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ВВЕДЕНИЕ 

 

В управлении предприятием огромную роль играют различные информационные 

технологии. 

Фундаментальную подготовку в области информационных технологий необходимо 

рассматривать как единую систему, обеспеченную соответствующими методическими 

составляющими. 

Информатика – это техническая наука, систематизирующая приемы создания, 

хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной 

техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ими. 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных принципах построения 

и реализации информационных систем предприятия, перспективах развития, способах 

функционирования и использования информационных технологий решения задач. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 
информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, преобразования и передачи 
данных в профессионально-ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 
информации; 

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Техника безопасности при работе в кабинете информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Требования безопасности перед началом работы в кабинете  

1. Перед началом работы следует убедиться в отсутствии видимых повреждений 

аппаратуры и рабочего места. Средства вычислительной техники должны находиться на 

столах в устойчивом положении. В дисплейном классе должны быть предусмотрены меры 

пожарной безопасности.  

2. Студентам при работе в дисплейном кабинете разрешается работать только за 

пультом, категорически запрещается проникать внутрь устройств. Включать устройства 

можно только по разрешению преподавателя.  

 

Требования безопасности во время работы в дисплейном кабинете 

1. На ПЭВМ разрешается работать только при закрытых крышках устройств.  
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2. Во избежание случаев электрического замыкания и возникновения пожаров во 

время работы на рабочем месте не должно быть легковоспламеняющихся веществ, 

посторонних предметов.  

3. Необходимо соблюдать оптимальное расстояние глаз до экрана монитора (60-70 

см), допустимое расстояние не менее 50см. Сокращение расстояния глаз до экрана приводит 

к быстрому развитию утомления зрительного анализатора.  

4. Длительность работы на видеотерминалах в течении дня не должна превышать 3-4 

часов.  

5. При появлении необычного звука или самопроизвольного отключения аппаратуры 

следует немедленно доложить преподавателю, либо дежурному персоналу и только с их 

разрешения продолжать работу.  

6. Не разрешается: 

– трогать разъемы соединительных кабелей;  

– класть диски, сумки, книги, тетради на монитор и клавиатуру;  

– находиться в помещении, где установлена компьютерная техника в пальто, 

плащах и головных уборах;  

– пользоваться клавиатурой, если компьютер отключен;  

– курить, сорить в помещении дисплейного класса.  

7. Работать на клавиатуре следует только чистыми руками, не допускать резких 

ударов.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При обнаружении искрения и при появлении запаха гари следует немедленно 

прекратить работу, выключить аппаратуру, сообщить об этом преподавателю или дежурному 

персоналу.  

2. Для полного и быстрого обеспечения отключения оборудования необходимо 

выключить автомат, расположенный на стене кабинета.  

3. При обнаружении искрения в местах соединения проводов работы необходимо 

немедленно прекратить и доложить преподавателю либо дежурному персоналу.  

4. О всех неполадках, обнаруженных в оборудовании сообщить преподавателю или 

дежурному инженеру.  

5. При несчастном случае (поражении электротоком) необходимо:  

– немедленно снять напряжение выключателем (на стене комнаты);  

– сообщить руководителю или дежурному персоналу;  

– приступить к оказанию первой помощи;  

– вызвать врача.  

6. При пожаре необходимо:  

– немедленно выключить напряжение выключателем (на стене комнаты);  

– сообщить руководителю или дежурному персоналу;  

– приступить к тушению пожара огнетушителем;  

– вызвать пожарную охрану (тел 01). Запрещается тушить водой при пожаре 

аппаратуру, находящуюся под напряжением.  

 

Требования безопасности по окончанию работы 

1. Необходимо привести рабочее место в порядок.  

2. Об окончании работы доложить преподавателю или дежурному персоналу.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. Компьютерный перевод текстов. Освоение 

соответствующего программного обеспечения 

Цель работы:изучить назначение программ – переводчиков текстов с различных 

языков; наиболее популярные переводчики текстов; научиться переводить тексты с 

помощью таких компьютерных программ. 

 

1. Теоретическая часть 

 

Одна из реалий современного общества заключается в том, что иностранные языки 

постепенно внедряются в жизнь каждого человека, и в данный момент можно запросто 

столкнуться с необходимостью перевести какой-либо текст, созданный не на великом и 

могучем. Одно из величайших изобретений человечества – интернет – привносит свою лепту 

в этот процесс. Как известно, русскоязычный интернет или рунет – это примерно 5 % от 

глобальной паутины. 

В до компьютерную эпоху единственным помощником в этой ситуации, если, 

конечно, вы не являетесь полиглотом, являлся иностранный словарь. Если нужно перевести 

одно-два слова, возможно, что и сейчас можно воспользоваться именно таким способом, но 

есть альтернатива. Мы говорим о программах-переводчиках, которых, кстати говоря, 

существует великое множество. Принцип работы программы довольно прост: на входе 

имеется какой-то текст на одном языке, на выходе вы получаете перевод, направление 

которого определяется выбранными настройками. Некоторые автоматизированные 

переводчики обладают также и встроенным словарём. 

 а и нный перево д — процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и устных) с 

одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной программы. 

Так же называется направление научных исследований, связанных с построением подобных 

систем. 

Лингвистическое программное обеспечение (англ.lingware = linguistic + software) — 

компьютерные программы и данные, обеспечивающие создание, обработку, хранение и 

поиск аудиоданных, рисунков (OCR) и текстов на естественном языке. 

Можно выделить следующие виды лингвистического программного обеспечения: 

Обработка текста на естественном языке:  

– Электронные словари: Викисловарь, Multitrans, ForceMem, ABBYY Lingvo и др.  

– Орфокорректоры (или спеллчекеры): MS Word, ispell, aspell, myspell и др.  

Поисковые системы  

– Системы машинного перевода: PROMT, Socrat и др.  

– Системы распознавания символов OCR: Finereader.  

Речевые системы:  

– Системы анализа речи: Dragon, IBM via voice.  

– Системы синтеза речи: Агафон.  

– Системы голосового перевода (распознавание и синтез): Speereo.  

 

2. Практическая часть 

 

«Облачный» переводчик Google 

Облачные технологии, все чаще, внедряются в жизнь обычного ПК-пользователя. 

Одним из таких сервисов является переводчик Google. Для перехода на веб-страницу 

данного переводчика следует поместить в адресную строку браузера следующий веб-адрес: 

http://www.translate.google.ru/. Откроется страница рассматриваемого веб-сервиса.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Multitrans&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ForceMem&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS_Word
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ispell&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Aspell
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Myspell&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_via_voice&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Speereo&action=edit&redlink=1
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Плюсы: 
 большое количество направлений перевода; 

 наличие проверки орфографии; 

 возможность услышать произношение слова; 

 наличие азиатских языков; 

 простота освоения; 

 перевод сайтов. 

Минусы: 
 отсутствие шаблона тематики. 

 

«Облачный» переводчик Promt 

Данный «облачный» переводчик расположен по следующему интернет-адресу: 

http://www.translate.ru/. 

Плюсы: 
 наличие словаря с шаблоном тематики; 

 перевод сайтов. 

Минусы: 
 малое количество направлений перевода; 

 отсутствие азиатских языков; 

 отсутствие возможности перевести файл на локальном компьютере. 

 

Программа Promt Professional 

Для загрузки дистрибутива программы следует посетить сайт разработчиков: 

http://www.promt.ru/. В разделе магазин можно найти ссылку на загрузку пробной версии 

программы. 

Приведём системные требования: 

 процессор 500 МГц или выше; 

 64 Мб ОЗУ; 

 видеокарта SVGA; 

 звуковая карта (опционально); 

 мышь и клавиатура; 

 операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

Следует также заметить, что рассматриваемый нами пакет программ содержит 

приложение для перевода сообщений ICQ, которое потребует небольшой предварительной 

настройки для указания программе необходимого сочетания клавиш. Алгоритм перевода 

сообщений ICQ очень прост: вы нажимаете заданное сочетание клавиш и выделяете текст в 

программе ICQ, при этом появляется дополнительное окно с переводом. Просто и удобно. 

Нельзя не отметить дополнительные модули программы, которые встраиваются в 

такие программы как Internet Explorer, Microsoft Excel, Microsoft Word, а также некоторые 

другие, и оснащают данное программное обеспечения инструментами для перевода. 

Плюсы: 
 продуманный пользовательский интерфейс; 

 большое количество приложений, обеспечивающих перевод практически всего, 

что только можно себе представить; 

 наличие редакторов словарей и шаблонов, а также возможность создавать 

пользовательские словари. 

Минусы: 
 малое количество направлений перевода; 

 отсутствие азиатских языков; 

 малое количество шаблонов тематик (ситуация решается при помощи 

приобретения дополнительного программного обеспечения); 

http://www.translate.ru/
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 отсутствие возможности «на лету» переводить меню программ, а также 

элементы управления диалоговых окон; 

 сложность освоения; 

 отсутствие словаря. 

 

Программа ABBYY Lingvo 

Для загрузки пробной версии программы следует посетить сайт разработчиков, 

расположенный по адресу: http://www.lingvo.ru/.  

Системные требования программы: 

 процессор 1000 МГц или выше; 

 512 Мб ОЗУ; 

 не менее 150 Мб дискового пространства; 

 звуковая карта (опционально); 

 мышь и клавиатура; 

 операционнаясистема: Windows Vista, Windows 7, Windows XP (Service Pack 2 

ивыше). 

По сути дела, программа ABBYY Lingvo является большим электронным словарём, 

который содержит великое множество слов, а также шаблонов тематик (в зависимости от 

выбранной версии). 

Плюсы: 
 простота освоения; 

 большое количество слов и шаблонов тематик; 

 перевод меню и элементов управления программами наведением мыши; 

 наличие азиатских языков (в зависимости от выбранной версии); 

 наличие словаря. 

Минусы: 
отсутствие полноценного переводчика (возможность переводить только отдельные 

слова). 

 

Задания на самостоятельную работу: 

Перевод файла 

1. Запустить модуль перевода файлов 

2. Добавить файл (на иностранном языке), который необходимо перевести 

3. Задать направление перевода 

4. Перевести 

5. Сохранить перевод, сохранить в виде параллельного текста на двух языках 

(билингвы).  

Перевод фрагмента текста через Буфер обмена 

1. Открыть файл на иностранном языке 

2. Выделить фрагмент текста – скопировать (сохранить в буфер обмена) 

3. Запустить модуль перевода буфера обмена (PROMT) 

4. Выделить переведенный фрагмент – скопировать 

5. Вставить в текст 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Откройте браузер. 

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

Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский словарь (Русско-

Немецкий). 

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

Нажмите на кнопку Найти. 

Занесите результат в следующую таблицу: 

http://www.ver-dict.ru/
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Слово Русско-Английский Русско-Немецкий Русско-Французский 

Технология 
  

 

Профессия 
  

 

Специалист 
  

 

Информатика 
  

 

Клавиатура 
  

 

Программист 
  

 

Монитор 
  

 

Команда 
  

 

Винчестер 
  

 

Сеть 
  

 

Ссылка 
  

 

Оператор 
  

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Зачем нужны программы - переводчики? 

2. По какому принципу построены компьютерные словари? 

3. Назовите виды лингвистического ПО. 

4. Что влияет на выбор метода перевода текстов? 

5. Какие тексты нецелесообразно переводить с помощью компьютерных 

переводчиков? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. Сканирование текстовых и графических материалов. 

Распознавание текстов и графики 

Цель работы:изучить назначение и типы сканеров; рекомендации по выбору сканера; 

приемы сканирования; технологию преобразования сканированных текстов в текстовые 

форматы; наиболее популярные программы распознавания сканированного текста; научиться 

сканировать текстовые и графические материалы; пользоваться программами распознавания 

и просмотра сканированного текста. 

 

1. Теоретическая часть 

 

Ска нер (англ.scanner) — устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно 

изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения 

этой копии называется сканированием. 

В зависимости от способа сканирования объекта и самих объектов сканирования 

существуют следующие типы: 

План етные — наиболее распространённый вид сканеров, поскольку обеспечивает 

максимальное удобство для пользователя — высокое качество и приемлемую скорость 

сканирования. Представляет собой планшет, внутри которого под прозрачным стеклом 

расположен механизм сканирования.  

Ручные— в них отсутствует двигатель, следовательно, объект приходится 

сканировать пользователю вручную, единственным его плюсом является дешевизна и 

мобильность, при этом он имеет массу недостатков — низкое разрешение, малую скорость 

работы, узкая полоса сканирования, возможны перекосы изображения, поскольку 

пользователю будет трудно перемещать сканер с постоянной скоростью.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Листопротяжные — лист бумаги вставляется в щель и протягивается по 

направляющим роликам внутри сканера мимо лампы. Имеет меньшие размеры, по 

сравнению с планшетным, однако может сканировать только отдельные листы, что 

ограничивает его применение в основном офисами компаний. Многие модели имеют 

устройство автоматической подачи, что позволяет быстро сканировать большое количество 

документов.  

Планетарные сканеры — применяются для сканирования книг или легко 

повреждающихся документов. При сканировании нет контакта со сканируемым объектом 

(как в планшетных сканерах).  

Книжные сканеры - предназначены для сканирования брошюрованных документов. 

Современные модели профессиональных сканеров позволяют значительно повысить 

сохранность документов в архивах, благодаря очень деликатному обращению с 

оригиналами. Современные технологии, используемые при сканировании книг и сшитых 

документов, позволяют добиваться высоких результатов.  

Книжные сканеры с V-образной колыбелью на основе цифровых фотоаппаратов. 

Являются подвидом планетарных сканеров, однако имеют ряд отличий, среди которых - V-

образная колыбель, позволяющая сканировать книгу, не раскрывая ее полностью, в режиме 

бережного сканирования, поэтому часто используется библиотеками. Прижимное стекло, 

входящее в состав конструкции, обеспечивает выпрямление страниц книги, и, следовательно, 

изображения без искажений.  

Барабанные сканеры — применяются в полиграфии, имеют большое разрешение 

(около 10 тысяч точек на дюйм). Оригинал располагается на внутренней или внешней стенке 

прозрачного цилиндра (барабана).  

Слайд-сканеры — как ясно из названия, служат для сканирования плёночных слайдов, 

выпускаются как самостоятельные устройства, так и в виде дополнительных модулей к 

обычным сканерам.  

Сканеры  трих-кода — небольшие, компактные модели для сканирования штрих - 

кодов товара в магазинах.  

Принцип действия план етных сканеров: 

Сканируемый объект кладется на стекло планшета сканируемой поверхностью вниз. 

Под стеклом располагается подвижная лампа, движение которой регулируется шаговым 

двигателем. 

Свет, отраженный от объекта, через систему зеркал попадает на чувствительную 

матрицу (англ. CCD — Couple-ChargedDevice), далее на аналого-цифровой преобразователь 

и передается в компьютер. За каждый шаг двигателя сканируется полоска объекта, которые 

потом объединяются программным обеспечением в общее изображение. 

Характеристики сканеров: 

- оптическое решение- сканер снимает изображение, не целиком, а по строчкам. По 

вертикали планшетного сканера движется полоска светочувствительных элементов и 

снимает по точкам изображение строку за строкой. Чем больше светочувствительных 

элементов у сканера, тем больше точек он может снять с каждой горизонтальной полосы 

изображения. Это и называется оптическим разрешением. Обычно его считают по 

- количеству точек на дюйм — dpi (dotsperinch). Сегодня считается нормой уровень 

разрешение не менее 600 dpi. 

- скорость работы - В отличие от принтеров, скорость работы сканеров указывают 

редко, поскольку она зависит от множества факторов. Иногда указывают скорость 

сканирования одной линии в миллисекундах. 

- глубина цвета - Измеряется количеством оттенков, которые устройство способно 

распознать. 24 бита соответствует 16 777 216 оттенков. Современные сканеры выпускают с 

глубиной цвета 24, 30, 36, 48 бит. 

 

2. Практическая часть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dpi
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F)
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Программа FineReader выпускается отечественной компанией ABBYY Software 

(www.bitsoft.ru). Эта программа предназначена для распознавания текстов на русском, 

английском, немецком, украинском, французском и многих других языках, а также для 

распознавания смешанных текстов. 

Программа имеет ряд удобных возможностей. Она позволяет объединять 

сканирование и распознавание в одну операцию, работать с пакетами документов (или с 

многостраничными документами) и с бланками. Программу можно обучать для повышения 

качества распознавания неудачно напечатанных текстов или сложных шрифтов. Она 

позволяет редактировать распознанный текст и проверять его орфографию. 

FineReader работает с разными моделями сканеров.  

Включите сканер (если он имеет отдельный от компьютера источник питания).  

Внимание! Многие модели сканера необходимо включать до включения компьютера. 

Вставьте в сканер страницу, которую Вы хотите распознать.  

Нажмите на стрелку справа от кнопкиScan&Read, в открывшемся локальном меню 

выберите пункт  астер Scan&Read.  

 астер Scan&Read вызывает специальный режим, при котором Вы можете 

отсканировать и распознать страницу или открыть и распознать графическое изображение 

(пример графического файла Вы можете найти в папке Dio. Она находится в папке, в 

которую Вы установили FineReader). При этом каждый шаг сопровождается подсказками 

системы. Далее следуйте указаниям  астера Scan&Read.  

Процесс ввода документов в компьютер состоит из четырех этапов: сканирования, 

распознавания, проверки и сохранения результатов распознавания. В результате 

сканирования появится окно Изображение, содержащее "фотографию" страницы. Затем 

программа попросит Вас установить параметры распознавания и приступит к распознаванию 

изображения, одновременно анализируя его. Обработанные участки изображения 

закрашиваются голубым цветом. Результат распознавания Вы увидите в окне Текст. В этом 

же окне Вы можете проверить и отредактировать распознанный текст. Следуя далее 

указаниям Мастера Scan&Read, Вы можете либо передать распознанный текст в выбранное 

Вами приложение или сохранить его на диске, либо продолжить обработку следующих 

изображений. 

 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Сохраните на свой компьютер файл сканированного изображения (Металлургия). 

2. Запустите программу FineReader.  
3. Откройте сохраненный файл из окна программы FineReader. 
4. Распознайте его и отформатируйте.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение сканера. 

2. Классификация сканеров. 

3. Каким образом сканер подключается к компьютеру? 

4. Назначение и типы систем распознавания образов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. Поиск информации в интернете по профилю 

специальности 

Цель работы:изучить технологии поиска информации в Internet, поисковых машин 

Internet, доски объявлений Internet, электронной почты Internet. 

 

1. Теоретическая часть 
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Поиск информации в Интернете осуществляется с помощью специальных программ, 

обрабатывающих запросы — информационно-поисковых систем(ИПС). 

Существует несколько моделей, на которых основана работа поисковых систем, но 

исторически две модели приобрели наибольшую популярность — это поисковые каталоги и 

поисковые указатели. Поисковые каталоги устроены по тому же принципу, что и 

тематические каталоги крупных библиотек. Они обычно представляют собой иерархические 

гипертекстовые меню с пунктами и подпунктами, определяющими тематику сайтов, адреса 

которых содержатся в данном каталоге, с постепенным, от уровня к уровню, уточнением 

темы. Поисковые каталоги создаются вручную. Высококвалифицированные редакторы 

лично просматривают информационное пространство WWW, отбирают то, что, по их 

мнению, представляет общественный интерес, и заносят в каталог. 

Основной проблемой поисковых каталогов является чрезвычайно низкий 

коэффициент охвата ресурсов WWW. Чтобы многократно увеличить коэффициент охвата 

ресурсов Web, из процесса наполнения базы данных поисковой системы необходимо 

исключить человеческий фактор — работа должна быть автоматизирована. 

Автоматическую каталогизацию Web-ресурсов и удовлетворение запросов клиентов 

выполняют поисковые указатели. Работу поискового указателя можно условно разделить на 

три этапа: 

– сбор первичной базы данных. Для сканирования информационного 

пространства WWW используются специальные агентские программы — черви, задача 

которых состоит в поиске неизвестных ресурсов и регистрация их в базе данных; 

– индексация базы данных — первичная обработка с целью оптимизации поиска. 

На этапе индексации создаются специализированные документы — собственно поисковые 

указатели; 

– рафинирование результирующего списка. На этом этапе создается список 

ссылок, который будет передан пользователю в качестве результирующего. Рафинирование 

результирующего списка заключается в фильтрации и ранжировании результатов поиска. 

Под фильтрацией понимается отсев ссылок, которые нецелесообразно выдавать 

пользователю (например, проверяется наличие дубликатов). Ранжирование заключается в 

создании специального порядка представления результирующего списка (по количеству 

ключевых слов, сопутствующих слов и др.). 

Рейтинг самых популярных поисковых систем в мире, данные исследовательской 

компании NetMarketShare на май 2016 года: 

1. Google - 75,97% 

2. Bing - 8,28% 

3. Baidu - 7,54% 

4. Yahoo - 6,56% 

5. AOL - 0,10% 

Вот пятерка лучших поисковых систем Рунета 2016 года по данным Liveinternet: 

1. Яндекс – 48,3%; 

2. Google – 45,1%; 

3. Mail – 5,7%; 

4. Rambler – 0,4%; 

5. Bing – 0,3%. 

В статистике учитываются персональные компьютеры и мобильные устройства 

вместе. 

 

2. Практическая часть 

 

Задание 1. Загрузите Интернет. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на 

государственные образовательные порталы. 

https://www.netmarketshare.com/
http://www.liveinternet.ru/stat/ru/searches.html?period=month
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Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов и 

дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы. 

 

Задание 2. Загрузите страницу электронного словаря– www.efremova.info. 

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

Вам нужно узнать. 

Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

Занесите результат в следующую таблицу: 

Слово Лексическое значение 

Метонимия 
 

Видеокарта 
 

Железо 
 

Папирус 
 

Скальпель 
 

Дебет 
 

  

Задание 3. С помощью одной из поисковых систем найдите информацию и занесите 

ее в таблицу: 

Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин   

Лев Ландау   

Юрий Гагарин   

  

Задание 4. Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru. 

Слова, входящие в 

запрос 
Структура запроса 

Количество 

найденных 

страниц 

Электронный адрес первой 

найденной ссылки 

Информационная 

система 

Информационная! Система!   

Информационная + система   

Информационная - система   

«Информационная система»   

Персональный 

компьютер 

Персональный компьютер   

Персональный & компьютер   

$title (Персональный 

компьютер) 

  

$anchor (Персональный 

компьютер) 

  

 

Задание 5. Внеаудиторная самостоятельная работа: Требуется найти недостающую 

в тексте информацию. При сдаче работы требуется показать те Web-страницы или другие 

источники (сохраненные в виде файлов на диске), на основании которых выполнено задание. 

Если не удалось полностью и точно выполнить задание, то необходимо показать 

максимально близкую по смыслу информацию 

1. В 1883 г. ?имя? открыл явление ?название?, за что в 1908 г. ему была присуждена 

Нобелевская премия.  

2. “В мщении и любви женщина более варвар, чем мужчина”. Это сказал ? имя? (отец 

– ?имя?) в произведении “?название?”, написанном в ?название страны и местности?, 

в ?дата?. 
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3. На древнегреческих вазах встречаются изображения морского электрического 

морского ската ?название?. Напряжение тока у разных видов скатов 

колеблется  от ?число? до ?число? вольт при силе тока в ?число? ампер. Тело африканского 

речного сома ?название? обернуто, как шубой, студенистым слоем, в котором образуется 

электрический ток. Напряжение разрядов этой рыбы достигает ?число? вольт.  

4. Карп, сом, лосось живут свыше ?число? лет. Крокодил, черепаха – до ?число? лет. 

Гусь, лебедь, ворон, орел, попугай – ?число? лет. Слон – до ?число?, а кит –

 ?число? столетий. 

5. Волосы на голове человека живут ?число? лет, ресницы меняются раз 

в ?число? месяцев. Мелкие волоски на теле живут ?число? дней. За сутки волос на голове 

вырастает на ?число? мм.  

6. Волос человека очень прочен: при поперечном сечении в ?число? мм
2
 один волос 

выдерживает груз до ?число? г. По крепости он занимает среднее положение между 

металлами ?названия металлов?. Девичья коса может выдержать вес до ?число? тонн. 

7. ?имя? разработал в 1838 г. ?название? код. Он также был одаренным живописцем, 

первым президентом Национальной академии рисунка в Нью-Йорке. В музее американского 

искусства в г. ?название города? (штат ?название?) хранится картина работы ? 

имя? “Галерея Лувра”. В картине изображены одновременно 38 шедевров, хранящихся в 

музее Лувра. 

8. Персидскому царю ?имя? хотелось подчинить себе Грецию. Первая военная стычка 

произошла ?дата? на равнине у города ?название города?. Почти все афиняне 

(около ?число? тысяч) отправились навстречу врагу. Греки победили, и 

командующий ?имя? послал в Афины гонца объявить о победе. Гонец 

пробежал ?число? км ?число? м, успел произнести “Радуйтесь, греки, мы победили” и умер. 

В память об этом событии этот вид бега назван ?название?.  

9. Среди школьных учебников есть долгожитель, которым школьники пользовались 

более ?число? лет. Эта книга написана в V веке до н.э. ?имя?, преподавателем, жившим в 

той части Африки, которая входила в состав Римского государства. Учебник написан на 

латинском языке, в нем в увлекательной форме описана жизнь богов. Учебных предметов 

(как тогда называли “свободных искусств”) было ?число?:  ?название предмета? (искусство 

вести спор), ?название предмета? (красноречие), ?название предмета?(начала 

математики), ?название предмета? (наука о свойствах фигур и тел), ?список названий 

предметов?. 

10. Древнеримский календарь был очень запутанным. В ?дата? римский 

император ?имя? ввел новый календарь: продолжительность года – 365 суток, 12 месяцев, 

начало года перенесли с 1 марта на 1 января. Этот календарь был не совсем точным. Год по 

этому календарю был длиннее солнечного года на ?число? минут ?число? секунд. Через 

несколько столетий эта разница стала заметной. В ?дата? по инициативе папы ?имя? был 

разработан новый календарь, было решено каждые ?число? лет выбрасывать из счета 

года ?число? дней, считая ?число? високосных года простыми. Переход от старого 

календаря (?название?) к новому (?название?) в России произошел в ?дата?, когда разница 

между этими календарями достигла ?число? дней.   

 

Задание 6. Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 Найдите нормативную документацию по специальности. 

 Найдите техническую документацию по специальности. 

 Найдите каталоги электрооборудования, заказ электрооборудования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под поисковой системой? 

2. Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы. 

3. Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы ссылкой 
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4. Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую? 

5. Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых 

системах Интернет? 

6. Какова структура языка запросов? 

7. Какие Вы знаете поисковые машины? 

8. Как выполнить поиск файлов в Internet? 

9. Как выполнить поиск адресов электронной почты в Internet? 

10. Как осуществить поиск конкретного человека в Internet? 

11. Как найти номер телефона конкретного человека в Internet? 

12. Что представляет собой служба UseNet? 

13. Как просмотреть и обменяться мнениями по интересующей теме в UseNet? 

14. Какие телеконференции Вы знаете? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. Создание деловых документов. Пользовательские 

шаблоны документов. Разбиение на страницы. Распечатка текста на печатающем устройстве 

Цель работы:Изучение информационной технологии создания, сохранения и 

подготовки к печати документов, овладение навыком создания деловых документов 

 

1. Теоретическая часть 

 

Microsoft Office — офисный пакетприложений, созданных 

корпорацией Microsoft для операционных системMicrosoft Windows, Windows 

Phone, Android, OS X, iOS. В состав этого пакета входит программное обеспечение для 

работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. Microsoft Office является сервером OLE-объектов и его функции могут 

использоваться другими приложениями, а также самими приложениями Microsoft Office. 

Microsoft Office поставляется в нескольких редакциях. Отличия редакций в составе 

пакета и цене. Наиболее полная из них содержит: 

 Microsoft Word — текстовый процессор. Доступен под Windows, Android и AppleMac 

OS X. Позволяет подготавливать документы различной сложности. Поддерживает OLE, 

подключаемые модули сторонних разработчиков, шаблоны и многое другое. Программы-

эквиваленты: OpenOffice.org Writer, LibreOffice Writer, StarOffice Writer, KWord, NeoOffice 

Writer, Corel WordPerfect и Apple Pages (только на платформе Mac OS), а также, с 

некоторыми оговорками AbiWord (в тех случаях, когда его возможностей достаточно, а 

малый объём и скорость работы при невысоких требованиях к ресурсам более важны). 

 Microsoft Excel — табличный процессор. Поддерживает все необходимые функции 

для создания электронных таблиц любой сложности. Занимает ведущее положение на рынке. 

Последняя версия использует формат OOXML с расширением «.xlsx», более ранние версии 

использовали двоичный формат с расширением «.xls». Доступен под Windows и Apple Mac 

OS X. Программы-эквиваленты: OpenOffice.org Calc, LibreOffice 

Calc, KSpread, StarOffice, Gnumeric, Corel Quattro Pro и Apple Numbers (только на платформе 

Mac OS). 

 Microsoft Outlook (не путать с Outlook Express) — персональный коммуникатор. В 

состав Outlook входят: календарь, планировщик задач, записки, менеджер электронной 

почты, адресная книга. Поддерживается совместная сетевая работа. Программы-

эквиваленты: почтового клиента — Mozilla Thunderbird/SeaMonkey, Novell Evolution, Claws 

Mail ,Eudora Mail, The Bat!; диспетчера персональных данных — Mozilla, Lotus 

Organizer и Novell Evolution. Доступен под Windows и под Apple Mac OS X. 

 Microsoft PowerPoint — программа подготовки презентаций под Microsoft 

Windows и Apple Mac OS X. Программы-эквиваленты: OpenOffice.org Impress, LibreOffice 

Impress, KPresenter, Corel WordPerfect и Apple Keynote. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Writer
https://ru.wikipedia.org/wiki/StarOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/KWord
https://ru.wikipedia.org/wiki/NeoOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/NeoOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/WordPerfect
https://ru.wikipedia.org/wiki/IWork
https://ru.wikipedia.org/wiki/AbiWord
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Open_XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Calc
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/KSpread
https://ru.wikipedia.org/wiki/StarOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gnumeric
https://ru.wikipedia.org/wiki/Quattro_Pro
https://ru.wikipedia.org/wiki/IWork
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook_Express
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
https://ru.wikipedia.org/wiki/SeaMonkey
https://ru.wikipedia.org/wiki/Novell_Evolution
https://ru.wikipedia.org/wiki/Claws_Mail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Claws_Mail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eudora_Mail
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Bat!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lotus_Organizer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lotus_Organizer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Novell_Evolution
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Impress
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPresenter
https://ru.wikipedia.org/wiki/Corel_WordPerfect
https://ru.wikipedia.org/wiki/IWork
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 Microsoft Access — приложение для управления базами данных. Программы-

эквиваленты: OpenOffice.org Base, LibreOffice Base, Kexi. 

 Microsoft InfoPath — приложение для сбора данных и управления ими — упрощает 

процесс сбора сведений. 

 Microsoft Communicator (Microsoft Lync) — предназначен для организации 

всестороннего общения между людьми. Microsoft Office Communicator 2007 обеспечивает 

возможность общения посредством простого обмена мгновенными сообщениями, а также 

проведения голосовой и видео беседы. Данное приложение является частью программного 

пакета Microsoft Office и тесно с ним интегрировано, что позволяет ему работать совместно с 

любой программой семейства Microsoft Office. Но после открытия программы на рабочем 

столе Lync не закрывается, а остаётся в панели задач, даже после завершения работы 

устройства. 

 Microsoft Publisher — приложение для подготовки публикаций. 

 Microsoft Visio — приложение для работы с бизнес-диаграммами и техническими 

диаграммами — позволяет преобразовывать концепции и обычные бизнес-данные в 

диаграммы. Программы-эквиваленты: LibreOffice Draw, OpenOffice.org Draw, yEd Grapth 

Editor. 

 Microsoft Project — управление проектами. 

 Microsoft Query — просмотр и отбор информации из баз данных. 

 Microsoft OneNote — приложение для записи заметок и управления ими. 

 Microsoft Groove — приложение для поддержки совместной работы. 

 Microsoft SharePoint Designer — инструмент для построения приложений на 

платформе Microsoft SharePoint и адаптации узлов SharePoint. 

 Microsoft Picture Manager — работасрисунками. Программы-

эквиваленты: OpenOffice.org Draw. 

 Microsoft Document Image Writer — виртуальныйпринтер, 

печатающийвформат Microsoft Document Imaging Format. 

 Microsoft Diagnostics — диагностика и восстановление поврежденных приложений 

Microsoft Office. 

Ранее в Microsoft Office входило приложение Microsoft FrontPage (программа для 

создания сайтов), однако Microsoft приняла решение исключить это приложение из Office и 

прекратить его разработку. В Microsoft Office 2007 программа FrontPage 

былазамененана Microsoft SharePoint Designer. 

При создании документов в текстовом процессоре Word используются шаблоны.  

Шаблон – это заготовка для документа, определенной структуры, содержащая 

защищенные области с постоянными неизменяемыми данными и области, подлежащие 

заполнению, которые организуются как поля форм. Поля форм – это особый объект MSWord 

для ввода значений переменных реквизитов в документ.  

Шаблон представляет собой файл, отражающий образец документа и средства, 

характерные для документов определенного типа:  

 формат создаваемого документа (размер бланка, величину полей); 

 стили и размер шрифта, способы оформления бланков; 

 эмблему организации; 

 наименование организации; 

 сведения об организации (при необходимости); 

 трафаретные части текста документа. 

MSWord содержит большой набор разнообразных шаблонов обычный (NORMAL) и 

специальных (писем, факсов, резюме и т.д.). 

Расположение реквизитов в шаблонах, представляемых в MSWORD, не соответствует 

требованиям российских стандартов, поэтому на предприятии необходимо создавать 

пользовательские шаблоны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Base
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kexi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_InfoPath
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Lync
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Query
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_OneNote
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Document_Imaging_Format
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPage
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint_Designer
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Шаблон значительно сокращает время на создание документа, так как в нем уже 

содержится условно-постоянная информация для определенного типа документа. Задача 

пользователя – правильно ввести переменную информацию с клавиатуры в специально 

подготовленные в шаблоне поля. 

При работе с шаблоном, создаваемым средствами Wordследует соблюдать следующие 

правила: 

1. Наименование реквизитов, которые будут переноситься из шаблона в документ, 

следует набирать соответствующим шрифтом без квадратных скобок. 

2. Вместо значений реквизитов, которые будут вводиться с клавиатуры при 

формировании документа, следует указывать в квадратных скобках, что и в такой 

последовательности надо набирать вручную. 

Например:  

Секретарь [введите фамилию и инициалы]. 

3. Не следует рисовать горизонтальных линий. 

4. Реквизиты, которые будут вноситься в документ после вывода его «на печать», 

следует оформить в шаблоне как на бланке документа (с подстрочными пояснениями). 

Например: 

__________________ 
личная подпись 

При оформлении документа на базе готового шаблона следует соблюдать следующие 

правила: 

1. Не изменять реквизиты без квадратных скобок.  

2. Вместо реквизитов, взятых в квадратные скобки, надо ввести их значение. 

3. После ввода реквизита с клавиатуры не надо нажимать [Enter], чтобы не нарушить 

формы документа. 

Компьютерный принтер (англ. printer — печатник) — устройство печати цифровой 

информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу. 

Современные принтеры позволяют выводить на печать текстовую информацию, а 

также рисунки и графики. Существует множество моделей принтеров, различающихся по 

качеству печати, производительности и другим характеристикам. 

Основными характеристиками принтеров являются: 

– количество игл или сопел (за исключением лазерных), определяющее качество 

печати; 

– скорость печати, определяющая производительность принтера; 

– количество встроенных шрифтов; 

– формат бумаги и вид подачи листов (автоматическая или полуавтоматическая). 

По способу получения изображения на бумаге, способу нанесения красящего 

материала принтеры бывают: 

 матричные 

 струйные 

 лазерные 

 светодиодные. 

 атричные принтеры. Это простейшие печатающие устройства. Данные выводятся 

на бумагу в виде оттиска, образующегося при ударе цилиндрических стержней («иголок») 

через красящую ленту. Качество печати матричных принтеров напрямую зависит от 

количества иголок в печатающей головке. Наибольшее распространение имеют 9-игольчатые 

и 24-игольчатые матричные принтеры. Последние позволяют получать оттиски документов, 

не уступающие по качеству документам, исполненным на пишущей машинке. 

Лазерные принтеры. Лазерные принтеры обеспечивают высокое качество печати, не 

уступающее, а во многих случаях и превосходящее полиграфическое. Они отличаются также 
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высокой скоростью печати, которая измеряется в страницах в минуту (ррт – pageperminute). 

Как и в матричных принтерах, итоговое изображение формируется из отдельных точек. 

Принцип действия лазерных принтеров следующий: 

• в соответствии с поступающими данными лазерная головка испускает световые 

импульсы, которые отражаются от зеркала и попадают на поверхность светочувствительного 

барабана; 

• горизонтальная развертка изображения выполняется вращением зеркала; 

участки поверхности светочувствительного барабана, получившие световой импульс, 

приобретают статический заряд; 

• барабан при вращении проходит через контейнер, наполненный красящим 

составом (тонером), и тонер закрепляется на участках, имеющих статический заряд; при 

дальнейшем вращении барабана происходит контакт его поверхности с бумажным листом, в 

результате чего происходит перенос тонера на бумагу; 

• лист бумаги с нанесенным на него тонером протягивается через 

нагревательный элемент, в результате чего частицы тонера спекаются и закрепляются на 

бумаге. 

К основным параметрам лазерных принтеров относятся: 

• разрешающая способность, dpi (dotsperinch – точек на дюйм); 

• производительность (страниц в минуту); 

• формат используемой бумаги; 

Основное преимущество лазерных принтеров заключается в возможности получения 

высококачественных отпечатков. Модели среднего класса обеспечивают разрешение печати 

до 600 dpi, а профессиональные модели – до 1200 dpi. 

Светодиодные принтеры. Принцип действия светодиодных принтеров похож на 

принцип действия лазерных принтеров. Разница заключается в том, что источником света 

является не лазерная головка, а линейка светодиодов. Поскольку эта линейка расположена по 

всей ширине печатаемой страницы, отпадает необходимость в механизме формирования 

горизонтальной развертки и вся конструкция получается проще, надежнее и дешевле. 

Типичная величина разрешения печати для светодиодных принтеров составляет порядка 600 

dpi. 

Струйные принтеры. В струйных печатающих устройствах изображение на бумаге 

формируется из пятен, образующихся при попадании капель красителя на бумагу. Выброс 

микрокапель красителя происходит под давлением, которое развивается в печатающей 

головке за счет парообразования. В некоторых моделях капля выбрасывается щелчком в 

результате пьезоэлектрического эффекта – этот метод позволяет обеспечить более 

стабильную форму капли, близкую к сферической. Качество печати изображения во многом 

зависит от формы капли и ее размера, а также от характера впитывания жидкого красителя 

поверхностью бумаги. В этих условиях особую роль играют вязкостные свойства красителя 

и свойства бумаги. 

К положительным свойствам струйных печатающих устройств следует отнести 

относительно небольшое количество движущихся механических частей и, соответственно, 

простоту и надежность механической части устройства и его относительно низкую 

стоимость. 

Основным недостатком, по сравнению с лазерными принтерами, является 

нестабильность получаемого разрешения, что ограничивает возможность их применения в 

черно-белой полутоновой печати. В то же время, сегодня струйные принтеры нашли очень 

широкое применение в цветной печати. Благодаря простоте конструкции они намного 

превосходят цветные лазерные принтеры по показателю качество/цена. При разрешении 

выше 600 dpi они позволяют получать цветные оттиски, превосходящие по качеству цветные 

отпечатки, получаемые фотохимическими методами. 

Основные технологии печати (сравнение) 

Название Основные плюсы Основные минусы Сфера применения 
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Лазерная Высокая скорость печати, 

хорошее качество, низкая 

стоимость отпечатков 

Принтеры 

достаточно дорогие 

Офисная печать 

Светодиодная Безвредная технология, очень 

низкая стоимость отпечатков 

и самих принтеров, высокая 

скорость цветной печати 

Качество печати 

немного хуже, чем у 

лазерных принтеров, 

ниже скорость 

черно-белой печати 

Офисная и 

домашняя печать 

Струйная Очень высокое качество 

цветных распечаток 

(фотографий), низкая 

стоимость принтера 

Низкая скорость 

печати, высокая цена 

расходных 

материалов 

Домашняя печать, 

дизайнерская 

деятельность 

Матричная Очень низкая стоимость 

отпечатков, 

малотребовательны к 

обслуживанию 

Высокая цена 

принтеров, высокий 

уровень шума во 

время печати 

Специализированное 

применение 

 

Плоттер (графопостроитель) - устройство для автоматического вычерчивания с 

большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической 

информации на бумаге размером до A0 или кальке. 

Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока). 

Назначение графопостроителей - высококачественное документирование чертежно-

графической информации. 

Графопостроители можно классифицировать следующим образом: 

 по способу формирования чертежа - с произвольным сканированием и 

растровые; 

 по способу перемещения носителя - планшетные, барабанные и смешанные 

(фрикционные, с абразивной головкой). 

 по используемому инструменту (типу чертежной головки) - перьевые, 

фотопостроители, со скрайбирующей головкой, с фрезерной головкой. 

Плоттеры классифицируются на инженерные широкоформатные и для 

наружной/внутренней рекламы. 

Инженерные применяются на машиностроительных предприятиях, в 

исследовательских институтах, проектных организациях. 

Также плоттерами называют широкоформатные принтеры (сами производители этих 

устройств). 

Плоттеры для рекламы печатают изображения шириной 1—5 м для выставок, 

рекламных щитов, афиш, а также рекламу, которая клеится на транспортные средства. 

 

2. Практическая часть 

 

Довольно часто пользуемся Word-файлами для сохранения текстовой информации. 

Если в нём содержится какая-нибудь важная информация, то неплохо было бы защитить его, 

чтобы открыть его смогли только те, кто знает пароль. 

Сделать это можно несколькими способами, например, сохранить его в папке, а 

затем установить пароль на эту папку. Или же добавить файл в архив, а затем поставить 

пароль на этот самый архив. Ну или же поставить пароль на сам файл. 

В зависимости от установленного выпуска Microsoft Office на вашем компьютере, 

путь к настройкам шифрования в Word будет несколько отличаться: 

Office 2003: «Сервис» → «Параметры» → «Безопасность» → «Пароль для открытия 

файла»; 

Office 2007: «Меню» → «Подготовить» → «Зашифровать документ»; 

http://vindavoz.ru/soft/bezopasnost/191-kak-postavit-parol-na-papku-.html
http://vindavoz.ru/win_obwee/698-parol-na-arhiv.html
http://vindavoz.ru/win_obwee/698-parol-na-arhiv.html
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Office 2010: «Файл» → «Сведения» → «Защитить документ» → «Зашифровать 

паролем»; 

Office 2013: «Файл» → «Сведения» → «Защита документа» → «Защитить с 

использованием пароля» 

Снять пароль с зашифрованного документа: 

 Вво дите пароль, открываете документ; 

 «Файл» → «Защита документа» → «Зашифровать с использованием пароля»; 

 Стираем старый пароль, оставляя поле пустым → «ОК». 

 

Задание 1. Разработать общий бланк (организации). Тип организации (предприятия) 

указан в задании. Состав реквизитов, помещаемых на бланке, и конкретные их значения 

студент определяет самостоятельно. Варианты исполнения задания: 

№ 

варианта Тип предприятия (организации) 

1.  Государственное предприятие 

2.  Открытое акционерное общество 

3.  Закрытое акционерное общество 

4.  Муниципальное предприятие  

5.  Государственное учреждение 

6.  Компания 

7.  Департамент администрации города 

8.  Частное предприятие 

9.  Муниципальное учреждение 

0. Общественная организация 

 

Задание 2. Разработать бланк конкретного вида документа. Варианты выполнения: 

№ 

вариан

та 

Наименование 

вида документа 

Описание документа 

Подразделение 

(должностное лицо), 

составляющие 

документ 

Адресат Содержание текста 

0.  Служебная 

записка 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

Руководитель 

предприятия 

Просьба о 

приобретении 

офисной техники 

1.  Заявление Сотрудник какого-

либо подразделения 

предприятия 

Председатель 

профсоюзного 

комитета 

Просьба оказать 

материальную 

помощь 

2.  Докладная 

записка 

Руководитель 

подразделения 

предприятия 

Отдел охраны 

труда 

Наличие вредных 

факторов в условиях 

труда и просьба о 

принятии мер по их 

устранению 

3.  Объяснительная 

записка 

Сотрудник 

подразделения 

предприятия 

Руководитель 

предприятия 

Описание причин 

задержки 

предоставления 

статистической 

отчетности 

4.  Докладная 

записка 

Руководитель 

какого-либо 

подразделения 

организации 

Руководитель 

организации 

Описание нарушения 

производствен-ной 

дисциплины 

сотрудником 
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5.  Справка Негосударственное 

учебное заведение 

Отдел кадров 

предприятия 

Сведения о том, в 

каком учебном 

заведении учится, 

факультет, форма 

обучения, курс 

6.  Справка  Товарищество 

собственников жилья 

Бухгалтерия 

организации 

Адрес проживания и 

состав семьи 

7.  Справка Отдел кадров 

организации 

Дошкольное 

учреждение 

Сведения о месте 

работы, занимаемой 

должности, 

заработной плате 

конкретного 

работника 

8.  Служебная 

записка 

Менеджер 

туристической 

фирмы 

Руководитель  Просьба о приеме 

дополнительного 

персонала на летний 

период 

9.  Справка Коммерческое 

лечебное 

учреждение 

Учебное 

заведение 

Об обращении в 

лечебное 

учреждение 

 

Задание 3. Создать шаблоны документа «Протокол» (полный и краткий). Варианты 

выполнения: 

№ варианта Название протоколируемого мероприятия 

1.  Заседание профсоюзного комитета 

2.  Заседание экспертной комиссии 

3.  Собрание трудового коллектива 

4.  Совещание у главного инженера 

5.  Оперативное совещание у директора 

6.  Производственное совещание у начальника цеха 

7.  Совещание у начальника ПДО 

8.  Заседание аттестационной комиссии 

9.  Собрание учредителей банка 

   0. Собрание акционеров  

 

Задание 4. Составить текст письма и оформить документ для отправки в другую 

организацию. Варианты выполнения: 

№ 

варианта 
Тип письма и его содержание 

0. Письмо-требование муниципального унитарного предприятия «Дирекция 

эксплуатации зданий» генеральному директору строительного управления №1 

об устранении неполадок при прокладке канализации на ул. Цветочной 

(слишком утоплены крышки канализационных колодцев) 

1. Информационное письмо организации «Сатурн» о продаже частным и 

государственным предприятиям персональных компьютеров по договорной 

цене и о возможности принять заказы на изготовление программ.  

2. Письмо-приглашение об открытии аптеки «Здоровье» с предложением 

посетить презентацию. 

3. Письмо-ответ филиала «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» директору завода 

«Юганец» о заключении договора энергоснабжения на 2012г. 

4. Письмо-просьба профессионального лицея города Н.Новгорода директору 
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завода железобетонных конструкций о выделении рабочих мест для 

производственной практики. 

5. Письмо-просьба Кстовской птицефабрики в областную администрацию о 

выделении средств из областного бюджета в сумме 1 млн. рублей для 

реконструкции производства. 

6. Письмо-отказ Департамента физкультуры и спорта Нижегородской 

молодежной организации «Сталкер» о дополнительном финансировании 

восстановления хоккейного корта. 

7. Письмо-приглашение объединения «Полиграф», руководителям библиотек о 

принятии участия в Московской книжной ярмарке. 

8. Гарантийное письмо государственного предприятия в сервисную службу 

автомобильного завода об оплате ремонта автобуса.  

9. Письмо-напоминание фабрики «Гормебель» в ООО «Маяк» о сроках платежа 

за поставленную офисную мебель. 

 

Задание 5. Создать распорядительный документ с несколькими пунктами в 

распорядительной части. Варианты выполнения: 

№ 

варианта 

Наименование 

вида документа 
Автор документа Содержание 

0. Указание 

Генеральный директор 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

Порядок оформления 

организационно-

распорядительной документации 

1.  Распоряжение Начальник цеха Экономия электроэнергии 

2.  Распоряжение 
Ведущий инженер 

подразделения 

Проверка технической 

документации в цехе 

3.  Распоряжение Технический директор 
Усиление контроля за качеством 

проектно-сметной документации 

4.  Распоряжение 
Главный инженер 

завода 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

качества произведенной 

продукции 

5.  Приказ 
Генеральный директор 

акционерного общества 

Проведение конкурса под 

девизом: «Сегодня – идея, завтра 

– капитал» 

6.  Приказ Директора компании 

Создание комиссии по приему-

передаче товарно-материальных 

ценностей на складе 

7.  Указание Ректор института 
Введение новых цен на оказание 

образовательных услуг 

8.  Приказ Директор завода 
Создание комиссии по делам 

молодежи 

9.  Решение Совет директоров 
Участие в конференции «Новые 

информационные технологии» 

 

Задание 6. Разработать организационный документ. Варианты выполнения: 

№ 
Наименование 

вида документа 

Кому 

предназначается 
Описание содержания 

0.  Положение Всем сотрудникам Общие положения, функции, права и 

обязанности структурного 

подразделения 
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1.  Должностная 

инструкция 

Инженеру-

программисту 

Функции, права и обязанности   

2.  Правила Студентам 

факультета 

Распорядок работы в терминал-классе 

3.  Положение Преподавателями и 

студентам 

факультета 

Условия проведения конкурса на 

лучшую студенческую научную 

работу 

4.  Правила Сотрудникам 

ремонтной службы 

Проведение ремонтных работ 

электрооборудования 

5.  Положение Сотрудникам 

предприятия 

Экспертная комиссия предприятия 

6.  Должностная 

инструкция 

Инженеру-

экономисту 

Функции, права и обязанности   

7.  Инструкция Всем сотрудникам 

организации 

По технике противопожарной 

безопасности 

8.  Положение Работодателю и 

членам комитета по 

охране труда 

Права, обязанности,  

функции комитета  

9.  Должностная 

инструкция 

Оператору ЭВМ Функции, права и обязанности   

 

Задание 7. Оформить организационно-распорядительный документ и лист 

приложения и нему. Содержательную зону листа приложения оформить в табличной форме. 

Варианты выполнения: 

№ 

варианта 
Наименование листа приложения 

0.  Приложение к Приказу ректора ННГУ о прохождении флюорографии 

студентами факультета (График)  

1.  Приложение к Письму-приглашению на конференцию (Перечень заседаний 

секций) 

2.  Приложение к Распоряжению начальника цеха о дежурстве в праздничные дни 

(График дежурства) 

3.  Приложение к Акту передачи дел организации в Центральный архив 

Нижегородской области (Перечень дел) 

4.  Приложение к Докладной записке о документах, находящихся на контроле по 

состоянию на определенную дату (Сводка) 

5.  Приложение к Докладной записке о выделении служебного транспорта на 

месяц (Заявка)  

6.  Приложение к Приказу генерального директора о номенклатуре для 

предприятия (Номенклатура дел) 

7.  Приложение к Приказу директора о предоставлении структурными 

подразделениями графиков отпусков (Образец бланка графиков отпусков)  

8.  Приложение к Указанию администрации города о подготовке к отопительному 

сезону (Перечень мероприятий)  

9.  Приложение к Протоколу собрания акционеров (список присутствующих) 

 

Задание 8. Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Перечень тем для подготовки сообщения. 

Текстовые процессоры 

1. AbiWord 

2. Adobe InCopy 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InCopy
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3. ChiWriter — популярный в Восточной Европе текстовый процессор, для 

работы с научными текстами 

4. JWPce — текстовый процессор для японского языка. 

5. LaTeX — наиболее популярный набор макрорасширений (или макропакет) 

системы компьютерной вёрстки TeX 

6. Lotus WordPro 

7. Microsoft Word 

8. Microsoft Works 

9. OpenOffice.org Writer 

10. LibreOffice Writer 

11. Apple iWork Pages 

12. PolyEdit 

13. WordPad — входит в дистрибутив MS Windows 

14. WordPerfect 

 

Современные издательские системы 

1. Ventura Publisher. 

2. QuarkXPress.  

3. Adobe PageMaker. 

4. Adobe InDesign. 

5. Система TEX (принцип не WYSIWYG). 

6. Microsoft Publisher. 

7. Adobe Illustrator и Corel DRAW (Программы предназначены для создания 

компьютерной графики, но поддерживают технологии верстки). 

8. Scribus (для Linux/Unix).  

9. MS Word - применяют для верстки только простейших документов.  

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем назначение текстовых процессоров? 

2. Что понимается под редактированием документа? 

3. С помощью какой команды выполняются процедуры форматирования? 

4. С помощью какой команды производится рисование? 

5. Как осуществить проверку правописания? 

6. Какие виды выравнивания могут быть реализованы в программе? 

7. Принтеры: назначение, типы, основные характеристики и параметры, 

достоинства и недостатки различных принтеров.  

8. Плоттеры: назначение, типы, основные характеристики и параметры. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. Связанные таблицы. Вставка и редактирование 

фрагментов, созданных другими приложениями. Расчет промежуточных итогов в 

электронных таблицах. Графические методы решения задач.Технологии подбора параметра 

и поиска решения в электронных таблицах 

Цель работы:иметь представление о различных программах для работы с 

документом; знать, как используются компьютерные словари, системы машинного перевода; 

уметь работать с компьютерным словарем.  

 

1. Теоретическая часть 

 

Microsoft Excel (также иногда называется Microsoft Office Excel) — программа для 

работы с электронными таблицами, созданная корпорацией Microsoft для Microsoft 

Windows, Windows NT и Mac OS, а также Android, iOS и Windows Phone. Она предоставляет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ChiWriter
http://ru.wikipedia.org/wiki/JWPce
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/TeX
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lotus_WordPro&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer
http://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Writer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_iWork#Pages
http://ru.wikipedia.org/wiki/PolyEdit
http://ru.wikipedia.org/wiki/WordPad
http://ru.wikipedia.org/wiki/MS_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/WordPerfect
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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возможности экономико-статистических расчетов, графические инструменты и, за 

исключением Excel 2008 под Mac OS X, язык макропрограммирования VBA (Visual Basic for 

Application). Microsoft Excel входит в состав Microsoft Office и на сегодняшний день Excel 

является одним из наиболее популярных приложений в мире. 

 

2. Практическая часть 

 

Задание №1.Разработка проекта вычислительной задачи в MSExcel. 

Разработать следующий проект вычислительной задачи в MSExcel: расчет выработки 

продукции за смену в денежном выражении. 

Предприятие выпускает 4 вида продукции 1-го, 2-го и 3-го сортов  

1.Цена в зависимости от сорта 

В зависимости от сорта цена уменьшается на 10% 

Со

рт 

Цена в 

$ 

1 100$ 

2  

3  

Курс доллара: 26.63 руб. 

2. Расчетная таблица 

№ 

п\

п 

Наименовани

е продукции 

Ед 

из

м. 

Кол 

Сор

т1 

Стоим

ость 

сорт 1. 

Кол. 

сорт 2 

Сто

имо

сть 

сорт 

2. 

Кол. 

сорт 

3 

Стоимо

сть сорт 

3. 

Проду

кция в 

$ 

Проду

кция в 

руб 

1  т         

2  т         

3  т         

4  т         

 Итого:          

3. Рассчитать мах, мин, средзнач по сортам 1,2,3. 

4. Построить график по столбцу «Продукция в $». 

Требования: 

1. Исходные данные вводить на листе 1(Имя- Ввод. Вводить – наименование 

продукции, цена 1-го сорта, кол. 1,2 и 3 сорта); 

2. Таблицу поместить на листе 2(имя – Таблица); 

3. График поместить на листе 3 (имя- График).  

4. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Порядок выполнения 

1. Ввод исходных данных 

1.1. Запустить программу MS Excel. 

1.2. На ярлычке Лист1 дважды щелкнуть и ввести новое имя Ввод. 

1.3. Ввести следующие данные 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://ru.wikipedia.org/wiki/VBA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


26 

 

 

2. Создание расчетной таблицы 

2.1. Перейти на Лист 2 и ввести новое имя Таблица. 

2.2. Ввести на рабочий лист заголовки столбцов и данные из таблицы: 

 
2.3. Скопировать исходные данные в ячейку С2 с помощью формулы =Ввод!С2. 

2.4. Скопировать формулу из ячейки С2 в ячейки С3:С5, перетаскивая маркер 

автозаполнения. 

2.5. Рассчитать цену 2 сорта продукции в Ячейке D2 по формуле =C2*0,9. 

2.6. Скопировать формулу в ячейки D3:D5, перетаскивая маркер автозаполнения. 

2.5. Рассчитать цену 3 сорта продукции в Ячейке D2 по формуле =C2*0,8. 

2.6. Скопировать формулу в ячейки E3:E5, перетаскивая маркер автозаполнения. 

2.7. Скопировать исходные данные в ячейку D8 с помощью формулы =Ввод!D8. 

2.8 Скопировать исходные в ячейки D9:D11, перетаскивая маркер автозаполнения. 

2.9. Аналогично скопировать исходные данные в диапазон ячеек F8:F11, H8:Н11. 

2.8. Рассчитать стоимость 1 сорта: в ячейку G8 ввести формулу: =D8*C2, скопировать 

формулу в диапазон Е9:Е11. 

2.9. Рассчитать стоимость 2 сорта: в ячейку I8 ввести формулу: =F8*D2, скопировать 

формулу в диапазон G9:G11. 

2.10. Рассчитать стоимость 3 сорта: в ячейку I8 ввести формулу: =H8*E2, скопировать 

формулу в диапазон I9:I11. 

2.11 Рассчитать стоимость продукции в $ в ячейке J8 по формуле: =E8+G8+I8 и 

скопируем ее в диапазон J9:J11. 

2.12. Стоимость в рублях в ячейке К8 рассчитаем по формуле: =J8*$G$2 и скопируем 

ее в диапазон К9:К11. 

 

3. Расчет мах, мин, средзнач по экономии в рублях 

3.1. В ячейку Е13 ввести с помощью Мастера функций формулу для вычисления 

мах экономии в рублях =МАКС (Е8:Е11) (категория Статистические). Аналогично в ячейки 

G13, I13. 

3.2. В ячейку Е14 ввести с помощью Мастера функций формулу для вычисления 

мин экономии в рублях =МИН (Е8:Е11) (категория Статистические). Аналогично в ячейки 

G14, I14. 

3.3. В ячейку Е15 ввести с помощью Мастера функций формулу для вычисления 

среднего значения экономии в рублях =СРЗНАЧ (Е8:Е11) (категория Статистические). 

Аналогично в ячейки G15, I15. 

В результате получена следующая таблица формул: 
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Получены следующие результаты расчетов: 

 
4. Построение графика 

4.1. С помощью мастера диаграмм вставить на Лист 3 график. 

4.2.  Выбрать на шаге 1 тип «График». 

4.3.  На шаге 2 выбрать в качестве х – диапазон В8:В11, в качестве y – диапазон 

J8:J11. 

4.4.  На шаге 3 ввести название диаграммы «Продукция $»,  выбрать Подписи 

данных – Значения. 

4.5.  На шаге 4 выбрать разместить на Лист 3. 

4.6.  На Листе 3 ввести новое имя График 

В результате должен быть получен следующий график: 

Продукция $

17700,00 18480,00

27645,00

30960,00

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

Продукция 1 Продукция 2 Продукция 3 Продукция 4
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Варианты заданий 

Вариант 0. Расчет выработки продукции за смену в денежном выражении. 

Предприятие выпускает 4 вида продукции 1-го, 2-го и 3-го сортов  

1. Цена в зависимости от сорта 

В зависимости от сорта цена уменьшается на 10% 

Сорт Цена в $ 

1 100$ 

2  

3  

Курс доллара: 56.63 руб. 

2. Расчетная таблица 

№ 

п\п 

Наименов

ание 

продукци

и 

Ед 

изм. 

Кол 

Сорт1 

Стоим

ость 

сорт 1. 

Кол. 

сорт 2 

Стоим

ость 

сорт 2. 

Кол. 

сорт 3 

Стоим

ость 

сорт 3. 

Про

дукц

ия в 

$ 

Про

дукц

ия в 

руб 

1  т         

2  т         

3  т         

4  т         

 Итого:          

3. Рассчитать мах , мин, средзнач по сортам 1,2,3. 

4. Построить график по столбцу «Продукция в $». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1(Имя- Ввод. Вводить – 

наименование продукции, цена 1-го сорта, кол. 1,2 и 3 сорта); 

2. Таблицу поместить на листе 2(имя – Таблица); 

3. График поместить на листе 3 (имя- График).  

4. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Вариант 1. Разработка прайс-листа на товары. 

1. Цена в зависимости от объема оптовой закупки: 

В зависимости от объема оптовой закупки цена единицы товара уменьшается на 

процент в соответствии с таблицей: 

Объем 

оптовой 

закупки 

в $ 

Льгота на 

цену 

единицы в $ 

20000 5% 

40000 10% 

100000 15% 

500000 20% 

Курс доллара: 56.63 руб. 

2. Расчетная таблица 

№

 

п

\

п 

Наименов

ание 

продукци

и 

Ед 

из

м. 

К

о

л

. 

Опт.

цена 

един

.(б/л

) 

Цен

а1 

(5%) 

Цен

а2 

(10

%) 

Цен

а3 

(15

%) 

Цен

а4 

(20

%) 

Сто

им 

зака

за 

без 

льго

т 

 

Сто

имо

сть 

Зака

за 

льго

та 

Эко

ном

ия в 

$ 

Эко

ном

ия в 

руб. 

1  шт           
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2  шт           

3  шт           

4  шт           

5  шт           

6  шт           

 Итого:            

        3. Рассчитать мах , мин, средзнач по Экономии в рублях. 

        4. Построить график по столбцу «Экономия в $». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1(Имя- Ввод, . Вводить – наименование 

продукции,     объем оптовой закупки, кол.единиц продукции); 

                      2. Таблицу поместить на листе 2(имя – Таблица); 

                      3. График поместить на листе 3 (имя- График).  

                      4. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Вариант 2. Разработка журнала учета анализов воды (щелочность). 

В воде обычно определяют общую щелочность, жесткость, содержание хлоридов и 

кислорода. Щелочность определяют по реакции нейтрализации. Определение 

производят титрованием воды 0,1 н раствором соляной кислоты в присутствии смешанного 

индикатора, дающего изменение окраски при рН =3,7.  

1. Щелочность определяем по формуле: 

Х= (аК), где 

а – объем тарировочного раствора (от 0.4 мл до 3 мл),  

К – поправочный кофф. уточнения концентрации тарировочного раствора (=7,5). 

Норматив значение шелочности - не более 10 мл-экв/л. 

Замер щелочности воды производится каждый час в течении 8-ми часовой смены 

Режим работы трехсменный. 

2. Расчетная таблица анализа щелочности воды (1 смена) 

№ п\п Время проведения 

анализа 

Объем раствора (мл) Щелочность 

(мг-экв/л) 

Отклонение 

от нормы. 

1 8-00    

2 9-00    

3 10-00    

4 11-00    

5 12-00    

6 13-00    

7 14-00    

8 15-00    

Расчетная таблица анализа щелочности воды (2 смена) 

Расчетная таблица анализа щелочности воды (3 смена) 

3. Рассчитать мах , мин, средзнач по щелочности за каждую смену и за сутки. 

4. Построить график по столбцу «Отклонение от нормы за смену и за сутки». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1 (Имя- Ввод); 

                      2. Таблицу поместить на листе 2 (имя – Таблица); 

                      3. График поместить на листе 3 (имя- График).  

                      4. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

 

Вариант 3. Разработка прайс-листа на товары. 

1.Цена в зависимости от объема оптовой закупки 

В зависимости от объема оптовой закупки цена единицы товара уменьшается на 

процент в соответствии с таблицей: 
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Объем оптовой 

закупки в ЕВРО 

Льгота на цену 

единицы в ЕВРО 

200000 1% 

400000 3% 

1000000 6% 

Курс ЕВРО: 66.63 руб. 

2. Расчетная таблица 

№ 

п\п 

Наименов

ание 

продукци

и 

Ед 

изм. 

Кол. Опт.

цена 

един.

(б/л) 

Цена 

1 

(1%) 

Цена 

2 

(3%) 

Цена 

3 

(6%) 

Стоим. 

заказа 

без 

льгот 

Стои

мость 

Заказа 

льгот

а 

Экон

омия 

в 

ЕВРО 

Эко

ном

ия в 

руб. 

1  шт          

2  шт          

3  шт          

4  шт          

5  шт          

6  шт          

 Итого:           

3. Рассчитать мах , мин, средзнач по экономии в руб. 

4. Построить график по столбцу «Стоимость заказа без льгот». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1 (Имя- Ввод Вводить – 

наименование продукции, объем оптовой закупки, кол.единиц продукции); 

                      2. Таблицу поместить на листе 2 (имя – Таблица); 

                      3. График поместить на листе 3  (имя- График).  

                      4. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Вариант 4. Расчет стоимости проживания в гостинице. 

1.Стоимость зависит от характеристики номера и услуг, предоставляемых 

проживающему: 

а) стоимость номера: 

Категория номера Цена в $ 

Люкс одноместный 2000 

Люкс двухместный 3000 

Обычный одноместный 1000 

Обычный двухместный 1500 

б) стоимость номера: 

Завтрак в номер Цена в $ 

Полный на 1 гостя 100 

Легкий на 1 гостя 50 

2. Расчетная таблица 

№ 

п\

п 

Дата 

заезда 

Ф

И

О 

Кол. 

прожи- 

вающих 

Зав-

трак в 

номер 

Кате-

гория  

номера 

Продолжитель-

ность (дней) 

Стоимость 

прожи- 

вания 

Общая 

стоимость 

1         

2         

3         

4         

 Итого:        

3. Рассчитать мах , мин, средзнач по общей стоимости в руб. 

4. Построить график по столбцу «Общая стоимость$». 
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Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1 (Имя- Ввод –дата заезда, ФИО, 

завтрак в номер, продолжительн. проживания); 

2. Таблицу поместить на листе 2 (имя – Таблица); 

3. График поместить на листе 3  (имя- График).  

4. Сформировать в произвольной форме счет за проживание одному из 

проживающих на листе 4 (имя –счет) 

5. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Вариант 5.  Расчет стоимости авиабилетов. 

1.Стоимость зависит от пункта назначения, класса салона, возраста пассажира 

наличия багажа сверх нормы проживающему: 

а) тарифы по пунктам назначения: 

Пункт перелета Цена 

люкс$ 

Цена 1-го 

класса (ниже 

на 10%) 

Цена 2-го 

класса 

(ниже на 

20%) 

Москва-Воронеж 150$   

Москва- Владивосток 300$   

Москва- Вашингтон 1000$   

Москва- Париж 500$   

б) Снижение стоимость от возраста в %: 

Возраст Снижение 

До 7 лет 100% 

С 7 лет до 12 50% 

С 12 лет 0% 

в) Норма багажа на 1 человека – 20 кг. За превышение оплачивается по 20 руб за 

каждый лишний кг веса. Если багаж оформляется на группу, то излишек багажа 

рассчитывается на группу 

2. Расчетная таблица 

№

 

п

\

п 

Пункт 

перелета 

Кол. 

взро

слы

х 

Кол. 

Детей 

до 7 лет 

Кол. 

Детей 

до 7 

лет 

Кол. 

Детей до 

7 лет 

Класс 

салон

а 

Багаж 

(кг) 

Общая 

стоимость 

1         

2         

3         

4         

 Итого:        

3. Рассчитать мах , мин, средзнач по общей стоимости в руб. 

4. Построить график по столбцу «Общая стоимость в $». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1 (Имя- Ввод, вводить –тарифы, 

возраст, класс, багаж); 

2. Таблицу поместить на листе 2 (имя – Таблица); 

3. График поместить на листе 3 (имя- График).  

4. Сформировать счет на листе 4 (имя –счет) 

5. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Вариант 6. Учет выпуска продукции. 

1. Введен почасовой выпуск продукции за трое суток (график работы-односменный-8 

часов). Учет ведется каждый час. Каждый час выпуск продукции увеличивался на 2%. 

Рассчитать общее количество продукции выпущенной за трое суток. 
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Рассчитать среднечасовую выработку продукции за трое суток. 

Найти минимальную часовую выработку продукции за трое суток. 

Найти максимальную часовую выработку продукции за трое суток . 

2. Расчетная таблица на первый день 

Продукция_____________ 

Стоимость единицы_____ 

№ 

п\п 

Время Ед изм. Кол. Стоимость итого в руб 

1 9-00    

2 10-00    

3 11-00    

4 12-00    

5 13-00    

6 14-00    

7 15-00    

8 16-00    

     

Расчетная таблица на второй день 

Расчетная таблица на третий день 

3. Рассчитать мах , мин, средзнач по  стоимости в руб. 

4. Построить график по столбцу «Стоимость итого в руб». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листах ; 

                      2. Таблицы поместить на листах 1,2,3 (имя – день1,2,3); 

                      3. График поместить на листе 4  (имя- График).  

                      4. Сформировать Итоговый отчет за трое суток на листе 5 (имя –итог) 

                      5. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Вариант 7. Учет выпуска продукции. 

1. Введен почасовой выпуск трех видов продукции за день (график работы-

односменный-8 часов). Учет ведется каждый час. Выпуск каждого вида продукции 

изменяется по часам случайным образом. 

Рассчитать общее количество каждого вида продукции. 

Рассчитать среднечасовую выработку каждого вида продукции. 

Найти минимальную часовую выработку каждого вида продукции. 

Найти максимальную часовую выработку каждого вида продукции. 

2. Расчетная таблица на день 

Продукция 1 ________________ 

Стоимость единицы продукции 1__________ 

Продукция 2 ________________ 

Стоимость единицы продукции 2__________ 

Продукция 3 ________________ 

Стоимость единицы продукции 3__________ 

 

№ 

п\п 

Время 1 2 3 Стоимость 

итого в $ Ед 

изм. 

Кол. Ед 

изм 

Кол. Ед 

изм 

Кол. 

1 9-00        

2 10-00        

3 11-00        

4 12-00        

5 13-00        

6 14-00        
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7 15-00        

8 16-00        

 Итого

: 

       

3. Рассчитать мах , мин, средзнач по  стоимости в руб. 

4. Построить графики по столбцам «Стоимость итого в $». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1 (Имя- Ввод); 

                      2. Таблицы поместить на листах 2,3,4 (имя – Таблица1,2,3); 

                      3. График поместить на листе 5  (имя- График).  

                      4. Сформировать отчет на листе 6 (имя –отчет) 

                      5. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Вариант 8. Учет времени работы оборудования. 

1. В диспетчерской цеха введен почасовой учет работы оборудования за день 

(график работы-трехсменный по 8 часов). Записи о работе или отключении оборудования 

ведутся каждый час. Оборудование может находится в трех состояниях («работа», «резерв», 

«Ремонт»). 

Учитывается 3 единицы основного оборудования. 

По каждой единице оборудования рассчитать: 

Количество часов работы каждой единицы оборудования за смену и сутки. 

Количество часов единицы оборудования в резерве за смену и сутки. 

Количество часов единицы оборудования в ремонте за смену и сутки. 

Найти единицу оборудования с максимальным временем нахождения его в ремонте. 

Найти коэфф. использования оборудования по каждой единице за сутки. (Процент 

максимального использования по каждой единице. Максимальное кол. часов – (24 – 

(Рез.+Рем.))*100/24). 

В интервале между часами работа или простой оборудования принимается за 1. 

2. Расчетная таблица 

№ 

п\п 
Время 

Единица оборудов. 1 Единица оборудов. 2 Единица оборудов 3 

Раб. Рез. Рем. Раб. Рез. Рем. Раб. Рез. Рем. 

Расчетная таблица за 1-ю смену 

1 9-00          

2 10-00          

3 11-00          

4 12-00          

5 13-00          

6 14-00          

7 15-00          

8 16-00          

 Итого

: 

         

Расчетная таблица за 2-ю смену 

Расчетная таблица за 3-ю смену 

 Итого 

за 

сутк 

         

3. Рассчитать мах, мин, средзнач по раб., рез., рем. 

4. Построить графики по строке «Итог за сутки (работа,ремонт,резерв)». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1 (Имя- Ввод); 

                      2. Таблицы поместить на листах 2,3,4 (имя – С1,С2,С3); 

                      3. График поместить на листе 5  (имя- График).  

                       4. Сформировать отчет на листе 7 (имя –отчет) 
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                      5. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Вариант 9. Учет времени работы оборудования. 

1. В диспетчерской цеха введен почасовой учет работы оборудования за день 

(график работы-трехсменный по 8 часов). Записи о работе или отключении оборудования  

ведутся каждый час. Оборудование может находится в трех состояниях («работа», «резерв», 

«Ремонт»). 

Учитывается 3 единицы основного оборудования. 

По каждой единице оборудования рассчитать: 

Количество часов работы каждой единицы оборудования за смену и сутки. 

Количество часов единицы оборудования в резерве за смену и сутки. 

Количество часов единицы оборудования в ремонте за смену и сутки. 

Найти единицу оборудования с минимальным временем нахождения его в работе. 

Найти коэфф. использования оборудования по каждой единице за сутки.(Процент 

максимального использования по каждой единице. Максимальное кол. часов – (24 – 

(Рез.+Рем.))*100/24). 

В интервале между часами работа или простой оборудования принимается за 1 час.  

2. Расчетная таблица 

№ 

п\п 
Время 

Единица оборудов. 1 Единица оборудов. 2 Единица оборудов 3 

Раб. Рез. Рем. Раб. Рез. Рем. Раб. Рез. Рем. 

Расчетная таблица за 1-ю смену 

1 9-00          

2 10-00          

3 11-00          

4 12-00          

5 13-00          

6 14-00          

7 15-00          

8 16-00          

 Итого

: 

         

Расчетная таблица за 2-ю смену 

Расчетная таблица за 3-ю смену 

 Итого 

за 

сутк 

         

3. Рассчитать мах , мин, средзнач по  раб., рез., рем. 

4. Построить графики по строке «Итог за сутки (работа,ремонт,резерв)». 

Требования :1. Исходные данные вводить на листе 1 (Имя- Ввод); 

                      2. Таблицы поместить на листах 2,3,4 (имя – С1,С2,С3); 

                      3. График поместить на листе 5  (имя- График).  

                       4. Сформировать отчет на листе 7 (имя –отчет) 

                      5. Переход между листами выполнить кнопками. 

 

Задание №2. Вычисление значений заданной функции и построения её графика в 

среде MSExcel. 

Средствами MSExсel вычислить значение заданной функции и построить её график. 

Функция Отрезок [хн ; хк ] Шаг, х 

y =  x
3
 – 12x

2
  +11 -6; 6 1.0 

Порядок выполнения. 

1. После ввода программы и ее выполнения получаем следующее окно: 
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2. По результатам строим график: 

 
 

Варианты заданий 

№ варианта Функция Отрезок [хн ; хк] Шаг х 

0 y =  x
3
 – 3x + 2 -5; 6 1.0 

1 
42

3

1 23  xxy  
-6; 7 1.0 

2 y =  x
3
 – 3x + 4 -5; 4 1.0 

3 

3

2
25,0

3

1 23  хxxy  
-4; 5 1.0 

4 
353

3

1 23  хxxy  
-3; 8 1.0 

5 
13

3

1 23  хxxy  
-6; 7 1.0 

6 y =  x
3
 – 3x

2
  -9x -3 -8; 6 1.0 

7 
46

3

2 23  хxxy  
-6; 8 1.0 

8 
12

3

1

3

1 23  хxxy  
-6; 6 1.0 

9 y =  x
3
 – 12x

2
  +11 -6; 6 1.0 
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Задание №3. Решение системы линейных уравнений в среде MSExcel методом 

обратной матрицы и методом Крамера. 

Найти значения корней заданной системы уравнений двумя методами: обратной 

матрицы и по формулам Крамера. 

 
 

Коэффициенты системы уравнений Свободные члены 

31 bb   3111 aa   2321 aa   3331 aa   

2,58 

1,32 

2,09 

2,98 

1,55 

2,25 

3,13 

1,58 

2,34 

-6,66 

-3,58 

-5,01 

 

Порядок выполнения 

Создаем следующую таблицу: 

 
 

После вычислений получаем следующее окно с результатами: 
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Варианты заданий 

№ 

варианта 

Коэффициенты системы уравнений Свободные 

члены 

31 bb   3111 aa   2321 aa   3331 aa   

0 2,58 

1,32 

2,09 

2,98 

1,55 

2,25 

3,13 

1,58 

2,34 

-6,66 

-3,58 

-5,01 

1 2,18 

2,17 

3,15 

2,44 

2,31 

3,22 

2,49 

2,49 

3,17 

-4,34 

-3,51 

-5,27 

2 1,54 

3,65 

2,45 

1,70 

3,73 

2,43 

1,62 

3,59 

2,25 

-1,97 

-3,74 

-2,26 

3 1,53 

2,35 

3,83 

1,61 

2,31 

3,72 

1,43 

2,07 

3,45 

-5,13 

-3,69 

-5,98 

4 2,36 

2,51 

2,59 

2,37 

2,40 

2,41 

2,13 

2,10 

2,06 

1,48 

1,92 

2,16 
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5 3,43 

4,17 

4,30 

3,38 

4,00 

4,10 

3,09 

3,55 

3,67 

5,32 

6,93 

7,29 

6 3,88 

3,00 

2,67 

3,78 

2,79 

2,37 

3,45 

2,39 

1,96 

10,41 

8,36 

7,62 

7 3,40 

2,64 

4,64 

3,26 

2,39 

4,32 

2,90 

1,96 

3,85 

13,05 

10,30 

17,86 

8 2,53 

3,95 

2,78 

2,36 

4,11 

2,43 

1,93 

3,66 

1,56 

12,66 

21,97 

13,93 

9 1,84 

2,32 

1,83 

2,25 

2,60 

2,06 

2,53 

2,82 

2,24 

-6,09 

-6,98 

-5,52 

 

Задание №4. Использование надстройки “Поиск решения” при решении задачи 

линейного программирования в среде MSExcel. 

С помощью надстройки “Поиск решения” найти решение задачи линейного 

программирования в среде MSExcel. 

 

 
Решение задачи 

Для решения задачи в Excel сначала необходимо занести в ячейки таблицы исходные 

даные. 

 
Для вычисления ограничений и целевой функции удобно воспользоваться функцией 

СУММПРОИЗВ. 
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На следующем шаге в диалоговом окне необходимо ввести аргументы функции. 

 
Для решения задачи необходимо воспользоваться командой Поиск ре ения пункта 

меню меню Сервис. 

 
В окне Поиск ре ения необходимо заполнить поля, указав адреса ячеек с целевой 

функцией (в рассматриваемом примере ячейка С9), параметрами 21, xx (блок ячеек А7:В7) и 

ввести ограничения. 
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Для ввода ограничения достаточно в окне Поиск ре ения щелкнуть кнопку Добавить. 

Откроется окно Добавление ограничений. В поле Ссылка на ячейку необходимо указать адрес 

ячейки, в котором находится формула для вычисления ограничения, а в поле Ограничение 

указывается адрес ячейки, содержащий значение левой части ограничения. Для ввода 

следующего ограничения необходимо еще раз щелкнуть кнопку Добавить и т.д. 

 
После заполнения окна команды Поиск ре ения необходимо щелкнуть кнопку 

Параметры и установить режимы Линейная модель и Неотрицательные значения. 

 
После установки параметров достаточно в окне поиск решения щелкнуть кнопку 

Выполнить для получения результатов расчетов. 

 
Ответ: 1x = 18,33333; 2x = 113,3333333;   целевая функция = 1506,666667 
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Варианты заданий 

Вариант 0. 

 

 
 

Вариант 5. 

 

 
Вариант 1. 

 

 

Вариант 6. 

 

 

Вариант 2. 

 

 

Вариант 7. 

 

 

Вариант 3. 

 

 

Вариант 8. 

 

 
Вариант 4. 

 

 

Вариант 9. 

 

 
Задания на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Постройте графики функций. 

1 y=x
5
+x

2
–10, [-10;10],  
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2,2
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xx

xx

xx

y  
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xx
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y

),sin(

 ; ,16

),cos(
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3 y = cos(x+x
5
)–2, [-2;2],  
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13 y = 3cos(x)·sin(2x+3), [-10;0],  
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Контрольные вопросы: 

1. Каково главное назначение Электронных таблиц?  

2. Назовите основной элемент рабочего листа?  

3. Что невозможно удалить в электронной таблице? 

4. Что такое диапазон ячеек в электронной таблице? 

5. Что такое логическое выражение в электронной таблице?  

6. В чем разница между абсолютной адресацией и относительной адресацией в 

электронной таблице?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. Создание таблиц БД с использованием конструктора. 

Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД.Формирование запросов на 

выборку, поиск, фильтр расчеты.Создание межтабличных связей и подчиненных форм в 

СУБД 

Цель работы:овладение технологией создания реляционных базы данных и работы с 

ними, что даст будущим специалистам возможность организовывать хранение и обработку 

больших массивов данных. 

 

1. Теоретическая часть 

 

База данных (БД) – это организованная структура, предназначенная для хранения 

информации. Системой управления базами данных (СУБД) называется комплекс 

программных средств, который служит для создания структуры новой базы данных, 

наполнение ее содержимым, редактирования содержимого и визуализации информации. Под 

визуализацией понимается отбор отображаемых данных в соответствии с заданным 

критерием, их упорядочение, оформление и последующая выдача на устройство вывода. 

Система управления базами данных является универсальным средством для создания 

и обслуживания баз данных, обеспечения доступа к данным, их обработки. В настоящее 

время существует множество СУБД. Для рядового пользователя наибольший интерес 

представляют СУБД Access и СУБД OpenOffice.org Base. 

СУБД Access входит в состав широко распространенного и совместимого с 

операционной системой (ОС) Windows пакета программ Microsoft Office, а СУБД 

OpenOffice.org Base входит в состав бесплатно распространяемого пакета OpenOffice.org и 

совместима как с ОС Windows, так и с открытой ОС Linux 

Обе перечисленных СУБД работают с реляционной базой данных, то есть 

обеспечивают хранение информации в виде двумерных таблиц, они позволяет создавать 

схему данных, наглядно отражающую связи между таблицами. 

 

2. Практическая часть 

 

Проектирование базы данных рекомендуется проводить в следующем порядке: 

1. отбор информации, подлежащей хранению в БД. Причем это должна быть 

информация, относящаяся к одной предметной области (бессмысленно создавать одну БД 

для хранения информации отдела кадров и склада);  

2. создание структур таблиц в соответствии с физической моделью (построение 

информационно-логической модели); 

3. создание схемы данных в соответствии с логической моделью (построение 

логической структуры); 

4. проектирование форм для ввода входной информации; 

5. ввод данных контрольного примера; 

6. проектирование запросов; 

7. создание отчетов. 

В СУБД Access можно обращаться к данным, хранящимся в различных форматах 

файлов баз данных, например, обеспечить импорт данных из текстовых редакторов или 

электронных таблиц.  

Основные объекты баз данных 

Наиболее часто используемыми объектами БД являются:  

Таблица - это объект, предназначенный для хранения данных в виде записей (строк) и 

полей (столбцов). Обычно каждая таблица используется для хранения сведений по одному 

конкретному набору сведений. 
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Форма – объект БД, предназначенный для просмотра и ввода данных. В форме можно 

разместить элементы управления, применяемые для ввода, отображения и изменения данных 

в полях таблиц. 

Запрос - объект, позволяющий отобрать нужные данные из одной или нескольких 

таблиц. 

Отчет - объект базы данных, предназначенный для печати необходимой 

информации. 

Задание. Построить базу данных производственного предприятия. 

 

Задания на внеаудиторную самостоятельную работу: 

Вариант 1 

Предметная область ИС: Библиотека 

Минимальный список характеристик: 

 код книги, автор книги, название, год издания, цена 

 номер читательского билета, ФИО, адрес, телефон читателя, 

 код книги, номер читательского билета дата выдачи книги читателю и дата сдачи 

книги читателем. 

 

Вариант 2 

Предметная область ИС: Ремонт автомобилей 

Минимальный список характеристик: 

 код мастерской, код автомобиля, дата начала ремонта, дата окончания ремонта, 

стоимость ремонта 

 код автомобиля, марка, номер, цвет автомобиля; код владельца автомобиля 

 код мастерской, название, адрес, телефон ремонтной мастерской. 

 код владельца, ФИО, адрес и телефон владельца автомобиля; 

 

Вариант 3 

Предметная область ИС: Услуги мобильной связи 

Минимальный список характеристик: 

 код клиента, ФИО, адрес, телефон клиента 

 код услуги, наименование услуги, код оператора; стоимость 

 код клиента, код услуги, дата подключения услуги, дата отключения услуги 

 код оператора, наименование оператора, адрес, телефон 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое база данных? 

2. Что такое запись в базе данных? 

3. Что такое поле в базе данных? 

4. Какие типы данных могут храниться в поле базы данных? 

5. Что такое таблицы? 

6. Что такое запросы? 

7. Что такое формы и какое их назначение? 

8. Что такое отчеты?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. Векторная и растровая графика 

Цель работы: формирование у обучающихся представления о принципах построения 

растровых и векторных изображений; формирование умения создавать изображения с 

помощью инструментов графического редактора, продолжить формирование умения 

работать с информацией, обобщать полученные результаты, делать выводы. 
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1. Теоретическая часть 

 

Имеются два основных класса компьютерных изображений: векторные и растровые. 

Векторные изображения, известные также как объектно-ориентированные 

изображения, определяются множеством точек, связанных математическими 

соотношениями. Растровые изображения задаются матрицей, описывающей точки экрана и 

их цвет. Чем выше качество растрового изображения (больше пикселов и больше глубина 

цвета), тем больше потребуется памяти для хранения информации для каждого пиксела. 

Растровые изображения ближе к фотографии, поскольку позволяют более точно 

воспроизводить основные характеристики фотографии: освещенность, прозрачность, 

плавность переходов, тональность и пр. В отличие от векторных изображений растровые 

изображения плохо масштабируются, нужные масштабы и разрешение задаются при 

создании изображения. Один из способов получения растровых изображений - сканирование 

фотографий или слайдов. Существуют также разнообразные пакеты компьютерной графики, 

создающие растровые изображения. Более профессиональные пакеты предлагают 

пользователям разнообразные графические эффекты, которые позволяют в некоторых 

случаях достигать изображений, сравнимых с "ручным" рисование или фотографией. 

Если посмотреть на фрагмент растрового изображения в увеличенном виде, то можно 

заметить, что плавная линия представляется в виде ступени, но при высокой разрешающей 

способности и большом числе цветов эти ступеньки не заметны для глаза. 

Векторное изображение может отличаться очень высокой точностью передачи линий 

и сложных геометрических форм. Векторная графика не дает особых преимуществ в 

передаче оттенков или текстуры по сравнению с растровыми изображениями, но все же 

имеет ряд преимуществ: 

 несложные векторные изображения обладают меньшими размерами по 

сравнению с растровыми изображениями, 

 векторные изображения являются масштабируемыми, что означает 

возможность их увеличения или уменьшения без каких-либо искажений, 

 в векторных изображениях часто раздельно представлены координаты 

векторов (точек) и характеристики их визуализации, что позволяет легко получать 

разнообразные визуальные образы для одной математической (геометрической) формы. 

Векторные изображения не могут быть получены путем сканирования или перехвата 

экранных изображений. Они создаются с помощью специальных пакетов векторной графики 

или путем специальных математических преобразований растровых изображений. 

Традиционно векторная графика широко использовалась в геоинформационных 

системах (ГИС) и картографии. Векторные форматы были более компактны и с ними легче 

было работать. Современные ГИСы чаще используют теперь векторно-растровые 

технологии. Некоторые задачи, например, интерполяцию точечных изображений на 

поверхность, проще решать на растровых изображениях. Кроме того, здесь часто приходится 

иметь дело с фотографиями поверхности Земли, полученными со спутников. Такие снимки 

преобразуются в проекции карты, где начинают применяться методы математического 

моделирования. 

Большинство программ по созданию или обработке растровых изображений 

предлагают следующие типы изображений, которые отличающиеся количеством 

выделяемых бит на один пиксел. 

 Монохромная графика 

Этот режим иногда называют черно-белой графикой, или графикой с однобитовым 

разрешением. Это означает, что каждый пиксел может быть окрашен только в белый или 

черный цвет. Такие изображения можно получить с помощью графических пакетов или с 

помощью сканирования картинок в режиме "Монохромная графика". В этом режиме можно 

создавать изображения, которые по стилю относятся к художественной черно-белой графике. 

 Оттенки серого 
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Изображения этого типа содержат 8 бит на пиксел и позволяют в каждой точке 

получить 256 оттенков серого цвета. Этот тип изображения можно получить, например, при 

сканировании черно-белых фотографий в режиме "Оттенки серого". Разумеется, любая 

цветная фотография также может быть отсканирована в этом режиме, но качество 

изображения может быть не вполне удовлетворительным, поскольку некоторые цвета из-за 

недостаточной контрастности могут сливаться. 

 Индексированный 16-цветный 

Каждый пиксел здесь представлен 4 битами, в которых записывается номер цвета в 

палитре из 16-ти цветов. Палитра строится таким образом, что каждый цвет для всех трех 

составляющих цветов (красного, зеленого и синего) имеет конкретное значение в диапазоне 

от 0 до 256. Индексированные изображения небольшие по объему и содержат палитру 

внутри себя или в виде отдельного файла. 

 Индексированный 256-цветный 

Аналогично предыдущему типу здесь каждый пиксел представлен номером цвета в 

палитре, состоящей из 256 цветов. Для хранения информации о пикселе требуется 8 бит. 

 Истинный цвет RGB 

Этот тип изображений содержит 24 бита на пиксел, и эти 24 бита представляют 

информацию о трех цветах (красном, зеленом и синем) по 8 бит на каждый цветной 

компонент. Этот тип изображения передает 16,7 млн цветов. 

Создание современного программного обеспечения для информационных систем 

представляет собой сложнейшую задачу, решение которой требует применения специальных 

методик и инструментов. Неудивительно, что в последнее время среди системных 

аналитиков и разработчиков значительно вырос интерес к CASE - технологиям и 

инструментальным CASE-средствам, позволяющим максимально систематизировать и 

автоматизировать все этапы разработки программного обеспечения. 

 

2. Практическая часть 

 

Задание 1. Заполните таблицу. 

Сравнение растровой и векторной графики 

Критерий  

сравнения 

Растровая 

графика 

Векторная 

графика 

Фрактальная 

графика 

Способ представления изображения    

Представление объектов реального мира    

Качество редактирования изображения    

Особенности печати изображения    

 

Задание 2. 

2. Нарисовать структурную формулу NaOH, SO2, PCI5, Н2SO4, С(NaOH), 

ВаCI2, Na2SO3, KMnO4, Ba(OH)2, MnSO4, CuCI2. 
3. Начертите схему электрической цепи кабинета Информационный технологий в 

профессиональной деятельности (для специальности - 13.02.11, 15.02.07). 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем разница между растровым и векторным способами представления 

изображения? 

2. Что такое графические примитивы? 

3. Какая информация хранится в файлах растрового типа и в файлах векторного типа? 

4. Что такое система графических координат? 

5. С помощью каких средств (программных, технических) получается растровая и 

векторная графическая информация? 
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6. Какой способ представления графической информации экономнее по 

использованию памяти? 

7. Для чего производится сжатие файлов растрового типа? 

8. Как реагируют растровые и векторные изображения на изменение размеров, 

вращения? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. Создание мультимедийного продукта. Творческий проект 

Цель работы: назначение мультимедийной презентации, требования к презентации, 

способы настройки анимации и навигации, создавать, редактировать, сохранять презентации, 

настраивать анимацию и навигацию. 

 

1. Теоретическая часть 

 

Мультимедиа – это технология, обеспечивающая одновременную работу со звуком, 

видеороликами, анимациями, статическими изображениями и текстами в интерактивном 

(диалоговом) режиме. 

Компьютерная презентация – мультимедийный продукт, представляющий собой 

последовательность выдержанных в одном графическом стиле слайдов, содержащих текст, 

рисунки, фотографии, анимацию, видео и звуковой ряд. 

Создание мультимедийной презентации целесообразно начинать с разработки плана 

презентации, в котором необходимо определить примерное количество слайдов в 

презентации, их содержание и структуру.  

 

2. Практическая часть 

 

Планирование презентации 

Прежде, чем приступить к созданию презентации необходимо четко представлять:  

 Для какой аудитории предназначена презентация? 

 Каков предмет обсуждения?  

 Какова цель презентации?  

 Насколько детализирована должна быть презентация?  

Разработать с использованием  астера презентаций презентацию «История развития 

вычислительной техники», включающую пять слайдов. Подобрать дизайн презентации и тип 

макета для каждого слайда, а также анимационные и звуковые эффекты, реализующиеся при 

появлении объектов на слайдах и при смене слайдов. 

№ 

слайда 
Название и содержание слайда Тип макета слайда 

1 История развития вычислительной техники. 

Перечень основных этапов развития ВТ. 

Заголовок и список 

2 Аналитическая машина Бэббиджа. 

Портрет Беббиджа и изображение его 

аналитической ма ины. 

Заголовок, два 

графических объекта 

3 ЭВМ первого поколения. 

Поясняющий текст и изображение  ЭС . 

Заголовок, текст и 

графика 

4 ЭВМ второго поколения. 

Изображение транзистора и БЭС -6, поясняющий 

текст. 

Заголовок, два объекта 

над текстом 

5 Современный персональный компьютер. 

Изображения современных персональных 

компьютеров. 

Заголовок, три 

графических объекта 

Задание на самостоятельную работу:  
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Тематика индивидуальных заданий 

1. История развития сталеплавильного производства. 

2. Самые легкие сплавы. 

3. За металлами – в космос. 

4. Металлургия Луны и Марса. 

5. Огнеупоры в металлургии России: вклад династии Нобелей. 

6. Эпоха стального костюма. 

7. Экологически чистая металлургия железа. 

8. XXI век – век керамики и новых жаростойких материалов. 

9. Металлургические династии – от Демидовых до Павловых. 

10. Редкоземельные металлы в металлургии и «гжельском» искусстве. 

11. Редкие металлы и атомная энергетика. 

12. Роль редких металлов в обеспечении безопасности страны. 

13. Влияние тяжелых цветных и благородных металлов на развитие культуры. 

14. Самый «самый» сплав (нужный, прочный, пластичный, дорогой и др.). 

Примеры, области применения, свойства, история создания и использование. 

15. Сварка взрывом – единственный способ соединить не соединяемые металлы: 

сталь+серебро, сталь+свинец, медь+серебро и др. 

16. Гидро- и газоэкструзия – технологии будущего. 

17. Почему олово и цинк – защитники железа от коррозии? 

18. Пассивность металлов: история открытия, практическая польза. 

19. Тайна «метростроевской» коррозии. 

20. Коррозионные «болезни» морских мин и способы «профилактики». 

21. Биокоррозия металлов. 

22. Хром – «вакцина» для железа от «коррозионного вируса». 

23. Постоянный электрический ток на службе защиты металлов от коррозии. 

24. Коррозия металлов и катастрофы XX века. 

25. Тайна самурайских мечей. Магический кинжал. Булаты нашего времени. 

26. Как превратился алюминий из драгоценного металла в «крылатый» и почему 

его надо защищать антикоррозионными покрытиями. 

27. Коррозионная усталость изделий из металлических материалов. 

28. «Великолепная четверка» в биосовместимых сплавах – титан, ниобий, тантал, 

цирконий. 

29. Кристаллы в лазерной технике. 

30. Материалы и элементы электронной техники. 

31. Полупроводниковые материалы – основа современной электроники. 

32. Резисторы. 

33. Магнитные цепи. 

34. Интегральные схемы. 

35. Регистры. 

36. Триггеры. 

37. Мультиплексоры. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы создания слайда.  

2. Использование гиперссылок для перехода между слайдами.  

3. Использование эффектов анимации в слайдах.  

4. Режимы смены слайдов.  

5. Режимы показа презентации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. Конвертирование данных. Форматы данных для обмена 

между пакетами прикладных программ 

Цель работы:изучение основных программных средств преобразования, 

конвертирования форматов данных. 

 

1. Теоретическая часть 

Конвертация данных — преобразование данных из одного формата в другой. 

Обычно с сохранением основного логическо-структурного содержания информации. 

Конвертация данных может происходить как при операциях с файлами (операции 

файл->файл), так и «на лету» (например при импорте или экспорте данных, или при 

операциях с использованием конвейеров). 

Например: преобразование (конвертация) текста из формата «plain text» в текст 

формата «OpenDocument», конвертация мультимедийных файлов (графических, 

музыкальных и т. п.) 

Проблемы конвертации и неоднозначность конвертации 

Конвертация может быть с потерей информации или без потери информации. Обычно 

связано с «богатством» того или иного формата данных. Например: преобразование из 

формата «plain text» в формат «OpenDocument Text» практически всегда пройдет без потерь, 

так как формат OpenDocument включает все и даже больше возможностей, чем формат plain 

text. А вот преобразование из формата OpenDocument Text в простой текстовый формат, 

скорее всего, сохранит всю текстовую составляющую, но почти всегда (кроме самых 

простых случаев) приведет к потере форматирования текста (выделение жирным/курсивом, 

шрифты, таблицы, размещение на странице и т. п. — будут утеряны). 

 

2. Практическая часть 

Примеры программ конвертации 

Тексты 

 LaTeX2RTF (программа-транслятор, предназначенная для конвертации 

документов в формате LaTeX в формат RTF)  

 LaTeX2HTML (конвертор из LaTeX’a в HTML)  

Файлы изображений 

 dcraw (программа для преобразования файлов из формата RAW в 

форматы PPM и TIFF)  

 ImageMagick — пакет для пакетной обработки графических файлов  

Звуковые файлы 

 LAME — свободное приложение для кодирования аудио в формат MP3 

(MPEG-1 audio layer 3)  

 OggConvert — свободное приложение для преобразования медиафайлов 

в открытые форматы.  

Кроме того, конверторы звуковых форматов встроены в большинство программ 

редактирования звука. Например, Audacity. 

 

Задание на самостоятельную работу: 
Рассмотрите и изучите бесплатный online-конвертер: 

http://convertonlinefree.com/WordToPDFRU.aspx 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под конвертированием файлов? 

2. Как происходит объединение в одном документе разнородных объектов 

с использованием технологии OLE? 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80_(Unix)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX2RTF
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX2HTML&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dcraw
http://ru.wikipedia.org/wiki/ImageMagick
http://ru.wikipedia.org/wiki/LAME
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OggConvert&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Audacity
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. Организация поиска нормативных документов в спс 

«консультант плюс» и «гарант» 

Цель работы:приобретение практических навыков работы с информационной 

правовой системой «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». 

 

1. Теоретическая часть 

 

Компьютерная справочная правовая система – это программный комплекс, 

включающий в себя массив правовой информации и программные инструменты, 

позволяющие специалисту работать с этим массивом информации (производить поиск 

конкретных инструментов или их фрагментов, формировать подборки необходимых 

документов, выводить информацию на печать и т.д.). Справочные правовые компьютерные 

системы представляют собой доступный и эффективный инструмент для ежедневной работы 

с правовой информацией. Они не просто позволяют специалисту экономить время, но и 

сделали возможной принципиальную перестройку структуры потоков правовой информации в 

российском обществе. Тот объем правовых документов, который без компьютерных систем 

ранее был доступен лишь сотням экспертов, сегодня реально доступен сотням тысяч 

специалистов.Именно благодаря специализированным компьютерным системам, позволяющим 

хранить и распространять, по существу, неограниченные объемы информации, в России за 

последние несколько лет был достигнут качественно новый уровень в решении проблемы 

открытости и доступности правовой информации. 

В настоящее время на рынке СПС работает достаточно много компаний — 

разработчиков систем и очень большое число сервисных фирм, осуществляющих поставку и 

текущее обслуживание СПС. Наиболее известны в России следующие продукты и 

разработавшие их компании: 

• КонсультантПлюс (АО «Консультант Плюс»); 
• ГАРАНТ (НПП «Гарант-Сервис»); 

• «Кодекс» (Центр компьютерных разработок). 
В числе систем, созданных государственными предприятиями для 

обеспечения потребностей в правовой информации государственных ведомств, следует 

прежде всего назвать:  

• «Эталон» (НЦПИ при Министерстве юстиции РФ); 

• «Система» (НТЦ «Система» при ФАПСИ). 
Кроме того, на российском рынке представлены такие системы, как: 

• ЮСИС (фирма «Интралекс»); 

• «Референт» (ЗАО «Референт-Сервис»); 

• «Юридический Мир» (издательство «Дело и право»); 

• «Ваше право» и «Юрисконсульт» (фирма «Информационные системы и 

технологии»); 

• системы «1С:Кодекс», «1С:Гарант», «1С:Эталон» (компания «1С»); 
• система «Законодательство России» (Ассоциация развития банковских технологий), 

и некоторые другие. 

Критерии выбора СПС. Пользователь, в зависимости от сферы своей деятельности и 

в соответствии с кругом решаемых задач, может выбрать систему, содержащую всю 

необходимую и достаточную информацию. А именно: от основ законодательства до самого 

полного банка данных, включающего все законодательство России. Справочные правовые 

системы предоставляют консультации специалистов, независимых экспертов по 

практическим вопросам налогообложения, бухучета, банковской и инвестиционной 

деятельности, по вопросам законодательства о валютном регулировании, акционерных 

обществах, рынке ценных бумаг.  

По мере развития и совершенствования СПС все более возрастают требования 

пользователей к возможностям таких систем. Для правильного выбора СПС необходимо 
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выявить перечень их параметров и характеристик, наиболее существенных для оценки и 

сравнения таких систем.  

Рассмотрим подробнее характеристики и параметры СПС. 

1. Полнота информации в системе. Говоря о полноте информации в СПС, 

подразумевается наличие в системе практически всех документов, необходимых данному 

пользователю. Очевидно, что полноту информации, находящейся в системе, следует 

оценивать не с точки зрения абсолютного числа находящихся в ней документов, а с точки 

зрения пользователя: может ли данная система предоставить ему необходимый документ.  

Для более объективной оценки полноты информации, находящейся в системе, можно 

использовать отношение количества включенных в систему нормативно-правовых актов к 

числу реально существующих. 

2.  Достоверность документов. Достоверность документов – это соответствие текста 

документа, включенного в систему, оригинальному тексту документа. Критерием 

достоверности является степень надежности источника получения оригинала документа 

(источником может быть ведомство, принявшее документ) и степень соответствия 

информации в системе оригиналу документа. Необходимо отметить, что для правовой 

информации оригиналом служит официальный экземпляр правового акта или его 

официальная публикация в печатных изданиях. 

3. Уровень юридической обработки документов. Под юридической обработкой 

документов понимается совокупность юридических, информационных и технологических 

процедур по: 

- определению места документа в системе Российского законодательства 

(классификация, юридическая сила, действие во времени и пространстве и т.д.); 

- выявлению взаимосвязей между документами и фиксация этих связей при помощи 

специальных средств (гиперссылки, создание редакций документов и т.п.). 

4. Уровень информационных технологий, реализованных в системе. Под этим уровнем 

понимается соответствие программной оболочки СПС современному уровню разработки 

программных продуктов и требованиям операционных систем. Так, например, практически 

все современные СПС позволяют вести совместную работу с такими приложениями 

MSOffice, как Word или Excel. 

5. Уровень сервиса при работе с системой. Уровень сервиса, который может 

получить пользователь при работе с системой, складывается из следующих компонентов. 

а) Удобство в работе с программной оболочкой системы.  
• Интерфейс прикладных программ, в том числе и СПС, стал все более подчиняться 

стандартам (например, стандартам интерфейса фирмы Microsoft).  Под интерфейсом 
программы понимают элементы программы, которые отображаются на экране в процессе ее 
работы и обеспечивают взаимодействие программы с пользователем. Например, кнопки, 
меню, поля ввода и др. Пользователю удобно работать со стандартным интерфейсом. 

• Удобство в работе создает и наличие качественного руководства пользователя, а 
также аппарата помощи и подсказок.  

• Возможность работы с СПС в сети давно уже стала ее необходимым атрибутом.  
б) Сервисное обслуживание, поддержка и сопровождение системы, предоставляемое 

пользователю. 
В сервисное обслуживание, поддержку и сопровождение СПС могут входить: 
• периодическое обновление и корректировка информационных баз системы 

пользователя; 
• организация «горячей линии» (для ответов на вопросы пользователя); 
• информационное обеспечение (буклеты, пособия, материалы конкурсов и т.п.); 
• обучение пользователя приемам работы с системой и др. 
6. Оперативность. В понятие оперативности обычно включается суммарное время, 

которое затрачивает фирма-разработчик на доставку документа от источника и включение 
его в свои информационные базы, и время, которое тратится на передачу документа 
пользователю. 



53 

 

7. Стоимость. Стоимость системы и услуг по ее сопровождению является 
немаловажной характеристикой практически для всех пользователей. 

Для оценки качества СПС очень важно выделить еще один универсальный признак, 

позволяющий даже неискушенному пользователю выделить качественные продукты: 

полноценное сервисное обслуживание СПС. Поэтому, если предлагаемая СПС не 

поддерживается таким сервисом, вряд ли стоит пользоваться этой системой. При работе с такой 

системой нередко возникают технические проблемы. Кроме того, нельзя гарантировать, что и 

качество самой информации в ней достаточно приемлемо. Отсутствие качественного сервиса — 

верный признак того, что компания не в состоянии серьезно работать на рынке и не вкладывает 

необходимые средства в развитие и обслуживание своих продуктов. 

 

2. Практическая часть 

 

1. Запустить справочно-правовую систему «КонсультантПлюс». 

2. Ознакомиться со структурой и возможностями Стартового окна информационно-

справочной системы «КонсультантПлюс».  

3. Войти из Стартового окна в режим «Обзоры законодательства». Просмотреть всю 

информацию в разделе: Правовые новости/ Специальный выпуск.  Вернуться в Стартовое 

окно. По ссылке «Новые документы» открыть списки документов, включенных в систему за 

последний месяц. 

4. Из Стартового окна перейти в раздел «Законодательство». Ознакомиться с общим 

построением справочно-информационной правовой системы «КонсультантПлюс». Сколько 

разделов существует в данной системе?   

5. Изучить поочередно все подпункты основного меню системы. Зайти в «Карточку 

поиска», рассмотреть все её элементы. 

6. Зайти в режим Правового навигатора. Изучить: особенности поиска информации по 

конкретному правовому вопросу; двухуровневую структуру словаря; ключевые понятия и 

группы ключевых понятий; различные виды сортировки списка. Выйти из Правового 

навигатора. 

7. Найти нормативно-правовые документы, используя различные виды поиска. 

Выполнить действия, указанные в таблице. 

Вид поиска Задание 

Поиск по номеру 

и дате документа 

Найдите Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Найдите статью, посвященную ограниченному 

доступу к информации и сохраните её в MSWord. 

Поиск по виду 

документа и его 

названию 

Найдите Постановление Правительства РФ от 28.02.1996 № 226 «О 

государственном учете и регистрации баз и банков данных». Где 

первоначально был опубликован этот документ? 

Поиск по тексту 

документа 

Необходимо узнать порядок расчета оплаты труда адвокатов. 

Найдите последний документ по этому вопросу. Что означают 

значки      на полях  документа? 

Поиск по 

правовому 

навигатору 

Необходимо определить, чему равен минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Найдите последний документ, который внес эти  

изменения. Определите точки входа в документ, полученный с 

использованием Правового навигатора 

Поиск по 

принявшему 

органу 

ГТК РФ в 2003 году утвердил форму требования об уплате 

таможенных платежей. Найдите документ, содержащий 

необходимую информацию. Постройте дерево связей (ссылок). 

Сделайте переход из просматриваемого документа в связанные с 

ним другие документы. Сколько прямых и обратных ссылок 
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существует в полученном документе? 

Работа со списком 

документов 

Сформируйте список документов о возможности работы 

сотрудников в ночное время. Поиск информации проводите по всем 

разделам справочной правовой системы. Создайте папку «Работа 

сотрудников» и сохраните в нее только те документы, которые 

находятся в разделе «Комментарии законодательства». 

1. Запустить систему «Гарант». 

2. Ознакомиться с общим построением справочно-правовой системы «Гарант». 

3. Ознакомиться с двумя вариантами представления основного меню системы 

«Гарант». Какие существуют функциональные возможности основного меню. Определить 

назначение кнопки , расположенной на панели инструментов. 

4. Ознакомиться со структурой основного и дополнительного окон системы. 

Просмотреть основные операции командного меню. Отметить, как меняется состав панели 

инструментов в зависимости от текущего объекта. 

5. Определить расположение окна панели навигации. Выполнить перемещение 

панели навигации по рабочему столу, перевести страницу в плавающий режим. Свернуть 

панель навигации. С помощью каких инструментов выполняется данная операция? 

6. Ознакомиться с основными разделами Командного меню системы «Гарант»:  

Файл,  Правка, Вид, поиск, Документы, Анализ, Окна, Справка. Просмотреть поочередно все 

подпункты каждого из разделов командного меню. Какие операции объединяет каждый 

раздел?  

7. Найти нормативно-правовые документы, используя различные виды поиска. 

Выполнить действия, указанные в таблице. 

Вид поиска Задание 

Поиск по 

реквизитам 

Найдите закон РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», 

устанавливающий нормы закона об обмене товара, который не 

устраивает потребителя. Сохраните документ в MSWord. 

Поиск по 

ситуации 

Постройте список документов, содержащих информацию о возрасте 

лиц, подлежащих призыву на военную службу 

Поиск по 

разделам 

правового 

навигатора 

Найдите документы, с помощью которых можно узнать размер 

выходного пособия при расторжении трудового договора в связи с 

призывом на военную службу. Используйте раздел «Схемы» 

Правового навигатора. 

 

Сформируйте подборку материалов судебной практики по вопросу 

возмещения морального вреда 

Поиск по 

источнику 

опубликования 

Известно, что интересующая Вас статья была опубликована в № 5 

журнала «Законодательство» за 2005 год. Найдите все статьи этого 

номера журнала. 

Контекстный 

фильтр 

Постройте список ситуаций, с помощью которых можно найти 

документы, содержащие форму заявления о выдаче заграничного 

паспорта. Сохраните форму заявления в текстовом процессоре. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите наиболее распространенные в России СПС. 
2. Критерии оптимального выбора правовой компьютерной системы. 
3. Что такое юридическая обработка документов? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11. Работа в режиме калькулятора в математическом пакете 

MATHCAD. Переменные и функции в MATHCAD.Переменные диапазона, векторы и 

переменные с индексом в MATHCAD. Матричные вычисления в MATHCAD.Системы 

линейных уравнений в MATHCAD. Построение графиков в MATHCAD. Решение задач по 

электротехнике в MATHCAD 

Цель работы:ознакомиться с основными приёмами работы в среде 

интегрированного пакета при решении инженерных и прикладных математических задач; 

получить навыки перевода исходных данных и формул на язык используемого пакета, 

отладки составленных записей рабочих документов и оформления результатов расчёта в 

виде, удобном для практического использования. 

 

1. Теоретическая часть 

 

К настоящему времени разработан ряд программных продуктов, предназначенных 

для выполнения различных математических операций с помощью компьютера без 

необходимости использования численных методов и программирования. Так, 

известныпакеты Mathcad, MathLab, Maple, Mathematica, Scientific Workplace идр. Пакеты 

различаются возможностями и сложностью в управлении. 

СредстваMathCADдаютвозможностьрешатьмножествоматематическихзадачбезихпро

граммирования.Типичнымипримерамииспользованияэтогопакетаявляютсятакиезадачи,какв

ычислениекорнейполиномов,решениеалгебраическихитрансцендентныхуравненийиихсисте

м,вычислениепроизводимых,конечныхсуммиинтегралов,решениедифференциальныхуравне

нийипр.,тоестьвсеготого,чтовдальнейшемнаходитприменениевспециальныхдисциплинах 

Конкретнок числудостоинствMathcadотносятся: 

 Естественностьзаписиматематическихвыражений,чтосовершенноотличаетсяо

тзаписитехже выражений визвестныхязыкахпрограммированияиупомянутыхвышепакетах. 

 Кнопочноеуправлениепроцессомрешениязадач,в результатечего 

нужныефункцииизчиславстроенныхвпакетвызываютсящелчкамимышинакнопках,высвечив

аемыхнаэкранемонитора панелей инструментов 

 

2. Практическая часть 

 

Для ввода математических знаков в MathCAD используются удобные перемещаемые 

наборные панели со знаками. Они служат для вывода заготовок – шаблонов математических 

знаков (цифр, знаков арифметических операций, матриц, знаков интегралов, производных и 

т. д.). 
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Математические выражения. Присваивание переменным значений 

Пример. Найти значение выражения 5 2 6 0.318  . Это выражение можно 

решить двумя способами. 

1) Для этого воспользуемся панелью инструментов Калькулятор и кнопкой корень 

квадратный на ней. 

 
 

2) 
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Построение графиков функций 

В MathCAD существует возможность строить график функции, не задавая 

предварительно промежуток изменения независимой переменной. По умолчанию этот 

промежуток принимается равным [-10, 10]. 

Пример. Построить график функции   xxxf cossin  . 

Зададим функцию  xf . На панели инструментов Математика нажмите кнопку 

Построение графиков, появится панель инструментов Графики. На ней выбирите кнопку 

Декартов график.  

В появившемся шаблоне указать названия осей. 
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Для представления на одной диаграмме графиков нескольких функций необходимо 

выделить ячейку рядом с осью ординат и через запятую ввести вторую функцию. По 

умолчанию график этой функции будет представлен пунктирной линией другого цвета. 

 
Решение уравнений 

Пример. Решение уравнений символьно. 

С помощью символьного процессора можно вычислить аналитически значение 

переменной, при котором выражение обращается в ноль. Для этого: введите выражение, 

выделите переменную, относительно которой будет решаться уравнение, приравнивающее 

выражение к нулю.  

Выберите в меню Symbolics (Символика) пункт Variable - Solve (Переменная - 

Решить). 
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Пример. Решить уравнение 9
1

2
1

7
2

2 


















x
x

x
x  

Для решения таких уравнений Mathcad имеет встроенную функцию root, которая, в 

зависимости от типа задачи, может включать либо два, либо четыре аргумента и, 

соответственно, работает несколько по-разному.  

1. root(f(х),х);  

Первый тип функции root требует дополнительного задания начального значения 

(guess value) переменной х. Для этого нужно просто предварительно присвоить х некоторое 

число. Поиск корня будет производиться вблизи этого числа. 
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Таким образом, присвоение начального значения требует априорной информации о 

примерной локализации корня. Для этого построим график функции f(x) и рассмотрим 

область функции вблизи f(x)=0. Для заданного уравнения такой областью является отрезок 

[0, 3]. Видно, что в этом промежутке уравнение имеет два корня. 

2. root(f(х),х,а,b);  

а, b — границы интервала, внутри которого происходит поиск корня (рис.20).  

 
Решение систем нелинейных уравнений 

Для решения систем имеется специальный вычислительный блок, состоящий из трех 

частей, идущих последовательно друг за другом:  

– Given — ключевое слово;  

– система, записанная логическими операторами в виде равенств и, возможно, 

неравенств;  

– Find(x1... ,хм) — встроенная функция для решения системы относительно 

переменных хх,..., хм.  

Вставлять логические операторы следует, пользуясь панелью инструментов Boolean 

(Булевы операторы).  

Если Вы предпочитаете ввод с клавиатуры, помните, что логический знак равенства 

вводится сочетанием клавиш <Ctrl>+<=>.  

Блок Given/Find использует для поиска решения итерационные методы, поэтому, как 

и для функции root, требуется задать начальные значения для всех х1, ... ,xn. Сделать это 

необходимо до ключевого слова Given. Значение функции Find есть вектор, составленный из 

решений неизвестных системы. Таким образом, число элементов вектора равно число 

аргументов Find.  
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Задание 1. Найти значение выражений для 51.5;0.5;x  . 

Последняя 

цифра 

журнала 

Функции 

0  
 

;
2sin1

1
3

x
xf
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46
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8  
4

2
sin
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x
xf   

  xx

x
xg

1

2

2

31

2



  

9  
4

2

312 x

x
xg


   

2

2

212

1

x

x
xf




  

 

Задание 2. 

1. На разных шаблонах построить графики функций  xf  и  xg  (см. задание 1). 

Самостоятельно подобрать к ним области определения. 

2. На одном шаблоне построить графики функций  xp  и  xh . 

Последняя 

цифра 

журнала 

p(x) h(x) 

0 Sin x 
x423

2


 

1 Sin x 1
sin x( )

3x 1


 

2 5 cos x 
1 x

2


x
2

 

3 sin 2x( ) 5  x 1  

4 4 sin x cos x 582 2  xx  

5 Cos(3x) 
4

2
sin

2 x
 

6 
3

2
4

3

x


 
3 sin x 

7 
28cos

3

x
 x3  

8 2243 2  xx  ln cos x( ) 2x
5

 
 

9 Sin x 

9

413
2

2





x

xx
 

 

Задание 3. Для функций  xf  и  xy  найти значения первой и второй производных, 

неопределенные и определенные интегралы в промежутке  10 10,- . 

Последняя 

цифра 

журнала 

 xf   xy  
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0.  
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3 1

x
f x
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,   xxy 25  

1.  
1

1

x
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;   211 xxy   
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x

x
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x
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1

1
x

x
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2

1
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x
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4.   52 24  xxxf ;    3log  xxy  

5.   t
tt

ttf 5
52

2
2

2  ;  
1

1
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x

xy  

6.   322  xxxf ;  
xx

xy



3

1
 

7.   1121 2  xxxxf
; 

 
 

2
1log

1



 x

x
xy  

8.    4log 2  xxf ;   22 xxxy   

9.   21
14

1
u

u
uf 


 ;      2log2log  xxxy  

 

Задание 4. Решить уравнения 

Последняя 

цифра 

журнала 

Исходные нелинейные уравнения Отрезок, шаг 

0   893.015.15.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

1   116.012.15.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

2   142.028.15.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

3   103.035.15.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

4   963.013.15.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

5   178.019.133.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

6   115.022.133.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

7   926.034.133.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

8   139.017.133.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

9   127.025.133.0 3  xxxY  0..5, 0.1 

 

Задание 5. Решить системы уравнений (по выбору) 
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Контрольные вопросы: 

1. Как MathCAD реализует вычисления? 

2. Какой вид имеет сигнал ошибки в системе MathCAD? 

3. Какие типы данных предусмотрены в системе MathCAD? 

4. Порядок действий при редактировании количества значащих цифр, отображаемых 
при вычислении в пакете MathCAD? 

5. Как в пакете MathCAD вводится глобальная переменная? 

6. Порядок действий при создании функции в MathCAD. 

7. Установка интервала значений для заданной переменной в MathCAD. 

8. Перечислите способы построения графики в MathCAD. 

9. Реализация быстрого метода построения графика функции в MathCAD. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12. Выполнение чертежа по специальности (КОМПАС 3D) 

Цель работы:изучить наиболее популярные пакеты прикладных программ по 

профилю специальности; тенденции и перспективы развития программного обеспечения по 

профилю специальности 

 

1. Теоретическая часть 

 

Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D - моделирование изделий с целью 

существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в 

производство.  

Основные компоненты КОМПАС-3D: 

- Система трехмерного твердотельного моделирования 

Предназначена для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей 

и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные 

конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели 

типовых изделий на основе однажды спроектированного прототипа. Многочисленные 

сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и 

обслуживания производства. 

- Чертежно-графический редактор (КОМПАС-График) 

Предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных 

отраслях деятельности. Он может успешно использоваться в машиностроении, архитектуре, 

строительстве, составлении планов и схем - везде, где необходимо разрабатывать и 

выпускать чертежную документацию. 

- Модуль проектирования спецификаций 

Используется совместно с Системой трехмерного твердотельного моделирования 

и/или Чертежно-графическим редактором. Модуль позволяет выпускать разнообразные 

спецификации, ведомости и прочие табличные документы. 

Документ-спецификация может быть ассоциативно связан со сборочным чертежом 

(одним или несколькими его листами) и трехмерной моделью сборки.  

- Текстовый редактор 
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Предназначен для разработки различного рода текстовой документации. Возможно, 

как стандартное, так и произвольное оформление документов. При работе можно 

использовать любые доступные в Windows шрифты - как векторные, так и растровые. 

 

2. Практическая часть 

 

Задание. На формате А3 (А4) выполнить чертеж электрической схемы  

 

Задание. Внеаудиторная самостоятельная работа: 
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Перечень тем для подготовки реферата: 

1. САПР 

2. АРМ 

3. АСУ 

4. АСУ ТП 

5. АСНИ 

6. Геоинформационные системы 

7. Биллинговые системы 

8. CRM 

9. CTRM/ETRM — системы 

10. SRM (Supplier Relationship Management) — системы управления взаимоотношениями 

с поставщиками 

11. BI (Business Intelligence) — Аналитические Системы 

12. DMS (Document Management System) — СЭД (Системы Электронного 

Документооборота) 

13. CMS (Content Management System) — Системы Управления Содержанием (контентом) 

14. WMS (Warehouse Management System) — СистемыУправленияСкладом (СУС) 

15. ERP-системы — системы планирования ресурсов предприятия 

16. EAM-системы — системы управления основными фондами предприятия 

17. MRM-системы — системы управления маркетинговыми ресурсами 

18. MES-системы — системы оперативного (цехового) управления производством и 

ремонтами 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под конвертированием файлов? 

2. Как происходит объединение в одном документе разнородных объектов с 

использованием технологии OLE? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13. Моделирования и исследования электрических схем и 

устройств (Electronics Workbench) 

Цель работы:знакомство с пакетом Electronics Workbench, принципами его работы, 

приобретение навыков работы по построению простейших электросхем. 

 

1. Теоретическая часть 

 

Разработка любого устройства сопровождается физическим или математическим 

моделированием. Физическое моделирование связано с большими материальными 

затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоемкое исследование. Часто 

физическое моделирование просто невозможно из-за чрезвычайной сложности устройства, 

например, при разработке больших и сверх больших интегральных микросхем. В этом 

случае прибегают к математическому моделированию с использованием средств и методов 

вычислительной техники. 

Electronics WorkBench (EWB) - разработка фирмы Interactive Image Technologies 

(Канада) – представляет собой средство моделирования электронных схем, проведения 

эксперимента и получение результатов работы собранных моделей. Пакет имеет простой в 

использовании графический интерфейс, облегчающий работу со схемами 

Особенностью программы является наличие электронно-измерительных приборов, по 

внешнему виду и характеристикам приближенных к их промышленным аналогам. После 

составления схемы и ее упрощения путем оформления подсхем моделирование начинается 

включением обычного выключателя. К дополнительным функциям пакета относятся 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3_%D0%A2%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ctrm&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%AD%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
http://ru.wikipedia.org/wiki/EAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/MRM
http://ru.wikipedia.org/wiki/MES
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возможность введения новых базовых элементов, возможность сохранения и последующее 

чтение собранных схем и показаний приборов, режим печати схемы и результатов ее работы. 

 

2. Практическая часть 

 

Элементы графического интерфейса 

Интерфейс EWB подобен реальному рабочему месту разработчика электронных схем. 

Окно Electronics Workbench v 5.12  условно разделяется на следующие составляющие: меню, 

кнопочная панель, поле масштабирования модели, рабочее пространство (workspace), кнопка 

включения/выключения моделирования схемы (тумблер). 

Самая большая центральная область - рабочее пространство - место, где собирается и 

тестируется схема. Все действия, необходимые для работы в пакете EWB, такие как 

перемещение элементов схемы, соединение элементов между собой, перемещение по 

рабочей области экрана и линейке элементов осуществляются с помощью манипулятора 

типа «мышь», что существенно облегчает работу с пакетом.  

 
Использование меню программы EWB 

Любую команду EWB вы можете выбрать из следующих пунктов меню: 

 File (Файл) - это меню ориентировано на работу с файлами, в которых  

сохраняется модель: 

New -эта команда открывает новое окно для создания новой схемы; 

Open - эта опция открывает уже существующий файл со схемой;  

Save - эта команда используется для сохранения измененных и вновь созданных схем 

в файле;  

SaveAs - для сохранения схемы под другим именем используется команда Save As 

(Сохранить как ...); 

ReverttoSaved - эта команда используется для восстановления исходного состояния 

открытой схемы из файла, в котором она последний раз сохранялась; 

Import - выбор этой опции приводит к открытию диалогового окна Import..., которое 

служит для импортирования (открытия) файлов SPICE, имеющие расширение (.NET или 

.CIR) и их конвертирование в схему; 

Export -выбор этой опции приведет к появлению окна Export..., которое дает 

возможность сохранить файл схемы под любым из следующих расширений:  .NET, .CIR, 

.SCR, .CMP, .PLC с изменением формата с целью его последующей доступности для других 

приложений и программ, базирующихся на моделировании и исследовании электронных 

моделей: SPICE, OrCad PCB 386, Tango, Eagle, Protel, Layo1, Ultimate. 

Print - эта команда используется в выборе данных для печати на принтер; 

PrintSetup - настройка печати; 

Install - используется для установки дополнительных программ работающих 

совместно с Electronics Workbench . 

 Edit (Редактирование) - это меню служит для редактирования модели, 

многоразового размножения ее элементов или совокупности элементов. В этом меню работа 

в основном производится с буфером обмена: 

Cut (Вырезать), Copy (Копировать),  Paste (Вставить),  Delete (Удалить),  Select All 

(Выбрать все), Copy as Bitmap  (Копировать как ВМР),  Show Clipboard (Показать буфер). 

 Circuit (Схема) – это меню, в котором находятся  основные команды и опции, 

отвечающие за внешний вид модели (система обозначений элементов, узлов и т.д.): 

Rotate (Вращение), Flip Horizontal (Горизонтальный перенос), Flip Vertical 

(Вертикальный перенос), ComponentProperties...(Свойства компонента), 

CreateSubcircuit...(Создать подсхему), ZoomIn (Раскрыть),ZoomOut (Закрыть), 

SchematicOptions...(Опции схемы). 
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 Analysis (Анализ) - команды и опции этого меню устанавливают характер и 

метод исследования (моделирования) модели: 

Activate(Активизация), Pause (Пауза), Stop (Останов), AnalysisOptions (Опции 

анализа), DCOperatingPoint (Рабочая точка постоянного тока), AC Frequency(Частота 

переменного тока). 

 Window (Окно) - содержит команды управления наиболее рациональным 

расположением рабочих окон: 

Arrange (Упорядочить), Circuit (Схема), Description (Описание). 

 Help (Справка) - это меню содержит необходимую справочную информацию. 

 

Работа с кнопочной панелью группы элементов 

Кнопки с элементами составляют второй ряд кнопочной панели. Нажатие любой из 

этих кнопок приводит к открытию окна содержащего элементы, объединенных под одним 

каким-либо признаком. Окна элементов содержат неограниченный запас каждого из них, 

кроме окна инструментов, т.е. могут многократно быть использованы в схеме. Подобно 

другим окнам, вы можете перемещать окно в любое место рабочей области. Вы можете 

открыть неограниченное количество окон элементов.  

Пакет EWB оснащен следующими кнопками элементов, нажатие которых приводит к 

появлению следующих окон: 

 - Sources(Источники) – окно источников питания; 

 - Basic (Основа) – окно основных стандартных элементов электроники; 

 - Diodes (Диоды) – окно диодной разновидности элементов; 

 - Transistors (Транзисторы) - окно транзисторной разновидности элементов 

 - AnalogICs (Аналоговые ИС) – окно аналоговых интегральных схем; 

 - MixedICs (Смешанные ИС) – окно смешанных интегральных схем; 

 - DigitalICs (Цифровые ИС) – окно цифровых интегральных схем; 

 - Logic Gates (Лгические вентили) – окно логических элементов и буферов; 

 - Digital (Цифровые) – окно цифровых сумматоров, мультиплексоров и т.д.; 

 - Indicators (Индикаторы) – окно измерительной техники; 

 - Controls (Средства управления) – окно элементов, управляющих физическими 

величинами; 

 - Miscellaneous (Прочее) – окно элементов, не вошедших ни в одну из 

вышеперечисленных окон; 

 - Instruments (Инструменты) – окно анализирующей техники. 

 

С помощью пакета Electronics Workbench v. 5.12 построить электросхемы. 
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Задание 1.  

 
 

Задание 2. 

 
 

Задание 3. 
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Задание 4. 

Соберите схему последовательного и параллельного соединения резистивных 

элементов с подключением измерительных приборов: вольтметра и амперметра покажите. 

Убедитесь в справедливости законов Ома и Кирхгофа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Соединение элементов схемы. 

2. Использование измерительных приборов (вольтметра, амперметра). 

3. Файлы с каким расширением можно открыть с помощью опции Open? 

4. Какие вкладки имеет окно свойств элемента и для чего они предназначены? 

5. Для чего служит команда CopyasBitmap? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14. Динамическое моделирование вычислительной сети 

(Netcracker Professional) 

Цель работы:освоение Graphical User Interface(GUI) данной программы, знакомство с 

главными приложениями NetCrackerи общими принципами моделирования сети в ней; 

приобретение практических навыков в построении одноуровневого сетевого проекта. 

 

1. Теоретическая часть 

 

NetCracker - система представляет собой CASE-средства автоматизированного 

проектирования, моделирования и анализа компьютерных сетей. Позволяет провести 

эксперименты, результаты которых могут быть использованы для обоснования выбора типа 

сети, сред передачи, сетевых компонент оборудования и программно-математического 

обеспечения. 

Программные средства NetCracker позволяют выполнить сбор соответствующих 

данных о существующей сети без останова ее работы, создать проект этой сети и выполнить 

необходимые эксперименты для определения предельных характеристик, возможности 

расширения, изменения топологии и модификации сетевого оборудования с целью 

дальнейшего ее совершенствования и развития. 

С помощью NetCracker можно проектировать компьютерные сети различного 

масштаба и назначения: от локальных сетей, насчитывающих несколько десятков 

компьютеров, до межгосударственных глобальных сетей, построенных с использованием 

спутниковой связи. В составе программного обеспечения NetCracker имеется мощная база 
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данных сетевых устройств ведущих производителей: рабочих станций, серверов, сред 

передачи, сетевых адаптеров, повторителей, мостов, коммутаторов, маршрутизаторов, 

используемых для различных типов сетей и сетевых технологий. 

NetCracker позволяет разрабатывать многоуровневые проекты с заданной 

проектировщиком степенью детализации; при этом имеется достаточно удобный интерфейс 

и средства быстрого просмотра всех уровней проекта. Для реализаций функций 

имитационного моделирования в составе NetCracker предусмотрены средства задания 

характеристик трафиков различных протоколов; средства визуального контроля заданных 

параметров; средства накопления статистической информации и формирования отчетной 

документации о проведенных экспериментах. 

 

2. Практическая часть 

 

1. Постройте сегмент, в который включено 5 компьютеров по технологии 10BASE-

2ЛВС следующей топологии: рабочие станции (work station) (1),(2),(3) и сервер (1) 

соединены между собой в FDDI сеть, используя неэкранированную витую пару категории 5. 

2. Два компьютера через внешние модемы и телефонную сеть общего пользования 

PSTN имеют FTP-доступ к серверу. 

3. ЛВС имеет следующую топологию: рабочие станции (РС1-РС4), серверы(1) и (2), 

а также сервер удаленного доступа (Access Server) образуют сегмент сети 100Base-T. 

4. Рабочие станции (1),(2) и сервер (1) соединены в сеть Token Ring. 

5. Построить ЛВС следующей топологии: сегмент 10BASE-T, состоящий из 3-х РС 

(РС1-РС3) на базе 10/100Мбит/с концентратора фирмы DLink. 

6. Станции (1),(2),(3) и сервер(1) соединены по технологии Fast Ethernet. 

7. Постройте сегмент Thick Ethernet c сервером(1), рабочими станциями PC1, РС2 и 

принтером. 

8. Построить ЛВС следующей топологии: рабочие станции (1),(2) и сервер(1) и 

принтер соединены в сеть Token Ring. 

9.  ЛВС следующей топологии: рабочими станциями PC1, РС2, PC3 и сервер (1) 

соединены между собой в FDDI сеть, используя оптоволокно. 

10.  Постройте сегмент Thin Ethernet c PC1, РС2, PC3 и сервером(1) и сетевым 
принтером принтером. 

11.  Два компьютера через встроенные модемы и телефонную сеть общего 

пользования PSTN имеют FTP-доступ к серверу. 

12. Построить ЛВС следующей топологии: сегмент 10BASE-T, состоящий из 3-х РС 

(РС1-РС2) на базе 10Мбит/с HUb фирмы Dlink(Hubby 5-port Ethernet Micro Hub). 

13. Построить ЛВС следующей топологии: 3 PC и сервер соеденены в сегмент 
100BASE-FX через Fast Ethernet Hub. 

14. Построить ЛВС состоящую из двух серверов и 3 PC, образующих сегмент 
10BASE-F через Ethernet Hub.  

 

Рассмотрим возможности Net Cracker в отношении моделирования архитектуры и 

функционирования вычислительной сети. Откройте файл – пример проекта Router.net. 

В окне браузера оборудования выберете закладку Project. Вы увидите, что проект 

Router.net имеет иерархическую структуру: Top – соответствует главному проекту, а Admin 

и Math Lab содержат вложенные проекты, соответствующие топологически отдельным 

зданиям. 

Иерархию проекта можно посмотреть также ViewProject Hierarchy. 

Теперь посмотрим функционирование сети Router.net. 

Нажмите кнопку “старт”  на панели управления.  
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Вы увидите динамическую картину. Если необходимо посмотреть работу сети на 

более подробно, то щелкните левой кнопкой мыши на на зданиях Admin и Math Lab. 
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В процессе динамического моделирования работы сети мы можем наблюдать 

визуально процесс обмена разного типа сообщениями между оборудованием, возникновение 

ошибок – коллизий (в виде “огненных вспышек” -  ), статистические результаты работы 

сети. 

С помощью кнопки Break -  мы можем вывести из строя какое-либо оборудование 

и посмотреть как это отразится на работе сети. Нажмите кнопку Break, выведите из строя 

Hub, щелкнув по нему левой кнопкой мыши,оцените изменения в работе сети. 

Поэкспериментируйте с другим оборудованием. 

Щелкните правой кнопкой мыши в окне проекта сети, в всплывающем меню выберете 

Model Settings (параметры модели). На закладке Protocols можно посмотреть какие виды 

протоколов обмена использует данная сеть. 

 
NetCracker позволяет проводить в динамике анализ различных статистических 

показателей. В открытом вами проекте выделите левой кнопкой мыши какое-либо 

соединение между оборудованием, затем выберете из главного меню 

Object→DefineStatistics. Появится окно Statistical Items, в котором отмечены те показатели 

работы сети, которые выделили для отражения статистики на проекте разработчики. 

Результаты статистических наблюдений за процессом работы сети можно наблюдать 

в разных видах: столбчатая гистограмма, в процентах, в виде функций от времени, в 

звуковых сообщениях. 

Установите флажки в открытом проекте в различные позиции и ознакомьтесь с 

различными видами статистических показателей и их представлениями, запустив проект на 

выполнение. 

Для изменения параметров анимации выберете в главном меню Control→Animation 

Setup 
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Измените параметры и нажмите <OK>. Оцените изменения в статистике работы сети, 

показанные в проекте. 

Рассмотрим динамическое моделирование вычислительной сети на основе примера 

проекта сегмента Ethernet, состоящего из двух PC компьютеров, рассмотренного в 

лабораторной работе №1. 

Откройте файл проекта File →Open. 

Теперь необходимо назначить виды трафика между компьютерами (PC1 и PC2), 

соединенными в сеть. 

Нажмите на кнопку установки трафика , затем, щелкните левой кнопкой мыши 

по PC1, затем по PC2. Появится окно видов трафика, которые можно назначить между 

компьютерами. 

 
 

Выберете из меню видов трафика, которые вы желаете установить. Для них можно 

назначить цвет, которым будут помечены пакеты сообщений в процессе работы модели, 

затем нажмите кнопку <Assign>и закройте диалоговое окно. 

Нажмите кнопку старт  и запустите модель на выполнение. 

Теперь проведем статистический анализ работы нашей экспериментальной сети. Для 

этого выделите левой кнопкой мыши соединение между оборудованием, затем выберете из 

главного меню ObjectDefineStatistics. Появится окно Statistical Items.  
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Установите флажки в открытом проекте в различные позиции и ознакомьтесь с 

различными видами статистических показателей и их представлениями, запустив проект на 

выполнение. 

 

Задание. Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Перечень тем для подготовки сообщений: 

1. Роль компьютерных сетей в мире телекоммуникаций 

2. Топология физических связей 

3. Адресация узлов сети 

4. Основные программные и аппаратные компоненты сети 

5. Общая структура телекоммуникационной сети 

6. Корпоративные сети. Требования к компьютерным сетям 

7. Открытые системы и модель OSI 

8. Протокол, интерфейс, стек протоколов 

9. Линии связи 

10. Локальные сети 

11. Базовые технологии локальных сетей 

12. Развитие технологии Ethernet 

13. Адресация в IP-сетях 

14. Протоколы межсетевого и транспортного уровней TCP/IP 

15. Маршрутизаторы. Основные функции маршрутизатора 

16. Классификация маршрутизаторов по областям применения 

17. Основные технические характеристики маршрутизаторов 

 

Контрольные вопросы 

1. К какому классу сетей принадлежат компьютерные сети? 

2. Что такое компьютерная сеть? 

3. Какова основная задача сетей ЭВМ? 

4. Какова классификация сетей ЭВМ? 

5. Какими параметрами характеризуется сеть ЭВМ? 

6. Что такое локальная вычислительная сеть? 

7. Что такое глобальная вычислительная сеть? 

8. Что такое городская вычислительная сеть? 

9. Какие параметры сети влияют на качество ее работы? 

10. Какое оборудование применятся в ЛВС? 

11. Какое оборудование применяется в ГВС? 

12. Какие типы кабельных систем бывают? 

13. Какая технология сетей нашла самое широкое применение в ЛВС? 

14. Что такое концентратор? 

15. Что такое коммутатор? 

16. Что такое мост? 

17. Что такое брандмауэр? 

18. Что такое модем? 

19. Что такое коммутируемое соединение? 

20. Что такое активное оборудование сетей? 

21. Что такое пассивное оборудование сетей? 

22. Что такое вспомогательное оборудование сетей? 

23. Что такое сетевая плата? 

24. Где устанавливается сетевая плата? 

25. Что такое технология «клиент-сервер»? 
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