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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Информатика» 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 внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, 

краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения дифференцированного 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. Освоенные на практических занятиях 

умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим 
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опытом при прохождении учебной и производственной практики формируют 

профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 44 часа практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ– в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «Информатика» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «Информатика» и во ФГОС СПО по 

специальностям 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий».  Выполнение 

практических работ направлено на формирование общих компетенций и 

профессиональных компетенций: 

ПК 

ПК2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ПК3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК4.1 Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических 

показателей. 

ОК 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Умения: 

У1 Использовать прикладные программные средства 

У2 Выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами 

У3 Создавать и редактировать текстовые файлы 

У4  Работать с носителями информации 

У5  Пользоваться антивирусными программами 

У6 Соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию 

Знания:  

Зн1 Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Зн2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

Зн3 Способы хранения и основные виды хранилищ информации 

Зн4 Основные логические операции 

Зн5 Общую функциональную схему компьютера 
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Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время проведения 

дополнительных занятий можно узнать в открытом информационном 

пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Правила поведения и техника безопасности при проведении 

практических занятий 

 1. Общие требования охраны труда.  

1.1. К работам на ПЭВМ в компьютерном классе допускаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж при работе 

на ПЭВМ. 

1.2. Студент при работе на ПЭВМ в компьютерном классе обязан: 

- соблюдать правила внутреннего   распорядка техникума; 

- содержать в чистоте рабочее место; 

- соблюдать требования по пожаро - и взрывобезопасности, уметь 

применять средства первичного пожаротушения; 

- уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 

несчастном случае. 

1.3. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем 

рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений 

студент должен сообщить своему непосредственному преподавателю и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей. 

1.4. Студент должен знать и соблюдать правила личной гигиены и 

производственной санитарии. 

 2. Требования охраны труда перед началом работы.  

2.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

2.2. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его 

количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 

При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, 

отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего 

стола должна иметь коэффициент отражения 0,5-0,7. 
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Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 

680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности 

стола должна составлять 725 мм. 

2.3. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 

рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, 

характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

 

Рисунок 1. Расположение экрана видеомонитора на рабочем столе  

2.4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

Экран видеомонитора на рабочем месте должен располагаться так, чтобы 

изображение в любой его части было различимо без необходимости поднять 

или опустить голову. 

Экран видеомонитора на рабочем месте должен быть установлен ниже 

уровня глаз работника. Угол наблюдения экрана работником относительно 

горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60°, как показано на 

рисунке 1. 
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2.5. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. Рекомендуется оснащать клавиатуру дополнительной опорной 

планкой. 

2.6. При включении компьютера студент обязан соблюдать следующую 

последовательность включения оборудования: 

- включить блок питания, 

- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.), 

- включить системный блок (процессор). 

 3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. Во время работы в компьютерном классе каждый студент обязан: 

- выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой 

он был подготовлен; 

- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего 

дня; 

- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; 

- корректно закрыть все активные задачи при необходимости 

прекращения работы на относительно короткое время; 

- выключить ПК, если во время перерыва в работе работник вынужден 

находиться в непосредственной близости от терминала (менее 2 метров); 

- выполнять санитарно-гигиенические требования; 

- использовать регламентированные перерывы в работе для отдыха и 

выполнения рекомендованных упражнений для глаз, шеи, рук, туловища, ног. 

3.2. Во время работы запрещается: 

- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 
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при включенном питании; 

- трогать кабели и провода, соединяющие блоки ПЭВМ, перемещать 

устройства, находящиеся под напряжением; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами, препятствующими вентиляции; 

- захламлять рабочее место бумагой и другими предметами во избежание 

накапливания пыли; 

- производить отключение-включение питания без необходимости; 

- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора, 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- включать сильно охлажденное (например, принесенное с улицы в 

зимнее время) оборудование; 

- включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, 

принтера и др.; 

- оставлять ПК во включенном состоянии без наблюдения; 

- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур; 

- самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование, если это не 

входит в круг его обязанностей. 

  4. Требования охраны труда по окончании работы.  

4.1. Выключить вычислительную технику в последовательности: 

- закрыть все активные задачи; 

- выключить компьютер, используя специально предусмотренные для 

этой задачи команды операционной системы.  

4.2. Сообщить преподавателю об окончании работ и обо всех 

недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их 

устранению. 
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Первая помощь при поражении электрическим током.  

Электротравма - повреждения, возникающие в результате воздействия 

электрического тока большой силы или разряда атмосферного электричества 

(молнии). Электрический ток вызывает местные и общие нарушения в 

организме. 

Одним из главных моментов при оказании первой помощи является 

немедленное прекращение действия электрического тока. Это достигается 

выключением тока (поворотом рубильника, выключателя, пробки, обрывом 

проводов), отведением электрических проводов от пострадавшего (сухой 

веревкой, палкой), заземлением или шунтированием проводов (соединить 

между собой два токоведущих провода). Прикосновение к пострадавшему 

незащищенными руками при не отключенном электрическом токе опасно. 

Отделив пострадавшего от проводов, необходимо тщательно осмотреть его. 

Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах. 

При повреждениях, сопровождающихся легкими общими явлениями 

(обморок, кратковременная потеря сознания, головокружение, головная боль, 

боли в области сердца), первая помощь заключается в создании покоя и 

доставке больного в лечебное учреждение. Необходимо помнить, что общее 

состояние пострадавшего может резко и внезапно ухудшиться в ближайшие 

часы после травмы: возникают нарушения кровоснабжения мышцы сердца, 

явления вторичного шока и т.д. Подобные состояния иногда наблюдаются даже 

у пораженного с самыми легкими общими проявлениями (головная боль, общая 

слабость); поэтому все лица, получившие электротравму, подлежат 

госпитализации.  

При тяжелых общих явлениях, сопровождающихся расстройством или 

остановкой дыхания, развитием состояния "мнимой смерти", единственно 

действенной мерой первой помощи является немедленное проведение 

искусственного дыхания, иногда в течение нескольких часов подряд. При 

работающем сердце искусственное дыхание быстро улучшает состояние 

больного, кожный покров приобретает естественную окраску, появляется 
13 

 



пульс, начинает определяться артериальное давление.  

После того как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо 

напоить (вода, чай, компот, но не алкогольные напитки и кофе), тепло укрыть. 

Пострадавшего транспортируют в положении лежа в лечебное учреждение. 
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Критерии оценки практической работы. 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы;  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 - работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и 

навыков работы на ПК по проверяемой теме. 

Практическая работа по теоретическому курсу оценивается следующим 

образом: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 
15 

 



проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; 

ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

- обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 
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- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 

- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные 

и качественные задачи; 

- работа полностью не выполнена. 
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Практические работы. 

Контрольная работа №1.  

Тема: Системы счисления. Перевод чисел из одной системы в другую.  

Учебная цель: научиться переводить числа из различных систем 

счисления в десятичную и наоборот формировать умение переводить из одной 

системы счисления в другую. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Калькулятор. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- изучить схему решения задач; 

- выполнить задания практической работы; 

- сформулировать вывод. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Основные понятия.  

1 Система счисления — символический метод записи чисел, 

представление чисел с помощью письменных знаков и правила действий с 

ними. 

2 В позиционных системах счисления один и тот же числовой знак 

(цифра) в записи числа имеет различные значения в зависимости от того места 

(разряда), где он расположен.  

3 Чтобы перевести число из некоторой системы счисления с основанием 

M ( цифрами 0, ..., M-1 ), иначе говоря, из M-ичной СС в десятичную, нужно 

представить его в виде: C = an * Mn + an-1 * Mn-1 + ... + a1 * M + a0.a1..n - 

цифры числа, из соответствующего диапазона. an - первая цифра, a0 – 

последняя.  

4 Для того чтобы перевести число из десятичной системы в любую 

другую, необходимо это число делить на число – основание той системы, в 
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которую переводится число. Остатки необходимо фиксировать и нумеровать. 

Число, полученное в результате деления – делим еще раз, и так до тех пор, пока 

вновь полученное число уже само не станет остатком, т. е. будет меньше 

основания – оно замыкает цепочку остатков. Затем остатки, начиная с 

последнего, переписываем в число, которое является переведённым в другую 

систему счисления.  

5 В шестнадцатеричной СС, соответственно, шестнадцать цифр, но так 

как мы знаем всего десять, то вводятся дополнительные обозначения: A=10, 

B=11, C=12, D=13, E=14 и F=15.  

Задание 

1 Определить системы счисления полученных чисел. 

2 Перевести эти числа в указанные в таблице системы счисления (расчеты 

представить в работе). 

3 Провести перевод чисел с помощью ПК. 

4 Результаты занести в таблицу. 

Исходные данные:  

Перевести числа 1698 и 13658 в указанные в задании системы счисления 

с помощью расчетов.  
Исходное 

число 
Основание 

системы 
счисления 

2 8 10 16 

      
    

      
    

 С помощью инженерного калькулятора (в Windows) проверяем свои 

вычисления и вписываем результаты перевода чисел в нижнюю строку числа в 

таблице.  

Содержание отчета: основные определения, рассуждения по решению 

задач, необходимые вычисления, ответ; вывод по работе.  

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1 Что такое система счисления? 
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2 Какие бывают системы счисления? 

3 Что такое позиционная CC? 

4 Примеры позиционных систем счисления. 

5 Как перевести число в десятичную СС? 

6 Как перевести число в любую СС из десятичной? 

7 Как обозначаются цифры в шестнадцатеричной СС? 

Практическая работа № 3.  

Тема: Клавиатура. Назначение клавиш. 

Учебная цель: изучить блоки клавиатуры, назначение функциональных 

и специальных клавиш.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Клавиатурный тренажер. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- сформулировать вывод. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Клавиатура — это основное устройство ввода информации в компьютер. 

Внешне она представляет собой совокупность механических датчиков, 

воспринимающих давление на клавиши и замыкающих тем или иным способом 

определённую электрическую цепь. Эволюция клавиатур для IBM PC была 

достаточно долговременной. Сначала использовались 83-х клавишные 

клавиатуры, затем появилась 84-х клавишная. Современные IBM PC в массе 

своей используют расширенную клавиатуру. Основные улучшения касаются 

общего числа (101 и выше) и расположения клавиш. Наиболее стандартным 

является расположение QWERTY порядка 60 клавиш с буквами, цифрами, 

знаками пунктуации и другими символами и ещё около 40 функциональных 

клавиш. 
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Сегодня наибольшее распространение получили два вида клавиатур: 

Клавиатуры с механическими переключателями. Датчик представляет 

собой традиционный механизм с контактами из специального сплава. Несмотря 

на то, что эта технология используется уже несколько десятилетий, фирмы-

производители постоянно работают над её модификацией и улучшением. В 

клавиатурах известных фирм контакты переключателей позолоченные, что 

значительно улучшает электрическую проводимость. 

Клавиатуры с мембранным переключателем. Данная технология, 

считается более прогрессивной, хотя особых преимуществ не даёт. 

Блоки клавиатуры: 

1) алфавитно-цифровой блок; 

2) клавиши управления курсором; 

3) функциональные клавиши. 

4) цифровой блок; 

5) служебные (специальные) клавиши. 

Назначение клавиш 

Esc – выход, отмена действия. 

Tab - табулятор (перемещает курсор сразу на несколько позиций вправо или 

влево). 

Caps Lock - фиксатор заглавных букв. 

Enter - клавиша ввода. 

Backspace - удаляет символ слева вот курсора. 
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Insert (Ins) - предназначена для переключения между режимами вставки и 

замены символов. 

Delete (Del) – удаляет символ, справа от курсора. 

Home - перемещает курсор в левый верхний угол экрана или в начало сроки. 

End - перемещает курсор в левый нижний угол экрана или в конец сроки. 

Page Up (PgUp) - перемещает экранную страницу текста вверх. 

Page Down (PgDn) - перемещает экранную страницу текста вниз. 

Num Lock – включает или выключает цифровой блок клавиатуры. 

Space (Пробел) - ввод пробела. 

Shift (смена регистра) - с помощью этой клавиши можно переключится на 

большие (прописные, заглавные) буквы, а также на расположенные над 

цифрами символы. 

Ctrl (управление) - с помощью этой клавиши можно перейти на третий 

уровень назначения клавиш клавиатуры. 

Alt (применить) - с помощью этой клавиши можно перейти на четвертый 

уровень назначения клавиш клавиатуры. 

Основные устройства компьютера: 

• монитор 

• системный блок 

• клавиатура 

• мышь 

Дополнительные устройства компьютера: 

• принтер 

• сканер 

• колонки 

• Источник бесперебойного питания 

• микрофон, наушники 

• веб-камера 

• картридер 
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Задание. 

1. Изучить клавиатуру компьютера. 

2. Запустить на исполнение клавиатурный тренажер (выполняется с 

помощью преподавателя). 

3. Используя слепой метод печати, выполнить упражнения, предлагаемые 

обучающей программой.  

4. Оформите в виде таблицы:  
Дополнительные 

устройства ПК 

Основные 

устройства 

Внутренние 

устройства 

Внешние 

устройства 

Устройства 

ввода 

Устройства 

вывода 

      

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. В чем заключаются требования техники безопасности при 

выполнении практических работ? 

2. Укажите порядок включения и выключения устройств компьютера. 

3. На какие блоки условно делиться клавиатура ПК? 

4. Дайте определение клавиатуры. 

5. Укажите назначение основных клавиш клавиатуры ПК. 

6. Как изменить язык с помощью клавиатуры компьютера? 

Практическая работа № 4. 

Тема: Понятие операционной системы Windows. Работа с 

окнами; создание папок, операции копирования, переноса, 

переименования и удаления папок и файлов.  

Учебная цель: изучить элементы рабочего стола, панели задач, Главного 

меню; изучить приемы работы с окнами; создание папок, операции 

копирования, переноса, переименования и удаления папок и файлов 

возможности стандартных программ ОС Windows и дополнительные 

возможности операционной системы. 
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Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа Клавиатурный тренажер. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- сформулировать вывод. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Операционная система, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — 

комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления 

ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. 

В логической структуре типичной вычислительной системы 

операционная система занимает положение между устройствами с их 

микроархитектурой, машинным языком и, возможно, собственными 

(встроенными) микропрограммами (драйверами) — с одной стороны — и 

прикладными программами с другой. 

Состав операционных систем. 

Большинство ОС состоит из двух частей – ядра и оболочки2. 

Внутренняя часть таких ОС, называемая ядром, включает компоненты 

программного обеспечения, выполняющие основные функции в процессе 

приведения компьютера в рабочее состояние. 

Одним из этих компонентов является менеджер3 файлов, который 

координирует использование памяти компьютера, т.е. хранит информацию о 

том, где располагаются файлы, каким пользователям они доступны, какая часть 

памяти может быть занята новыми файлами. 

Для удобства пользователей многие менеджеры файлов позволяют 

группировать файлы в папки, или каталоги. Цепочка вложенных папок, 

содержащая файл, называется путем доступа к файлу. 
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Разработчикам программного обеспечения операционная система 

позволяет абстрагироваться от деталей реализации и функционирования 

устройств, предоставляя минимально необходимый набор функций 

Основные функции: 

1. Исполнение запросов программ (ввод и вывод данных, запуск и остановка 

других программ, выделение и освобождение дополнительной памяти и др.). 

2. Загрузка программ в оперативную память и их выполнение. 

3. Стандартизированный доступ к периферийным устройствам (устройства 

ввода-вывода). 

4. Управление оперативной памятью (распределение между процессами, 

организация виртуальной памяти). 

5. Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких как 

жёсткий диск, оптические диски и др.), организованным в той или иной 

файловой системе. 

6. Обеспечение пользовательского интерфейса. 

7. Сохранение информации об ошибках системы. 

Элементы рабочего стола. 

Рабочий стол – это графическая среда, на которой отображаются 

объекты Windows и элементы управления Windows. Панель задач – тоже очень 

важный элемент управления. 

На Рабочем столе находятся ярлыки (значки, пиктограммы), которые 

делятся на две группы: системные и пользовательские. 

Системные входят в состав операционной системы и обязательно 

находятся на Рабочем столе. Это следующие значки: Мой компьютер, Мои 

документы, Корзина, Сетевое окружение, Internet Explorer. Их, как правило, 

нельзя переименовать и сменить им значок. 

Пользовательские ярлыки создаются пользователями ПК для быстрого 

доступа к файлам, папкам и быстрого открытия программ. Чаще всего 

пользовательский ярлык отличается чёрной стрелкой в углу.  
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Мой компьютер. С помощью этого значка можно просмотреть любые 

диски (в том числе CD, DVD, дискеты, флеш-карты и другое оборудование), 

разыскать на них нужные папки  и файлы и поработать с ними.  

Корзина – специальный объект Windows, выполняющий функцию 

контейнера. Она служит для временного хранения удаляемых объектов. Любой 

объект можно восстановить из Корзины, причём он восстановится в ту папку, 

из которой был удалён. Если щёлкнуть на значке Корзины правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выбрать команду Свойства, то можно настроить 

различные параметры. Например, флажок «Уничтожать файлы сразу после 

удаления, не помещая их в корзину» означает, что файлы и папки будут 

удаляться сразу, не попадая в Корзину, и не смогут быть восстановлены. 

Мои документы — это личная папка пользователя. В ней содержатся две 

специализированные личные папки: «Мои рисунки» и «Моя музыка». Можно 

открыть доступ к личным папкам для всех пользователей, имеющих учетную 

запись на этом компьютере, или сделать эти папки частными; при этом файлы в 

них будут доступны только для данного пользователя. Windows создает личные 

папки для каждого пользователя компьютера. В Windows предоставляется 

также папка «Общие документы» для размещения файлов, доступных другим 

пользователям.  

Сетевое окружение. Если несколько компьютеров объединены в 

локальную сеть, то этот значок поможет посмотреть информацию на соседних 

компьютерах и поработать с ней. Если компьютер автономный, то этот значок 

не нужен. 

Internet Explorer. Это программа – браузер, предназначенная для работы в 

Интернете и просмотра Веб-станиц. Она удобна тем, что уже входит в комплект 

программ Windows. Есть более удобные программы – браузеры, но их нужно 

устанавливать дополнительно. 

На Панели задач обязательно находится кнопка Пуск, с помощью которой 

открывается Главное меню, индикаторы звука, клавиатуры, времени, дата и 

другие значки, которые может настраивать пользователь. На панели задач 
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отображаются кнопки открытых документов и программ, поэтому ОС Windows 

называется многозадачной ОС.  

Главное меню содержит две части: обязательную и необязательную. 

Необязательная часть располагается над серой чертой, в неё добавляются 

нужные пользователю команды. В обязательной части находятся следующие 

команды: Программы. Можно открыть любую программу, установленную на 

компьютере. 

Документы. Список недавно открывавшихся документов, откуда можно 

быстро открыть документ или просмотреть последние открытые документы. 

Найти. (Поиск) Чаще всего эта команда используется для поиска нужных 

файлов и папок. 

Справка и поддержка. Вызов встроенной справочной системы ОС 

Windows. 

Выполнить. С помощью этой команды можно запустить любую 

программу, если известно, как называется её файл запуска. 

Настройка. Позволяет настроить экран, мышь, клавиатуру, принтеры, 

сканеры, ввести пароли для пользователей системы и т.д. 

Работа с окнами. 

Любое окно в операционной системе Windows имеет три кнопки управления в 

верхнем правом углу: . С помощью этих кнопок можно свернуть, 

развернуть окно, восстановить его предыдущие размеры, закрыть его. 

Замечание: чтобы развернуть окно или восстановить его размеры, можно также 

дважды щелкнуть строку заголовка окна.  

ОС Windows позволяет работать с несколькими открытыми окнами 

одновременно, поэтому говорят, что эта операционная система имеет 

многооконный интерфейс. Все окна свёрнуты на панели задач, откуда их можно 

быстро развернуть. 

Создание снимка экрана.  Чтобы создать копию активного окна, нажмите 

клавиши ALT+PRINT SCREEN. Чтобы скопировать весь экран в том виде, как 

он отображается на мониторе, нажмите клавишу PRINT SCREEN. Чтобы 
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вставить полученное изображение в документ, откройте меню Правка в окне 

документа и выберите команду Вставить.  

Работа с файлами и папками 

Файловая система обеспечивает удобный доступ к информации, 

хранящейся в файлах. Одна из важнейших функций операционной системы — 

организация файловых операций (копирования, перемещения, переименования 

и удаления файлов). В операционной системе Windows для этой цели служат 

система окон папок и программа Проводник. Каждое окно папки представляет 

собой контейнер со значками, которые соответствуют объектам, имеющимся в 

данной папке. 

Для доступа к окну папки следует использовать значок Мой компьютер 

на Рабочем столе. Далее щелчками на значках дисков и папок можно открывать 

дополнительные окна папок, погружаясь на все более и более низкий уровень 

вложения, пока не будет открыта нужная папка, Окно программы Проводник 

отличается от окна папки тем, что имеет дополнительную левую панель, на 

которой представлена целиком иерархическая структура папок данного 

компьютера. Правая панель полностью соответствует содержимому окна 

открытой папки. 

Основные файловые операции 

 Они применяются к выбранному объекту или к группе объектов. 

Отдельный объект выбирается одиночным щелчком, а щелчки при нажатых 

клавишах SHIFT и CTRL позволяют выбирать произвольные группы объектов. 

Копирование и перемещение файлов обычно осуществляется методом 

перетаскивания. Эти операции, а также операции переименования и удаления 

файлов можно также выполнить с помощью контекстного меню или путем 

использования соответствующих клавиатурных комбинаций. 

Для удобства работы значки в окне папки могут быть представлены 

разными способами. Есть несколько вариантов оформления, причем 

максимальное количество информации можно получить при представлении в 

режиме Таблица. Кроме всего прочего, в том режиме пользователь получает 
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дополнительные возможности по сортировке файлов. Специальная папка 

Корзина используется как дополнительная мера предохранения против 

случайного удаления ценных файлов. При обычном удалении они не удаляются 

с компьютера окончательно, а перемещаются в эту папку. 

После этого они могут быть окончательно удалены или восстановлены 

там же, где находились до удаления. Всегда существует потенциальная 

возможность утраты данных, хранящихся на жестком диске. Для гарантии их 

сохранности используют резервное копирование. Программа резервного 

копирования Архивация данных, входящая и состав Windows, позволяет 

выбрать копируемые файлы, носитель для хранения резервной копии (следует 

использовать съемный носитель), если возникнет необходимость. Созданная 

копия может использоваться для восстановления утраченной информации. 

Задание. 

1. Создать папку (№группы), в папке создать документ (ФИО), переименовать 

(Имя), Копировать, создать ярлык, создать ярлык – 2, удалить ярлык – 2) 

открыть файл, найти информацию о том, как вставить рисунок в текстовый 

документ. Вставить рисунок. 

2. Выполните удаление и восстановление папок и файлов 

Удалить какой-либо файл или папку в Корзину можно одним из трех 

способов: 

1.Щелкните на подлежащем удалению объекте мышью и, удерживая ее 

левую кнопку, «тащите» объект по экрану, «бросив» его над изображением 

Корзины в окне программы Проводник или на Рабочем столе Windows. 

2.Выделите удаляемый объект щелчком мыши в окне Проводника и 

щелкните мышью на значке Удалить файл или папку в командном меню Задачи 

для файлов и папок программы Проводник нажатием на кнопку; 

3.Щелкните на удаляемом объекте правой кнопкой мыши и в 

появившемся меню выберите пункт Удалить. В случае если вы случайно 

удалили в Корзину еще нужный вам в работе файл или папку, можно 
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восстановить данный объект из Корзины в ту папку, откуда он был удален. Для 

этого: 

•Перейдите в папку Корзина щелчком мыши на ее изображении в 

рабочем окне Проводника или двойным щелчком на ее значке, расположенном 

на Рабочем столе. 

•Выделите подлежащий восстановлению объект щелчком мыши и затем 

щелкните на пункте Восстановить объект в командном меню Задачи для 

Корзины. Восстановить все хранящиеся в корзине объекты можно щелчком 

мыши на пункте Восстановить все объекты. 

•Далее при желании вы можете удалить из Корзины все оставшиеся 

объекты щелчком мыши на пункте Очистить корзину в командном меню 

Задачи для корзины. 

Операции по перемещению, копированию, удалению, изменению 

атрибутов файловых объектов можно одновременно проводить с целой группой 

папок и файлов. 

3. Создайте различными методами ярлыки для созданных файлов и папок 

в задании 1. 

Существует три метода создания ярлыка какой-либо программы, файла 

или папки: 

•Щелкните на значке соответствующего файлового объекта правой 

кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт Создать 

ярлык; 

•Переместите созданный вами ярлык в требуемую папку на диске; 

Второй способ создания ярлыков подразумевает использование для этой 

цели метода перетаскивания: 

•Выделите требуемый объект щелчком мыши. 

4. Дайте краткие письменные ответы на контрольные вопросы по теме 

практической работы. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 
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1. Опишите способ копирования и перемещения файлов: операции с 

помощью контекстного меню, операции с помощью комбинаций клавиш, 

операции с помощью перетаскивания файла мышью. 

2. Перечислите возможные операции с файлами и папками. Обоснуйте 

необходимость каждой. 

3. Какие существуют способы копирования и перемещения файлов в 

графическом режиме? 

4. Какая комбинация клавиш используется для копирования файла? 

вырезания и вставки файла? 

5. Как удалить файл? Для чего в операционных системах предусмотрен 

каталог Корзина? 

Практическая работа № 5. 

Тема: Операционная система Windows. Приложение и документ. 

Организация обмена данными. Стандартные приложения Windows. 

Учебная цель: изучить возможности стандартных программ ОС Windows 

и дополнительные возможности операционной системы. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, стандартные и служебные программы ОС Windows. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- выполнить задания практической работы; 

- сформулировать вывод. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, основные 

характеристики по содержанию практической работы 

Стандартные программы. 

В операционную систему Windows входит ограниченный набор 

прикладных программ, с помощью которых можно решать простейшие задачи, 

если на ПК не установлены более мощные средства. Это Стандартные 

программы. Перечислим некоторые из них: 
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Блокнот. Простейший текстовый редактор, который можно использовать 

в качестве удобного средства просмотра текстовых файлов; 

Графический редактор Paint. Это простейшая программа для создания и 

редактирования изображений. Она не соответствует современны требованиям 

графических программ, но является очень простой и доступной, позволяющей 

освоить основные приёмы работы с графикой; 

Текстовый процессор WordPad. Как и текстовый редактор Блокнот, 

служит для создания, редактирования и просмотра текстовых документов, но 

выполняет ещё одну важную функцию – форматирование документа. Под 

форматированием понимают применение нескольких шрифтовых наборов, 

методы выравнивания текста, встраивание в документ рисунков и других 

объектов, их обтекание текстом и т.д.; 

Калькулятор. Удобная программа для математических расчётов. 

Замечание: мы рассмотрели наиболее популярные стандартные 

программы, остальные рассмотреть самостоятельно с помощью справочной 

системы. 

Служебные программы. 

Служебные приложения предназначены для обслуживания персонального 

компьютера и самой операционной системы. Они позволяют находить и 

устранять дефекты файловой системы, оптимизировать настройки 

программного и аппаратного обеспечения, а также автоматизировать некоторые 

рутинные операции, связанные с обслуживанием компьютера.  

Они поставляются в составе операционной системы и устанавливаются вместе 

с ней. 

Атрибуты файлов. 

Кроме имени и расширения файла операционная система хранит для каждого 

файла дату его создания (изменения) и несколько величин, называемых 

атрибутами файла. Атрибуты – это дополнительные параметры, определяющие 

свойства файлов. Операционная система позволяет их контролировать и 
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изменять, состояние атрибутов учитывается при выполнении операций с 

файлами. В ОС Windows есть следующие виды атрибутов:  

атрибут файла «только для чтения» (read-only) предохраняет файл от 

изменений: для изменения или удаления файла с этим атрибутом требуется 

предварительно снять данный атрибут. Файлы на компакт-дисках также имеют 

атрибут «только для чтения», чтобы показать, что изменить эти файлы нельзя; 

атрибуты «скрытый» (hidden) и/или «системный» (system) используются 

некоторыми системными файлами. Файлы с атрибутом «системный» не 

перемещаются программами оптимизации расположения файлов на диске (типа 

Speed Disk), также обычно не копируются на сжатый диск при создании 

сжатого диска из обычного программами типа DriveSpace; 

атрибут файла «архивный» (archive) устанавливается при создании файла и 

сбрасывается программами резервного копирования для обозначения того, что 

копия файла помещена в архив. Поэтому наличие атрибута «архивировать» 

обычно значит, что для файла не было сделано резервной копии. 

Таким образом, большинство файлов имеет установленным только атрибут 

«архивный». Остальные атрибуты («только для чтения», «скрытый» или 

«системный»), как правило, не установлены. 

Задание. 

1. Изучите ярлыки на рабочем столе. 

2. Изучите элементы панели задач. 

3. Выведите и скройте Панель быстрого запуска. 

4. Откройте одновременно несколько окон. Например, Мои документы, 

Корзина и Мой компьютер. 

5. Расположите открытые окна каскадом, сверху вниз, слева направо. 

Закройте все окна. 

6. Подвигайте ярлыки на Рабочем столе, затем упорядочьте их 

автоматически. 

7. Откройте стандартную программу Блокнот и напечатайте в ней список из 

известных вам компьютерных программ. Сохраните в своей папке под 
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именем Программное обеспечение. Обратите внимание, с каким значком 

сохранился документ. 

8. Скопируйте текст созданного документа в окно программы WordPad и 

посмотрите, какие возможности доступны в этой программе. Сохраните в 

своей папке под именем Копия и обратите внимание, с каким значком 

сохранился документ. 

9. Откройте стандартную программу Paint и нарисуйте в ней схему 

устройства ПК. (Рисунок 1). Сохраните в своей папке под именем 

Компьютер. Обратите внимание, с каким значком сохранился документ. 

 
Рисунок 1. 

10. Щёлкните правой кнопкой мыши на значках файлов Программное 

обеспечение и Компьютер. Выберите в контекстном меню команду 

Свойства и изучите содержимое открывшегося диалогового окна. Какие 

атрибуты заданы для этих файлов? 

11. Изучите, какие ещё Стандартные программы есть на Вашем ПК. 

12. Откройте Адресную книгу в Стандартных программах и создайте в ней две 

папки: Друзья и Коллеги. 

13. В каждой папке создайте по два контакта. 

14. Попробуйте через поиск на Панели инструментов в Адресной книге найти 

добавленного Вами в Контакты друга. 
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15. Изучите остальные Стандартные программы. 

16. В Справочной системе ОС Windows посмотрите назначение неизвестных 

Вам программ. 

Содержание отчета: 

1. Запишите, какие значки и индикаторы есть на Панели задач? 

2. Запишите, какие ярлыки на Рабочем столе являются пользовательскими, а 

какие системными? 

3. Опишите, что нужно сделать, если папки и файлы удаляются в Корзину, 

но она пуста? 

4. Запишите свойства файлов Программное обеспечение и Компьютер. 

5. Запишите, какие возможности форматирования текста есть в программе 

Блокнот. 

6. Запишите, чем отличаются программы Блокнот и WordPad. 

7. Найдите в Справочной системе и запишите ответ на вопрос, что делает 

дефрагментация диска? 

8. Рассчитайте в программе Калькулятор следующее выражение и запишите 

в отчёт полным ответом: (23456+(34789-5432)*2-2345)/3. 

9. Запишите, какие программы представлены в пункте Стандартных 

программ Специальные возможности. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

6. Какие элементы расположены на Рабочем столе? 

7. Какие ярлыки называются системными и пользовательскими? 

8. Для чего нужна Панель задач? 

9. Какие элементы расположены на Панели задач? 

10. Возможна ли настройка Панели задач? 

11. Какие операции можно выполнять с окнами? 

12. Как изменить расположение нескольких открытых окон на экране? 

13. Для чего нужен значок Мой компьютер? 

14. Для чего нужна Корзина? 
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15. Зачем нужен значок Сетевое окружение? 

16. Зачем нужна программа Internet Explorer? 

17. Что такое Атрибуты файлов? 

18. Какие Стандартные программы Вы знаете? 

19. Для чего нужны Стандартные программы? 

20. Для чего используются служебные программы ОС Windows? 

Практическая работа № 6. 

Тема: Изучения понятия вируса, виды вирусов, способы проникновения. 

Деструктивные действия вирусов. Признаки заражения. Меры 

профилактики. Антивирусные программы, приемы использования. Типы 

устройств внешней памяти и их характеристики. 

Учебная цель: изучить принцип действия антивирусной программы, на 

основе знаний о вирусах, видах вирусов, способах проникновения; изучить 

характеристики устройств внешней памяти.  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, антивирусная программа.  

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- согласно требованиям к отчету оформите практическую работу; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Принято под вирусом понимать программный код, обладающий 

следующими свойствами: 

1) Способность к созданию собственных копий, необязательно 

совпадающих с оригиналом, но обладающих свойствами оригинала. 

2) Наличие механизма, обеспечивающего внедрение создаваемых копий в 

исполняемые объекты вычислительной системы. 
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В настоящее время известно более 5000 программных вирусов, их можно 

классифицировать по следующим признакам: 

 среде обитания; 

 способу заражения среды обитания; 

 воздействию; 

 особенностям алгоритма. 

В зависимости от среды обитания вирусы можно разделить на сетевые, 

файловые, загрузочные и файлово- загрузочные. Сетевые вирусы 

распространяются по различным компьютерным сетям. Файловые вирусы 

внедряются главным образом в исполняемые модули, т. е. В файлы, имеющие 

расширения COM и EXE. Файловые вирусы могут внедряться и в другие типы 

файлов, но, как правило, записанные в таких файлах, они никогда не получают 

управление и, следовательно, теряют способность к размножению. Загрузочные 

вирусы внедряются в загрузочный сектор диска (Boot-сектор) или в сектор, 

содержащий программу загрузки системного диска (Master Boot Re-cord). 

Файлово- загрузочные вирусы заражают как файлы, так и загрузочные сектора 

дисков. 

По способу заражения вирусы делятся на резидентные и 

нерезидентные. Резидентный вирус при заражении (инфицировании) 

компьютера оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, которая 

потом перехватывает обращение операционной системы к объектам заражения 

(файлам, загрузочным секторам дисков и т. п.) и внедряется в них. Резидентные 

вирусы находятся в памяти и являются активными вплоть до выключения или 

перезагрузки компьютера. Нерезидентные вирусы не заражают память 

компьютера и являются активными ограниченное время. 

По степени воздействия вирусы можно разделить на следующие виды: 

 неопасные, не мешающие работе компьютера, но уменьшающие 

объем свободной оперативной памяти и памяти на дисках, действия 

таких вирусов проявляются в каких-либо графических или 

звуковых эффектах; 
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 опасные вирусы, которые могут привести к различным нарушениям 

в работе компьютера; 

 очень опасные, воздействие которых может привести к потере 

программ, уничтожению данных, стиранию информации в 

системных областях диска. 

По особенностям алгоритма вирусы трудно классифицировать из-за 

большого разнообразия. Простейшие вирусы- паразитические, они изменяют 

содержимое файлов и секторов диска и могут быть достаточно легко 

обнаружены и уничтожены. Можно отметить вирусы-репликаторы, называемые 

червями, которые распространяются по компьютерным сетям, вычисляют 

адреса сетевых компьютеров и записывают по этим адресам свои копии. 

Известны вирусы-невидимки, называемые стелс-вирусами, которые очень 

трудно обнаружить и обезвредить, так как они перехватывают обращения 

операционной системы к пораженным файлам и секторам дисков и 

подставляют вместо своего тела незараженные участки диска. Наиболее трудно 

обнаружить вирусы-мутанты, содержащие алгоритмы шифровки-расшифровки, 

благодаря которым копии одного и того же вируса не имеют ни одной 

повторяющейся цепочки байтов. Имеются и так называемые 

квазивирусные или «троянские» программы, которые хотя и не способны к 

самораспространению, но очень опасны, так как, маскируясь под полезную 

программу, разрушают загрузочный сектор и файловую систему дисков. 

Классификация вирусов по типам объектов вычислительной системы, в 

которых внедряются: 

1)Программные файлы операционной системы - это файловые вирусы. 

2)Системные области компьютеров, в частности области начальной 

загрузки операционной системы. Соответствующие вирусы получили название 

загрузочных или бутовых. 

3)Макропрограммы и файлы документов современных систем обработки 

информации. такие вирусы называются макровирусами. 

ЖЦ вирусов 
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Стадии: 

1)Хранение – соответствует периоду, когда вирус хранится на диске 

совместно с объектом, в который он внедрен. На этой стадии вирус является 

наиболее уязвимым для антивирусных программ, т.к. он не может 

контролировать работу операционной системы с целью самозащиты. Наиболее 

распространенным способом защиты является шифрование большей части тела 

вируса. Его использование совместно с механизмами мутации кода делает 

невозможным выделение устойчивых характеристических фрагментов 

сигнатур. Это в свою очередь приводит к недееспособности антивирусных 

средств, основанных на методах поиска заранее выделенных сигнатур. 

2)Исполнение состоит из 5 этапов: 

а) загрузка вируса в память 

б) поиск жертвы 

в) заражение найденной жертвы 

г) выполнение деструктивных функций 

д) передача управления программе-носителю вируса 

Загрузка вируса в память осуществляется операционной системой 

одновременно с загрузкой исполняемого объекта, в который вирус внедрен. В 

простейшем случае, процесс загрузки вируса представляет собой копирование с 

диска в оперативную память сопровождаемой настройкой адресов, после чего 

управление передается коду тела вируса. Эти действия выполняются 

операционной системой, а сам вирус находится в пассивном состоянии. В 

сложном случае, после получения управления вирус может выполнить ряд 

действий: 

а) использовать для защиты методы криптографической защиты. В этом 

случае дополнительные действия, которые вирус выполняет на этапе загрузки, 

состоят в расшифровании основанного тела вируса. 

б) объект и вирус располагаются в едином адресном пространстве. После 

завершения работы объекта, объект выгружается из оперативной памяти и при 

этом выгружается вирус, переходя в пассивную стадию хранения. Однако 
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некоторые типы вирусов способны сохраняться в памяти и оставаться 

активными после окончания работы вируса носителя. Такие вирусы называются 

резидентными. 

Для закрепления в оперативной памяти вирусы переносят свой код либо в 

самостоятельно отведенные блоки памяти, либо в зарезервированные под 

нужды операционной системы участки памяти. Также вирус заботится, чтобы 

этой области передавалось оперативное управление. Вирусы изменяют код 

системных функций, которыми гарантированно используются прикладными 

программами. Добавляет в них команды передачи управления своему коду. 

Изменяют системные таблицы, адреса соответствующих системных функций, 

подставив адреса своих подпрограмм, т.е. свойство резидентности предполагает 

выполнение вирусом на этапе загрузки двух действий: 

-закрепление в памяти 

-перехват системных функций 

Stells-вирусы, для которых характерным является перехват системных 

функций с целью контроля действий операционной системы. Они скрывают 

свое присутствие и избегают обнаружение антивирусными программами. 

Поиск жертвы. По способу поиска жертвы вирусы можно разделить на 

два класса: 

а) осуществляющие активный поиск с использованием функций 

операционной системы. Например: файловые вирусы, использующие механизм 

поиска используемых файлов в текущем каталоге. 

б) реализующие пассивный механизм поиска. Это вирусы, 

расставляющие «ловушки» для программных файлов. Например: файловые 

вирусы устраивают «ловушки» для перехвата функции exe операционной 

системы. А макровирусы с помощью перехвата команд типа save as из меню 

файла. 

Заражение найденной жертвы в простейшем случае заражение 

представляет собой самокопирование кода вируса выбранной в качестве 
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жертвы объект. По способу инфицирования жертвы вирусы можно разделить на 

классы: 

вирусы, которые не внедряют свой код непосредственно в программный 

файл, а изменяют имя файла и создают код старым именем новый, содержащий 

тело вируса. 

Вирусы, внедряющиеся непосредственно в файлы жертвы. Они 

характеризуются местом внедрения в файл: 

а) в начало файла. При внедрении производится объединение 

собственного кода программы. Либо переписывается начальный фрагмент 

файлов в конец, освобождая место для себя. 

б) внедрение в конец файла. Передача управления вирусу обеспечивается 

модификацией первых команд программы (com) либо заголовков программы 

(exe) 

в) внедрение в середину файла. Используется для файлов с заранее 

известной структурой, либо к файлам, содержащим последовательность байтов. 

Классификация компьютерных вирусов Классификация компьютерных 

вирусов по среде обитания 

 файловые; 

 загрузочные; 

 макровирусы; 

 сетевые. 

Файловые вирусы внедряются в выполняемые файлы (наиболее 

распространенный тип вирусов), либо создают файлы-двойники (компаньон – 

вирусы), либо используют особенности организации файловой системы (link-

вирусы). 

Загрузочные вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор диска 

(boot-сектор), либо в сектор, содержащий системный загрузчик жесткого диска 

(Master Boot Record), либо меняют указатель на активный boot-сектор. 

Макровирусы заражают файлы – документы и электронные таблицы 

популярных офисных приложений. 
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Сетевые вирусы используют для своего распространения протоколы или 

команды компьютерных сетей и электронной почты. 

Существует большое количество сочетаний, например, файлово-

загрузочные вирусы, заражающие как файлы, так и загрузочные сектора 

дисков. Такие вирусы, как правило, имеют довольно сложный алгоритм работы, 

часто применяют оригинальные методы проникновения в систему, используют 

стелс- и полиморфик-технологии. Другой пример такого сочетания – сетевой 

макровирус, который не только заражает редактируемые документы, но и 

рассылает свои копии по электронной почте. 

Классификация компьютерных вирусов по особенностям алгоритма 

работы: 

 резидентные; 

 стелс-вирусы; 

 полиморфик-вирусы; 

 вирусы, использующие нестандартные приемы. 

Резидентный вирус при инфицировании компьютера оставляет в 

оперативной памяти свою резидентную часть, которая затем перехватывает 

обращения операционной системы к объектам заражения и внедряется в них. 

Резидентные вирусы находятся в памяти и являются активными вплоть до 

выключения компьютера или перезагрузки операционной системы. 

Нерезидентные вирусы не заражают память компьютера и сохраняют 

активность ограниченное время. К резидентным относятся макровирусы, 

поскольку они постоянно присутствуют в памяти компьютера на все время 

работы зараженного редактора. При этом роль операционной системы берет на 

себя редактор, а понятие «перезагрузка операционной системы» трактуется как 

выход из редактора. 

Использование стелс-алгоритмов позволяет вирусам полностью или 

частично скрыть себя в системе. Наиболее распространенным стелс-

алгоритмом является перехват запросов операционной системы на 

чтение/запись зараженных объектов. Стелс-вирусы при этом либо временно 
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лечат их, либо «подставляют» вместо себя незараженные участки информации. 

В случае макровирусов наиболее популярный способ – запрет вызовов меню 

просмотра макросов. 

Самошифрование и полиморфичность используются практически всеми 

типами вирусов для того, чтобы максимально усложнить процедуру 

детектирования (обнаружения) вируса. Полиморфик-вирусы (polymorphic) – это 

достаточно труднообнаруживаемые вирусы, не имеющие сигнатур, то есть не 

содержащие ни одного постоянного участка кода. В большинстве случаев два 

образца одного и того же полиморфик-вируса не будут иметь ни одного 

совпадения. Это достигается шифрованием основного тела вируса и 

модификациями программы-расшифровщика. 

Различные нестандартные приемы часто используются в вирусах для 

того, чтобы как можно глубже спрятать себя в ядре операционной системы, 

защитить от обнаружения свою резидентную копию, затруднить лечение от 

вируса (например, поместив свою копию в Flash-BIOS) и т. д. 

Устройства внешней памяти. 

Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и используется 

для долговременного хранения любой информации, которая может когда-либо 

потребоваться для решения задач. В частности, во внешней памяти хранится 

все программное обеспечение компьютера. 

Главная характеристика устройств внешней памяти - их емкость. 

Данная величина измеряется в единицах, производных от байта- в настоящее 

время обычно в мегабайтах или гигабайтах. Например, емкость стандартной 

дискеты составляет 1,4 Мб, оптического компакт-диска- 650-800 Мбайт, а 

емкость однослойного диска DVD 4,7 Гбайт. 

Различают форматированную и неформатированную емкость. При 

форматировании создаются специальные служебные области, а также «пустые» 

промежуточные зоны между блоками, так что под информацию остается 

емкость примерно на 15% меньшая. Все указанные выше цифры представляют 

собой форматированную («полезную») емкость. 
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Другой важной характеристикой является время доступа к данным, под 

которым понимается усредненный интервал времени от запроса на передачу 

блока данных до фактического начала передачи. Дисковые устройства имеют 

время доступа от единиц до сотен миллисекунд (задержка для них связана с 

механическим позиционированием считывающей головки к месту 

расположения информации). Для электронных устройств (например, флэш-

память) время доступа определяется быстродействием используемых 

микросхем и для чтения составляет доли микросекунд, хотя запись может 

происходить значительно дольше. 

Скорость записи и считывания данных определяется как отношение 

объема считываемых или записываемых данных, ко времени, затрачиваемому 

на данную операцию. Время доступа также включается в общее время 

операции. В то же время скорость передачи данных, напротив, определяет 

«чистую» производительность обмена уже после завершения поиска. 

В компьютерной литературе в сравнительных таблицах часто 

используется так называемая удельная стоимость хранения информации, 

измеряемая обычно в долларах на 1 Мб носителя: 0,3 $/Мб для дискет и 

примерно 0,05- для жесткого диска. В целом данный показатель имеет 

тенденцию к снижению. 

Задание. 

1. Посмотрите, какие антивирусные программы установлены на Вашем ПК. 

2. Откройте программу антивирусную программу, изучите окно программы. 

Почитайте информацию на вкладках: Состояние защиты, Обновление, 

Настройка, Служебные программы, Справка и поддержка. 

3. Посмотрите на вкладке Настройка, все ли опции включены: Защита в 

режиме реального времени, Защита электронной почты, Защита доступа в 

Интернет. 

4. Включите вкладку Сканирование ПК. Выберите выборочное 

сканирование. Просканируйте диск локальный D. 
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5. Пока идёт сканирование, изучите содержимое вкладки Служебные 

программы. Какие файлы были помещены на карантин? 

6. После окончания сканирования локального диска просканируйте свою 

дискету. Результаты сканирования диска и дискеты запишите в отчёт. 

7. В разделе Справочной системы программы найдите информацию о том, 

какие три уровня очистки поддерживает программа и запишите эту 

информацию в отчёт. 

8. Изучите раздел справки Введение в интерфейс пользователя. 

9. Изучите раздел справки Предупреждения и уведомления. 

10. В служебных программах в Планировщике почитайте, какие задачи 

запланированы на ближайшее время и запишите эту информацию в отчёт. 

Требования к отчёту: 

1. Запишите, где могут обитать вирусы. 

2. Запишите, как вирусы могут проникнуть в ПК. 

3. Запишите, какие типы вредоносных программ Вы изучили. 

4. Запишите результаты выполнения пункта 7. 

5. Запишите информацию из пункта 8 выполнения работы. 

6. Запишите информацию из пункта 10 выполнения задания: о чём может 

предупреждать программа пользователя. 

7. В отчете перечислите все вам известные устройства внешней памяти 

компьютера. 

8. Запишите принцип работы магнитных запоминающих устройств. 

9. Перечислите основные характеристики внешних запоминающих 

устройств. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. Что такое вирус? 

2. Какие разновидности вирусов Вы знаете? 

3. Как вирусы классифицируются по среде обитания? 

4. Как вирусы классифицируются по степени вредного воздействия? 
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5. Какие виды вредоносных программ Вы знаете? 

6. Как вирусы маскируются? 

7. Когда обнаружили первый вирус? 

8. Как Вы думаете, зачем изобретают вирусы? 

9. Какие действия могут выполнять антивирусные программы? 

10. Какие три задачи должна выполнять антивирусная программа? 

11. Как обеспечить безопасность своей информации? 

12. Опишите назначение и классификацию памяти ПК. 

13. Перечислите функции внешней памяти. 

14. Какие основные характеристики внешней памяти вы знаете? 

15. Для чего предназначено устройство внешней памяти- стример? 

Практическая работа № 7. 

Тема: Прикладное программное обеспечение. Microsoft Office: 

состав, назначение. Интерфейс текстового процессора Word. Ввод и 

редактирование текста.  

Учебная цель: освоить навыки работы с текстовым 

процессором MS Word, основные действия при работе с текстом. Ввод, 

редактирование и форматирование текста. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MS Word. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Программа Microsoft Word относится к классу программ, называемых 

текстовыми редакторами. Современный текстовый процессор Microsoft Word 

предназначен для создания, просмотра, модификации и печати текстовых 
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документов, предусматривает выполнение операций над текстовой и 

графической информацией. С помощью Word можно быстро и с высоким 

качеством подготовить любой документ — от простой записки до оригинал-

макета сложного издания. 

Программа Microsoft Word позволяет: 

 набор и модификация неформатированной алфавитно-цифровой 

информации; 

 форматирование символов с применением множества шрифтов TrueType 

разнообразных начертаний и размеров; 

 форматирование страниц (включая колонтитулы и сноски); 

 форматирование документа в целом (автоматическое составление 

оглавления и разнообразных указателей); 

 проверка правописания, подбор синонимов и автоматический перенос слов. 

1. Интерфейс текстового процессора Word. 

Строка заголовка. Содержит название приложения и открытого текущего 

документа, пиктограмму системного меню и кнопки управления окон. 

Строка меню. Содержит набор выпадающих меню программы, от Файл 

до Справка. Панель инструментов. Содержит в себе 9 вкладок: ГЛАВНАЯ, 

ВСТАВКА, ДИЗАЙН, РАЗМЕТКА СТРАНИЦИ, ССЫЛКИ, РАССЫЛКИ, 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ. ВИД, НАДСТРОЙКИ. Каждая из которых содержит 

соответствующую панель инструментов. 

2. Создание нового документа. 

Существует несколько способов создания нового документа: 

• при запуске текстового процессора Word  автоматически создается 

новый документ. 

• Файл – Создать – Новый документ. 

• На стандартной панели инструментов выберите Создать. 

Файл – Создать – Шаблоны на Моем компьютере – Другие документы – 

Изысканное резюме. 

3. Сохранение документа. 
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Сохранение нового документа: Файл – Сохранить как – выбрать папку, в 

поле имя файла ввести название документа Сохранить. Сохранение изменений 

в документе: Файл – Сохранить. Сохранение документа под другим 

именем: Файл – Сохранить как –выбрать диск или папку, ввести новое имя – 

Сохранить. 

4. Выделение текста. 

Фрагмент текста: поставьте указатель мыши в начале 

фрагмента, нажмите левую кнопку мыши – не отпуская кнопку мыши, 

протяните указатель по тексту вправо, выделяя текст. 

Одно слово: сделайте двойной щелчок по слову левой кнопкой мыши. 

Строка: в полосе выделения (левое поле документа) укажите стрелкой 

мыши на строку текста – щелкните один раз. 

Предложение: удерживая клавишу Ctrl, сделайте двойной щелчок мышью 

в любой части предложения. 

Абзац: сделайте тройной щелчок по любому слову абзаца; в полосе 

выделения текста укажите стрелкой мыши на любую строку абзаца – сделайте 

двойной щелчок. 

Весь текст: Правка – Выделить все. Снять выделение: щелкнуть мышью 

в любом невыделенном месте документа. 

5. Удаление текста. 

Для удаления выделенного текста или символа надо нажать 

клавишуDelete, а для удаления символа слева от курсора – клавишу BackSpase. 

Для удаления пустой строки надо поставить в нее курсор и нажать 

клавишу Delete. 

6. Копирование текста. 

Существует 4 способа копирования текста: использование кнопок на 

панели инструментов (Вырезать, Копировать, Вставить). использование команд 

меню Правка – Вырезать; Правка – Копировать; Правка – Вставить. 
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использование контекстного меню (щелчок правой кнопкой мыши) 

использование комбинации клавиш Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V. 

7. Отмена действий ошибочных команд. 

Для отмены действия ошибочных команд надо нажать кнопку Отменить 

на панели форматирования . Если операция была отменена по ошибке, то 

сразу после этого ее можно повторить с помощью нажатия кнопки 

Вернуть  на панели форматирования. 

8. Перенос слов по слогам. 

Перенос слов по слогам применяется ко всему тексту при осуществлении 

команд: Разметка страницы – Расстановка переносов – Автоматическая 

расстановка переносов – ОК. 

9. Задание параметров страницы. 

Задание параметров страницы выполняется с помощью команды Разметка 

страницы – Параметры страницы. На вкладке Поля задаются поля страницы и 

ориентация страницы. На вкладке Размер бумаги выбирается размер печатной 

страницы.  

10. Разбиение текста на колонки. 

Выделите текст, который необходимо разбить на колонки и выберите 

Формат – Колонки – выберите число колонок и поставьте (если нужно) 

Разделитель. Выберите кнопку Колонки на панели инструментов Разметка 

страницы . 

11. Вставка буквицы. 
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Выделите абзац, где необходимо поставить буквицу и выберите Вставка – 

Буквица – выберите вид буквицы В тексте – ОК. 

Задания. 

Задание № 1. Выбор гарнитуры шрифта, размера, стиля начертания 

шрифта. 

Запустить Word, параметры страницы и абзаца оставить по умолчанию. 

Набрать следующий текст: 

Электрик – это специалист, работа которого связана с электрическим 

оборудованием. 

В текстовом процессоре Microsoft Word можно использовать знаки 

препинания и служебные символы: .. ,,!! «» №№ ;%% :: ?? (( ) )+=_0 @@ ## $$ 

^^ && ** // .. {{ }} || << >> 

Скопировать в буфер обмена первый абзац. Для этого: выделить его 

мышкой; нажмите кнопку Копировать на панели инструментов Главная. 

Другой вариант – через контекстное меню – Копировать. Выполнить 

вставку содержания буфера обмена на новую строку. Для этого: щелкнуть 

мышью в конце набранного текста, курсор начинает моргать за пределами 

последнего предложения; нажать Enter. Курсор перемещается на новый абзац. 

Содержание буфера обмена восполнено так, где моргает курсор; нажать 

кнопку Вставить на панели инструментов Главная Повторить эту операцию 9 

Враз. 

Второй абзац вырезать в буфер обмена. Для этого: выделить его, через 

контекстное меню – Вырезать, нажав сочетание клавиш Ctrl V, вставить 

второй абзац из буфера обмена в конец текста. 

Выделив предварительно каждую строку, изменить размер шрифта: через 

меню Главная – Шрифт; либо в контекстном меню в окне с раскрывающимся 

списком Выделить все, что было набрано (через меню Главная –

Редактирование - Выделить все) и установить для всего выделения шрифт 12. 

Электрик – это специалист, работа которого связана с 

электрическим оборудованием. 
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Электрик – это специалист, работа которого связана с 

электрическим оборудованием. 

Электрик – это специалист, работа которого связана с 

электрическим оборудованием. 

Электрик – это специалист, работа которого связана с 

электрическим оборудованием. 

Электрик – это специалист, работа которого связана с 

электрическим оборудованием. 

В текстовом процессоре Microsoft Word можно использовать знаки 

препинания и служебные символы: .. ,,!! «» №№ ;%% :: ?? (( ) )+=_0 @@ ## $$ 

^^ && ** // .. {{ }} || << >> 

Удалить строки, оставив только первые 4. Для этого выделить все, что 

нужно удалить и нажать Delete. Оформить первую строку шрифтом Arial, 

вторую – Times New Roman, третью – Courier Cur, четвертую – Symbol. 

Оформить первую строку полужирным шрифтом, вторую – курсивом, третью – 

подчеркнутым, четвертую – полужирным курсивом с подчеркиванием. 

Сохранить. 

Задание № 2. Применение нумерованных и маркированных списков. 

Набрать предложенный ниже текст. 

а) примените нумерацию к тексту 

б) примените маркеры (вид маркеров на свое усмотрение) 

а) ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКОВ 

1. Заголовки пишутся заглавными буквами 

2. Переносы не допускаются 

3. В конце заголовков знаки препинания, кроме восклицательных и 

вопросительных, не ставятся. 

4. Большие заголовки размещают в несколько строк, но каждая строка 

по возможности должна иметь смысловое значение. 

5. Интервал между заголовком и основным текстом должен быть в два 

раза больше, чем в тексте. 
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6. Нельзя делать заголовок в конце страницы, если на ней не 

умещается три строки, идущие за заголовком. 

б) СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЛЕЙ 

• верхнее – 2.5 см; 

• нижнее – 2.5 см; 

• левое – 3 см; 

• правое – 2 см. 

Пояснения: для преобразования существующего текста в нумерованный 

или маркированный список надо выделить этот текст и щелкнуть по нужной 

кнопке (меню Главная – Абзац- Нумерация/Маркеры) на панели инструментов. 

Каждый новый абзац преобразуется в элемент списка. Можно первый абзац 

начать с номера и точки после него, либо назначить маркировку. Чтобы 

закончить список, после ввода последнего элемента списка дважды нажать 

Enter. 

Задание № 3. Создание многоуровневых списков. 

Набрать предложенный ниже текст. 

1. Первый элемент списка первого уровня 

1.1. Первый элемент списка второго уровня 

1.2. Второй элемент списка второго уровня 

1.3. Третий элемент списка второго уровня 

2. Второй элемент списка первого уровня 

3. Третий элемент списка первого уровня 

3.1. Третий элемент списка второго уровня 

3.1.1. Первый элемент списка третьего уровня 

Пояснения: набрать текст без обозначения списка. Каждый элемент 

предполагаемого списка создается как абзац. Преобразовать текст в 

многоуровневый список. Для этого: Выделить набранный текст. Назначить 

Главная – Абзац – Многоуровневый список– выбрать тип. 

Для перехода к соответствующему уровню использовать кнопки 

Увеличить или Уменьшить отступ на панели инструментов. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. Какие элементы присутствуют в окне программы Microsoft Word? 

2. Какая команда выводит или скрывает с экрана панели инструментов? 

3. Какая команда выводит или скрывает с экрана масштабные линейки? 

4. Какая информация отображается на строке состояния? 

5. Какие основные режимы отображения документа на экране вы знаете? 

6. Перечислите особенности каждого режима. 

7. Перечислите способы переключения режимов. 

8. Какие дополнительные режимы отображения документа вы знаете? 

9. Как создать новый документ? 

10. Как сохранить документ впервые и повторно с внесенными изменениями? 

Практическая работа № 8. 

 Тема: Работа с текстовым процессором MS Word. Форматирование 

документа. Формат шрифта, абзацев, списков. Операции с абзацами. 

Учебная цель: научиться выполнять операции с абзацами, 

форматировать текст ч помощью команды абзац. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MS Word. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Формат абзаца 

Абзац - это структурная составляющая текста, обычно связанная 

логически и выделенная графически, например, в виде отступов. Когда вы 

набираете текст, каждый раз нажимая клавишу "Enter", вы создаете новый 
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абзац. Настройка вида абзаца определяет его формат, который отвечает за 

размещение текста на странице. 

Настройка (форматирование) абзаца, подразумевает: расстояние справа 

или слева от абзаца; междустрочный интервал абзаца; выравнивание строк 

абзаца относительно левого и правого поля; отступ или выступ первой строки 

абзаца; 

интервал перед абзацем и после него; разбивка абзаца на страницы. 

В первую очередь, приступая к настройке абзаца, необходимо уметь его 

выделять. Для этого сделайте следующее: трижды щелкните левой кнопкой 

мыши по любому слову абзаца. 

Выравнивание строк абзаца 

По умолчанию текст абзаца выравнивается по левому краю. Но 

документы бывают разные, и выравнивание тоже может требоваться другое.  

Для того чтобы задать нужный способ выравнивания строк абзаца, 

воспользуйтесь одним из нижеперечисленных способов: 

1 способ: Перейдите на вкладку "Главная", а затем выделите необходимые 

абзацы (очередность не имеет значения). 

В группе "Абзац" щелкните одну из четырех доступных кнопок выравнивания: 

"По левому краю" - выравнивание строк абзаца по левому краю; 

"По центру" - выравнивание строк абзаца по центру (пропорционально 

равноудалены от правого и левого края); 

"По правому краю" - выравнивание строк абзаца по правому краю; 

"По ширине" - выравнивание строк абзаца одновременно и по левому и 

по правому полю. При этом текст визуально "растянется" (заполнит 

пространство строк), а между словами появится дополнительное расстояние. 

2 способ: Выделите нужные абзацы, а затем используйте сочетания 

"быстрых" клавиш: 

<Ctrl+L> - выравнивание по левому краю; 

<Ctrl+E> - выравнивание по центру; 

<Ctrl+R> - выравнивание по правому краю; 
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<Ctrl+J> - выравнивание по ширине. 

Отступ первой строки абзаца 

Наиболее часто применяется при форматировании абзацев установка 

отступа первой строки. Сколько раз приходилось наблюдать, как "опытные 

секретари-референты" и представители других профессий, связанных с 

созданием текстовых электронных документов, понятия не имеют о том, как 

установить абзац, используя интерфейс Word 2010. Обычно они используют 

для этих целей двойное или тройное нажатие пробела, или, в лучшем случае, 

клавишу <Tab>. И хотя щелчок по этой клавише визуально задает отступ, 

равный 1,25 см (0,5 дюйма) и внешне все выглядит "правильно" - в целом, этот 

подход нерационален. Незачем делать работу, для которой и была создана 

программа для редактирования текстовых документов. Кроме того, используя 

"правильное" форматирование абзацев, вы впоследствии сэкономите время на 

множестве ненужных нажатий клавиши пробел (или <Tab>). При последующем 

же редактировании документа избежите рутины, связанной с перестройкой 

общего вида документа. 

Теперь рассмотрим, как настроить отступы, а сделать это можно 

визуально (на глаз) или точно (задав определенное значение в окне "Абзац"). 

Визуальная настройка предполагает использование горизонтальной линейки, 

когда вы можете быстро менять размер отступа, руководствуясь ощущением 

нужного размера "на глаз". Точная настройка позволяет задать значение 

отступа в единицах измерения, используемых в документе - стоит использовать 

ее тогда, когда вы знаете размер величины отступа. 

Визуальная настройка отступа первой строки 

Чтобы задать отступ первой строки абзаца, сделайте следующее: 

1 способ: Выделите нужные абзацы; 

На горизонтальной линейке подведите курсор к значку "Отступ первой 

строки"; 

Щелкните и удерживайте левую кнопку мыши, а затем перетащите 

значок по линейке до нужного места. 
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2 способ: Щелкайте по кнопке индикатора табуляции до появления 

значка "Отступ первой строки"; 

Щелкните по горизонтальной линейке в том месте, где должен 

находиться отступ первой строки. 

Точная настройка отступа первой строки 

1 способ: Выделите нужные абзацы; 

Щелкните правой кнопкой мыши по выделенному фрагменту; 

В контекстном меню (рис. 1) выберите пункт "Абзац" (вы перейдете в 

окно "Абзац"); 

На вкладке "Отступы и интервалы" в группе "Отступ" в графе "Первая 

строка" задайте нужное значение отступа (по умолчанию 1,25 см). 

2 способ: В окне открытого документа перейдите к вкладке "Главная"; 

Выделите нужные абзацы; 

В группе "Абзац" щелкните по кнопке "Абзац"; 

Далее в окне "Абзац" действуйте так же, как и в первом случае. 

 
Настройка выступа первой строки 

В редких случаях, кроме привычного отступа первой строки абзаца, 

используется выступ. Этот прием часто используется для оформления 

поэтической прозы и ряда художественных работ, в частности, журнальных 

статей. 
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Для создания выступа сделайте следующее: 

1 способ: Выделите нужные абзацы; 

Щелкайте по кнопке индикатора табуляции (рис. 3) до тех пор, пока не 

появится значок "Выступ"; 

Щелкните по горизонтальной линейке в том месте, где должен 

заканчиваться выступ первой строки, а затем введите текст первой строки 

абзаца. Теперь, начиная со второй строки, текст будет начинаться под позицией 

выступа на горизонтальной линейке. 

 
2 способ: В документе выделите нужные абзацы, а затем перейдите на 

вкладку "Главная"; 

В группе "Абзац" щелкните по кнопке "Абзац"; 

В окне "Абзац" на вкладке "Отступы и интервалы" в группе "Отступ" в 

графе "Первая строка" выберите значение "Выступ"; 

Задайте нужное значение вручную или при помощи регуляторов. 

 
Быстрая настройка отступа слева для абзаца 
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Иногда необходимо быстро поправить положение абзаца относительно 

краев документа. В частности, когда нам кажется, что задаваемый для списков 

отступ слишком велик, либо вставленные изображения слишком отдалены от 

левого поля, и это портит общий вид документа. В этом случае мы можем очень 

быстро, "на лету" менять значение отступа, подбирая оптимальное. Чтобы 

задать отступ слева для всех строк абзаца на заданную величину (кратную 

стандартной), сделайте следующее: 

1 способ: Выделите необходимые абзацы, а затем перейдите на вкладку 

"Главная"; 

В группе "Абзац", щелкайте по кнопкам "Уменьшить отступ" и 

"Увеличить отступ" Все строки абзацев отступят (или сдвинутся в сторону) от 

левого поля на 1,25 см. 

Примечание. Учтите, что каждый повторный щелчок по этим кнопкам 

сдвигает строки абзацев на 1,25см. Не увлекайтесь, если слишком много 

щелкать по кнопке уменьшения отступа, вы уберете его вовсе, и напротив, 

постоянно увеличивая отступ, вы добьетесь того, что слова совсем исчезнут из 

поля зрения (точнее они выйдут за края видимой области). Чтобы убрать отступ 

первой строки для абзаца, воспользуйтесь окном "Абзац" и в поле "Первая 

строка" выберите "Нет" или в поле "На" проставьте нулевое значение. Вы также 

можете использовать кнопку "Отменить" на панели быстрого доступа, для 

возврата на несколько шагов назад. 

2 способ: Выделите необходимые абзацы; 

На горизонтальной линейке наведите курсор мыши на значок "Отступ 

слева" и, удерживая левую кнопку, переместите его в нужную позицию. 

Если вы запутались, настраивая отступы, это можно легко исправить, 

убрав их, для этого проделайте следующее: 

1 способ: Выделите нужные абзацы; 

На вкладке "Главная", в группе "Абзац" щелкните по кнопке "Уменьшить 

отступ". 

2 способ: Выделите нужные абзацы; 
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На горизонтальной линейке щелкните (и удерживайте) левой кнопкой 

мыши по значку "Отступ слева"; 

Перетащите его в начальную позицию на линейке, на уровень левого 

поля. 

Быстрая настройка отступа справа 

Возможно также провести быструю настройку отступа справа. Это 

нужно, когда вы набираете текст, который должен выглядеть как блок, 

например, когда вы пишете стих, танку или поэтическую прозу. В этих случаях 

выравнивание справа, задает тексту особый вид, также подчеркивая его 

тематику. 

Для того чтобы быстро задать отступ справа, сделайте следующее: 

Выделите нужные абзацы; 

На горизонтальной линейке щелкните и зажмите левую кнопку мыши по 

значку "Отступ справа"; 

Перетащите его в нужную позицию на линейке. 

Чтобы убрать отступ справа, проделайте следующее: 

Выделите нужные абзацы; 

На горизонтальной линейке щелкните (и удерживайте) левой кнопкой 

мыши по значку "Отступ справа"; 

Перетащите его в начальную позицию на линейке, на уровень правого 

поля. 

Точная настройка отступа абзаца 

По умолчанию, строки абзаца начинаются непосредственно у левого поля 

и заканчиваются у правого (если заполнить страницу текстом, в одном большом 

абзаце, то он будет выглядеть как текстовый блок, размером в страницу). 

Зачастую необходимо задать точное расстояние от левого поля, или от конца 

строк до правого поля. В частности, это нужно тогда, когда у вас есть четкие 

требования к оформлению работы, в частности, значение величин отступов. 

Для этого сделайте следующее: 

1 способ: Выделите нужные абзацы; 
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Перейдите на вкладку "Главная" и в группе "Абзац" щелкните по кнопке 

"Абзац"; 

На вкладке "Отступы и интервалы" окна "Абзац" в группе "Отступ", в 

пунктах "Справа" и "Слева" задайте нужное значение. 

2 способ: Выделите нужные абзацы; 

Перейдите на вкладку "Разметка страницы" и в группе "Абзац" в строках 

"Отступ слева" и "Отступ справа", задайте нужное значение. 

Междустрочный интервал 

Междустрочный интервал очень часто используется при форматировании 

документов, а наиболее распространенные его значения - одинарный и 

полуторный. Сам интервал определяется на основе базовых линий строк, 

которые проходят по центру букв (при этом учитываются их верхние и нижние 

элементы, типа надстрочного/подстрочного знаков). Так, одинарный интервал, 

соответствует величине шрифта текста, и является интервалом "по умолчанию" 

в Word 2010. Полуторный интервал используется в большинстве деловых 

документов, в курсовых и рефератах. Для того чтобы задать междустрочный 

интервал, сделайте следующее: 

1 способ: Выделите нужные абзацы и щелкните правой кнопкой мыши по 

выделенному участку; 

В контекстном меню выберите пункт "Абзац"; 

В окне "Абзац", вкладки "Отступы и интервалы" в группе "Интервал" в 

графе "Междустрочный" выберите из списка нужный: 

"Одинарный" - интервал соответствует размеру шрифта текста абзаца; 

"1,5 строки" - интервал равен полуторному размеру шрифта текста 

абзаца; 

"Двойной" - интервал равен двойному размеру шрифта текста абзаца; 

"Минимум" - интервал не меньше заданного в пунктах размера; 

"Точно" - интервал точно соответствует заданному в пунктах размеру (то 

есть если шрифт равен 12пт, то интервал будет точно таким); 
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"Множитель" - множитель для интервала, равного размеру шрифта текста 

абзаца (чем больше множитель, тем больше интервал). 

2 способ: В группе "Абзац" щелкните по кнопке "Междустрочный 

интервал" (вы перейдете в окно "Абзац" на вкладку "Отступы и интервалы");. 

В группе "Интервал" в поле значение, введите нужную величину и 

щелкните "ОК". 

3 способ: Выделите нужные абзацы; 

Используя сочетания клавиш, задайте необходимый интервал: 

Ctrl+1 - одинарный интервал; 

Ctrl+5 - полуторный интервал; 

Ctrl+2 - двойной интервал. 

Настройка интервала между абзацами 

В большинстве случаев, когда не требуется особенная аккуратность в 

оформлении документа, расстояние по вертикали между абзацами (интервал) 

задается нажатием клавиши <Enter> по окончании абзаца. При этом это 

расстоянии может визуально портить общий вид документа, и чем больше 

абзацев, тем это заметнее. Кроме того, бывает нужно задать интервал, 

независимый от размера используемых шрифтов. Для этого необходимо 

сделать следующее: 

1 способ: Выделите нужные абзацы;Щелкните по выделенному 

фрагменту правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню, 

выберите пункт "Абзац"; В окне "Абзац" вкладки "Отступы и интервалы" в 

группе "Интервал" в пунктах "Перед" (сверху абзаца) и "После" (после абзаца) 

задайте при помощи регуляторов нужное значение. Учтите что каждый щелчок 

по ним, соответствует шагу кратному 6пт (пунктов). Чтобы ввести 

произвольное значение, используйте область ввода данных. 

2 способ: Выделите нужные абзацы и перейдите к вкладке "Разметка 

страницы"; В группе "Абзац" в графе "Интервал" задайте нужное значение; 
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Разбивка абзацев по страницам 

При работе с большими документами, бывает нужно задать 

пропорциональное размещение абзацев текста на страницах. Например, вы 

пишете документ с большими абзацами, и вам надо, чтобы каждый новый абзац 

начинался с новой страницы. Для разбивки абзацев по страницам сделайте 

следующее: 

Выделите необходимые абзацы; 

Щелкните по выделенному фрагменту правой кнопкой мыши и в 

появившемся контекстном меню, выберите пункт "Абзац"; 

В окне "Абзац" перейдите на вкладку "Положение на странице"; 

В группе "Разбивка на страницы" выберите нужные пункты: 

"Запрет висячих строк" - запрет перехода одной строки на следующую 

страницу или первой строки на предыдущую; 

"Не отрывать от следующего" - запрет перехода следующего абзаца на 

следующую страницу; 

"Не разрывать абзац" - запрет разделения абзаца на две страницы; 

"С новой страницы" - вставка разрыва страницы перед абзацем (каждый 

следующий абзац начинается на новой странице). 
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Для того чтобы быстро задать интервал сверху абзаца, который 

соответствует размеру шрифта стандартной строки (12пт), сделайте следующее: 

Поставьте курсор на нужный абзац; 

Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+0>. 

Учтите, что повторное нажатие клавиш убирает интервал. 

Сортировка абзацев 

Иногда необходимо отсортировать абзацы, например, когда вы создали 

список литературы (для контрольной работы или реферата) и его надо 

отсортировать по алфавиту. Другой пример - когда вы формируете выборку 

новостей и вам необходимо выбрать статьи и комментарии по дате. Чтобы 

произвести сортировку, сделайте следующее: 

Перейдите на вкладку "Главная" и выделите нужные абзацы; 

В группе "Абзац" щелкните по кнопке "Сортировка" и в окне 

"Сортировка текста" в графе "Сначала по" выберите значение "Абзацам"; 

В графе "Тип" выбираем значение "Текст", "Число" или "Дата", в 

зависимости от того, с чего начинается абзац (с числа, даты или текста); 

Задайте направление сортировки - "По возрастанию" (от меньшего к 

большему), или "По убыванию" (от большего к меньшему); 

Щелкните "ОК". 
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Выделение абзацев с одинаковым форматированием 

Этот прием можно применять, когда вы вставляете фрагменты текста с 

разным форматированием, например, готовите рецензию на новый автомобиль 

от "Aston Martin" и вам нужно максимум информации с различных сайтов. При 

этом вы вставляете текстовые фрагменты с сайтов, по мере загрузки 

(ознакомления) со статьей. Сайты разные и форматирование там тоже разнится, 

но, к примеру, вы наиболее доверяете паре сайтов, специализирующихся на 

освещении области автомобилестроения. Соответственно, вам надо найти все 

статьи с этих сайтов, которые вы скопировали в ваш документ. Сделать это 

можно, задав в качестве примера всего один абзац - все остальные абзацы с 

подобным форматированием будут выделены, и вы, например, сможете их 

перестроить в блок для последующих действий (редактирования, 

форматирования). 

Чтобы выделить абзацы с идентичным форматированием, сделайте 

следующее: 

Выделите абзац с нужными параметрами форматирования; 

Щелкните правой кнопкой мыши по выделенному фрагменту и в 

контекстом меню наведите курсор на пункт "Стили"; 

Во всплывающем меню "Стили" щелкните по пункту "Выделить текст, 

имеющий такой же формат". 

Отмена форматирования в абзаце 
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Чтобы убрать внесенные изменения при форматировании абзацев, 

сделайте следующее: 

Выделите нужный абзац; 

Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Q> 

Настройка стиля абзацев по умолчанию 

Чтобы использовать определенный стиль абзаца по умолчанию, отличный 

от базового (стиль "Обычный"), сделайте следующее: 

Щелкните вкладку "Файл", затем "Параметры Word", "Дополнительно"; 

В группе "Параметры правки" в пункте "Стиль абзаца по умолчанию" 

выберите нужный стиль; 

Щелкните кнопку "ОК". 

 
Этот прием полезно использовать, если вы используете в работе стиль 

абзаца, отличный от обычного. 

Задание № 1. Форматирование абзацев. 

Создать текстовой документ, настроив параметры страницы (книжная 

ориентация листа, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 1,5 

см.) 

Директору техникума 

Ивановой Е.А. 

(свои ФИО) 

Проживающего по адресу 
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(указать адрес) 

заявление 

Прошу зачислить меня на I курс в группу (указать) по 

специальности/профессии среднего профессионального образования (указать). 

(указать дату) _________________ (ФИО) 

Задание № 2. Вставка символов, форматирование абзацев, создание 

бланка. 

Создать текстовый документ. 

ПАО «Бард», 

Мурманск , пр. Победы, 26 

(55-50-25 (тел) 

+55-50-26 (факс) 

Уважаемый Константин Николаевич! 

Общество любителей бардовской песни приглашает Вас на ежегодный 

традиционный фестиваль бардовской песни, который состоится 18 сентября 

2017 года на озере Семеновское. 

Зам. директора по связям с общественностью Н.Н. Иванова 

Пояснения: 

• Первоначально набор текста осуществляется в режиме 

выравнивания, по левому краю начиная с первой позиции строки. 

• Вставка символов – пиктограмм осуществляется: меню Вставка –

Символ шрифт Wingdings – выбрать и пометить нужный символ – Вставить. 

Задание № 3. Вставка символов другого шрифта, абзацные отступы, 

размещение текста в две колонки. 

1. Набрать выдержку из англо-русского словаря для программистов. 

diskette дискет, дискета 

cleaning чистящая дискета (для чистки магнитных головок дисковода) 

double-sided (dual-sided) ≈ двусторонняя дискета 

floppy ≈ гибкий диск 

target ≈целевая дискета (на которую осуществляется копирование) 
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2. Набрать ниже расположенный текст и разместить его в две колонки: 

Среди рабочих профессий, одной из самых квалифицированных и 

сложных является профессия электрика. Профессия электрика делится на 6 

разрядов. Каждый разряд имеет свой уровень квалификации. Также существует 

5 групп допуска по электробезопасности.  

Данная профессия требует многих навыков и знаний: 

 общее устройство 

энергосистем, 

 принцип действия 

трансформаторов, 

 знание систем 

автоматики и систем 

релейной защиты, 

 а также многое другое. 

Пояснения: 

• Символы вставляются аналогично заданию 4. Шрифт обычный. 

• Перед набором текста (либо после набора текста, предварительно 

выделив его) устанавливается режим размещения текста в колонки 

(меню Разметка страницы – Колонки, либо кнопка на панели инструментов). 

• При необходимости вставьте разрыв колонки в нужном месте (меню 

Разметка страницы – Разрывы – Колонка). 

• Форматирование абзацев и выделение шрифта – аналогично предыдущим 

упражнениям. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. Каким образом осуществляется настройка интервалов абзаца? 

2. Как настроить отступы в списке? 

3. Опишите технологию создания маркированного или нумерованного 

списка. 

4. Как изменить отступы в списке? 

5. Как уменьшить или увеличить уровень в списке? 

6. Как  расположить текст в колонки? 

7. Какие возможности предоставляет режим Специальная вставка? 
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8. Для чего в документах Word создают разделы? Какова структура 

раздела?  

9. Как создать в документе новый раздел? Как установить параметры 

раздела? 

Практическая работа № 9. 

Тема: Работа с текстовым процессором MS Word. Вставка символов и 

иллюстраций. Предварительный просмотр документа перед печатью.  

Учебная цель: научиться выполнять операции с иллюстрациями, 

надписями  и фигурами в текстовом процессоре. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MS Word. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Создание графического примитива 

Кнопка "Фигуры" служит для быстрого создания графических 

примитивов. Для создания нужного примитива надо его выбрать из 

выпадающего списка и "нарисовать" в документе протяжкой мыши с нажатой 

левой кнопкой. Для того, чтобы фигура имела правильные пропорции, во время 

рисования надо удерживать нажатой кнопку Shift.  

Когда фигура нарисована, появляется контекстный 

инструмент "Средства рисования" с лентой "Формат". 
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Как правило, графический примитив имеет по краям синие угловые 

маркеры, потянув за которые (левая кнопка мыши должна быть при этом 

нажата), можно изменить размеры фигуры. 

Форматирование графического объекта 

Окно панели "Стили фигур" содержит расширенные параметры 

форматирования "Формат автофигуры". В этом окне можно произвести 

большинство настроек форматирования. 

 
Наиболее часто встречающиеся настройки вынесены на ленту "Формат". 

Панель "Стили фигур" содержит набор уже готовых стилей. 

А также три кнопки: "Заливка фигуры", "Контур фигуры", "Изменить фигуру". 

Если ни один из предложенных стилей не подходит, то при помощи этих 

кнопок можно создать свой стиль форматирования. 

Кнопка "Эффекты тени" служит для настройки параметров тени 

фигуры. 
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Для интерактивной настройки тени служат кнопки, расположенные в 

правой части панели "Эффекты тени". 

Кнопка "Объем" позволяет применить трехмерные эффекты к фигуре. 

При этом можно настраивать такие параметры как: Цвет объемной фигуры, 

Глубина, Направление, Освещение, Поверхность. 

Для интерактивной настройки объема служат кнопки, расположенные в 

правой части панели "Объем". 

Инструменты, расположенные на панели "Упорядочить" предназначены 

для настройки параметров взаимодействия фигуры с текстом документа. 

Кнопка "Положение" задает расположение графического объекта на странице. 

Для настройки обтекания фигуры текстом служит кнопка "Обтекание 

текстом". 

Если в документ вставлено несколько фигур, перекрывающих друг друга, 

то их относительный порядок размещения можно настроить при помощи 

кнопок "На передний план" и "На задний план". 

Кнопка "Выровнять" служит для выравнивания объекта относительно 

границ страницы. 

При помощи кнопки "Повернуть" фигуру можно вращать. 

Точный размер фигуры можно задать на панели "Размер". 

Группировка фигур 

Случаются такие ситуации, когда в документе размещены несколько 

объектов и с ними одновременно нужно произвести какие-либо действия 
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(увеличить, уменьшить, переместить). В этом случае целесообразно произвести 

группировку объектов. 

Для группировки фигур их необходимо предварительно выделить. Это 

можно осуществить при помощи кнопки "Выделить" на ленте "Главная". 

 
Чтобы выделить нужные объекты необходимо щелкать на них левой 

кнопкой мыши при нажатой клавише Shift. 

После этого надо перейти на панель "Упорядочить" и воспользоваться 

кнопкой "Группировать". 

Все выделенные объекты становятся, как бы, одним объектом, о чем 

свидетельствуют угловые маркеры. 

Теперь можно производить с ними все необходимые действия. После 

этого (при необходимости) объекты можно разгруппировать. 

Работа с надписями 

Особым видом графического примитива является Надпись. 

Этот примитив может содержать "в себе" текст. 

Такие графические элементы, содержащие текст, можно связывать между 

собой. В таком случае текст будет размещаться внутри надписей 

последовательно (в зависимости от того, в какой последовательности они были 

связаны) их необходимо предварительно разместить в документе. 

Затем выделить надпись, с которой будет начинаться текст. 

После этого на панели "Текст" воспользоваться кнопкой "Создать связь". 
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Курсор примет вид кружки. Подвести курсор к надписи, следующей за 

главной (при этом кружка начнет "выливаться") и нажать левую кнопку мыши. 

Теперь текст будет перетекать из одной надписи в другую. 

При помощи надписей очень удобно размещать текст в любом месте 

документа. При этом границы надписи можно делать невидимыми, а 

направление текста менять. 

Объекты SmartArt 

Графика SmartArt позволяет быстро создавать разнообразные красочные 

схемы. При выборе шаблонов SmartArt необходимо учитывать их 

первоначальное предназначение. Для вставки объекта SmartArt служит 

одноименная кнопка на панели"Иллюстрации" ленты "Вставка". 

Откроется окно "Выбор рисунка". 

 
Выбрав шаблон, вы увидите краткое его описание. 

После добавления шаблона в документ в окне текстового процессора 

появится контекстный инструмент "Работа с рисунками SmartArt", 

содержащий две ленты: "Конструктор" и "Формат". 

Для заполнения текстовых полей шаблона предназначена левая панель 

SmartArt-объекта. 

По мере набора текста пользователь сразу видит результат. 
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Для добавления нового элемента в объект SmartArt надо просто нажать 

клавишу ввода. Иногда бывает, что в существующий объект невозможно 

добавить новый элемент. 

Еще один способ - использование кнопки "Добавить фигуру". При этом в 

объект SmartArt добавятся элементы того же уровня, что и выделенный. 

Пункты "Добавить фигуру выше" и "Добавить фигуру ниже" предназначены 

для вставки элемента другого уровня. Если какие-то кнопки неактивны, значит 

добавление нового элемента невозможно. 

 
Для удаления какого-либо элемента необходимо его выделить и нажать 

клавишу Delete. 

Кнопки "Повысить уровень" и "Понизить уровень" предназначены для 

изменения уровня выделенных элементов. Объекты SmartArt редактируются 

как и обычный графический примитив. 

Для форматирования объекта SmartArt предназначена лента "Формат" 

контекстного инструмента "Работа с рисунками SmartArt". 

 
Рассматривать подробно ее не будем, т.к. полученных вами знаний на 

предыдущих уроках вполне достаточно, чтобы разобраться в этом 

самостоятельно. Отмети только, что для получения доступа сразу ко всем 

настройкам объекта SmartArt, предназначен пункт его контекстного меню 

"Формат фигуры". 
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В открывшемся окне выберите нужную вкладку и произведите 

необходимые настройки. 

 
Пункт контекстного меню "Вставить название" предназначен для 

добавления подписи к объекту SmartArt. 

Вставка рисунков 

Для вставки рисунка необходимо воспользоваться 

кнопкой "Рисунок" панели "Иллюстрации" на ленте "Вставка". В 

появившемся окне найдите и выберите нужный графический файл. 

Изображение вставится в документ. При этом появится новый контекстный 

инструмент "Работа с рисунками", содержащий ленту "Формат". Операции, 

выполняемые над изображениями во многом сходны с уже рассмотренными 

действиями для графических примитивов. Однако, следует учитывать то 

обстоятельство, что вставленное изображение зачастую занимает значительный 

объем памяти. Поэтому, выполнение некоторых операций будет занимать 

определенное время, причем, оно будет тем больше, чем больше размер 

вставляемого файла и ниже производительность компьютера. Чтобы работа с 
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изображениями была более комфортной, а итоговый размер текстового 

документа не достигал нескольких десятков мегабайт, целесообразно сделать 

компрессию изображения. Для этого предназначена кнопка "Сжатие 

рисунков" на панели "Изменить". 

 
После нажатия этой кнопки появляется окно в котором можно настроить 

параметры компрессии изображения. Кнопка "Параметры" открывает окно 

"Параметры сжатия". 

Доступны три варианта сжатия изображения. Выберите тот, который 

наиболее подходит для вашего случая. 

Не забывайте о контекстном меню рисунка. Пункт "Формат 

рисунка" содержит практически все необходимые инструменты настройки 

изображения. 

Коллекция Clip Art 

Данная коллекция содержит подборку набора картинок текстового 

редактора. Для вставки клипа необходимо нажать кнопку "Клип" на 

панели "Иллюстрации" ленты "Вставка". 

У правого края окна появится панель "Клип". Внизу находится кнопка 

"Упорядочить клипы..", нажав на которую мы попадем в окно "Организатор 

клипов". 
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Слева находится каталог клипов, а справа - область просмотра 

выбранного раздела каталога. 

Вставка диаграммы 

Для начала построения диаграммы необходимо нажать 

кнопку "Диаграмма" на панели "Иллюстрации" ленты "Вставка". 

 
В появившемся окне надо выбрать тип диаграммы и ее вид. 

После этого, автоматически открывается окно программы Excel, с 

набором некоторых стандартных значений для построения графика. 
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Необходимо ввести данные для построения графиков. При 

необходимости можно удалить, или добавить диаграмму. После этого окно 

программы Excel можно закрыть. 

При этом в окне редактора появляется контекстный инструмент "Работа 

с диаграммами", содержащий три ленты: "Конструктор",  "Макет", 

 "Формат". 

Лента  "Конструктор"  состоит из четырех панелей:  "Тип",  "Данные", 

 "Макеты диаграмм",  "Стили диаграмм". Основные операции, выполняемые 

этими инструментами: изменение вида диаграммы, ее данных и стиля. 

Лента "Макет" содержит шесть панелей: "Текущий фрагмент",  

"Вставить", "Подписи",  "Оси",  "Фон",  "Анализ". Эти инструменты 

предназначены для непосредственного оформления графиков диаграмм и 

отдельных элементов диаграммы. Для выбора элемента диаграммы служит 

выпадающий список "Текущий фрагмент". 

Лента "Формат" содержит инструменты для придания диаграмме 

окончательного вида. 

Предварительный просмотр документа перед печатью 

Перед печатью можно просмотреть документ и указать, какие страницы 

требуется напечатать. 

Предварительный просмотр документа. 

В меню Файл выберите пункт Печать. 

Для предварительного просмотра каждой страницы используйте стрелки 

в нижней части окна предварительного просмотра. 

 
Если текст отображается слишком мелко, увеличьте масштаб с помощью 

ползунка в нижней части страницы. 
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Выберите количество копий и любые другие нужные параметры, а затем 

нажмите кнопку Печать. 

 
Печать конкретных страниц 

В меню Файл выберите пункт Печать. 

Чтобы напечатать только определенные страницы, свойства документа 

или исправления и комментарии, в разделе Настройка щелкните стрелку в 

правой части кнопки Напечатать все страницы (по умолчанию), чтобы увидеть 

все варианты. 
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Чтобы напечатать только определенные страницы, выполните одно из 

указанных ниже действий. 

Чтобы напечатать страницу, отображаемую в режиме предварительного 

просмотра, выберите Текущая страница. 

Чтобы напечатать последовательные страницы, например 1–3, выберите 

вариант Настраиваемая печать и введите номера первой и последней страницы 

в поле Страницы. 

Чтобы напечатать отдельные страницы и диапазон одновременно 

(например, страницу 3 и страницы 4–6), выберите Настраиваемая печать и 

введите через запятую номера и диапазоны (например, 3, 4-6). 

Задание. 

 Создать, используя панель "Иллюстрации", представленную ниже 

Схему электрическую принципиальную электроснабжения 110/10 кВ. 

Инструменты для работы с графикой находятся на панели "Иллюстрации" 

ленты "Вставка". 

После выполненного задания выполните предварительный просмотр 

документа. Настройте параметры печати. Распечатайте документ. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. Какими способами в документах Word можно создать иллюстрации?  

2.  Какие операции с графическими иллюстрациями можно выполнять в 

документах Word? 

3.  Чем различаются иллюстрации векторного и растрового типов? 

4.  Перечислите основные способы взаимодействия иллюстраций с текстом. 

5.  Какими способами иллюстрации могут отображать в документе Word? 

6. Какие возможности для создания и редактирования иллюстраций 

предоставляет встроенный графический редактор MS Office? 

7.  Перечислите основные инструменты панели Рисование и укажите их 

назначение.  

8.  Для чего в документах Word используется элемент панели Рисование 

(Надпись)? 
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9.  Зачем в рисунке Word нужно группировать объекты? Как выполняется эта 

операция? 

10. Для чего в документе Word нужна привязка рисунков? Как установить 

(снять) привязку иллюстрации к абзацу, к положению на странице?  

11. Как вставить в документ рисунок (объект), созданный в другом 

приложении?  

12. Как в документ Word можно вставить другой файл? 

13. Чем отличается простая вставка объекта от его внедрения? 

14. Как отредактировать импортированное изображение? 

Практическая работа № 9-10. 

Тема Работа с графическим редактором Photoshop. Создание 

графических изображений. 

 Учебная цель: изучить функциональные возможности графического 

редактора Adobe Photoshop и приобрести практические навыков по работе с 

ним. 

 Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

методические рекомендации к выполнению работы; задание практического 

занятия, программа Adobe Photoshop. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Общие сведения о графическом редакторе Adobe Photoshop. 

С помощью Adobe Photoshop  создают изображения, выполняют их 

ретушь и монтаж художественных композиций.  Исходный материал для 

обработки на компьютере может быть получен разными путями: 

сканированием цветной иллюстрации, загрузкой изображения, созданного в 
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другом редакторе, или вводом изображения от цифровой фото- или 

видеокамеры. 

Окно графического редактора  Photoshop включает в себя заголовок окна, 

оконное меню, панель инструментов, палитру настройки инструмента, палитры 

инструментов, рабочую область и строку состояния. 

 
Заголовок окна включает все стандартные элементы заголовка окна 

Windows: системное меню, название окна и кнопки управления окном. 

Меню окна  содержит 9 опций: 

Файл, Редактирование, Изображение, Слой, Выделение, Фильтр, Вид, 

Окно, Помощь. 

Панель инструментов расположена вертикально в левой части окна и 

включает в себя кнопки настройки и редактирования графического объекта. 

Инструменты включают в себя невидимые инструменты, которые 

раскрываются при нажатии на определенную кнопку. 

 

Выделение прямоугольником 
 

Выделение овалом 
 

Выделение вертикальной или горизонтальной линией 
 

"Лассо"- выделение "от руки" 
 

"Полигональное лассо"- выделение многоугольником, указав его вершины 
 

"Волшебная палочка" - выделение площади с подобными цветами. 

 

Перемещение выделенного объекта или слоя. 
 

Аэрограф - распылитель краски. 
 

Рисование кистью. 
 

Ластик. 
 

Рисование карандашом. 
 

Штамп - создает копию картинки. 
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Палец - размазывает цвет. 
 

Размытие - делает четкие границы изображения смазанными. 

 

Резкость - смазанные границы делаются четкими. 
 

Осветление - увеличивает яркость. 
 

Затемнение - уменьшает яркость. 
 

Губка - меняет насыщенность цвета. 
 

Перо - для рисования "контуров" 
 

позволяет выделять или двигать "контуры" или их части 
 

для добавления соединительных точек 
 

для удаления соединительных точек 
 

позволяет из прямых, соединяющих точки делать кривые. 

 

Текст. 
 

Делает выделение в форме текста. 
 

Рисовать линию, прямоугольник, эллипс… 
 

Градиент - заполняет область постепенным переходом от одного цвета к 
другому. 

 

Ведро - заполняет одноцветную область верхним (foreground) цветом. 

 

Пипетка - верхний (foreground) цвет становиться цветом точки, на 
которую указываешь. 

 

Рука - двигает картинку в окне 
 

Лупа - увеличение и уменьшение изображения. 
Палитра настройки инструмента находится над рабочей областью. Она 

соответствует активизированной кнопке на панели инструментов. На ней 

можно выбрать параметры инструмента (толщину линии, форму оттиска, метод 

заполнения фигуры и т.д.). 

Палитры инструментов 

Находятся в Меню - Окно. Разбиты на группы палитр и расположены в 

правой части рабочей области. 

Навигатор, информация. 

Цвет, образцы, стили. 

История, действия. 

Слои, каналы, контуры. 

Можно мышью перетаскивать палитры из одной группы в другую. При 

щелчке на черный треугольник в углу палитры раскрывается меню ее свойств. 

Клавишей Tab можно убрать все палитры с рабочей области и этой же 

клавишей поставить их на место. 
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Значки управления цветами находятся в нижней части панели 

инструментов. 

1. Передний (основной) цвет. Щелчком на эту кнопку можно вызвать 

палитру Цвет. 2. При щелчке на кнопку Default Foreground and background 

Colors устанавливаются цвета по умолчанию, черный - основной, белый - 

фоновый. 3. Кнопка переключения цвета (двухсторонняя стрелка) - меняет 

цвета местами. 4. Фоновый цвет. 

Создание нового файла 

Для того чтобы создать новый файл нужно в меню выбрать команду Файл 

- Новый. Появится диалоговое окно, в котором следует: 

Ввести Имя файла; установить Размеризображения (Width,Height) в см 

(пикселях, дюймах и т.д.); установить величину Разрешения(Resolution) 

изображения (72 пикс. - разрешение по умолчанию); установить цветовой 

Режим: 1) битовый - только черный и белый цвет; 2) черно-белое - 256 оттенков 

серого; 3) RGB, CMYK, Lab - все цвета. 

Установить флажок на нужном Содержимом(Contents): 1) белый цвет 

(White) - задний фон документа окрашивается в белый цвет; 2) фоновый цвет 

(Backgroundcolor) - задний фон окрашивается в текущий фоновый цвет; 3) 

прозрачная основа (Transparent) - создаются документы, состоящие из одного 

слоя и не содержащие никаких цветных элементов. 

Сохранение файла 

Файл можно сохранить, выбрав в меню одну из следующих команд. 

Команда Файл - Сохранить. Позволяет сохранить документ на указанном 

устройстве. 

Команда Файл - Сохранить как...Позволяет сохранить документ на 

указанном устройстве, а также сохранить открытый файл на другом устройстве, 

под другим именем или в другом формате. 

Команда - Сохранить копию, позволяет сохранить созданное изображение 

в любом из перечисленных форматов, при этом сохраняет его как один слой. 

Открытие документа 
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Открыть документ можно, выбрав в меню одну из следующих команд. 

Команда Открыть- позволяет открывать файлы, сохраненные в формате, 

поддерживаемом программой Photoshop. 

Команда Открыть как... - позволяет открывать файлы с некорректным или 

отсутствующим расширением. 

Команда Импортировать- позволяет вводить изображение, полученное 

сканером, цифровой фотокамерой или другим устройством ввода. 

Задание 1. 

1. Откройте файл Мои документы/Рисунки/Пример.jpg. 

Увеличение масштаба изображения и Навигатор. 

Для того, чтобы увеличить масштаб изображения следует нажать 

клавиши Ctrl +, а для того, чтобы уменьшить масштаб – Ctrl -. 

Палитра Навигатор позволяет быстро просмотреть различные фрагменты 

изображения и изменить масштаб просмотра. Палитра отображает изображение 

в миниатюре. Прямоугольником обозначена область просмотра. Изменить 

масштаб можно, перемещая бегунок, в палитре Навигатор, или нажимая на 

кнопки в виде белых треугольников рядом с бегунком. Можно также вписать 

масштаб в процентном соотношении в окно палитры и нажать клавишу Enter. 

Задание 2. 

2. Увеличьте и уменьшите изображение в открытом файле 

различными способами. 

Инструменты выделения 

Инструменты для создания выделенной области 

Для выделения области используют следующие инструменты: 

1) Инструмент Прямоугольная область- выделяет прямоугольные и 

квадратные области. Для создания пропорционального квадрата при выделении 

нужно удерживать клавишу Shift. 

2) Инструмент Эллиптическая область- выделяет круглые и овальные 

области. 
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3) Инструмент Одиночная строка выделяет один пиксель изображения по 

горизонтали. 

4) Инструмент Одиночный столбец выделяет один пиксель по вертикали. 

5) Инструмент Кадрирование- обрезает ненужные участки изображения. 

Для этого следует выделить изображение Рамкой и нажать Enter. Для отмены 

нажать Esc. 

Настроить работу инструментов можно в Палитре настройки 

инструмента. 

Стиль: 

Нормальный- позволит выделить объект любого размера. 

Коэффициент пропорции - выделяет объекты в определенной пропорции. 

Так пропорция 1х1 даст пропорциональный квадрат. 

Фиксированныйразмер - выделит объект определенного размера. Размер 

устанавливается в пикселях. 

Чтобы при выделении области задать растушевку ее границ надо ввести 

нужное значение в поле Перо (Feather). 

Для того чтобы граница выделенной области имела более мягкий переход 

цветов, установить флажок Сглаживание (Anti-aliased). 

Инструменты Лассо, Полигональное и Магнитное лассо 

Существуют следующие разновидности инструмента Лассо: Лассо, 

Полигональное лассо и Магнитное Лассо. Они позволяют выделять в 

изображении области произвольной формы путем обводки их границ. Нажав 

Caps Lock можно произвести более точное выделение. В палитре Настройки 

инструмента: Сглаживание - смягчает границы выделения, Перо- определяет 

область смягчения (растушевки) границ. 

Задание 3. 

Выделите фигуру, поочередно применяя различные виды инструмента 

лассо. Снимите выделение Выделение/Убрать выделение. 

В дальнейшем файл Пример.jpg не закрывайте, для того, чтобы 

испытывать на изображении действие различных команд и инструментов. 
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Инструмент Волшебная палочка 

Инструмент Волшебная палочка выделяет определенный цветовой 

диапазон. В палитре Настройки инструмента: параметр Сглаживание- смягчает 

границы выделения, Допуск (Tolerance)- определяет цветовой диапазон (чем 

больше значение допуска - тем шире цветовой диапазон). Если установлен 

флажок Совмещенные данные (Use all layers), то инструмент анализирует не 

только пиксели активного слоя, но и во всех видимых слоях. 

Изменение размера выделенной области 

Выполняя выделение, можно увеличивать или уменьшать выделенную 

область, используя любой из инструментов выделения. 

Для добавления новых участков к выделенной области нужно нажать 

клавишу Shift и выделить дополнительный участок. 

Для удаления части из выделенной области - нажать Alt и обвести 

область, которую необходимо удалить. 

Команды выделения 

Для выделения участков изображения вместе с инструментами выделения 

используют команды пункта меню Выделение. Он содержит следующие 

команды: 

Выделение/Инвертировать выделение- инвертирует выделение, т.е. 

снимает выделение с выделенного объекта и установить на другую часть 

изображения. 

Выделение/Убрать выделение – снимает выделение. 

Выделение/Выделить все- выделяет всю область экрана (Ctrl + A). 

Выделение/Выделить заново - восстанавливает снятое выделение. 

Выделение/Увеличить позволяет расширить выделенную область за счет 

дополнительных пикселей, окрашенных в сходные цвета (добавляет к 

выделенной области близлежащие пиксели подобного цвета). 

Выделение/Подобно позволяет расширить выделенную область за счет 

дополнительных пикселей, окрашенных в сходные цвета (добавляет схожие 

цвета по всему изображению). 
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Выделение/Перо производит растушевку границ выделенной области на 

заданное количество пикселей. 

Задание 4. 

 Выделите фигуру волшебной палочкой. Для этого выберете этот 

инструмент, кликните по фону вокруг котенка и выполните 

команду Выделение/Инвертировать выделение. 

Выделение/Модифицировать позволяет преобразовать выделенную облас

ть. Расширить и Сжать увеличивает и уменьшает выделенную область, 

раздвинув или сжав ее границу на определенное число пикселей. 

Сглаживание. В некоторых случаях выделение областей на основе 

соответствия цветовых оттенков может привести к появлению 

"изолированных" пикселей (т.е. отдельных невыделенных пикселей внутри 

выделенной области и наоборот). С помощью команды "Сглаживание" вы 

можете сделать выделенную область более однородной. 

Граница- преобразует выделенную область в границу вокруг нее 

размером на заданное количество пикселей. 

Выделение/Цветовой ряд позволяет выделять объекты на основе 

выбранного основного цвета или по маске. Для этого в окне "Выбрать": 

установить цвет выделяемого объекта. Если выделение производится по маске 

установить "Отобранные цвета". Затем, щелкнуть на объект и настроить 

бегунок Нечеткость (Fuzziness)для более точного выделения. 

Задание 5. 

Откройте файлы Пример_1.jpg и Пример_1а.jpg (для обработки 

изображения) и Образец_1.jpg (как образец результата, выполняемой работы). 

Для выделения рамки выберите команду Выделение/Цветовой ряд. 

Щелкните в окно примера на задний план изображения так, чтобы он окрасился 

в белый цвет (т.е. вы выделили черный фон вашей картинки). Установите 

флажок в окне Инвертировать (Invert) и перемещая бегунок – Fuzziness (в 

других версиях Разброс) настройте четкость изображения. 

Инструментом Перемещение перенесите рамку на изображение фона. 
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Для создания тени используйте команду Слой/ Эффекты слоя/Тень. 

Выполненную работу в электронном виде сдать преподавателю. 

Операции с выделенными областями 

Заливка выделенной области 

Существуют два способа заливки выделенной области. 

Изменить фоновый или основной цвет и выбрать 

команду Редактирование/Залить. В списке Использовать– установить: 

Основной цвет или Цвет фона. 

Выбрать инструмент Ведро. В палитре настройки инструмента 

установить необходимые параметры и залить выделенную область. 

Перемещение и Копирование выделенной области 

Переместить выделение можно тремя способами. 

1. Выбрать инструмент Перемещение. Щелкнуть в выделенную область 

левой кнопкой мыши и переместить ее. 

2. Щелкнуть в выделенную область левой кнопкой мыши, и нажав Ctrl 

переместить ее. 

3. Выбрать команду Редактирование/Вырезать, затем 

Редактирование/Вставить или Вставить в (вставляет вырезанный объект в 

выделенную область). 

Создать копию выделенного объекта можно следующими способами. 

Нажать Ctrl+Alt и, щелкнув по выделенному объекту левой клавишей 

мыши переместить. Переместить выделенную область 

инструментом Перемещение, нажав клавишу Alt. Выбрать 

Команду Редактирование/Копировать, затем Редактирование/Вставить. 

Удаление каймы: часто после перемещения выделенного объекта из одного 

файла в другой на краях остается граница с остатками цвета старого фона. Для 

обработки краев используют команды Слой/Обработка краев. 

Срезать границу- перекрашивает границу перемещенной области в цвет 

соседних пикселей. 
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Убрать черную кайму и Убрать белую кайму устраняет остатки черного 

или белого цвета в изображении. 

Можно выбрать инструмент Ластики, установив тонкую кисть в 

палитре Кисти, аккуратно стереть все лишние детали. 

Задание 6. 

Работа с выделенными областями. 

Откройте файлы Пример_2.jpg (для обработки изображения) 

и Образец_2.jpg (как образец результата, выполняемой работы). 

Создайте новый файл (размер изображения 800 х 600 пикселей, цвет фона 

белый), цвет RGB. 

Нарисуйте прямоугольник. Для этого щелкните на 

инструмент Прямоугольная область и установите Коэффициент пропорции 

(2:1) в палитре Настройки инструмента. Выполняя выделение, смотрите в 

палитру Информация. Пользуясь палитрой, установите длину -7 см. Если не 

получится, сделайте произвольный размер. Залейте выделение черным цветом, 

используя инструмент Ведро, установив Мутность 100%. 

Выбрав инструмент Прямоугольная область и установив Коэффициент 

пропорции (1:1), выделите рядом квадрат длиной - 2 см. Залейте черным 

цветом. Установив Нормальный режим, нарисуйте внутри прямоугольник и 

залейте белым. 

Нарисуйте полосы произвольного размера и залейте синим и красным 

цветом. 

Для создания колеса щелкните на инструмент Эллиптическое 

выделение и, удерживая Shift, сделайте пропорциональный круг. Залейте его 

черным и не снимайте выделение. Создайте теперь копии колёс. Для этого, 

удерживая Ctrl+Alt, нажав левую кнопку мыши, переместите круг в нужную 

позицию. 

В одном из колес выделите круг меньшего размера и залейте его белым. 

Затем скопируйте круг в центр каждого колеса. 
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Выделив прямоугольную область с фруктами, переместите в файл с 

грузовиком. Можно увеличить или уменьшить перенесенную картинку, выбрав 

команду Редактирование/Трансформация. После окончания преобразований 

нажмите Enter. 

Инструменты рисования. 

Инструмент Линия имеет следующие модификации: Прямоугольник, 

Скругленный прямоугольник, Эллипс, Полигон (Многоугольник), Линия, 

Форма пользователя. Параметры всех инструментов устанавливаются в 

палитре настройки инструмента. 

Рассмотрим, как устанавливается вид линии в палитре настройки 

инструмента. Толщина устанавливается в пикселях, если у линии есть стрелки, 

установите флажок в окне Start(Старт) и End (Конец). 

Форма позволяет изменить вид стрелки. 

Width (Ширина) стрелок изменяется от 10 до 1000%. 

Length (Длина) - от 10 до 5000%. 

Concavity (Вогнутость) - от 0% до 50%. 

Opacity (Непрозрачность) - чем меньше значение, тем более прозрачной 

будет линия. 

Weight (Сглаживание) - более гладкие и ровные края у линии. Нарисовать 

линию под углом 45 градусов можно, нажав клавишу Shift. 

Инструмент Ведро позволяет заливать выделенные области основным 

цветом. Чем больше установлен Допуск в палитре настройки инструмента, тем 

большая площадь изображения будет залита. 

Вариант Передний план выполняет заливку основным цветом, 

установленным в палитре инструментов; 

Шаблон (Pattern) - позволяет залить изображение узором. 

Задание 7. 

Выполните заливку из образца. Для этого откройте из 

папки Рисунки файл с любой текстурой, выделите в нем прямоугольную 

область и выполните команду Редактирование/Определить образец. Создайте 
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новый файл. В новом файле выделить овальную область, выбрать 

инструмент Ведро, установить в 

палитре Настройки инструмента Вариант Шаблон, выбрать свой узор и залить 

овал. 

Инструмент Кисть, Карандаш и Аэрограф. 

Инструмент Кисть используется для наложения мягких цветных мазков. 

Чем меньше значение Мутности (Непрозрачности) в палитре Настройки 

инструмента, тем более прозрачным будет рисунок. Мокрые края (Wed Edges)- 

имитирует рисование акварельными красками. 

Инструмент Карандаш создает штрихи с четкими краями. В палитре 

Настройки инструмента, если установить флажок Автостирание (AutoErase) - 

карандаш рисует фоновым цветом. 

Инструмент Аэрограф создает эффект рисования с помощью 

аэрозольного баллончика или распылителя. 

Инструмент Ластик, Пипетка и Образец цвета. 

Инструмент Ластик позволяет редактировать объекты. На прозрачном 

слое ластик удаляет объекты, а на непрозрачном - рисует фоновым цветом. В 

палитре Настройки инструмента можно установить, с помощью какого 

инструмента будет работать ластик: Аэрограф, Кисть, Карандаш или Ластик. 

Можно восстановить изображение, если установить флажок –

Erase to History (Стирать в события). 

Инструменты Пипетка и Цветовая проба позволяют определить образец 

цвета. Можно установить размер образца: 

Точка - установлен по умолчанию. Сужает область выбора до одного 

пикселя. 

Размер 3х3 - вычисляет цвет по площади 3х3 пикселя. 

Размер 5х5 - вычисляет цвет по площади 5х5 пикселей. 

Инструмент Образец цвета в палитре Образцы выводит в палитре 

Информация информацию о выбранном цвете. 
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Инструмент Градиент заполняет области плавными цветовыми 

переходами. Градиентная заливка может быть Линейной, Радиальной, Угловой, 

Отраженной и Ромбовидной. Список Градиент в 

палитре Настройки инструмента содержит виды градиентных заливок (от 

основного к фоновому, от основного к прозрачному, и др.) 

Заказные кисти 

1. Создание новой кисти. Выбрать в палитре Кисть команду -Новая кисть. 

При этом откроется диалоговое окно, в котором нужно установить следующие 

параметры: 

Диаметр (Diameter)позволяет установить размер кисти, 

Твердость(Hardness)– определяет, сколько % приходится на центральную 

жесткую часть кисти (0% -самая мягкая, 100% - самая жесткая), 

Промежуток(Spacing)- расстояние между мазками кисти. 

Искажение(Angle)- определяет форму кисти если Округлость 

(Roundness)не равна 100% (если 100 - то кисть круглая). 

2. Создание кисти произвольной формы. Выделить прямоугольной 

областью необходимый рисунок и выполнить в палитре Кисти- команду 

Заданная кисть. 

3. Команда Удалить кисть- удаляет кисти из палитры. 

4. Команда Сохранить кисть позволяет сохранить набор кистей в файле. 

5. Команда Загрузить кисть позволяет включить в открытую палитру 

набор кистей, сохраненный в отдельном файле. 

6. Команда Заменить кисть позволяет заменить текущий набор кистей 

кистями из файла. 

7. Команда Восстановить кисть используется для возврата к 

первоначальному варианту. 

Задание 8. 

Создайте новую кисть. 

Откройте файл Кисть.jpg (как образец результата, выполняемой работы). 

93 
 



Для создания кисти "Блестка" нужно открыть новый файл. Фон должен 

быть белого цвета. 

Выберите инструмент Кисть. В палитре Кисти откройте список команд и 

вызовите команду Новая кисть. Установите: Диаметр – 45 п., Твердость -0%, 

Промежуток - 25%, Искажение - 135 , Округлость - 9%. Получится один луч 

вашей кисти. Выберите команду Сохранить кисть. 

Теперь вновь откройте команду Новая кисть и измените угол на 45 

градусов. Сохранив кисть, повторите операцию, меняя угол на 90 и 0 градусов. 

Выбрав инструмент кисть, щелкните на первый свой луч в палитре Кисти. 

Установите основным черный цвет и нарисуйте первый луч. Затем, увеличив 

изображение и, меняя кисти, нарисуйте блестку. Добавляя лучи, старайтесь 

попадать в центр предыдущего луча. 

Теперь выбрав инструмент Прямоугольная область обведите рамкой 

блестку и, сохраните кисть командой Редактирование/Определить кисть). 

Режим наложения. 

Для всех инструментов рисования в палитре Настройки инструментов 

можно изменить режим наложения пикселей (Режим). 

Режим наложения определяет, каким образом пиксели активного слоя 

взаимодействуют с пикселями других слоев, расположенных под ним. 

Применяя различные режимы на отдельных слоях, можно получить интересные 

изобразительные эффекты. Например, если вы создадите слой с режимом 

“Замена темным”, то в изображение будут включены только те его пиксели, 

которые окажутся темнее пикселей, расположенных на более низких слоях. 

Инструменты редактирования. 

Инструменты Осветление, Затемнение и Губка. 

Для редактирования изображений используют инструменты Осветление, 

Затемнение и Губка. Они позволяют осветлять или затемнять отдельные 

области изображения и изменять насыщенность цветов. 

Параметры в палитре Настройки инструментов: 
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Тени, Средние тона и жесткие цвета позволяют редактировать темные, 

светлые и средние тона в изображении. 

Действие- позволяет увеличить или уменьшить нажим инструмента. 

Насыщение и Разбавить увеличивает и уменьшает насыщенность цветов в 

изображении. 

Инструмент Размытие, Резкость и Палец. 

Инструмент Размытие и Резкость позволяет смягчать слишком резкие 

границы или области в изображении, уменьшая контраст между пикселями, 

либо повышать четкость изображения, делая слишком мягкие границы более 

резкими. 

Инструмент Палец имитирует смазывание сырой краски пальцем. Этот 

инструмент "берет" цвет в начале штриха и "смазывает" его в направлении 

перемещения курсора. 

Штамп копий. 

Инструмент Клонирование штампа позволяет воспроизводить точные или 

модифицированные копии элементов изображения и цветовых образцов в том 

же изображении, либо в другом документе. 

Штамп позволяет создавать копии узоров. При этом для определения 

узора используется команда Редактирование/Определить образец. 

Отмена нескольких выполненных операций 

В процессе создания или редактирования изображений нередко 

приходится отменять одно или ряд действий. Это можно сделать следующими 

способами: 

Файл/Вернуть- восстановит прежнее состояние изображения. 

Инструмент Ластик- установить флажок Стирать в события. 

Редактирование/Залить –установить Стиль–Действия. 

Использовать кисть События. 

В палитре События удалить последние выполненные события или 

щелкнуть на событие в списке, которое нужно восстановить. 

Команды редактирования 
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Поворот отсканированного изображения 

Для поворота изображения целиком используют 

команду Изображение/Повернуть холст. Она позволяет поворачивать 

содержимое документов и выполнять их зеркальное отображение. Чтобы 

изменить положение холста можно применить следующие команды: 

Команда 180° 

Команда 90° по часовой 

Команда 90° против часовой 

Команда Произвольно 

Команда Отразить горизонтально 

Команда Отразить вертикально 

Кадрирование 

Команда Изображение/Кадрирование...позволяет отсечь ненужные 

фрагменты изображения. Для этого необходимо выделить изображение и 

выполнить команду. Можно также использовать инструмент Рамка. 

Изменение Размера изображения и Размера холста. 

В процессе работы иногда приходится менять размер изображения или 

размер холста. 

Изменение размера изображения: 

Выбрать команду Изображение /Размер изображения. 

Задать параметр Интерполяция (Resample Image) и выбрать метод 

интерполяции. 

Для сохранения соотношения высоты и ширины, задать 

параметр Сохранить пропорции (Constrain Proportions)– поставьте флажок. 

Новое значение объема файла отображается в поле Размерность, а его 

исходное значение - в скобках. 

Команда Размер холста позволяет расширить и переместить рабочее 

пространство, а также создать дополнительное. 

Выбрать команду Изображение/Размер холста. 
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Задать нужные единицы измерения и ввести новые значения в поля 

Ширина и Высота. 

В заголовке группы Новый размер (New Size) вы увидите изменившийся 

объем файла. Щелчком мыши на схеме определите позицию изображения в 

расширенном рабочем пространстве вокруг изображения. 

Команды настройки 

Для коррекции изображения используют команды в 

меню Изображение/Установка: 

Яркость/Контраст обеспечивает наиболее простой способ коррекции 

изображения. 

Авто уровни определяет самый светлый и самый темный пиксели в 

каждом канале как белый и черный, а затем пропорционально 

перераспределяют цветовые значения пикселей в пределах расширенного 

интервала. 

Кривые и Уровни используются для последовательной настройки 

яркости, контраста и гаммы изображения. 

Цветовой баланс позволяет изменить в изображении соотношение цветов. 

Оттенок/Насыщение настраивает в изображении цветовой тон, 

насыщенность и яркость. Установив флажок Цветность можно окрасить 

полутоновое изображение, преобразованное из формата Градации серого в 

формат RGB, или создать эффект однокрасочного дуплекса. 

Инвертировать (в других версиях - Негатив) позволяет получить из 

негатива позитив и наоборот. 

Уровнять - перераспределяет значение яркости пикселей таким образом, 

чтобы они равномерно представляли в изображении тоновый интервал (шкалу 

яркостей). 

Порог - преобразует полутоновый или цветной оригинал в контрастное 

черно-белое изображение. 
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Пастеризовать- позволяет задать для изображения фиксированное 

количество тоновых уровней (уровней яркости), а затем переопределить 

значения яркости всех пикселей, выравнивая их по ближайшему уровню. 

Трансформация. 

Для изменения масштаба и наклона изображения или выделенной обрасти 

используются команды 

Редактирование/Произвольная трансформация позволяет выполнять 

произвольное масштабирование и повороты слоя или выделенной области. 

Редактирование/Трансформация производит повороты наклоны, 

зеркальное отражение и т.д. Для того чтобы закрепить выполненные 

преобразования надо нажать клавишу Enter, для отмены преобразований 

нажать –Esc. 

Задание 9. 

Улучшите качество фотографии с помощью команд настройки. 

Откройте файлы Фотография.jpg (для обработки изображения) и Образец 

фотографии.jpg (как образец результата, выполняемой работы) 

Создайте копию слоя Слой/Дублировать слой. Если посмотреть 

внимательно, то можно увидеть, что стаканы на столе стоят немного под 

наклоном. Нужно немного развернуть слой. Для этого выполните 

команду Трансформация/Наклон. В палитре настройки инструмента установить 

Поворот (V) -5 градусов. 

Щелкните на "глаз" рядом со слоем заднего плана (Фона) в палитре Слои, 

для того чтобы скрыть его. Теперь отсечем лишние участки фотографии. 

Активизируйте инструмент Кадрирование и выделите ту часть изображения, 

которую предполагаете оставить и нажмите Enter. 

Для того чтобы увеличить или уменьшить изображение используйте 

команду Изображение/ Размер изображения. Для этого в 

полях Размер документа установите новую ширину и высоту. 

Для улучшения резкости выполните Фильтр/Резкость/Нечеткая маска. 

Эффект (Amount) - 100%, Радиус (Radius) - 1,5, Порог (Threshold) - 1. 
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Теперь настройте цвет изображения командой Баланс цветов. Измените 

положение бегунка в сторону желтого цвета так, чтобы в третьем верхнем 

окошке настройки установилось значение "- 20". 

Выполните команду - Изображение/Установка/ Уровни. Щелкните в этой 

настройке на картинку Черной пипетки и затем на изображение там, где должно 

быть самое черное место (лучше в нижний правый угол). Теперь Белой 

пипеткой щелкните на блик на стакане. 

Для того чтобы убрать пятно в верхнем правом углу обведите его, 

используя Лассо. Выполните команду Выделение/ Перо (Растушевка) - 14, 

затем Изображение /Установка/ Яркость- Контраст. Используя бегунки, 

выполните настройку таким образом, чтобы цвет выделенного угла сравнялся 

со всем изображением. 

Уберите выделение. 

Увеличив масштаб изображения до 200%, и выбрав кисть с нерезкой 

границей небольшого размера, используйте Штамп для устранения пятен. Для 

этого: выберите тонкую кисть и, щелкнув, удерживая Alt рядом с пятном, 

определите пробу пикселей. Отпустите Alt и проведите по пятну. 

Для устранения полосы на лице последнего участника портретной группы 

- выбрать Многоугольное Лассо и выделить царапину. Выполнить Растушевку - 

радиус 2. Используя Штамп, выполните клонирование царапины. 

Работа со слоями 

Использование палитры слои 

В палитре Слои перечислены все слои изображения. Фоновый слой 

всегда находится в конце списка и называется Задний план. Миниатюра слева 

от имени слоя в уменьшенном виде отражает его содержимое. Для того чтобы 

сделать слой активным следует щелкнуть мышью на имени нужного слоя в 

палитре. Чтобы временно спрятать слой - щелкнуть мышью на значке Глаз 

напротив его миниатюры. Чтобы вновь сделать слой видимым - щелкнуть 

мышью еще раз. Если щелкнуть в палитре слои между значком Глаз и 

миниатюрой слоя установится значок Связь. Если включить параметр 
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Сохранить прозрачность, то Инструменты рисования (карандаш, заливка, кисть, 

и др.) будут воздействовать только на непрозрачные участки слоя. Режим 

наложения определяет, каким образом пиксели активного слоя 

взаимодействуют с пикселями других слоев, расположенных под ним. 

Добавить новый слой можно следующими способами: 

Выполнив команду Слой/Новый/Слой из меню Слой. 

Щелкнув на кнопку Создания нового слоя в палитре Слои. 

Открыть список команд в палитре слои и выбрать - Новый слой. 

Преобразование выделенной области в слой 

Для преобразования выделенной области в слой можно использовать 2 

способа. 

1. Выделить в изображении нужную область. Чтобы скопировать 

выделенную область на новый слой, выбрать команду Слой/Новый/ Слой через 

Копирование. 

2. Чтобы вырезать выделенную область и вклеить ее на новый слой, надо 

выбрать команду Слой/Новый/Слой через Обрезание. 

Изменение порядка наложения слоев 

Чтобы переместить отдельный слой вверх или вниз можно использовать 

следующие способы: 

Выбрать команду Слой/Расположение/На передний план, Перенести 

вперед, Перенести назад или На задний план. 

Перетащить слой в нужную позицию в палитре Слои. 

Создание копии слоя 

Копирование и перемещение слоя в другой файл можно осуществить 

следующими способами: 

В меню Слой/Дублировать слой. 

В палитре Слои открыть список и выбрать - Дублировать слой. 

В палитре Слои перетащить слой к кнопке Новый слой. 

Выделить слой используя команду Выделение/Все. Затем, 

Редактирование/Копировать (копирует изображение активного слоя), 
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Копировать соединения (копирует все видимые слои), 

Вырезать (удаляет изображение активного слоя). 

Выполнить команду Редактирование/Вставить или Вставить в (вставляет 

изображение в выделенную область). 

  Создать копию в другом документе можно используя предыдущую 

команду, для этого перед выполнением команды Вставитьсделайте этот 

документ активным. 

  Скопировать слой в другой документ, перетащив его или его 

миниатюру из палитры Слои инструментом Перемещение (Если необходимо 

скопировать несколько слоев, надо установить между ними связь.) 

Удаление слоя 

Удалить слой можно: 

Выбрав команду Слой/Удалить слой. 

В палитре Слои- команда открыть список и выбрать команду -Удалить 

слой. 

В палитре Слои щелкнуть на кнопку Удалить слой или перетащить слой 

на эту кнопку. 

Фильтры. Виды фильтров. 

Фильтры из группы Текстура (Texture)добавляют в изображение 

текстурную основу. 

Фильтры Художественные (Artistic) используются для придания 

изображению более естественного (менее "компьютерного") вида. 

Фильтры Штрихи (Brush Strokes) придают изображениям вид 

живописных или рисованных оригиналов, выполненных различными 

инструментами. Некоторые фильтры добавляют в изображения зернистость, 

шум, краевые детали или текстурные элементы для имитации манеры 

художников-пуантилистов. 

Фильтры Деформация (Distort) выполняют геометрическое искажение 

изображений и используются для создания трехмерных и других пластических 

эффектов. 
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Фильтры Шум добавляют или удаляют пиксели со случайными 

цветовыми значениями и особым образом смягчают изображение в выделенной 

области. Вы можете использовать фильтры Шум для исправления таких 

дефектов изображения, как пыль и царапины, создавать необычные текстурные 

рисунки, которые затем могут быть использованы, например, в качестве фона 

для текстовых элементов. 

Фильтры Оформление (Pixelate) преобразуют выделенную область путем 

объединения пикселей, имеющих сходные цветовые значения, в ячейки. 

Фильтры Освещение(Render)генерируют мягкий "облачный" узор с 

помощью случайных величин, которые изменяются в диапазоне от основного 

до фонового цвета (фильтры Облака и Облака с наложением), имитируют 

эффект "паразитной засветки", вызванный попаданием яркого света в объектив 

фотоаппарата (фильтр Блик), создают трехмерные эффекты освещения (фильтр 

Эффекты освещения), позволяют использовать текстуры из полутоновых 

документов (фильтр Текстурный фон). 

Фильтры Резкость повышают четкость изображений за счет усиления 

контраста между соседними пикселами. 

Фильтры Эскиз служат для создания художественных эффектов в 

изображении. 

Фильтры Стилизация (Stylize)создают ярко выраженные стилистические 

эффекты за счет смещения пикселей и повышения контраста в изображении. 

Фильтры Видео включают фильтр Цвета NTSC (National Television 

Standards Committee) и фильтр Построчная развертка, которые смягчают 

"движущиеся" изображения, полученные из видеоисточников, путем удаления 

из чересстрочного видеокадра четных или нечетных строк. Для замены 

удаленных строк можно воспользоваться удвоением оставшихся или 

интерполяцией. 

Применение фильтра 

Для того чтобы применить фильтр надо выполнить следующее: 
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1. Выделить фрагмент изображения, который необходимо изменить с 

помощью фильтра. Если выделение не установлено, то фильтр применяется ко 

всему слою. 

2. Выбрать нужный фильтр. Если имя фильтра оканчивается 

многоточием, то при обращении к нему будет открываться диалоговое окно. 

3. При необходимости задать параметры применения фильтра. 

Задание 10. 

Откройте файлы Фон для фильтра.jpg и Бабочка.jpg (для обработки 

изображения) и Образец фильтра.jpg (как образец результата, выполняемой 

работы). 

Для выделения бабочки нужно выбрать Волшебную палочку и щелкнуть 

на белый фон. Затем, выполнить команду Выделение/Инвертировать и 

инструментом Перемещение переместить ее на изображение леса. 

Создайте копию леса Слой/Новый/Слой через копирование, выполните 

овальное выделение вокруг бабочки и примените к нему команду 

Выделение/ Перо - 20 пикс. При этом, копия леса должна быть активна. Затем 

инвертируйте выделение командой Выделение/Инвертировать и примените 

фильтр Blur/RadialBlur. При этом установите Метод – Лупа (Zoom), качество – 

наилучшее (Best), количество (Amount) - 20. 

Теперь снимите выделение и установите прозрачность слоя в палитре 

Слои - 70%. 

Для того чтобы создать эффект движения бабочки выполните следующее. 

Сделайте активным слой с бабочкой и, используя Лассо, обведите нижнюю 

темную часть крыльев. Повторите фильтр Blur/Radial Blur с количеством - 39. 

Все выполненные работы необходимо в электронном виде сдать для 

проверки преподавателю. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. Какой тип графики реализован в редакторе Photoshop? 
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2. Какие источники графических изображений для обработки в графическом 

редакторе вы знаете? 

3. Поясните назначение каждого элемента в панели инструментов редактора 

Photoshop. 

4. Какие палитры находятся в окне редактора Photoshop? 

5. Поясните назначение палитры настройки инструмента. 

6. Для чего нужна операция выделения? Какими инструментами она 

выполняется? 

7. Какими инструментами можно изменить местное значение яркости и 

контрастности? 

8. Что такое фильтры? Для чего они применяются? 

9. Что такое каналы? Что можно сохранить в файле изображения с помощью 

каналов? 

10. Что такое слои? При проведении каких операций используется работа со 

слоями? 

11. В каком формате следует сохранять изображения для Web? 

12. Для чего используется маска слоя? Какие маски вы знаете? 

13. Какие основные недостатки и достоинства Вы можете отметить у 

графического редактора Photoshop? 

Практическая работа №11. 

Тема: Табличный процессор Excel. Понятия: рабочая книга, лист, 

электронная таблица, ячейка, абсолютный и относительный адреса ячеек. 

Создание и редактирование документа в среде табличного процессора.  

 Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

созданию и редактированию таблиц в табличном процессоре MS Excel. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

методические рекомендации к выполнению работы; задание практического 

занятия, программа MS Excel. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 
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- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Задание 1. Создать и заполнить таблицу алгебраических функций, 

показанную на рисунке. 
 A B C D E F G H 
1 

Число Десятичный 
логарифм 

Натуральны
й логарифм Корень Квадрат Куб 

Показате
льная 

функция 

Факто
риал 

2 0        
3 1        

Алгоритм выполнения задания. 

1. В ячейках А1:Н1 записать заголовки таблицы с предварительным 

форматированием ячеек, для этого: 

 Выделить диапазон ячеек А1:Н1. Выполнить команду Правой кнопкой 

мыши/Формат Ячеек/Выравнивание. Установит переключатель «переносит 

по словам». В поле «по горизонтали» выбрать «по центру». В поле «по 

вертикали» выбрать «по центру». 

 Записать в графу Число ряд чисел, начиная с 0: в ячейки А2 и А3 записать 

0 и 1. Выполнить операцию Автозаполнение до числа 15. 

2. Заполнить графу Десятичный логарифм следующим образом: 

 Выделить ячейку В2, вызвать Мастер функций, выбрать категорию 

математические, выбрать функцию LOG10. 

 В поле Число ввести адрес А2 с клавиатуры или, отодвинув диалоговое 

окно функции за любое место серого поля, щелкнуть ячейку А2. 

 Выполнить операцию Автозаполнение для всего столбца. 

Примечание. В ячейке В2 должно быть #ЧИСЛО!, т. к. логарифм 0 не 

существует. 

3. Заполнить графу Натуральный логарифм аналогично, выбрав функцию 

LN. 

4. Заполнить графу Корень аналогично, выбрав функцию КОРЕНЬ. 
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5. Графы Квадрат и Куб заполнить следующим образом: 

 Выбрать функцию СТЕПЕНЬ. 

 В поле Число ввести адрес А2. 

 В поле Степень ввести 2 для квадратичной функции или 3 для 

кубической. 

6. Заполнить графу Показательная функция следующим образом: 

 Выбрать функцию СТЕПЕНЬ. В поле Число ввести 2. В поле степень 

ввести адрес А2. 

7. Заполнить графу Факториал аналогично №3, выбрав функцию ФАКТР. 

Примечание. Любую функцию можно записать с клавиатуры, точно 

соблюдая текст названия функции и её синтаксис, применяемый в Мастере 

функций. 

Задание 2. Создать и заполнить таблицу тригонометрических функций, 

показанную на рисунке. 
 A B C D E F 

1 Угол, град. Угол, радиан Синус Косинус Тангенс Сумма 
квадратов 

2 0      
3 15      
1. Заполнить графу Угол, град. числами от 0 до 180, используя операцию 

Автозаполнение. 

2. Заполнить графу Угол, радиан значениями, применив функцию 

РАДИАНЫ. 

3. Заполнить графы Синус, Косинус, Тангенс, применяя функции SIN, COS, 

TAN. В качестве аргумента выбирать значения угла в радианах. 

Примечание. В некоторых ячейках значения записываются в 

экспоненциальной форме, например, запись 1,23Е-16 означает, что число 1, 23 

возводится в степень минус 16, что даёт число, очень близкое к нулю, а запись 

1,23Е+16 означает возведение числа 1,23 в степень плюс 16. 

4. Заполнить графу Сумма квадратов известной формулой SIN2()+ COS2()=1, 

проверить результат для всех углов. 
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Задание 3. Создать и заполнить таблицу расчёта доходов, показанную на 

рисунке. 
 A B C D E 
1 Распределение доходов в зависимости от КТУ 
2 Общий доход 10000    
3 Фамилия Время, ч Квалификационный разряд КТУ Сумма к выдаче 
4 Сотрудник 1 5 10   
5  10 12   
6  12 18   
7  8 5   
8  15 10   
9  7 8   
10  20 9   
11  10 6   
12  8 15   
13  16 10   
14 Итого   

Алгоритм выполнения задания. 

1. Записать исходные значения таблицы, указанные на рисунке. 

2. Заполнить графу Фамилия значениями Сотрудник 1÷10, используя 

операцию Автозаполнение. 

3. Рассчитать графу КТУ как произведение времени, затраченного 

сотрудником, на его квалификационный разряд (формула =В4*С4). 

4. Подсчитать значение Итого с помощью операции Автосумма. 

5. Графа Сумма к выдаче рассчитывается как произведение общего 

дохода на отношение КТУ данного сотрудника к итоговому КТУ (формула 

=В2*D4/D14). 

6. При выполнении операции Автозаполнение в графе Сумма к 

выдаче появляются ошибки #ЗНАЧ! и #ДЕЛ/0!. Это происходит из-за того, что 

при применении формулы происходит изменение адресов в ней, например, в 

ячейке Е5 формула содержит адреса = В3*D5/D15. 

 Для правильного расчёта необходимо зафиксировать адреса В2 и 

D14, для этого: выделить ячейку Е4. В строке формул отображается формула из 

этой ячейки, щёлкнуть по адресу В2 в этой формуле, нажать клавишу F4, у 

обозначения адреса появятся значки $B$4, щёлкнуть по обозначению адреса 

D14, нажать клавишу F4, у обозначения адреса появятся значки $D$14. 
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 Выполнить заново операцию Автозаполнение для графы Сумма к 

выдаче (вместе с ячейкой Итого). 

 В ячейке Итого должна получиться сумма, равная Общему доходу. 

   Присвоить денежным величинам обозначение в рублях, для этого 

выделить ячейку В2, щёлкнуть кнопку Денежный формат на панели 

инструментов Форматирование или выполнить команду Правой кнопкой 

мыши/Формат Ячеек/Выравнивание. 

7. Денежный, установить в поле Обозначение тип р. 

8. Для проверки возможности автоматического перерасчёта таблицы 

заменить значения Квалификацилннлгл разряда, Времени, затраченного 

некоторыми сотрудниками, а также величины Общего дохода, например, на 

25000 р. 

9. Установить для графы Сумма к выдаче отображение с двумя 

десятичными разрядами, для этого выделить диапазон ячеек Е4:Е14, щёлкнуть 

на кнопке Увеличить разрядность на панели инструментов Форматирование 

или выполнить команду Правой кнопкой мыши/Формат 

Ячеек/Выравнивание. 

/Денежный, установить в поле Число десятичных знаков число 2. 

Задание 4. Создать и заполнить таблицу расчёта стоимости, показанную 

на рисунке. 
 A B C D E 
1 Стоимость программного обеспечения 
2 Наименование Стоимость

, $ 
Стоимость

, р. 
Стоимость, 

Евро 
Доля в общей 
стоимости, % 

3 OC Windows 18    
4 Пакет MS Office 32    
5 Редактор Corel Draw 15    
6 Графический ускоритель 3D 22    
7 Бухгалтерия 1С 50    
8 Антивирус DR Web 20    
9 Итого 157    
10 Курс валюты (к рублю) 58  62  

Алгоритм выполнения задания. 

1. Записать исходные текстовые и числовые данные. 
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2. Рассчитать графу Стоимость, р., используя курс доллара как 

абсолютный адрес. 

3. Рассчитать графу Стоимость, Евро, используя курс доллара и курс 

Евро как абсолютные адреса. 

4. Рассчитать графу Доля в общей стоимости, используя итоговую 

Стоимость, р. как абсолютный адрес. 

Преобразовать числовые значения в графе Доля в общей стоимости в 

процентные значения: выделить числовые значения этой графы. Щёлкнуть по 

кнопке Процентный формат. Установить отображение процентов с одним 

десятичным знаком, используя кнопки Увеличить или Уменьшить 

разрядность. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. Опишите структуру типового интерфейса электронной таблицы. 

2. Что такое формула в электронной таблице и ее типы. Приведите 

примеры.  

3. Что такое функция в электронной таблице и ее типы. Приведите примеры.  

4. Поясните очередность выполнения операций в арифметических 

формулах.  

5. Как указывается блок (диапазон) ячеек при выполнении какой-либо 

команды?  

6. Поясните, для чего используются абсолютные и относительные адреса 

ячеек.  

7. В чем смысл правил автоматической настройки формул при выполнении 

операций копирования и перемещения?  

8. Покажите на примерах все возможные варианты автоматического 

изменения адресов в формулах при выполнении операции копирования.  

9. Покажите на примерах все возможные варианты автоматического 

изменения адресов в формулах при выполнении операции перемещения. 

Практическая работа № 12. 
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Тема: Работа с табличным процессором Excel. Форматы данных. 

Создание и редактирование документа, содержащего таблицу, текст и 

другие объекты.  

 Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

применению различных категорий функций, по применению различных 

форматов в электронной таблице. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MS Excel. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Возможности электронных таблиц Microsoft Excel очень многогранны. 

Excel является мощным вычислительным инструментом, позволяющим 

производить простые и сложные расчеты в различных областях человеческой 

деятельности: математике, физике, инженерных науках, экономике и 

технологии. Используя возможности Excel рассчитать и построить график 

механических характеристик асинхронного двигателя. 

Под механической характеристикой принято понимать зависимость 

частоты вращения ротора в функции от электромагнитного момента n=f(M). 

Эту характеристику можно получить, используя зависимость M=f(S) и 

пересчитав частоту вращения ротора при разных значениях скольжения. 

Номинальный режим работы двигателя: 

 
где Mnom – номинальный момент двигателя (Нм); 

Pn – номинальная мощность (кВт); 
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nn – номинальная частота вращения (мин-1). 

Критический максимальный режим работы двигателя: 

Mmax= λ × Mnom 

Mnom – где номинальный момент двигателя (Нм); 

Mmax – максимальный момент двигателя (Нм); 

λ – перегрузочный коэффициент, характеризующий способность 

двигателя выдерживать максимальный вращательный момент. 

Номинальное скольжение двигателя: 

 
sn – где номинальное скольжение двигателя; 

n0 – частота вращения холостого хода (мин-1); 

nn – номинальная частота вращения (мин-1). 

Критическое скольжение двигателя 

 
sk – где критическое скольжение двигателя; 

sn – номинальное скольжение двигателя; 

Mnom – номинальный момент двигателя (Нм); 

Mmax – максимальный момент двигателя (Нм). 

Основные формулы для расчета механической характеристики:  

n = n0 × (1 - s) − частота вращения двигателя (мин-1); 

  − момент двигателя (Нм) (формула Клосса). 

Основные точки механической характеристики асинхронного двигателя: 

пуск двигателя, номинальный рабочий режим, максимальный режим работы и 

холостой ход двигателя. 

1. Пуск двигателя n = 0; М = Мпуск. 

2. Максимальный режим М = Mmax. 
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3. Номинальный рабочий режим n = nн; М = Mн.  

4. Холостой ход двигателя n = n0; М = 0. 

В электронных таблицах следует создать таблицу с исходными данными. 
Дано: Рн= 0,13 кВт 

 nн= 870 об/мин 

 Мmax/Мном 2  
 n0= 1000 об/мин 

Необходимо произвести вычисления по нахождению следующих 

показателей: 

1) Номинальный режим работы двигателя; 

2) Критический максимальный режим работы двигателя; 

3) Номинальное скольжение двигателя; 

4) Критическое скольжение двигателя. 

Формулы для расчета: 
1) Номинальный режим работы двигателя: 
Мном= =9550*$C$1/$C$2 Нм 
2) Критический максимальный режим работы двигателя 
Мmax= =$C$3*$B$7 Нм 
3) Номинальное скольжение двигателя 
Sn= =($C$4-$C$2)/$C$4   
4) Критическое скольжение двигателя 
Sk= =$B$11*($C$3+КОРЕНЬ($C$3^2-1))   

В результате должна получиться следующая таблица (рисунок 1): 

 
Для построения графика механической характеристики асинхронного 

двигателя необходимо создать таблицу: 
s n, (мин-1) М, (Нм) 
0 0 значений нет 
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Значения S изменяются от 0 до 1 с шагом 0,01, формулы для вычислений 

приведены ниже: 

s n, (мин-1) М, (Нм) 
0 =$C$4*(1-A17) значений нет 
=A17+0,01 =$C$4*(1-A18) =2*$B$9/($B$13/A18+A18/$B$13) 
=A18+0,01 =$C$4*(1-A19) =2*$B$9/($B$13/A19+A19/$B$13) 
=A19+0,01 =$C$4*(1-A20) =2*$B$9/($B$13/A20+A20/$B$13) 
… … … 
=A31+0,01 =$C$4*(1-A32) =2*$B$9/($B$13/A32+A32/$B$13) 
=A32+0,01 =$C$4*(1-A33) =2*$B$9/($B$13/A33+A33/$B$13) 
В результате расчетов получаем таблицу с данными: 

s n, (мин-1) М, (Нм) 
0 1000 значений нет 
0,01 990,00 0,12 
0,02 980,00 0,23 
0,03 970,00 0,35 
… … … 
0,37 630,00 2,75 
0,38 620,00 2,77 

На основании полученных вычислений строим диаграмму. Для 

построения диаграммы необходимо выделить второй столбец, при построении 

использовать диаграмму «Точечная» для того, чтобы изменить значения по оси 

ОХ необходимо вызвать контекстное меню, далее выбрать пункт «изменить» и 

в диалоговом окне изменить параметры оси ОХ, выбрав третий столбец. 

 
Механическая характеристика асинхронного двигателя 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. В чём смысл правил автоматической настройки формул при выполнении 

операций копирования и перемещения? 

2. Какие форматы записи числовых данных используются в Excel? 
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3. Как изменить формат числовых данных? 

4. Как изменить разрядность числа в таблице? 

5. Перечислите и поясните основные типы входных данных, которые могут быть 

введены в ячейки электронной таблицы. 

6. Перечислите и поясните существующие форматы представления числовых 

данных в ячейках электронной таблицы. 

7. Перечислите и поясните существующие форматы представления символьных 

данных в ячейках. 

8. Какой символ обязательно набирается перед вводом формулы? 

Практическая работа № 13. 

Тема: Работа с табличным процессором Excel. Построение и 

редактирование диаграмм. 

Учебная цель: приобрести и закрепить практические навыки по 

применению Мастера диаграмм. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание  

практического занятия, программа MS Excel. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Задание 1. Построить графики функций Sin x и Cos x. 
 A B C D E 
1 Графики функций Sin x и Cos x 
2 Х, град Х, радиан Sin x Cos x  
3 0 =А3*3.14159/180 =SIN(В3) =COS(В3)  
4 15     
5      
Алгоритм выполнения задания. 

1. Записать заголовок таблицы. 
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2. Записать в ячейки А3:А4 значения 0 и 15, в ячейках B3:D3 указанные 

формулы. 

3. Выделить ячейки А3:А4, заполнить диапазон А5:А75 значениями угла 0÷360 

град. 

4. Выделить ячейки В3:D3, выполнить автозаполнение в тех же пределах. 

5. Выделить диапазон С2:D75, выбрать в главном меню Вставка группу команд 

Диаграмма, выбрать Тип График, щёлкнуть Готово, увеличить размер 

диаграммы за угловые маркеры выделения. 

6. Установить подписи оси ОХ: 

Щёлкнуть правой кнопкой мыши по фону диаграммы, выбрать пункт 

Исходные данные, выбрать вкладку Ряд. 

Щёлкнуть в поле Подписи оси Х, обвести с нажатой левой кнопкой значения 

углов 0÷360 град в столбце А, ОК. 

Задание 2. Построить графики квадратичной функции - параболы y=2x2-2.   

1. Зададим интервал на оси x, на котором будет строиться наша парабола. 

Выберем [-5; 5]. Задаем шаг. Чем меньше шаг, тем точнее будет построенный 

график. Выберем 0,2.  

2. Заполняем столбец со значениями х, используя маркер автозаполнения до 

значения х=5. 

 
3. Столбец значений у рассчитывается по формуле:=2*B4^2-2. Используя 

маркер автозаполнения, рассчитываем значения у для остальных х. 
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Выбираем: Вставка— > Точечная -> Точечная с гладкими кривыми и 

маркерами, действуем аналогично построению графика линейной функции. 

Любые другие графики непрерывных функций строятся аналогично. 

Если функция кусочная, то необходимо каждый «кусочек» графика 

объединить в одной области диаграмм. Рассмотрим это на примере функции 

у=1/х. Функция определена на интервалах (- беск;0) и (0; +беск) Создадим 

график функции на интервалах: [-4;0) и (0; 4]. Подготовим две таблички, где х 

изменяется с шагом 0,2: 

 
Далее нажимаем кнопку Добавить и заполняем табличку Изменения ряда 

 значениями из второй таблички 
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Получаем график функции y=1/x 

Задание 3. Построить трехмерный график функции в Excel. 

 
Трехмерный график функции — это график в трех измерениях. 

Соответственно каждая точка графика будет иметь три координаты (x, y. z). 

Построим график функции, называемый гиперболический параболоид, в Excel. 

Уравнение гиперболического параболоида (общий вид): 

 
где x, y, z — переменные; a, b — константы.  

Рассмотрим конкретный случай: 

 
Как и для построения графика функции на плоскости нам потребуется 

таблица, на основании которой график и будет построен. по горизонтали — 

значения х, по вертикали — значения у. 

Значения z вычисляются по формуле. Запишем формулу для вычисления z, где 

x=10, y = 10, a=2, b=3. 

Для того, чтобы эта формула правильно копировалась с помощью маркера 

автозаполнения необходимо верно поставить знаки $ в формулу. =(C$2^2/4)-

($B3^2/9), для ячейки со значением x фиксируем номер строки, для ячейки со 
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значением y фиксируем букву столбца. Используя маркер автозаполнения, 

копируем формулу для всех значений x и y. Получим таблицу, в которой 

каждой паре (x, y) соответствует координата z. 

 
Выделяем диапазон ячеек со значениями z, выбираем Вставка — Другие 

Диаграммы — Поверхность 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1. Какова функция Вставка диаграммы, как ее вызвать? 

2. Какие типы диаграмм вы знаете? 

3. В каких случаях используются различные типы диаграмм? 

4. Какие параметры можно устанавливать при построении диаграмм?  

Практическая работа № 14. 

Тема: Формализация задачи. Этапы постановки задачи: описание 

задачи, цель моделирования, формализация. Виды информационных 

моделей объектов: графические, табличные, вербальные, математические. 

Компьютерные модели. 

Учебная цель: научится создавать таблицы в базе данных Microsoft Access в 

режиме конструктора и с помощью шаблонов и таблиц. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их характеристики: 

методические рекомендации к выполнению работы; задание практического 

занятия, программа MS Access. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 
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- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Моделирование – метод познания, состоящий в создании и исследовании 

моделей изучаемых сущностей. 

Каждому сущности можно сопоставить несколько моделей в зависимости 

от того, для какой цели она создаётся.  

Классификация моделей. 

Признаки классификаций моделей: 

1) по области использования; 

2) по фактору времени; 

3) по отрасли знаний; 

4) по форме представления. 

Учебные – используются при обучении. 

Опытные – это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого 

объекта. Используют для исследования и прогнозирования его будущих 

характеристик (аэродинамическая труба). 

Научно - технические - создаются для исследования процессов и явлений. 

Игровые – репетиция поведения объекта в различных условиях. 

Имитационные – отражение реальности в той или иной степени (это 

метод проб и ошибок). 

Статические – модели, описывающие состояние системы в 

определенный момент времени (единовременный срез информации по данному 

объекту). Примеры моделей: классификация животных, строение молекул, 

список посаженных деревьев, отчет об обследовании состояния зубов и т. д. 

Динамические – модели, описывающие процессы изменения и развития 

системы (изменения объекта во времени). Примеры: описание движения тел, 

развития организмов, процесс химических реакций. 
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Классификация моделей по отрасли знаний - это классификация по 

отрасли деятельности человека: математические, биологические, химические, 

социальные, экономические, исторические и т. д. 

Материальные – это предметные (физические) модели. Они всегда имеют 

реальное воплощение. Отражают внешние свойства и внутреннее устройство 

исходных объектов, суть процессов и явлений объекта-оригинала. Это 

экспериментальный метод познания окружающей среды. Примеры: детские 

игрушки, скелет человека, чучело, макет солнечной системы, школьные 

пособия, физические и химические опыты, авиамодель истребителя, полоса 

препятствий. 

Информационные модели – целенаправленно отобранная информация об 

объекте, которая отражает наиболее существенные для исследователя свойства 

этого объекта. 

Формализация – замена реального объекта или процесса его 

формальным описанием, т. е. его информационной моделью. 

Формы представления информационные модели: – вербальная (в 

мысленной или разговорной форме, идея изобретателя, рифма в сознании 

поэта); – знаковая (выражена специальными знаками). 

Данные, используемые в любой информационной модели, всегда 

определенным образом упорядочены, структурированы, т.е. информационная 

модель представляет собой систему со всеми характерными признаками: 

элементным составом, структурой и назначением 

Граф – это средство для наглядного представления элементного состава 

системы и структуры связей. Составными частями графа являются вершины и 

ребра. Вершины графа – это компоненты системы, изображаемые кругами, 

овалами, прямоугольниками и пр. Ребра – это ненаправленные линии, 

связывающие компоненты между собой. 

Графическая модель - графическое представление объектов. Примером 

графической модели может служить чертеж детали, схема какого-либо 

устройства, план зрительного зала, географическая карта. 
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По способу организации данных информационные модели делятся: 

Табличные – перечень объектов и их свойств оформляется в виде 

таблицы. В первый столбец (строку) помещается печень однотипных объектов, 

а значения их свойств размещаются в следующих столбцах (или строках). 

Пример: расписание движения поездов – это табличная информационная 

модель реального перемещения поездов по ж/д. 

Иерархические – объекты распределены по уровням. Каждый элемент 

высокого уровня состоит из элементов нижнего уровня, а элемент нижнего 

уровня может входить в состав только одного элемента более высокого уровня. 

Примеры: файловая структура в компьютере (система каталогов), 

классификации животных, растений. Если из каждого узла выходит только два 

потомка, то такая структура называется бинарным деревом. 

Сетевые – применяют для отражения систем, в которых связи между 

элементами имеют сложную структуру. Примеры: модель функционирования 

Интернет: каждый сервер, подключённый к Интернет, может связаться с 

любым другим сервером в Интернет, и цепочки промежуточных узлов, через 

которые осуществляется эта связь, могут быть разными; модель 

взаимодействия пациентов и врачей в больнице: каждого больного обследует 

несколько врачей и в то же время каждый врач следит за здоровьем нескольких 

больных; модель взаимодействия студентов и преподавателей в процессе 

обучения. 

Таблицы – форма представления информации в удобном для анализа и 

обработки виде. Таблицы бывают типа «объект – объект», «объект – свойство», 

«объекты – свойства – объекты». Таблица характеризуется названием, 

количеством столбцов и их названиями, количеством строк и их названиями, 

содержимым ячеек. 

Задание. 

Создать компьютерную модель. 
Регулируемые параметры модели 

Название Обозначение Пределы измерения Шаг 
Начальная скорость ϑ0    От 0,00 м/с до 40 м/с  
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Угол бросания α От 00 до 300  
Время падения t от 0,00 с до 4,00 с 0,2 
Расстояние до площадки S от 0,0 м до 20 м  
Длина площадки l От 0,0 м до 125м  
Рассчитываемые параметры модели  
Координата дальности полета х   
Высота полета у   
Скорость по оси Х  ϑх   
Скорость по оси У ϑу   
Скорость тела в любой точке 
траектории 

ϑ   

Компьютерная модель 

Таблицу составить в Листе 1. 

   При составлении таблицы, шапку таблицы вставить в нужные ячейки 

таблицы и отформатировать ячейки: 

вставим в ячейку А1 таблицы Excel условие задачи; 

Объединим ячейки А1 -  I1 

Скопируйте υ0  в ячейку А2, установите шрифт полужирный 12, 

выравнивание слева. 

Объединим ячейки В2 -  I2, установите выравнивание по центру, шрифт 

полужирный 18. 

Скопируйте α в ячейку А3, установите шрифт полужирный 18, 

выравнивание слева. 

Объединим ячейки В3 -  I3, установите выравнивание по центру, шрифт 

полужирный 12, введите значения. 

Объединим ячейки В4 -  I4, установите выравнивание по центру, шрифт 

полужирный 12, введите значения. 

Объединим ячейки В5 -  I5, установите выравнивание по центру, шрифт 

полужирный 12, введите значения. 

В  ячейке A6 напишите t, установите шрифт полужирный 12, 

выравнивание по центру. 

Скопируйте и вставьте формулы, установите размер шрифта 12. Если 

формула не умещается в ячейку, то дважды щелкните по правому краю ячейки, 

это подгоняет размеры ячейки по длине данных в ячейке. 
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В6 – формула 1. C6 – формула 2. D6 – формула 3. E6 – формула 4. F6 – 

формула 5. G6 –формула 6. H6 - формула 7. I6 -  формула 8. 

Выделить ячейки А7 – I7, установить Формат – Числовой  - 

Отрицательные  Красным  – с числовым  десятичных  знаков  1. Заполним 

столбец времени от 0,0 до 4,0 с шагом 0,2, используя Автозаполнение. 

      ЛИСТ 1. Составить таблицу. 
A B C D E F G H I 

1     В процессе тренировок теннисистов используются автоматы по бросанию мяча в 
определенное место площадки. Исследовать движение мяча, брошенного с начальной 
скоростью υ0 под углом α к горизонту, когда сопротивлением воздуха можно 
пренебречь и попадание мяча в площадку.    

2 ϑ0   (м/с) Значение  
3 α Значение  
4 S(м) Значение  
5 l(м) Значение  
6 t(с) Ф-ла1 Ф-ла 

2 
Ф-ла 3 Ф-ла 

4 
Ф-ла 5 Ф-ла 6 Ф-ла 7 Ф-ла 8 

7 

Значения 
продолжить 
вниз с 
заданным 
шагом 
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8          
9          
10          

11          

ϑу = ϑ0  ·sinα - g ·t, 

ϑх = ϑ0  · cosα, 

ϑ2 х + ϑ2 у ,      

ϑ =  √ ϑ2 х + ϑ2 у ,      

х = ϑ0  · cosα · t,  

у = ϑ0  ·sinα ·t – g ·t2 /2, 

S + l, 
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S ≤  х ≤  S + l. 

  S ≤  х ≤  S + l - попадание 

   Если х <  s, то означает «недолет», а если х > s + l, то это значит 

«перелет». Заполнение ячеек формулами. Для преобразования значений углов 

из градусов в радианы используем функцию РАДИАНЫ(адрес).  

      В формулах данные ячеек В2 (начальная скорость),  В3 (угол), 

В4(расстояние), В5(длина) не изменяются. Значит в формулах нужно ставить 

абсолютные адреса $B$2 , $B$3, $B$4 , $B$5,  а не относительные В2 ,В3, В4, 

В5, иначе при копировании формул эти относительные адреса будут 

изменяться. Существует два выхода из этой ситуации: каждый раз в формуле 

набирать абсолютные адреса.  

 =$B$2*SIN(РАДИАНЫ($B$3))-9,8*A7         в ячейке В6 

=$B$2*COS(РАДИАНЫ($B$3))                         в ячейке С6  

ПРИМЕЧАНИЕ: функцию РАДИАНЫ( ) лучше набирать с клавиатуры.  

COS или SIN – использовать мастер функции fx. 

Ссылки на ячейки выбирать, щелкнув по ячейке мышью (при работе по 

второму способу).   

Второй способ: ячейкам В2, В3,B4 и B5  дать оригинальные имена, 

записав это имя в строке-списке Имя.  

 При записи формул достаточно будет, щелкнуть по этой ячейке мышью. 

 

 

 

 

 

 

 

Ячейке В2 дадим имя скорость, ячейке В3 – имя угол, B4 – имя 

расстояние, В5- имя длина, В6 – имя время. (для этого выбираем вкладку 

формулы – присвоить имя). 
124 

 



Тогда примеры формул выглядят так: 

=скорость*SIN(РАДИАНЫ(угол))-9,8*А7                 в ячейке В7 

=скорость*COS(РАДИАНЫ(угол))                             в ячейке С7 

=C7^2+B7^2       в ячейке D7 

=КОРЕНЬ(D7)   в ячейке E7 

=скорость*COS(РАДИАНЫ(угол))*A7                       в ячейке  F7 

=скорость*SIN(РАДИАНЫ(угол))*A7-9,8*A7^2/2   в ячейке  G7 

=расстояние+длина                                                      в ячейке   H7 

=ЕСЛИ(F7<расстояние;"НЕДОЛЕТ";ЕСЛИ(F7>H7;"ПЕРЕЛЕТ";ЕСЛИ(F7

>расстояние;"ПОПАДАНИЕ")))                                       в ячейке  I7 

 После копирования формул у вас получится следующая таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 2 переименуйте в График скорости и постройте следующий график 
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Лист 3 переименуйте Траектория движения и постройте график 

траектории движения 

 
Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое модель? 

2. Для чего используются модели? 

3. Что такое моделирование? 

4. Как классифицируются модели? 

5. Какие этапы проходит процесс создания модели? 

6. Какие виды моделирования различают? 

7. Что такое формализация? 
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8. В чем заключается цель компьютерного моделирования? 

9. Что такое Граф? 

10. Перечислить составные части графа. 

11. Что такое Вершины графа? 

12. Что такое Ребра? 

13. Что такое графическая модель? 

Практическая работа № 15. 

Тема: Контрольное тестирование №2. Язык программирования 

Паскаль. Алфавит языка, типы данных, арифметические выражения. 

Учебная цель: выявить уровень знаний обучающихся по теме язык 

программирования Паскаль, обобщить и систематизировать ранее полученные 

знания по алгоритмизации и программированию. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ABC Паскаль. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Программа – это алгоритм, записанный на языке исполнителя, (на 

«понятном» компьютеру языке программирования). 

 Назначение программирования – разработка программ управления 

компьютером с целью решения различных информационных задач. 

Для составления программ существуют разнообразные языки 

программирования. 

 Язык программирования – это фиксированная система обозначений 

для описания алгоритмов и структур данных. 
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Язык программирования образуют 3 составляющие: алфавит, синтаксис, 

семантика. 

1. Алфавит – это фиксированный для данного языка набор основных символов. 

2. Синтаксис – это система правил, определяющие допустимые конструкции из 

букв алфавита. 

3. Семантика – это система правил истолкования отдельных языковых 

конструкций. 

Алфавит языка ПАСКАЛЬ 

Алфавит языка ПАСКАЛЬ состоит из букв, цифр и спец символов. 

1) буквы: латинские буквы, русские буквы используются в комментариях 

{нахождение гипотенузы} или в текстовых константах (‘введите х’). 

2) цифры: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 

3) Спец символы: 

a) Знаки арифметических операций +, -, *, /. 

b) Знаки логических операций >, <, =, >=, <=, <>. 

c) Разделители ; , : . () [ ] { } ’ ^ 

d) Служебные слова – зарезервированные слова, которым системой 

программирования предписан определённый смысл (операторы, процедуры). 

Служебные слова: 

And И For Для Program Программа 
Array Массив Function функция Repeat Повторяй 
Begin Начало Goto Переход String Строка 
Case В случае If Если Then Тогда 
Const Константа In Ин To До 
Div Целочис.дилен Label Метка Type Тип 
Do делай Mod Остат от делен Until До тех пор 
Downto В обрат. поряд Not Отрицание Var раздел описан 
Else Иначе Of Типа while пока 
end окончание Or или Xor отрицание 
File Файл Procedure Процедура   и др. 
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Для создания и использования на компьютере программы, написанной на 

языке программирования, используют систему программирования. 

Система программирования – это программное обеспечение 

компьютера, предназначенное для разработки, отладки и исполнения программ, 

записанных на определённом языке программирования. 

Любые данные (константы, переменные, значения функций) 

характеризуются своими типами. 

  Тип данных определяет: 

1. формат представления данных в памяти компьютера. 

2. множество допустимых значений, которые может принимать 

принадлежащая к выбранному типу переменная или константа. 

3. множество допустимых операций, применяемых к этому типу. 

Целочисленный 

Тип количество байт диапазон значений 
byte 1 0 : 255 
word 2 0 : 65535 
shortint 1 -128 : +127 
integer 2 -32768 : +32767 
longint 4 -2147483648 : +2147483647 

Вещественный 

тип количество байт диапазон значений (+/-) 
real 6 2.9E-39 : 1.7E+38 
single 4 1.5E-45 : 3.4E+38 
double 8 5.0E-324 : 1.7E+308 
extended 10 3.4E-4932: 1.1E4932 
comp 8 -9.2E+18 : +9.2E+18 

Символьный 

тип количество байт диапазон значений 
char 1 #0 : #255 

Логический 

тип количество байт диапазон значений 
boolean 1 false, true 

Математические функции. 
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Для вычисления значений наиболее часто употребляемых 

математических функций фирмой производителем разработаны специальные 

алгоритмы решения и программы к ним, которые поставляются вместе с 

языком. Они хранятся в специальной библиотеке и называются встроенными 

функциями. 

Функция Запись на папке Тип аргумента Тип результата 
|x| Abs(x) Integer 

Real 
Integer 
Real 

Cos x Cos(x) Integer 
Real 

Real 

Sin x Sin(x) Integer 
Real 

Real 

Arctg x Arctan(x) Integer 
Real 

Real 

ex Exp(x) Real Real 
Ln x Ln(x) Real Real 
π Pi Real Real 
x2 Sqr(x) Integer 

Real 
Integer 
Real 

 

Sqrt(x) Integer 
Real 

Real 

[x] целая часть вещественного числа Trunc(x) Real Integer 
Real 

Выделение дробной части Frac(x) Real Real 
Выделение целой части аргумента Int(x) Real Real 
Округление вещественного числа до 
целого 

Round(x) Real Integer 
Real 

Генератор случайных чисел от 0 до x 
(если функция задана без аргумента, то 
генерируются числа от 0 до 1) 

Random(x) 
Random(x) 

Word 
аргумент не 
задан 

Integer 
real 

Проверка четности Odd(x) Longint Boolean (true если 
число четное) 

Математические процедуры 

Процедура Паскаль 
Увеличение числа x на y (если yне задано, x увеличивается на 1) Inc(x, y) 
Уменьшение значения числа x на y (если y не задано, x увеличивается на 1) Dec(x, y) 
Обеспечение несовпадения последовательностей случайных чисел, генерируемых 
функцией random 

randomize 

Задание: письменно ответьте на вопросы теста и выполните задания, 

указанные ниже. 

2. Разработчиком языка Паскаль является: 

а)Блез Паскаль                 б)Никлаус Вирт  
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в) Норберт Винер                 г)Эдсгер В.Дейкстра 

3. Установите соответствия между типами данных и типами переменных 

в Паскале 

Integer 

Byte 

Boolean 

Char 

String 

Вещественные числа 

Логические значения 

Символьный тип данных 

Числа в диапазоне от 0 до 255 

Строковый тип данных 

3. В данном фрагменте программы: 

program error; 

begin 

SuMmA:=25-14; 

end. 

ошибкой является: 
а) некорректное 
имя программы 

б) не определено имя 
переменной 

в) некорректное имя 
переменной 

г) запись 
арифметического 
выражения 

4. Что из ниже перечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 
а) латинские строчные 
и прописные буквы 

б) служебные 
слова 

в) русские строчные и 
прописные буквы 

г) знак 
подчеркивания 

5. Какая клавиша нажимается после набора последнего данного в операторе 

read? 

а) Enter б) точка с запятой в) пробел      г) Ctrl 

6. Разделителями между операторами служит: 

а) точка б) точка с запятой в) пробел      г) запятая 

7. В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы 

б) блок описания используемых данных 

в) программный блок 

г) оператор присваивания 

8. При присваивании изменяется: 

а) имя переменной 
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б) тип переменной 

в) значение переменной 

г) значение константы 

9. Вещественные числа имеют тип данных: 

а) real б) integer в) boolean г) string 

10. Описать переменную – это значит указать её: 

а) имя и значение  б) имя и тип в) тип и значение     г) имя, тип и 

значение 

11. Для генерации случайного целого числа из промежутка [10; 20) 

необходимо использовать выражение: 

а) random*20 б) random (20) в) random(10)+10      г)  random(10)*2 

12. Какие последовательности символов могут служить именем в языке 

Паскаль? 

а) _mas  б) 2x           в) x2         г) MaS1 

13. Для вывода результатов в Паскале используется оператор: 

а) begin б) readln в) write г) print 

14. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 

а) заголовка б) примечаний в) описаний г) операторов 

15. Найдите ошибки в записи программы, исправьте их. 

programпроизведение 

A, B, C: real 

begin 

readln (A, B) 

C = A * B 

writeln (Произведение введенных Вами чисел равно, C) 

end. 

16. Укажите недопустимые имена программ на Паскале: 

а) 666 б) readln в) сумма г) chisla 

17. Запишите на Паскале следующее арифметическое выражение: 
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18. Запишите на Паскале следующее арифметическое выражение: 

 
19. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные 

a и b. Определите значение переменной b после выполнения данного 

алгоритма: 

a := 7; 

b := a – 8; 

a := -3 * b + 3; 

b := a / 2 * b 

20. Напишите программу для вычисления периметра и площади 

прямоугольного треугольника по заданным длинам двух катетов a и b. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое язык программирования? 

2. Какие типы переменных используются в Паскале? 

3. Каким оператором осуществляется ввод значений? 

4. Каким оператором осуществляется вывод данных? 

5. Опишите основной синтаксис в программах Паскаль.  

Практическая работа № 16. 

Тема: Язык программирования Паскаль. Структура программы, 

основные операторы. Разработка и программирование задач с линейной 

алгоритмической структурой. 

Учебная цель: изучить возможности использования основных операторов 

при создания программ с линейной алгоритмической структурой в Паскале. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ABC Паскаль. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 
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- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Паскаль АВС 

Программа - это набор команд (инструкций), которые управляют работой 

компьютера.  

Инструкции записываются в виде строк в редакторе программной среды 

Pascal и являются законченными командами. Несколько команд в одной строке 

должны быть разделены точкой с запятой.  

Команды могут заставить компьютер:  

- получить от пользователя какие-то данные. (Ввод) 

- отобразить данные на экране, записать в файл, распечатать на принтере, 

передать в сеть. (Вывод) 

- Выполнить какие то  действия, например: арифметические, алгебраические,  

логические. (Вычислительные выражения). 

- Перескочить в программе с одного места на другое или выполнить какой-то 

блок команд многократно (Ветвление и цикл). 

Если команда - вычислительное выражение, то в ней обычно 

присутствуют переменные и арифметические или иные операции, которые 

выполняют необходимую обработку данных.  

Например: SUMM:=A+B; - суммирование двух чисел.  

Нужно учитывать, что, называя переменные, мы должны подчиняться 

определенным правилам. В имени только латиница и цифры и никаких точек, 

запятых, пробелов и тд. В общем виде программа выглядит следующим 

образом: 

Var 

{Оператор Var обозначает начало блока для объявления переменных.} 

K : Integer; 

{Oбъявление переменных} 
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{То, что в фигурных скобках, программа не обрабатывает, это комментарии для 

пояснения действий программы} 

Begin 

Writeln(‘Введи К’); 

{Приглашение ввести значение переменной К} 

Readln(K); 

{Считывание значения, введенного с клавиатуры, в переменную c именем K}  

Writeln(‘Это К = ’, K); 

{Вывод на экран значения введенной переменной K} 

{Любая команда в Паскале завершается точкой с запятой.}  

End. 

{Begin и End обозначают начало и конец, какого либо программного блока. End 

с точкой - конец программы.} 

В программе на Паскале обязательными элементами являются только 

Begin и End. - c точкой. 

Переменные нужно объявлять. Хотя данные, которые использует 

программа, могут быть неизменяющимися, например: имя, адрес, номер 

квартиры, чаще используют данные меняющиеся, например: вклад в банке, 

остаток на складе, скорость автомобиля и т.д.  

Некоторой порции данных, которую программа использует, как единое 

целое, дали название: ПЕРЕМЕННАЯ.  

Имя  - это название переменной, по которому к ней будет обращаться 

программа.  

Тип - указывает на то, какие данные в ней хранятся, например 

символьные или числовые.  

Значение - это то что конкретно хранится в этой переменной, например 

число 10 или 0.55. А если это символы то, например, буква А или слово 

РОССИЯ.  

Программа должна знать, какие переменные будут в ней использованы. А 

для этого в программе выполняют объявление переменных:  
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Var 

   N : integer;   c : char; 

   S1 : string; 

   A : array[1..100] of  integer; 

Данные называются константами и могут быть определены так: 

Const 

Min = 0; 

Max = 100; 

RAZN = (Max - Min) div 2; 

Beta = Chr(255); 

Mess = 'Out of memory'; 

Schar = #13;                             {Символ без видимого представления} 

Ln10 = 2.30258; 

Number = ['0'..'9'];                   {Константа в виде массива} 

 

Так как это простые программы, то, сделав свое дело, они исчезают с 

экрана. Для анализа результатов их работы в конце почти каждой стоит 

оператор ReadLn;. В работающей программе он просто ждет, что вы, 

просмотрев результаты, нажмете клавишу Enter, и лишь после этого произойдет 

завершение ее работы. 

 Построение выражений и встроенные функции. 

Любая программа что-то вычисляет, или что-то обрабатывает.  Поэтому 

без программной конструкции вычислительное выражение не обходится 

практически ни одна из них. Выражения формируются из констант, 

переменных, функций, знаков операций и круглых скобок по определенным 

синтаксическим правилам. 

Круглые скобки используются для изменения порядка вычисления частей 

выражения. Выражения без скобок вычисляются в порядке, согласно 

приоритета операций: 

 - вычисление значений функций; 
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 - унарные операции ( not,+,- ); 

 - операции типа умножения ( *,/,div,mod,and );  

 - операции типа сложения ( +,-, or, xor ); 

 - операции отношения ( =, <>, <, >, <=, >= ). 

Построение вычислительных выражений на примере использования 

встроенных функций языка Pascal. 

VAR 

X : Integer; 

Y : Real; 

 Begin 

 Write('Введи число '); Readln(X); 

Writeln('Модуль X =', ABS(X)); 

 Writeln('Синус X=',SIN(X)); 

 Write('Введи вещественное '); Readln(Y); 

 Writeln('Целая часть Y =', INT(Y)); 

 Writeln('Корень из Y =', SQRT(Y):4:4); 

 Writeln('Случайное число =', RANDOM); 

Writeln('Логарифм Y =', LN(Y)); 

 Writeln('('Округленное  Y =', ROUND(Y)); 

 Writeln('Дробная часть Y =', FRAC(Y)); 

 Writeln('Y без дробной части =', TRUNC(Y)); 

Inc(X); 

Writeln('X+1=',X); 

Dec(X); 

Writeln('X-1=',X); 

readln; 

End. 

       В программе показано использование часто употребляемых  функций 

Паскаля. Все остальные функции могут быть вами рассмотрены 

самостоятельно. Для подсказки достаточно нажать в оболочке Паскаля 
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комбинацию клавиш Shift+F1. Почти по каждой функции имеется 

демонстрационный пример. 

Технология алгоритмического программирования в Pascal базируется на 

методе последовательной детализации алгоритмов.  Это означает, что большой 

и сложный алгоритм, разбивается на отдельные простые блоки, которые 

должны представлять собой стандартные алгоритмические структуры: 

1. Линейную  

2. Ветвление 

3. Циклическую  

Функция Random в Pascal 

Процедура Randomize в Паскале используется для включения генератора 

случайных чисел, а функция Random в Pascal определяет диапазон случайных 

чисел. 

Диапазон в Паскале случайных чисел от a до b задается формулой: 

 x:=random(b-a+1)+a 

Пример: 

uses crt; 

var a:integer; 

begin 

clrscr; 

randomize; 

a:=random(1000);//в данной программе все числа будут диапазона 0..999 

writeln(a); 

end. 

Примечания: 

1) чтобы в данный диапазон входили отрицательные числа необходимо 

описывать так:    a[i]:=random(x)-y;  т.е. числа будут диапазона -y..(x-1) 

2) если для функции random не указывать диапазон значений, то числу 

будет присвоено значение от 0..1, т.е. 0.5,0.6,0.8 и т.д. 
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Задания. 

1. Написать программу вычисления расстояния между двумя точками с 

координатами x1, y1, x2, y2. Использовать теорему Пифагора. Результат 

вывести на экран с поясняющим текстом. 

2. Составить программу, чтобы компьютер запросил имя пользователя и 

его год рождения, затем подсчитал количество лет, дней и минут, прожитых, 

примерно, этим человеком. Результаты вывести на экран. 

3. Составить программу, чтобы компьютер по закону Ома для участка 

цепи, запрашивая с клавиатуры значения напряжения на концах участка и его 

сопротивления, определял и выводил на экран значение силы тока (I=U/R). 

4. Составить программу для того, чтобы компьютер, используя 

генератор случайных чисел, записал на экране случайное число, значение 

которого лежит в пределах от 0 до 1. 

5. Составить программу для того, чтобы компьютер, используя 

генератор случайных чисел, записал на экране случайное число, значение 

которого лежит в пределах от 5 до 6. 

6. Составить программу для того, чтобы компьютер, используя 

генератор случайных чисел, записал на экране случайное число, значение 

которого лежит в пределах от 5 до 10. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Какой командой осуществляется объявление переменных? 

2. Какие алгоритмические структуры вам известны? 

3. Опишите функцию Randomize, в каких случаях она применяется? 
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Практическая работа № 17. 

Тема: Язык программирования Паскаль. Разработка и 

программирование задач с разветвляющейся алгоритмической 

структурой. Операторы перехода и выбора действий. 

Учебная цель: изучить возможности использования основных 

операторов при создания программ с разветвляющейся алгоритмической 

структурой в Паскале. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ABC Паскаль. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Оператор условного перехода 

Оператор условного перехода в Паскаль имеет вид: 

 if условие then оператор 1 else оператор 2;  

 условие - это логическое выражение, в зависимости от которого 

выбирается одна из двух альтернативных ветвей алгоритма. Если значение 

условия истинно (TRUE), то будет выполняться оператор 1, записанный после 

ключевого слова then. В противном случае будет выполнен оператор 2, 

следующий за словом else, при этом оператор 1 пропускается. После 

выполнения указанных операторов программа переходит к выполеннию 

команды, стоящей непосредственно после оператора if. 

Необходимо помнить, что перед ключевым словом else точка с запятой 

никогда не ставится! 

else - часть в операторе if может отсутствовать: 

 if условие then оператор 1;  
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 Тогда в случае невыполнения логического условия управление сразу 

передается оператору, стоящему в программе после конструкции if. 

Следует помнить, что синтаксис языка допускает запись только одного 

оператора после ключевых слов then и else, поэтому группу инструкций 

обязательно надо объединять в составной оператор (окаймлять операторными 

скобками begin ... end). В противном случае возникает чаще всего логическая 

ошибка программы, когда компилятор языка ошибок не выдает, но программа 

тем не менее работает неправильно. 

Пример 1. Определить является ли данное целое число R четным. Дать 

словесный ответ. 

USES Crt; 

VAR 

 R: INTEGER; 

BEGIN 

ClrScr; 

WriteLn('Введите число');  

ReadLn(R); 

 IF R MOD 2 = 0 Then WriteLn('Число четное') 

Else WriteLn('Число не четное'); 

END. 

Пример 2. Даны три целых числа. Выбрать из них те, которые 

принадлежат интервалу [1,3] 

USES Crt; 

VAR X, Y, Z: INTEGER; 

BEGIN 

ClrScr; 

WriteLn('Введите три целых числа');  

ReadLn(X,Y,Z); 

IF (X>=1) AND (X<=3) Then WriteLn('Первое число принадлежит заданному 

интервалу') 
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Else WriteLn('Первое число не принадлежит заданному интервалу'); 

IF (Y>=1) AND (Y<=3) Then WriteLn('Второе число принадлежит заданному 

интервалу') 

 Else WriteLn('Второе число не принадлежит заданному интервалу'); 

IF (Z>=1) AND (Z<=3) Then WriteLn('Третье число принадлежит заданному 

интервалу') 

Else WriteLn('Третье число не принадлежит заданному интервалу'); 

END. 

Пример 3. Даны положительные целые числа A, B, C. Выяснить 

существует ли треугольник с длинами сторон A, B, C. 

 USES Crt; 

VAR 

  A, B, C: INTEGER; 

BEGIN 

ClrScr; 

WriteLn('Введите три числа'); 

ReadLn(A,B,C); 

IF (A+B>C) AND (A+C>B) AND (B+C>A) Then WriteLn('Треугольник 

построить можно') 

Else WriteLn('Треугольник построить нельзя'); 

END. 

Циклы применяются для повторения какой-либо последовательности 

операторов несколько раз.  

В Паскале существуют три вида циклов: 

- Цикл For (со счетчиком); 

- Цикл While (с предусловием); 

- Цикл Repeat (с постусловием). 

Оператор цикла For 

Цикл for позволяет выполнить серию действий заданное число раз. 

Общая форма цикла for такова: 
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for i:=start to limit do 

тело цикла 

или 

for i:=start downto limit do 

тело цикла 

где start и limit – переменные программы 

В данной конструкции «i» играет роль управляющей переменной цикла 

или счетчика и должна быть только целого типа. 

Слово start – обозначает здесь начальное значение переменной a, limit – ее 

конечное значение. Тело цикла должно состоять из одного оператора, но можно 

поместить в тело цикла несколько операторов, для этого их нужно взять в 

логические скобки begin – end. 

Цикл for выполняется следующим образом. Сначала производится 

инициализация (присваивание начального значения) i – его начальным 

значением становится start. 

Если i меньше или равно limit , тело цикла выполняется (при 

значении i равном start). Всякий раз, когда тело цикла завершается, 

значение i автоматически увеличивается на 1, и тело цикла выполняется вновь, 

но уже с новым (следующим по порядку) значением i. 

Циклические повторения тела будут продолжаться до тех пор, пока не 

будет превзойдено конечное значение. Когда это случится, цикл завершится, и 

будет выполняться строка программы, непосредственно следующая за 

конструкцией For. 

Если в теле цикла находится несколько операторов, обрамленные парой 

слов-ограничителей begin и end, то общая форма цикла выглядит следующим 

образом: 

for i := start to limit do 

begin 

предложение 1; 

предложение 2; 
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............. 

предложение n 

end; 

В этой структуре при каждом входе в тело цикла будут выполняться 

предложение 1, предложение 2, ..., предложение n. 

В варианте цикла For со словом downto (вместо to) переменная пробегает 

последовательность значений от начального к конечному в обратном порядке, 

уменьшая каждый раз на 1. Внешне это выглядит так: 

for i:= limit downto start do 

тело цикла 

1. Наберите следующую программу. Компьютер выведет на экран в 

столбик 15 случайных чисел от 8 до 39. 

program sly; 

uses crt; 

var c, s : integer; 

begin 

writeln('15 случайных чисел от 8 до 40'); 

for c:=1 to 15 do 

begin 

s:= random(32) + 8; {Генерируется случайное число в диапазоне от 0 до 

31, затем к нему прибавляется 8, получаем случайное число от 8 до 39} 

writeln (s); 

end; 

end. 

Самостоятельно измените программу так, чтобы на экране были 

напечатаны в строчку 8 случайных дробных чисел от 5 до 25. 

2. Напечатать таблицу стоимости порций сыра стоимостью 280 рублей 

от 100 г до 1 кг с шагом 100 г. 

program sir; 

uses crt; 
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var s,k:real; 

c:integer; 

begin 

clrscr; 

writeln('таблицa стоимости порций сыра'); 

for c:=1 to 10 do 

begin 

k:=280*c/10; 

writeln (c*100,' г стоит ',k,' рублей'); 

end; 

end. 

Задания. 

1. Заданы два числа X, Y. Меньшее из двух значений заменить на 0. 

Если же они равны – заменить нулями оба. 

2. Поменять местами значения целых переменных A, B, C таким 

образом, чтобы оказалось A≥B≥C. 

3. Заданы три числа X, Y, Z. Найти min (XYZ, X+Y+Z). 

4. Вычислить сумму первых 10 натуральных чисел. Использовать 

счетчик типа S=S+A, т.е. счетчик суммы. Использовать управляющую 

переменную цикла. 

5. Напечатать таблицу соответствия между весом в фунтах и весом в 

кг для значений от 1 до 10 фунтов с шагом 1 фунт. 1 фунт=400 г. 

6. Напечатать таблицу перевода расстояний в дюймах в сантиметры (1 

дюйм=2.54 см) для значений от 1 до 10 дюймов с шагом 1. 

7. Напечатать таблицу перевода температуры по Фаренгейту в 

градусы по Цельсию от 15 до 30. Перевод осуществляется по формуле 

F=1.8*C+32. 

8. Запросить с клавиатуры в цикле 5 любых целых чисел, найти их 

сумму и среднее арифметическое, результаты вывести на экран. 
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9. Напечатать все нечетные натуральные числа от 1 до 50 в столбик. 

Использовать управляющую переменную цикла. 

10. Напечатать все четные, натуральные числа в диапазоне, заданном 

пользователем с клавиатуры в строку. Использовать управляющую переменную 

цикла. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Дайте определение разветвляющимся алгоритмам. 

2. Опишите оператор условного перехода неполной формы. 

3. Опишите оператор условного перехода полной формы. 

4. Каким образом в программах задаются циклы? 

5. Какие типы циклов известны? Дать характеристику каждому типу 

циклов. 

Практические работы № 18-19. 

Тема: Язык программирования Паскаль.  Работа с графикой: 

построение графиков функций, создание движущихся изображений, 

моделирование простейших физических процессов. 

Учебная цель: научиться создавать программы в языке 

программирования паскаль для создания графиков функций, а также создания 

движущихся изображений и моделирования простейших физических 

процессов. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ABC Паскаль. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 
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Графика в Паскале. 

В Паскале можно создавать изображения с помощью 

модуля GraphABC, он подключается после Uses. 

Начнем с рассмотрения системы координат в паскале 

 
Операторы, используемые в графике: 

SetWindowHeight(h); - Устанавливает высоту графического окна 

SetWindowWidth(w); - Устанавливает ширину графического окна  

ClearWindow; - очищает графическое окно белым цветом. 

ClearWindow(color); - очищает графическое окно указанным цветом. 

SetPixel(x,y,color); - Закрашивает один пиксел с координатами (x,y) цветом 

color  

LineTo(x,y); - рисует отрезок от текущего положения пера до точки (x,y); 

координаты пера при этом также становятся равными (x,y).  

Line(x1,y1,x2,y2); - рисует отрезок с началом в точке (x1,y1) и концом в точке 

(x2,y2).  

SetPenColor(color); - устанавливает цвет пера, задаваемый параметром color. 

Некоторые из цветов: 
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clBlack – черный  

clPurple – фиолетовый  

clWhite – белый  

clMaroon – темно-

красный  

clRed – красный  

clNavy – темно-синий  

clGreen – зеленый  

clBrown – коричневый  

clBlue – синий  

clSkyBlue – голубой  

clYellow – желтый  

clCream – кремовый 

clAqua – бирюзовый  

clOlive – оливковый  

clFuchsia – сиреневый  

clTeal – сине-зеленый  

clGray – темно-серый  

clLime – ярко-зеленый  

clMoneyGreen – цвет 

зеленых денег  

clLtGray – светло-серый  

clDkGray – темно-серый 

clMedGray – серый 

clSilver – серебряный 

Цвет также можно задать с помощью палитры RGB для это 

за место color пишется rgb(r,g,b):  

где r,b,g - числа от 0 до 255. 

SetPenWidth(n); - устанавливает ширину (толщину) пера, равную n 

пикселям.  

Rectangle(x1,y1,x2,y2); - рисует прямоугольник, заданный координатами 

противоположных вершин (x1,y1) и (x2,y2).  
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FloodFill(x,y,color); - заливает область одного цвета цветом color, начиная с 

точки (x,y). 

 SetBrushColor(color); - устанавливает цвет кисти, заливка кистью 

распространяется на замкнутый контур, описание которого следует за 

процедурой установки цвета кисти. 

Circle(x,y,r); - рисует окружность с центром в точке (x,y) и радиусом r.  

Ellipse(x1,y1,x2,y2); - рисует эллипс, заданный своим описанным 

прямоугольником с координатами противоположных вершин (x1,y1) и (x2,y2). 

SetFontName(‘name’);- устанавливает наименование шрифта. 

SetFontColor(color); - устанавливает цвет шрифта. 

SetFontSize(sz); - устанавливает  размер шрифта в пунктах. 

SetFontStyle(fs); - устанавливает  стиль шрифта. 

Стиль шрифта: 

fsNormal – обычный;  

fsBold – жирный;  

fsItalic – наклонный;  

fsBoldItalic – жирный наклонный;  

fsUnderline – подчеркнутый;  

fsBoldUnderline – жирный подчеркнутый;  

fsItalicUnderline – наклонный подчеркнутый;  

fsBoldItalicUnderline – жирный наклонный подчеркнутый. 

Пример: задание: Постройте “поселок”, состоящий из 5 домов.  

 
Весь наш “поселок” выстроился вдоль горизонтальной оси экрана – оси 

X. Построение рисунка начинается с левого верхнего угла стены первого дома – 

точки с координатами (100, 50). Координата Y не изменяется. Чтобы начать 
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рисовать второй домик, нужно координату X увеличить на 150 (50 точек – 

ширина первого дома и 100 точек – расстояние между домиками). 

Выберем в качестве параметра цикла целочисленную переменную X. 

Для всех элементов нашего рисунка абсолютное значение координаты X 

заменим на относительное. Например, для стены дома процедура для рисования 

запишется следующим образом: 

FillRect(x,50,x+50,100); 

Сформулируем условие выполнения циклических действий для нашей 

задачи. Какие координаты имеет левый верхний угол пятого дома? Конечное 

значение выбранного нами параметра цикла x = 700. Тогда условие выполнения 

цикла записывается так: x<=700. 

Словесное описание алгоритма коротко можно записать так: 

Переменной цикла x присвоить начальное значение 100. Пока x<=700 

выполнять серию действий “Нарисуй дом и дерево”, после каждого фрагмента 

рисунка увеличивать значение переменной цикла  на 150. 

Программа будет иметь вид: 

Program Domik; 

uses GraphABC; 

var i: integer; 

st:string; 

x:integer; 

begin 

SetWindowSize(800, 500); 

x:=100; 

While x<=700 do 

begin 

{Коричневая стена} 

SetPenWidth(2); 

SetBrushColor(clBrown); 

FillRect(x,50,x+50,100); 
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{Крыша желтого цвета} 

SetPenColor(clBrown); 

Line(x+25,25,x-20,75); 

Line(x+25,25,x+70,75); 

FloodFill(x+25, 30,clYellow); 

{Крона дерева} 

SetPenColor(clGreen); 

SetBrushColor(clGreen); 

Ellipse(x,150,x+50,200); 

{ствол дерева} 

SetBrushColor(clBrown); 

FillRect(x+20,200,x+30,230); 

x:=x+150; 

end; 

end. 

Пример: построить график функции y:=cos(x); 

Program cosinus; 

uses GraphABC; 

var 

 x,y:real; 

Begin 

SetWindowSize(400,400); 

Line (200,0,200,400); 

Line (0,200,400,200); 

x:= -10; 

while x<=10 do 

begin 

y:=-cos(x); 

circle (trunc(x*20+200),trunc(y*20+200),2); 

x:=x+0.01 
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end 

End. 

Пример: начертить на экране 15 окружностей уменьшающегося радиуса, 

чтобы радиус был в 10 раз больше номера окружности. 

program okr; 

uses crt, graphabc; 

var t:integer; 

begin 

for t:=15 downto 1 do 

circle (300,220,t*10); 

end. 

Пример графической программы: 

 
Задания. 

1. В центре окна (640х400) нарисовать окружность радиусом 40 и 

закрасить ее красным цветом. 

2. В центре окна (640х400) нарисовать прямоугольник 80х50 и закрасить 

его зеленым цветом. По углам окна нарисовать по одной окружности 

радиусом 15 и закрасить их разными цветами. 

3. В центре окна (640х400) нарисовать квадрат 80х80, в его центре 

нарисовать окружность радиусом 40 и закрасить их разными цветами. 

4. Нарисовать схемы: 
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5. Написать программу, постройте и распечатайте график: 

 
с шагом 0,05 на интервале [-7, 7]. 

6. Нарисовать случайным цветом 30 окружностей случайного радиуса в 

пределах от 5 до 50, центры которых лежат в произвольных точках экрана. 

Раскрасим эти окружности цветом границы. 

7. Нарисовать синусоиду (y=10sin(x/10)) в системе координат с осями ОХ 

и ОУ, и началом координат, расположенным в точке (300,200) экрана. 

8. Нарисовать в центре экрана Олимпийские кольца. 

9. Через точку в центре экрана провести 20 отрезков, вторая координата 

которых выбирается случайно ("разбитое стекло"). 

10. Написать графическую иллюстрацию к задаче: запросить с 

клавиатуры координаты точки (X, Y) и горизонтального отрезка прямой (Xn, 

Xk, Yn) и определить, лежит ли точка на прямой. Сообщение вывести на 

экран. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 
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1. Каким образом организуется использование графических

возможностей в Паскале? 

2. Опишите операторы основных графических примитивов в Паскале.

3. Опишите, как можно в графике вставить надписи.

4. Каким образом в программах задаются расширение графических окон?

5. Каким образом графические объекты изображаются в Паскале в

динамике?

Практическая работа № 20. 

Тема: Язык программирования Паскаль.  Разработка и 

программирование задач с обработкой текстовых файлов. 

Учебная цель: формировать умения использовать текстовые файлы в 

программах языка программирования Паскаль. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ABC Паскаль. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

Файл - это упорядоченная последовательность однотипных компонентов, 

расположенных на внешнем носителе. Файлы предназначены только для 

хранения информации, а обработка этой информации осуществляется  

программами. Использование файлов целесообразно в случае: 

- долговременного хранения данных ; 

- доступа различных программ к одним и тем же данным; 

- обработки больших массивов данных, которые невозможно 

целиком разместить в оперативной памяти компьютера. 
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В Паскале определены текстовые файлы, типизированные и 

нетипизированные. Файл, не содержащий ни одного элемента, называется 

пустым. Создается файл путем добавления новых записей в конец 

первоначально пустого файла. Длина файла, т.е. количество элементов, не 

задается при определении файла. 

Все файлы должны быть описаны в программе либо в разделе 

переменных VAR, либо в разделе типов TYPE. Под чтением файла понимают 

ввод данных из внешнего файла, находящегося на диске, в оперативную память 

машины. Запись в файл - вывод результатов работы программы из оперативной 

памяти на диск в файл. 

Работа с файлами выполняется следующими процедурами: 

Assign – устанавливает связь между именем файла в программе 

(файловой переменной ) и физическим именем файла, принятым в ОС. 

Reset  -  открывает существующий файл для чтения. 

Rewrite – создает и открывает новый файл для записи на внешнем 

устройстве (если файл ранее существовал, вся предыдущая информация из него 

стирается). 

Close  -  закрывает открытый файл. 

Для определения конца файла используется стандартная встроенная 

функция EOF (файловая переменная), которая принимает значение True, если 

достигнут конец файла, и значение False в противном случае. 

Текстовые файлы 

Текстовые файлы – файлы на диске, состоящие из символов ASCII. Для 

разделения строк используются символы «конец строки».  Текстовые файлы 

являются файлами  с последовательным доступом. В любой момент времени 

доступна только одна запись файла. Другие записи становятся доступными 

лишь в результате последовательного продвижения по файлу. Текстовые файлы 

внутренне разделены на строки, длины которых различны. Для разделения 

строк используется специальный маркер конца строки. Объявляются текстовые 
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файлы переменной типа text. Обрабатывать их можно только последовательно и 

с помощью процедур и функций: 

Readln  (f , st )- чтение строки st из файла f и переход на начало 

следующей ; 

Writeln (f, st )- запись строки st в файл f и маркера конца строки ; 

Append (f ) - процедура, открывающая файл f для добавления строк в конец 

файла; 

Eoln (st )- логическая функция, результат выполнения которой равен TRUE, 

если достигнут маркер конца строки st. 

Пример 1.  Создать текстовый файл, в который записать 3 предложения. 

Прочитать этот файл, вывести  его содержимое на  экран. Определить длину 

каждого предложения. 

Program File_text; 

var 

f1 : text; 

st : string; 

n: byte; 

begin 

assign   (f1, 'file1.txt'); {связать с файлом file1.txt  файловую переменную f1  }   

rewrite  (f1); { создать новый файл  с именем file1.txt } 

writeln ( f1, 'Очень полезно изучать'); { записать предложения в файл} 

writeln ( f1, ' всем  студентам '); 

writeln (f1, ' язык  Pascal '); 

close (f1);    { закрыть файл для записи } 

reset (f1); { открыть файл для чтения } 

while not eof (f1) do { пока не конец файла  f1} 

begin 

readln (f1, st);    {читаем строку из файла f1 } 

writeln(st);         { выводим на экран } 

n:= length (st);     {определяем длину строки } 
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writeln ('  длина =',n); 

end; 

close (f1); { закрыть файл  для чтения} 

end . 

Типизированные файлы 

Типизированные файлы – это файлы, состоящие из нумерованной 

последовательности объектов (записей) любого типа. С такими файлами можно 

работать в режиме прямого доступа, при котором выполняется 

непосредственное обращение к любой записи файла. Каждая запись файла 

имеет свой номер, начиная с 0 и т.д. 

Процедуры и функции обработки файлов: 

1)  Write и Read- записывают и читают информацию из указанного файла 

и перемещают  указатель файла к следующей записи. 

2) Seek (файловая переменная, номер записи); процедура перемещения 

указателя на запись файла с заданным номером. 

3) Truncate (файловая переменная); процедура, усекающая файл по 

текущей позиции указателя файла, т.е. все записи, находящиеся после указателя 

файла, удаляются. 

4) Функция Filesize (файловая переменная);  имеет тип Integer и 

определяет размер файла, т.е. число записей. 

5) Функция Filepos (файловая переменная); имеет тип Integer и 

возвращает текущую позицию  указателя файла. 

Для добавления записей в конец файла используются процедуры: 

Readln (a ); 

Seek (f, filesize (f)); 

Write (f, a); 

При этом указатель устанавливается за конец файла, т.к. нумерация 

записей начинается с нуля. После чего с помощью Write можно добавлять 

записи. Открывать файл можно только процедурой Reset (f). 

Для того, чтобы в режиме произвольного доступа считать, а затем изменить 
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значение записи, следует выполнить два вызова процедуры Seek.Один вызов 

перед операцией Read, а другой - перед операцией Write (т.к. Read после чтения 

записи переместит указатель к следующей записи). 

Задание. 

1. Создать файл  из списка 10 студентов с их оценками ( номер,  Ф.И.О. и 

три оценки). Вывести его содержимое на экран, изменить фамилию студента с 

номером, введенным с клавиатуры, заново прочитать файл. 

2. Открыть существующий файл biblioteka.txt и дополнить его 

информацией о количестве страниц в книге. 

3. Создать текстовый файл proba.dat, содержащий все трехзначные числа, 

кратные 125. 

4. Даны целые положительные числа N и K. Создать текстовый файл и 

записать в него N строк, каждая из которых состоит из K символов «*» 

(звездочка). 

5. Дан текстовый файл. Вывести количество содержащихся в нем 

символов и строк (маркеры концов строк EOLN и конца файла EOF при 

подсчете количества символов не учитывать). 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Что такое файл последовательного доступа? 

2. Какие файлы называются типизированными? 

3. Объясните, как производится запись в файл. 

4. Назовите процедуры и функции для работы с файлами. 

Практические работы № 21-22. 

Тема: Язык программирования Паскаль.  Подпрограммы и функции. 

Структурные типы данных: массивы, файлы. Поиск и упорядочение 

элементов массива.  

Учебная цель: сформировать знания о массивах и их использовании в 

программировании, уметь составлять и анализировать программы с 

использованием массивов в языке программирования Паскаль. 
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Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: методические рекомендации к выполнению работы; задание 

практического занятия, программа ABC Паскаль. 

Порядок выполнения работы:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 

- следуя алгоритму, выполнить все задания; 

- закрепить знания по контрольным вопросам. 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы. 

В Паскале имеется два вида подпрограмм — процедуры и функции. Их 

структура очень похожа на структуру основной программы. 

Заголовок функции состоит из слова Function, за которым указывается 

имя функции, затем в круглых скобках записывается список формальных 

параметров, далее ставится двоеточие и указывается тип результата функции. 

В теле функции обязательно должен быть хотя бы один оператор 

присваивания, в левой части которого стоит имя функции, а в правой — ее 

значение. Иначе значение функции не будет определено. 

Общий вид описания функции следующий: Function Имя[(Список 

формальных параметров)]: Тип результата; 

Begin 

Тело функции, в котором обязательно должно быть присваивание 

Значение:= Имя функции 

End. 

Массивы 

Массивы в Паскале используются двух типов: одномерные и двумерные. 

Определение одномерного массива в Паскале звучит так: одномерный массив 

— это определенное количество элементов, относящихся к одному и тому же 

типу данных, которые имеют одно имя, и каждый элемент имеет свой индекс — 

порядковый номер. 
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Описание массива в Паскале (объявление) и обращение к его элементам 

происходит следующим образом: 

var dlina: array [1..3] of integer; 

begin 

для объявления используется служебное слово Array (в переводе с англ. 

«массив» или «набор»); 

[1..3] — в квадратных скобках ставится номер (индекс) первого элемента, 

затем две точки и индекс последнего элемента массива, т.е. по сути, 

указывается количество элементов; количество элементов массива 

называется размерностью массива 

of integer (с англ. «из целых чисел») — указывает к какому типу 

относится массив, of здесь — служебное слово. 

 Кроме того, массив может быть константным, т.е. все его элементы в 

программе заранее определены. Описание такого массива выглядит следующим 

образом: 

const a:array[1..4] of integer = (1, 3, 2, 5); 

Для работы с массивами чаще всего используется в Паскале цикл for с 

параметром, так как обычно известно, сколько элементов в массиве, и можно 

использовать счетчик цикла в качестве индексов элементов. 

В данном примере работы с одномерным массивом есть явное неудобство: 

присваивание значений элементам. 

Пример: Рассмотрим, как происходит ввод массива в Паскале: 

writeln ('введите кол-во элементов'); 

readln(n); {если кол-во заранее не известно, - запрашиваем его} 

for i := 1 to n do 

   read(a[i]); 

... 

Обработка массивов в Паскале, также как и заполнение массива, 

происходит обычно с использованием цикла for. 

Двумерные массивы Паскаля – матрицы 
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Двумерный массив в Паскале трактуется как одномерный массив, тип 

элементов которого также является массивом (массив массивов). Положение 

элементов в двумерных массивах Паскаля описывается двумя индексами. Их 

можно представить в виде прямоугольной таблицы или матрицы. 

Рассмотрим двумерный массив Паскаля размерностью 3*3, то есть в ней 

будет три строки, а в каждой строке по три элемента: 

 
Каждый элемент имеет свой номер, как у одномерных массивов, но 

сейчас номер уже состоит из двух чисел – номера строки, в которой находится 

элемент, и номера столбца. Таким образом, номер элемента определяется 

пересечением строки и столбца. Например, a 21 – это элемент, стоящий во 

второй строке и в первом столбце. 

Описание двумерного массива Паскаля. 

Существует несколько способов объявления двумерного массива 

Паскаля. 

Мы уже умеем описывать одномерные массивы, элементы которых могут 

иметь любой тип, а, следовательно, и сами элементы могут быть массивами. 

Рассмотрим следующее описание типов и переменных: 

Пример описания двумерного массива Паскаля: 

Type  

Vector = array [1..5] of <тип_элементов>;  

Matrix= array [1..10] of vector;  

Var m: matrix; 

 

Пример: ввод и вывод элементов массива. 

const Sz = 100; // Размер массива 

var  

a: array [1..Sz] of integer; 
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N: integer; // Количество элементов в массиве 

i: integer; 

begin 

write('Введите количество элементов в массиве: '); 

readln(N); 

write('Введите элементы массива: '); 

for i:=1 to N do 

read(a[i]); 

write('Вывод элементов массива: '); 

for i:=1 to N do 

write(a[i],' ') 

end. 

Пример: минимальный элемент в массиве и его индекс. 

const  

Sz = 100; 

var  

a: array [1..Sz] of real; 

N: integer;    

min: real; 

minind: integer; 

begin 

N := 20; 

for var i:=1 to N do 

a[i] := Random(100); 

writeln('Элементы массива: '); 

for var i:=1 to N do 

write(a[i],' '); 

writeln;   

 min := a[1]; 

minind := 1; 
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for var i:=2 to N do 

if a[i]<min then  

begin 

min := a[i]; 

minind := i; 

end; 

writeln('Минимальный элемент: ',min); 

writeln('Индекс минимального элемента: ',minind); 

end. 

Задания. 

Задача  1. Необходимо задать массив размерностью 5 и вывести 

элементы на экран. 

Задача 2. Дано 10 целых чисел. Распечатать их в обратном порядке по 4 

числа в строке. 

Задача 3. Дан массив чисел. Вывести на экран количество трех соседних 

одинаковых элементов. 

Задача  4. Дан массив из 10 целочисленных элементов. Найти количество 

отрицательных и вывести количество на экран. 

Задача 5. Найти максимальное из n введенных чисел (массива) 

Задача 6. Дан целочисленный массив размера N. Вывести все 

содержащиеся в данном массиве четные числа, а также их количество K. 

Задача 7. В течение недели измерялась температура три раза в день: 

утром, в обед и  вечером. Показания записали в таблицу размерностью 7х3. 

Определить среднюю  температуру за каждый день. 

Задача 8. Группа из 10 учащихся сдавала экзамен по 4 предметам. 

Результаты    экзаменов записали в таблицу размерностью 10х4. Определить 

средний балл по каждому предмету. 

Задача 9. Поменять местами значения К-ого и Р-ого столбцов матрицы В, 

размерностью MхM, заполненную случайным образом. 
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Задача 5. Дан двумерный массив размерностью Nх2N, заполненный 

целыми числами.  Найти среднее арифметическое элементов, имеющие четные 

номера строк. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала: 

1. Для решения, каких задач используются массивы? 

2. Приведите примеры линейной и прямоугольной таблиц. 

3. В каком разделе программы описываются массивы? 

4. Запишите пример описания одномерного массива. 

5. В чем различия вывода элементов одномерного массива в строчку от 

вывода массива в столбик. Опишите используемые операторы. 

6. Каким образом задаются двумерные массивы? 

7. Приведите пример задачи, где необходимо использовать процедуру 

двумерного массива. 

8. В каком случае в программе используется подпрограмма-функция? 
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