсы в сеть не отдает, называется клиентом (часто его еще называют 

рабочей станцией). 

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответ-

ствующее аппаратное и программное обеспечение. 
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Программное обеспечение можно разделить на два класса: 

• программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслужива-

ющем компьютер пользователя; 

• программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и 

пользующиеся услугами сервера. 

 Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: 

электронная почта, удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск дан-

ных и программ и так далее. 

 

Задание 1. 

1. Создайте на локальном диске аудитории папку под именем Почта_1 

(цифра в имени соответствует номеру вашего компьютера). 

2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо 

к одногруппникам. 

3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле 

письмо1.doc, где 1 – номер компьютера. 

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируй-

те в него файл письмо1 из своей папки Почта_1. 

5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, 

например письмо2. Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его 

из своей папки 

8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и по-

вторите для них действия п.5-8. 

Задание 2. Решите задачу. 

Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 

Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста содер-

жит 50 строк и на каждой строке - 70 символов. 
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Вопросы для зачета: 

1. Какие виды сетей вы знаете? 

2. Расскажите о назначении локальных сетей. Что такое сервер?  

3. Расскажите о программном обеспечении локальных сетей? 

4. Какое оборудование необходимо для объединения компьютеров в локаль-

ную сеть? 

5. Перечислите основные  топологические структуры объединения компьюте-

ров в локальную сеть 

6. Какова структура Интернет?  

7. Краткая история развития Интернет. 

8.  Какие линии связи используются в Интернет, и какова их скорость переда-

чи информации? 

9. Беспроводной Интернет, перспективы развития и использования.(Лопата) 

10. Что такое IP-адрес компьютера? 

11. Для чего необходима доменная система имен? 

12. Какие домены верхнего уровня вы знаете? 

13. Что обеспечивает целостное функционирование глобальной сети Интернет? 

14. Для чего необходим протокол IP? 

15. Что обеспечивает протокол ТСР? 

16. Каково назначение модема? 

17. Что такое гипертекст? 

18. Как используется технология гипертекста в Интернет? 

19. Что такое Всемирная паутина? 

20. Из каких частей состоит универсальный указатель ресурсов (URL)?  

21. Как называется и обозначается протокол доступа к Web-страницам? 

22. Что такое браузер? Его основные функции. 

23. Для чего необходимы поисковые серверы? 

24. Расскажите об основных приемах поиска информации в сети Интернет. 

25. Сервисы Интернет. 
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