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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по организации практических работ разработаны в 
помощь обучающимся 1 и 2 курса при изучении дисциплины «Информатика». 
Тематика практических работ соответствует учебной программе дисциплины. 

Курс содержит практические работы, соответствующие лекционному 
материалу. Основной целью курса является изучение программного обеспечения и 
овладение приемами работы в программах. Практические работы предназначены для 
закрепления теоретического материала, получения новой информации в результате 
выполнения заданий, формирования навыков применения программного обеспечения 
при решении задач, повышения информационной компетенции. 

Курс практических работ рассчитан на 63 часа.  
Перед выполнением практической работы обучающийся обязан: 

проработать теоретический материал, необходимый для усвоения знаний и 
приобретения умений, 
ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения работы. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов обучающийся может 
получить консультацию у преподавателя или самостоятельно воспользоваться 
лекционным материалом. 

Результат выполнения практической работы оценивается по пятибалльной 
шкале. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Таблица 1 – Оценивание практических работ обучающихся 

№ Оцениваемы
е навыки 

Метод 
оценки 

Критерии оценки 
Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 
Неудовлетв
орительно 

1. Отношение 
к работе 

Наблюде
ние 
преподав
ателя 

Внимательнос
ть при 

изучении 
методических 

указаний 

Не 
достаточно 
внимательно 
изучает ход 
работы 

Не 
достаточно 
внимательн
о изучает 
ход работы 

Не изучает 
методическ
ие указания 

2. Способность 
применять 
приемы 
работы в 
программе 
для 
выполнения 
задания.Спо
собность 

Просмотр 
файла в 
личной 
папке 
обучающ
егося 

Полное 
выполнение 

работы в 
назначенное 

время. 
Соответствие 
выполненной 

работы 
требованиям 

Допускает 
одну ошибку 
(неточность) 
при 
выполнении 
работы 

Допускает 
две, три 
ошибки при 
выполнени
и работы. 

Допускает 
более трех 

ошибок при 
выполнени
и работы 
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самостоятел
ьно 
выполнять 
работу 

методических 
рекомендаций 

3. Умение 
отвечать на 
вопросы, 
пользоваться 
профессиона
льной 
лексикой 

Собеседо
вание 
(защита) 
при сдаче 
работы 

Грамотно 
отвечает на 

поставленные 
вопросы. 

Допускает 
незначитель
ные ошибки 
в изложении 

приемов 
обработки 

изображений 

Допускает 
ошибки в 

изложении 
приемов 

обработки 
изображени

й. Имеет 
ограниченн

ый 
словарный 

запас. 

Не отвечает 
на 

поставленн
ые вопросы. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 
II Раздел: Информационная деятельность человека. 
 
Практическое занятие: Образовательные информационные ресурсы; 
 
Цель занятия: приобретение опыта использования образовательных 

информационных ресурсов в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

 
ВЫПОЛНИВ ДАННУЮ РАБОТУ, ВЫ БУДЕТЕ: 
Знать: 

требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 
о роли образовательных информационных ресурсов в окружающем мире; 
современные информационные ресурсы общества. 

Уметь: 
использовать достижения современной информатики для повышения  собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области; 
пользоваться образовательными информационными ресурсами  в учебном процессе; 
искать нужную информацию с помощью информационно-коммуникационных 
технологий, 
находить и использовать необходимые образовательные ресурсы по специальности; 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет. 

 
ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 
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Задание №1. Используя адресную строку браузера, зайдите по указанным в таблице 
адресам и дайте краткую характеристику представленным Интернет-ресурсам. 

Алгоритм выполнения работы 
1. Запустите браузер Internet Explorer (или браузер, имеющийся на Вашем 
персональном компьютере) 
2. Загрузите страницу поисковой системы Яндекс. 
3. В строке поиска введите электронный адрес ресурса. 
4. Перейдя по ссылкам, просмотрите контент открытого образовательного ресурса и 
ознакомьтесь с его содержимым. Выводы оформите в таблицу 

 
Таблица 2 

№ Название 
ресурса 

Электронный 
адрес ресурса 

Характеристика ресурса 

 Справочник 
абитуриента 

edunews.ru/ "Все для поступающих" На сайте имеется 
список всех ВУЗов России и их рейтинги, 
полная информация по колледжам Москвы, 
электронная версия журнала «Абитуриент», 
информация по репетиторам, 
подготовительным курсам при ВУЗах, 
нормативные документы, связанные с 
получением дальнейшего образования, 
различные онлайн-тесты школьникам и 
абитуриентам для определения уровня своей 
подготовки к поступлению в ВУЗы, тесты 
определения темперамента, характера и 
профессий, подходящих абитуриентам с 
наибольшей вероятностью. 

  mtcol.ru  
  минобрнауки.р

ф 
 

  window.edu.ru  
  urfodu.ru  
  sdamgia.ru  
  computer-

museum.ru/ 
 

  historic.ru  
 
Задание №2. Изучите содержимое официального сайта ГБОУ ПОО «Магнитогорский 
технологический колледж им. В.П. Омельченко» и дайте ответы на следующие 
вопросы: 
В каком году создан колледж 
Назовите ФИО директора образовательного учреждения 
Сколько отделений и по каким адресам они размещаются 
Условия приема в колледж 
Расписание приемной комиссии 
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Какие мероприятия были проведены в колледже в этом месяце. 
 
Задание №3. 
Используя предложенные поисковой системой ответы на запрос (сформулировать 
запрос самостоятельно!), найдите и дополните таблицу адресами образовательных 
сайтов, электронных библиотек Челябинской области (продолжить заполнение 
Таблицы 2). 
Задание №4. Составьте подборку сайтов по своей специальности, не забудьте дать 
им краткую характеристику (продолжить заполнение Таблицы 2). 
 

Контрольные вопросы: 
Перечислите, какие разделы включают в себя образовательные ресурсы сети 
Интернет. 
Охарактеризуйте любые три. 
Задание №5. Сделайте вывод о проделанном практическом занятии: 
Я научился…… 
 
Практическое занятие: Выполнение презентации: «Какой вклад внесли эти 
люди в развитие современного информационного общества (Гери Беккер, 
Эдвард Эдисон, Сайман Кузнец». 
 
Структура презентации: 
1. На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда название 
организации (учреждения), которую Вы представляете. По центру слайда – тема 
презентации, затем, чуть ниже по правому краю, – информации о составителе и в 
самом внизу по центру – город и дата создания. 
2. На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить в виде 
гиперссылок (для интерактивности презентации); 
3. Биография; 
4. Сфера деятельности данного человека; 
5. Основные труды; 
6. Вывод «Какой вклад внес данный человек в развитие современного 
информационного общества» 
7. Список используемой литературы в соответствии с требованиями, Интернет-
ресурсы указываются в последнюю очередь.  
8. На последнем слайде «Спасибо за внимание» 
 
III Раздел: Информация и информационные процессы. 
Практическое занятие №1: Используйте интеллект-карту (рис.) для того, чтобы 
сделать краткое сообщение об объектах. 
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Используйте денотатный граф (рис.) для того, чтобы сделать краткое сообщение о 
системах. 

 
 

Практическое занятие: Измерение информации. Объемный подход. 
Цель работы: Научится решать задачи на определение количества информации 
содержащейся в сообщении с помощью алфавитного подхода. 

 
Порядок выполнения работы 

Ознакомится с теоретическим материалом. 
Решить задачи 
 
Практические занятия: Решение задач и примеров на содержательный подход 
информации. 
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Задача 1. Сколько бит информации несёт сообщение о том, что из колоды в 32 
карты достали «даму пик»? 
Дано: 
N = 32, 
i - ? 
 
Решение: 
2i = 32; 
i = 5 бит. 
Ответ: 5 бит. 
 
Задача 2. Сколько бит информации получено из сообщения «Вася живет на 
пятом этаже», если в доме 16 этажей? 
Дано: 
N = 16, 
i - ? 
 
Решение: 
N = 2i, 16 = 2i, i = 4 бита 
Ответ: сообщение содержит 4 бита. 
 
Задача 3. Какое количество информации в сообщении из 10 символов, 
записанном буквами из 32-символьного алфавита? 
Дано: 
K = 10 с., 
N = 32, 
I - ? 
 
Решение: 
I = K*i, N = 2i, 32 = 2i, i = 5 бит, значит I = 10*5 = 50 бит. 
Ответ: 50 бит. 
 
Задача 4. Первое письмо состоит из 50 символов 32-символьного алфавита, а 
второе – из 40 символов 64 – символьного алфавита. Сравните объемы 
информации, содержащиеся в двух письмах. 
Дано: 
К1 = 50 с., 
К2 = 40 с., 
N1 = 32, 
N2 = 64, 
I1 - ? 
I2 - ? 
 
Решение: 
I = K*i, N = 2i, 
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Определим информационную емкость одного символа в каждом из писем:  
2i = 32, i = 5 бит – для первого письма, 
2i = 64, i = 6 бит – для второго письма. 
Определим количество информации в каждом из писем: 
50*5 = 250 бит – для первого письма, 
40*6 = 240 бит – для второго письма. 
Найдем разность между информационными объемами двух писем. 
250 - 240 = 10 бит. 
Ответ: Объем информации, содержащейся в первом письме на 10 бит больше, чем 
объем информации, содержащейся во втором письме. 
 
Задача 5. Статья, созданная с помощью ПК, содержит 30 страниц, на каждой 
странице - 40 строк, в каждой строке 50 символов. Какой объём информации 
содержит статья? 
 
Решение: 
1) На каждой странице 50 • 40 = 2000 символов; 
2) во всей статье 2000 • 30 = 60000 символов; 
3) т.к. вес каждого символа компьютерного алфавита равен 8 бит, следовательно, 
информационный объём всей статьи 
I = 60000*8 = 480000 бит = 60000 байт. 
Ответ: 60000 байт. 
Задача 6. Сколько информации содержит сообщение о выпадении грани с 
числом 3 на шестигранном игральном кубике? 
Дано: 
N = 6, 
i - ? 
 
Решение: 
N  = 2i, 
2i = 6, 
22 < 6 < 23 
i = 2,5 бит. 
Ответ: i = 2,5 бит. 
 
Задача 7. Для хранения текста требуется 84000 бит. Сколько страниц займёт этот 
текст, если на странице размещается 30 строк по 70 символов в строке? 
Решение:1 байт=8 бит. 84000/8=10500 символов в тексте. На странице 
помещается 30×70=2100 символов. 10500/2100=5 страниц. 
Ответ: текст займёт 5 страниц. 
 
Задача 8. В корзине лежат шары. Все разного цвета. Сообщение о том, что 
достали синий шар, несёт 5 бит информации. Сколько всего шаров было в 
корзине? 
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Решение: 
Если все шары разного цвета, значит, ни один шар не совпадает по цвету с другими. 
Следовательно, шары можно доставать с равной долей вероятности. В этом случае 
применяется формула Хартли. iсиний = 5 бит; 5 = log232; 2i = N; 25 = 32. 
Ответ: в корзине 32 шара. 
 
Задача 9. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-
символьного алфавита, если его объём составил 1/16 часть мегабайта? 
 
Решение: 
1 Мб=1024 Кб. Значит, объём сообщения 1024/16=64 Кб. Информационный вес 
символа iсимв.=log216= 4 бит. Объём сообщения в битах - 64×1024×8=524 288 бит. 
Количество символов в сообщении 524288/4=131 072. 
Ответ: в сообщении 131 072 символа 
 
Практические занятия: Решение примеров и задач на алфавитный подход 
измерения информации. 
Задача 1.Какое количество информации содержится в сообщении из 10 символов, 
записанного буквами из 32 символьного алфавита? 
Решение. Зная, что в тексте использовался алфавит, мощность которого равна 32 
символам и используя формулу Хартли 2i = N, вычислим информационный вес 
одного символа данного алфавита: 
2i = 32, тогда 2i = 25, следовательно i=5 бит. 
Теперь вычислим количество информации в сообщении. I=5х10=50бит. 
Ответ: в сообщении содержится 50 бит информации. 

 
Задача 2. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая 

страница содержит 32 строки по 64 символа в строке. Какой объем информации 
содержат 5 страниц этого текста? 

Решение. Зная, что для записи текста использовался алфавит, мощность 
которого равна 256 символам и используя формулу Хартли 2i = N, вычислим 
информационный вес одного символа данного алфавита: 2i = 256, тогда 2i = 28, 
следовательно, i=8 бит. 

Теперь вычислим количество информации представленного на 5 страниц 
текста. Для нахождения информационного объема всего текста необходимо знать 
общее количество символов этого текста. Для этого перемножим количество 
символов в строке х на количество строк на странице х на количество страниц. 

К=(32х64)х5=10240, I=1024х8=81920бит=10240байт=10Кбайт. 
Ответ: информационный объем 5 страниц текста равен 10Кбайт 
 
Задача 3. Для записи сообщений использовался 64-символьный алфавит. Всё 

сообщение содержит 8775 байт информации и занимает 6 страниц, каждая страница 
содержит 30 строк. Сколько символов в строке? 
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Решение. Данная задача является обратной для задачи под номером 2. Зная, что 
в сообщении использовался алфавит, мощности 64, используя формулу Хартли, 
вычислим информационный вес одного символа. 

2i=64, тогда 2i=26, следовательно i=6 бит. 
Так как информационный вес всего сообщения выражен в байтах, а 

информационный вес символа - в битах, то прежде, чем находить общее количество 
символов в сообщение, переведем байты в биты. 8775 байт=8775х8=70200 бит. 

Количество символов в сообщении 70200/6=11700 (символов). 
Количество символов в строке K=11700/(30х6)=65 (символов). 
Ответ: в данном сообщении в каждой строке по 65 символов. 
 
Задача 4. Сравните объемы информации, содержащиеся в двух письмах. 

Первое состояло из 50 символов 30-символьного алфавита, второе – из 40 символов 
60-символьного алфавита. 

Решение. По формуле Хартли 2i = N определим информационный вес символа 
из каждого алфавита: 

2i1 = 30, 24=16, 25=32, 16<30<32, 24<2i1<25, 
2i2 = 60, 25=32, 26=64,  32<60<64, 25<2i2<26. 
Так как при нахождении информационного веса одного символа получилось не 

целое число, то для расчета количества информации необходимо взять наименьшее 
целое число i такое что, 2i >=N. Поэтому: i1=5 бит, i2=6 бит. 

Определим количество информации в каждом из писем. 
I1= i1хk1=5х50=250 бит. 
I2= i2хk2=6х40=240 бит. 
Найдем разность между информационными объемами двух писем. I1>I2, I1-

I2=250-240=10 бит. 
Ответ: в первом письме содержится на 10 бит больше информации, чем во 

втором письме. 
 
Задача 5. В соревнованиях по легкой атлетике (марафон) участвуют 120 

спортсменов. Специальное устройство реагирует прохождение каждым из 
участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием 
минимального количества бит, одинакового для каждого марафонца. Каков 
информационный объем в битах сообщения, записанного устройством, после того как 
промежуточный финиш прошли 70 спортсмена? 

Решение. По условию задачи в соревнованиях участвовало 120 атлетов, у них 
120 номеров, которые нужно закодировать, следовательно, за мощность алфавита 
следует взять количество номеров спортсменов, т.е. N=120. По формуле Хартли 
можно найти информационный вес сообщения записанного устройством после 
прохождения одного спортсмена промежуточного финиша. 

2i=120, 26=64, 27=128, 64<120<128, 26<2i<27. 
Для расчета количества информации возьмем наименьшее целое число i такое 

что, 2i>=N, 27>=120, i=7 бит. 
Найдем информационный объем сообщения, записанного устройством, после 

прохождения промежуточного финиша 70 спортсменами. I=7х 70=490 бит. 
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Ответ: информационный объем сообщения, записанного устройством, после 
прохождения промежуточного финиша 70 спортсменами равен 490 бит. 

 
Задача 6. Два друга написали друг другу сообщения. Сообщения содержат 

одинаковое количество символов Количество информации в первом сообщении в 2,5 
раза больше, чем во втором. Какова мощность каждого алфавита, если известно, что 
количество символов в каждом алфавите не превышает 15 и информационная емкость 
символов равна целому числу? 

Решение. Обозначим: К1, К2- количество символов в 1 и 2 сообщении; N1,N2-
мощность 1 и 2 алфавита; I1, I2- количество информации в 1 и 2 сообщении Так как 
количество информации в первом сообщение в 2,5 раза больше чем во втором, то 
данное условие можно записать в виде I1=2,5хI2. Оба сообщения содержат 
одинаковое количество символов, следовательно К1=К2=К. В задачи так же известно, 
что количество символов в каждом алфавите не превышает 15, а минимальное 
количество символов должно быть не меньше 2, следовательно 2≤ N1≤15, 2≤ N2≤15 
и информационная емкость символов равна целому числу. 

Найдем зависимость между информационной емкостью символов, каждого из 
алфавита. I1= 2,5хI2; Кхi1=2,5хКхi2; i1=2,5хi2. 

Из полученного уравнения видно, что i2 – четное число, поскольку i1 должно 
быть целым числом. 

Находим информационную ёмкость символа из второго алфавита. Так как 2≤ 
N2≤15, и i2-четное число, то 2≤ 2i2≤15, 2≤ 22≤15, 2≤ 23≤15, i2=2(бита). 

Найдем мощность второго алфавита. N2=2i2=22=4(символа) Найдем 
информационную емкость символа из 1-го алфавита. i1=2,5хi2=2,5х 2=5(бита). 

Находим мощность алфавита 1-го алфавита. N1=2i1=32(символа) 
Ответ: Мощность алфавита в первом сообщении составляет 32 символа, а 

мощность алфавита во втором сообщении -4 символа. 
 

Практические занятия: Решение примеров и задач на измерение информации. 
№1 
13Мб в байты = *1024=13312 Кб = *1024=13631488 байт 
128Мб в гигабайты = /1024= 0,125Гб 
0,12Мб в биты=*1024 = 122,88Кб = *1024 = 125829,12 байт = *8 =1006632,96 бит 
0,01Гб в килобайты = *1024 = 10,24 Мб = *1024 = 10485,76 Кб 
40960 бит в килобайты = /8 = 5120 байт = /1024 = 5 Кб 
 
№2. 
25Кб в биты = *1024 = 25600 байт = *8 = 204800бит 
512Кб в гигабайты = /1024 = 0,5Мб = / 1024=0,00048828125 Гб 
0,5Мб в байты = *1024 = 512 Кб = *1024 = 524288байт 
0,075Гб в мегабайты = *1024= 76,8 Мб 
81920 бит в килобайты /8 = 10240 байт = /1024 = 10 Кб 
 
№3. 
256Мб в гигабайты = /1024= 0,25 Гб 
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12,8Мб в байты = *1024= 13107,2 Кб = *1024= 13421772,8 байт 
0,12Мб в килобайты*1024= 122,88 Кб 
0,001Гб в байты = *1024= 1,024 Мб = *1024= 1048,576 Кб = *1024=1073741,824 байт 
73728 бит в килобайты = /8 = 9216 байт = /1024 = 9 Кб 
 
№4. 
13Мб в байты = *1024= 13312 Кб = *1024= 13631488 байт 
128Мб в гигабайты = /1024= 0,125 Гб 
0,12Мб в биты = *1024 =122,88 Кб = *1024 = 125829,12 байт = *8 = 1006632,96 бит 
0,02Гб в килобайты = *1024 = 20,48 Мб = *1024 = 20971,52 Кб 
90112 бит в килобайты = /8 = 11264 байт = /1024 = 11 Кб 
 
№5. 
0,6Мб в биты = *1024 = 614,4 Кб = *1024 = 629145,6 байт = *8 = 5033164,8 бит 
64Мб в килобайты = *1024 = 65536 КБ 
0,128Мб в байты = *1024 = 131,072 Кб = *1024 = 134217,728 байт 
0,8Гб в мегабайты =*1024 =819,2 Мб 
24576 бит в килобайты = /8 = 3072 байт = /1024 = 3 Кб 
 
№6. 
64Мб в гигабайты = /1024 = 0,0625 Гб 
128Мб в байты = *1024 = 131072 Кб = *1024 = 134217728 байт 
0,03Мб в биты = *1024 = 30,72 Кб = *1024 = 31457,28 байт = *8 = 251658,24 бит 
0,14Гб в килобайты = *1024 =143,36 Мб = *1024 = 146800,64 Кб 
122880 бит в килобайты = /8 = 15360 байт = /1024 = 15 Кб 
 
Практические занятия: Решение задач на скорость передачи информации. 
Основная формула, которой пользуются при решении задач такого типа: 

I = V*t, где 
I – Количество информации (размер фала или объем информации); 
V – Скорость передачи информации (пропускная способность линии); 
t – Время передачи информации. 
Вся сложность решения данных задач состоит в том, что часто в условии задачи даны 
несогласованные единицы измерения. Например: скорость канала дана в битах/сек, 
или Кбит/сек, а размер файла в байтах, килобайтах, мегабайтах. Решение задачи 
состоит в том, чтобы привести все единицы в согласованные единицы измерения, а 
затем производить вычисления. 
1 тип задач: Известны скорость канала и время передачи. Найти размер файла. 
Пример 1: 
Определить какой размер файла  можно передать по каналу со скоростью 10 Кбит/с 
за 5 секунд? 
Дано: 
V = 10 Кбит/с,  
t = 5 с. 
Найти:I - ? 
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Решение: 
I=V*t =10*1024 = 10 240 бит*5 сек=51 200 бит/8=6400 байт/1024= 
=6,25 Кбайт 
Ответ: 6,25 Кбайт 
Пример 2: 
Определить какой объем информации, сможет передать модем, со скоростью 33600 
бит/сек за 1 минуту. 
Дано: 
V=33600 бит/с,  
t =1 мин. 
Найти: I - ? 
Решение: 
I = V*t = 33600 бит/ сек*60 сек.=2016 000 бит /8=252000  байт 
Ответ: 252000 байт 
 
2 тип задач: Известны скорость канала и размер файла. Найти время передачи. 
Пример 3: 
Файл размером 525 Кбайт, передают со скоростью 33 600 бит/с. Определить время 
передачи. 
Дано: 
I = 525 Кбайт,  
V = 33 600 бит/сек. 
Найти: t - ? 
Решение: 
I = 525 Кбайт*1024 = 537 600 байт*8 = 4300800 бит 
t = I/V 
t = 4300 800 бит /33 600 бит/сек.=128 сек. 
Ответ: 128 секунд. 
Пример 4: 
Скорость передачи данных составляет 128 000 бит/с. Файл имеет размер 625 Кбайт. 
Определите время передачи в секундах. 
Дано: 
I = 625 Кбайт,  
V = 128 000 бит/сек. 
Найти: t - ? 
Решение: 
I = 625 Кбайт *1024 = 640 000 байт *8 = 5 120 000 бит 
t = I / V 
t =5120 000 бит /128000 бит/сек.=40 сек. 
Ответ: 40 секунд. 
 
3 тип задач: Известны размер файла и время передачи. Найти скорость канала. 
Пример 5: 
За 3 секунды модем передал 10 800 ба. Определить скорость модема. 
Дано: 
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I =10 800 байт,   
t =3 с. 
Найти: V - ? 
Решение: 
V =I / t=10 800 *8 =86 4000 бит /3 сек.=28 800 бит/сек. 
Ответ: 28 800 бит/сек. 
Пример 6: 
Файл размером 1687,5 Кбайт был передан 4 минуты. Определите скорость передачи. 
Дано: 
I = 1687,5 Кбайт,   
t = 4 мин. 
Найти: V - ? 
Решение: 
I = 1687,5 Кбайт * 1024 = 1 728 000 байт * 8 = 13 824 000 бит. 
t = 4 мин. = 4 * 60 = 240 сек. 
V = I / t = 13 824 000 бит / 240 сек. = 57 600  бит/сек. 
Ответ: 57 600  бит/сек. 
 
4 тип задач: Задачи со сложным и запутанным условием 
Пример 7: У Кати появился скоростной доступ в Интернет. Это позволяет ей 
получать из Интернета файлы со скоростью 2  бит в секунду. Ее соседка через 
дорогу Маша договорилась с Катей, что сможет получать от нее файлы по прямому 
оптическому каналу со скоростью 2  бит в секунду. Маше нужно скачать файл 
объемом 5 Мбайт. При этом особенности передачи таковы, что Катя должна сначала 
получить из Интернета первую часть файла объемом 1 Мбайт и только потом сможет 
начать передавать файл Маше. Через какое количество секунд от начала получения 
файла Катей Маша сможет получить весь заказанный файл? В ответе укажите только 
число. 
Решение: 
Используем формулу: I = V * t, 
где V - объем в битах,  
V - скорость в битах,  
t - время в секундах. 
Отсюда: t = I/V 
Сначала Катя должна скачать 1 Мбайт из интернета со скорость 2  бит/сек, узнаем 
время: 1Мбайт = 2 ; 

           =
2
2 = 2 сек. 

После закачки 1 Мбайта, Катя передает 5 Мб Маше со скоростью  2  бит/сек.: 
5Мбайт = 5* 2  бит 

= ∗ = 5 ∗ 64 = 320 сек. 
Общее время передачи от начала получения = 320 + 2 = 322 секунды. 
Ответ: 322  
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IV Раздел: Средства информационных и коммуникационных технологий. 
Практическое занятие: Защита информации, антивирусная защита. 
Задание 1. Обновите через Интернет антивирусную программу, установленную на 
Вашем компьютере. Выполните проверку папки «Мои документы» на вирусы. Дать 
характеристику этой программы. 
  
Задание 2. Укажите требования к помещениям кабинета информатики: 
 Задание 3. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики. 
 Задание 4. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером. 
  
5. Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
Название работы. 
Цель работы. 
Задание и его решение. 
Вывод по работе. 
  
6. Контрольные вопросы 
 Что такое вирус? 
Дайте классификацию вирусов. 
Для чего нужны антивирусные программы? 
Дайте их классификацию 
Требования к кабинету информатики. 
Комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером 
 
 
 
 
Практическая работа: Представление информации в различных системах 
счисления. 
Тема Подходы к понятию информации и измерению информации. 
Цель: научится переводить из одной системы счисления в другую. 
Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows 
 

Содержание работы: 
Задание 1. Перевести следующие числа в десятичную систему счисления: 
в) 563.448; г) 721.358; д) 1C4.A16; е) 9A2F.B52 

Задание 2. Перевести следующие числа из "10" с.с в "8", "16" с.с 
а) 463; б) 1209; в) 362; г) 3925; д) 11355.  
Задание 3. Перевести следующие числа из "10" с.с в ", "8", "16" с.с (точность 
вычислений - 5 знаков после точки): 
а) 0.0625; б) 0.345; в) 0.225; г) 0.725; д) 217.375; е) 31.2375 
Задание 4. Перевести следующие числа в двоичную систему счисления: 
а) 1725.3268; б) 341.348; в) 7BF.52A16; г) 3D2.C16.  
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Задание 5. Сделайте вывод о проделанной работе 
 
 
Арифметические операции в позиционных системах счисления. 
Практические занятия:Арифметические операции в позиционных 
системах счисления. 
 
Практические занятия: Кодирование графической информации. 
Тема: Подходы к понятию информации и измерению информации. 
Цели занятия: закрепить умение кодирования и декодирования информации, 
шифрования и дешифрования данных. 
Оборудование, программное обеспечение: ПК, ОС Windows 
Задание 1. Кодирование и декодирование информации 
Дана кодовая таблица азбуки Морзе 

 
Расшифруйте (декодируйте), что здесь написано (буквы отделены друг от друга 
пробелами)? 

 
Закодируйте с помощью азбуки Морзе слова СТЕНОГРАФИЯ, ШИФРОВАНИЕ, 
КОДИРОВАНИЕ. 
 
Дана таблица ASCII-кодов 

 
Расшифровать слово: 48  41  54  52  48  58(Шестнадцатеричная СС) 
 
Зашифрованная пословица.  
Разгадайте слова в предложениях (каждой букве соответствует определенная 
цифра).  

The picture can't be display ed.

The linked image cannot be display ed.  The file may  hav e been mov ed, renamed, or deleted. V erify  that the link points to the correct file and location.
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Чтобы рубить дрова, нужен 14, 2, 3, 2, 7 , а чтобы полить огород – 10, 4, 5, 1, 6   
Рыбаки сделали во льду 3, 7, 2, 7, 8, 9, 11 и стали ловить рыбу.  
Самый колючий зверь в лесу – это 12, 13.  
А теперь прочитайте пословицу:  
1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 
7, 8, 9, 10, 11 
9, 4, 7, 4, 13, 12, 14. 
 
Дана кодировочная таблица (первая цифра кода – номер строки, вторая – номер 
столбца).  

 
С помощью этой кодировочной таблицы зашифруйте фразу: Я УМЕЮ РАБОТАТЬ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ! 
Используя эту же кодировочную таблицу, расшифруйте текст: 
25201538350304053835111503040038 
 
Задание 2. Шифрование данных 
Шифры замены. Каждая буква алфавита может быть заменена любым числом из 
соответствующего столбика кодировочной таблицы. 

 
 
Какие сообщения закодированы с помощью этой таблицы? 

 
 
Шифр Цезаря. Этот шифр реализует следующие преобразования текста: каждая 
буква исходного текста заменяется следующей после нее буквой в алфавите, 
который считается написанным по кругу. 

The picture can't be display ed.
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Задание. Используя шифр Цезаря, зашифровать следующую фразу: Делу время – 
потехе час 
При помощи шифра Виженера зашифровать текст «Полиалфавитная замена». Ключ: «Шифр». 

Задание №3. Сделать вывод о проделанной практической работе. 
 
Практические занятия: Логические задачи и способы их решения 
Цели: Познакомить с различными способами решения логических задач. 
 
Задача №1. Три девочки – Роза, Маргарита и Анюта представили на конкурсе 
корзины из выращенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. Девочка, 
вырастившая маргаритки, обратила внимание Розы на то, что ни у одной из девочек 
имя не совпадает с названием любимых цветов. Какие цветы вырастила каждая из 
девочек? 
Решение. 
Девочка, вырастившая маргаритки, обратила внимание на то, что ни у одной из 
девочек имя не совпадает с названием выращенных цветов, поэтому можно записать 
следующие условия: 
а) Аня вырастила не анютины глазки. 
б) Маргарита вырастила не маргаритки. 
в) Роза вырастила не розы. 
Из диалога Розы и девочки, вырастившей маргаритки, следует, что Роза вырастила 
не маргаритки. Поэтому она могла вырастить либо розы, либо анютины глазки. 
Учитывая условие в), получаем, что Роза вырастила анютины глазки. 
В связи с условием б) и предыдущим выводом очевидно, что Маргарита вырастила 
розы. 
Следовательно, Аня вырастила маргаритки. 
Ответ. Роза вырастила анютины глазки, Маргарита – розы, Аня – маргаритки. 
Задача №2. Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: 
китайский, японский и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один 
ответил: «Вадим изучает китайский, Сергей не изучает китайский, Михаил не изучает 
арабский». Впоследствии выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение 
верно, а два других ложны. Какой язык изучает каждый из молодых людей? 

Решение. 
Имеются три утверждения: 
а) Вадим изучает китайский; 
б) Сергей не изучает китайский; 
в) Михаил не изучает арабский. 
Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как юноши изучают разные 
языки. Это противоречит условию задачи, поэтому первое утверждение ложно. 
Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При этом 
получается, что никто не изучает китайский. Это противоречит условию, поэтому 
второе утверждение тоже ложно. 
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Остается считать верным третье утверждение, а первое и второе – ложными. 
Следовательно, Вадим не изучает китайский, изучает китайский Сергей. 
Так как Михаил не изучает арабский, то он может изучать лишь японский. Тогда 
Вадим изучает арабский. 
Ответ. Китайский изучает Сергей, Вадим – арабский, Михаил – японский. 
Решение логических задач средствами алгебры логики 
Обычно используется следующая схема решения: 
изучается условие задачи; 
вводится система обозначений для логических высказываний; 
конструируется логическая формула, описывающая логические связи между всеми 
высказываниями условия задачи; 
определяются значения истинности этой логической формулы; 
из полученных значений истинности формулы определяются значения истинности 
введенных логических высказываний, на основании которых делается заключение о 
решении. 
Задача №3. Виновник ночного дорожно-транспортного происшествия скрылся с 
места аварии. Первый из опрошенных свидетелей сказал работникам ГИБДД, что это 
были «Жигули», первая цифра номера машины – единица. Второй свидетель сказал, 
что машина была марки «Москвич», а номер начинался с семерки. Третий свидетель 
заявил, что машина была иностранная, номер начинался не с единицы. При 
дальнейшем расследовании выяснилось, что каждый из свидетелей правильно указал 
либо только марку машины, либо только первую цифру номера. Какой марки была 
машина и с какой цифры начинался номер? 
 
Решение. 
Введем обозначения для логических высказываний: Ж – это «Жигули»; М – это 
«Москвич»; И – это иностранная машина; Е – номер машины начинается с единицы; 
С – номер машины начинается с семерки. 
Запишем высказывания свидетелей в наших обозначениях: 

 
Из того факта, что каждый из свидетелей правильно указал либо только марку 
машины, либо только первую цифру номера, получаем три истинных составных 
высказывания: 

 
Если все эти истинные высказывания логически перемножить, то получим 
следующее истинное логическое высказывание: 

 
Для решения задачи нужно определить, при каких значениях логических переменных 
Ж, М, И, Е, С это высказывание истинно. 
Упростим выражение, учитывая те обстоятельства, что машина не может быть 
одновременно и марки «Жигули», и марки «Москвич», и иностранного 
происхождения, а также то, что номер машины не может одновременно начинаться с 
единицы и с семерки: 
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При выводе мы также использовали закон противоречия и закон исключения 
констант.Высказывание  истинно только при Ж=1, М=0, И=0, 
Е=0, С=1. Таким образом, мы установили, что виновником дорожно-транспортного 
происшествия была машина марки «Жигули», номер которой начинался с цифры 
семь. 
Ответ. Машина марки «Жигули», номер которой начинался с цифры семь. 
Задача №4. В клуб служебного собаководства на очередную тренировку пришли со 
своими собаками Антон, Борис, Петр, Виктор и Олег. Желая подшутить над новым 
инструктором, на вопрос: «Кто же хозяин каждой из собак?» каждый юноша дал один 
правильный и один неправильный ответ. Антон сказал: «Моя собака – Рекс, а собака 
Петра – Лайма». Борис сказал: «Рекс – моя собака, а собака Виктора – Джек». Петр 
сказал: «Собака Виктора – Зевс, а моя собака – Рекс». Виктор сказал: «Моя собака – 
Джек, а собака Олега – Бичо». Олег сказал: «Да, моя собака – Бичо, а собака Бориса – 
Зевс». Кто же на самом деле хозяин каждой собаки? 
Решение. 
Обозначим высказывательную форму «Юноша X – хозяин собаки Y» как  и 
запишем получившиеся логические выражения. Из высказываний молодых людей и 
того факта, что одно из высказываний истинно, а другое ложно, следуют истинные 
составные 
высказывания: 

 
Если все эти истинные высказывания логически перемножить, то получим 
следующее истинное высказывание: 

 
Выполните преобразование этого высказывания с учетом того, что у каждого хозяина 
только одна собака и у каждой собаки только один хозяин. 
В результате преобразований получим следующее равносильное высказывание: 

 
которое истинно только при . 
Ответ. Петр – хозяин Лаймы, Борис – Рекса, Виктор – Зевса, Олег – Бичо, Антон – 
Джека. 

The picture can't be display ed.
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Практическая работа: Программный интерфейс и файловая система ОС Windows 
Цель работы: ознакомиться с назначением и функциями программного интерфейса 
Windows API, ознакомиться с файловыми системами операционных систем 
Windows. 
Задание: составить конспект «Программный интерфейс», составить сравнительную 
таблицу файловых систем для операционных систем Windows. 
Порядок выполнения работы 
 Изучить главные особенности программного интерфейса ОС Windows. 
 Изучить структуру API-программ. 
 Ознакомиться с назначением и основными особенностями файловых систем ОС 
Windows. 
 Составить сравнительную таблицу файловых систем ОС Windows в виде: 

Файловая 
система 

Операционная 
система 

Размер 
тома 

Размер 
кластера 

(Кб) 

Максимальный
размер файла 

Максимальный
размер тома 

      
      

 
Контрольные вопросы 
 Дайте понятие программного интерфейса. 
В чем отличительная особенность программного интерфейса WindowsAPI. 
 Какова структура API-программ? 
Что такое файловая система, какую функцию она выполняет в среде операционной 
системы? 
 Расскажите об основных особенностях файловой системы FAT16. 
Расскажите об основных особенностях файловой системы FAT32. 
Расскажите об основных особенностях файловой системы NTFS. 
Расскажите об основных особенностях файловой системы ReFS. 
Практические занятия: Отработка умения осуществлять информационный поиск 
средствами операционной системы. Решение задач. 
Цель: Продолжить формирование знаний и умений работы в сети Интернет; 
познакомиться с существующими в интернете каталогами и поисковыми машинами, 
видами информационных ресурсов Интернета. 
 

Порядок выполнения работы (занятия) 
Задание 1. Поиск информации в Интернете 
Используя средства поиска,  найдите заданную информацию 
www.geoman.ru 
В каком году началась экспедиция Магеллана, доказавшая шарообразность Земли? 
В каком году вышел  основной труд  Дарвина «Происхождение видов путем 
естественного отбора»? 
Укажите годы жизни Вавилова Н.И. 
www.forest.ru 
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Укажите общую площадь лесного фонда России.  
www.moscowkremlin.ru 
В каком году был построен государственный Кремлевский дворец? 
В каком году открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного 
солдата»? 
Кто является архитектором Спасской башни Кремля? 
Где, когда и кем  создана Царь-пушка? Укажите ее вес. 
www.biografia.ru 
Годы жизни Кутузова Михаила Илларионовича. 
В каком году совершила космический полет Валентина Терешкова? 
Кто такой Зевс? 
Каким видом спорта занималась спортсменка Скобликова Л.П.? 
Где и когда родился художник Айвазовский? Как называлась его первая картина? 
 
Задание 2. Использование Интернета для поиска информации по проекту 
Для поиска веб-ресурса по известномуURL-адресу необходимо запустить программу-
браузер, например InternetExplorer и в адресной строке ввести этот адрес. 
Запуститебраузер Internet Explorer (Пуск-Internet Explorer); 
введите в адресную строку следующий адрес: http://www.koipkro.kostroma.ru; 
Рисунок 1. Внешний вид окна браузера при загрузке веб-страницы 

щелкните на кнопке Переход в правой части адресной строки;  
дождитесь, пока страница загрузится. 

Основные этапы поиска информации в сети Интернет. 
№ Этап Содержание работ этапа 

1. Определение предмета 
поиска 

На этом этапе определяем, что конкретно нас 
интересует. 

2. Составление списка 
ключевых слов 

На этом этапе выявляем, как может называться 
то, что нас интересует. 

The picture can't be display ed.
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3. Выбор информационного 
пространства 

На этом этапе определяем, где может 
находиться то, что нас интересует. 

4. Определение инструмента 
для поиска 

На этом этапе принимаем решение о том, как 
проще и быстрее найти то, что нас интересует. 

5. Предварительный поиск Пробуем найти. 

6. Анализ полученной 
информации 

Смотрим на полученные результаты. Если это 
необходимо (в том случае, когда полученные 
результаты нас не устраивают), проводим 
корректировку всех предыдущих действий. 

7. Дополнительный поиск Ищем дальше, пока не получаем ответ на свой 
вопрос. 

 
Задание 3. Создание системы пользовательского поиска в Google CSE 
Определите список сайтов, которые будут включены в систему пользовательского 
поиска. 
Перейдите на страницу системы персонального поиска Google CSE - 
http://www.google.com/coop/cse/ 
Нажмите кнопкуСоздать систему персонального поиска. 
 
Дайте название системе. 
Опишите систему (для чего она создается, что можно будет находить при помощи 
этой поисковой машины, среди каких сайтов будет вестись поиск и т.п.) 
Запишите ключевые слова для поиска системы в сети. 
 

The picture can't be display ed.
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Вы можете задать системе область поиска: 
Поиск 
только 

по 

включенным сайтам. 
Искать во всем Интернете, предпочитая включенные сайты 
 
Добавлять сайты к системе можно на странице управление. Гораздо более удобный 
способ – воспользоваться расширением Google-marker - 
http://www.google.com/coop/cse/marker 
После того как вы добавите расширение  к панели своего браузера, 
добавлять нужные сайты к поисковой системе станет значительно проще. Достаточно 
щелкнуть по иконке маркера и система пользовательского поиска предложит вам 
добавить аннотацию сайта или страницы. 
 

The picture can't be display ed.
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Задание  
4. 
Поиск 

заданной информации в Интернете 
С помощью поисковой системы Яndex (www.yandex.ru) найдите сайт музея-
заповедника  «Московский кремль». Для этого в поле поиска введите фразу 
«Московский Кремль» и щелкните на  кнопке Найти.  
2. Загрузите сайт «Московский Кремль», щелкнув на первой ссылке.  
3. На сайте найдите карту Кремля и сохраните рисунок в своей сетевой папке  (имя 
файла  «Карта Кремля»). Для этого на рисунке выполните правый щелчок, команда 
Сохранить рисунок как… 
4. На этой же странице щелкните на ссылке «Царь-пушка».  
5. Сохраните эту страницу в своей сетевой папке. Для этого выполните команду 
Файл/Сохранить как… (имя файла «Царь-пушка»).  
6. Используя карту сайта (найдите ссылку самостоятельно), найдите информацию об 
образовательных  программах для школьников. Информацию занесите в текстовый 
документ и сохраните файл в  своей папке (имя файла «Программы»).  
7. Используя поисковую систему Яndex (словари), найдите определение термина 
«маршрутизатор».  Информацию занесите в текстовый документ и сохраните файл в 
своей папке (имя файла «Маршрутизатор»).  
8. Используя поисковую систему Яndex (маркет) выясните стоимость 
маршрутизаторов.  
Информацию об одном из них занесите в файл «Маршрутизатор», используя 
копирование через буфер обмена. 
 

Контрольные вопросы 
Принципы навигации в Интернете? 
Что такое домашняя страница? 
Назовите основные способы поиска информации в web? 
Какие два вида поисковых машин Вы знаете? 
Назовите наиболее популярные поисковые машины Интернета?  
 
V Раздел. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Практические занятия:«Создание текстовых документов» 
 

The picture can't be display ed.
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Задание 1. Подготовка к созданию текстового документа. 
Порядок работы. 
1. Откройте текстовый редактор Microsoft Word. 
2. Установите нужный вид экрана, например - Разметка страницы (Вид/ Разметка 
страницы). 
3. Установите параметры страницы (размер бумаги - А4, ориентация -книжная, поля: 
верхнее - 2 см, левое – 2,5 см, нижнее – 1,5, см правое – 1 см), используя команду 
Файл/ Параметры страницы (вкладки Поля и Размер бумаги) (рис.1) .  

 
Рис.1. Установка параметров страницы 
 
4. Установите выравнивание – по центру, первая строка – отступ, междустрочный 
интервал – полуторный, используя команду Формат/ Абзац (вкладка Отступы и 
интервалы) (рис.2). 

 
Рис.2. Установка параметров абзаца 
 
5. Наберите текст, приведенный ниже (текст можно изменить и дополнить). В 
процессе набора текста меняйте начертание, размер шрифта 
(для заголовка - 16 пт, все прописные; для основного текста - 14 пт.), типы 

The picture can't be display ed.
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выравнивания абзаца (по центру, по ширине, по левому краю), используя кнопки на 
панелях инструментов (см. образец задания). 
 

 
 
6. Заключите текст приглашения в рамку и произведите цветовую заливку.  
Для этого:  
- выделите мышью весь текст приглашения; 
- выполните команду Формат /Границы и заливка; 
- на вкладке Граница установите параметры границ: 
тип – рамка; ширина линии – 2,25 пт., применить – к абзацу: цвет линии – по 
вашему усмотрению (рис.3);  
- на вкладке Заливка выберите цвет заливки; 
- укажите условие применения заливки - применить к абзацу; 
- нажмите кнопку ОК.  
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Рис.3. Оформление рамки вокруг приглашения 
 
7. Вставьте рисунок в текст приглашения (Вставка/ Рисунок/ Картинки); задайте 
положение текста относительно рисунка – Перед текстом (Формат/ Рисунок/ 
вкладка Положение/ Перед текстом) (рис.4). 
 

 
Рис.4. Задание положение текста относительно рисунка  

The picture can't be display ed.
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8. Скопируйте типовое приглашение на лист дважды (выделите приглашение, 
Правка/ Копировать, установите курсор на новую строку, Правка/ Вставить). 
 
9. Отредактируйте лист с полученными двумя приглашениями и подготовьте к 
печати (Файл/ Предварительный просмотр) 
 
10. Напечатайте приглашения (при наличии принтера), выполнив команду 
Файл/Печать и установив нужные параметры печати (число копий – 1, страницы – 
текущая). 
 
11. Сохраните файл в папку вашей группы, выполнив следующие действия: 
- выполните команду Файл/ Сохранить как ...;  
- в диалоговом окне Сохранить как… укажите имя диска, например С: и имя папки 
(например, Мои документы/ Номер группы); введите имя файла «Лаб.1 
Приглашение»; 
- нажмите кнопку Сохранить. 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. Оформить заявление по образцу 
 
Краткая справка. Верхнюю часть заявления оформляйте в виде таблицы (2 столбца и 
1 строка, тип линий – нет границ) или в виде надписи инструментами панели 
Рисование. Произведите выравнивание в ячейках по левому краю и по центру. 
 
Образец задания 
 

 
 
Задание 3. Оформить рекламное письмо по образцу. 
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Краткая справка. Верхнюю часть рекламного письма оформляйте в виде таблицы (3 
столбца и 2 строки, тип линий – нет границ, кроме разделительной линии между 
строками). Произведите выравнивание в ячейках таблицы: первая строка – по 
центру, вторая строка - по левому краю. 
 
Задание 4. Оформить докладную записку по образцу. 
Краткая справка. Верхнюю часть докладной записки оформляйте в виде таблицы (2 
столбца и 1 строка, тип линий – нет границ). Этот прием оформления позволит 
выполнить разное выравнивание в ячейках таблицы: в левой ячейке – по левому 
краю, в правой – по центру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образец задания 
 

 
 

The picture can't be display ed.
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Примечание: После окончания работы закройте все открытые файлы, закройте окно 
текстового редактора Microsoft Word, после чего завершите работу компьютера 
(Пуск/ Выключить компьютер). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 5. Создать Акт о списании имущества.  
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The picture can't be display ed.
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Задание 6. Создать краткий протокол. 
 
Образец задания 
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Задание 7. Создать справку личного характера. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 
 
Задание 8. Создать визитку по образцу.  
Размер визитки 9 см на 5 см. 
 

 
 
Практические занятия:«Создание компьютерных презентаций» 
1. Запустите программу создания презентаций MSPowerPoint. 
2. Создайте первый слайд вашей презентации, выбрав Макет: Заголовок, текст и 
объекты. 
3. Введите заголовок слайда «Общие сведения про Амазонку». Если использован 
вами шрифт имеет неудовлетворительный размер, измените его 
4. Введите основной текст слайда: 
• Воды Амазонки составляют 1/5 часть всего мирового водного запаса пресной 
воды. 
• В воде этой реки водится почти 2000 различных видов рыб (больше, чем в 
Атлантическом океане) 
• Площадь бассейна реки Амазонка составляет более 2700000 квадратных миль, что 
соответствует 1/12 суши всего земного шара 
• Здесь растет 1/3 всех лесов нашей планеты, производящие половину кислорода, 
содержащегося в атмосфере 
• Общая длина водной системы Амазонки составляет 7000 км, поэтому эта река 
является самой длинной в мире. 
5. Выровняйте набранный текст по ширине. При необходимости измените размер 
шрифта. 
6. Вставьте рисунок из файла, содержащего фотографию реки. 
7. Измените фон созданного слайда, используя градиентную заливку. Рекомендуем 
выбрать заготовку Спокойная вода. Тип штриховки и Вариант выберите 
самостоятельно. 
8. Сохраните разработанную презентацию в файле со своей фамилией на Рабочем 
столе. 
9. Сделайте следующий слайд, выбрав макет Заголовок, два объекта и текст. 
10. Введите заголовок слайда «Животный мир Амазонки». 
11. Введите основной текст слайда: «Среди животного мира джунглей Амазонки 
также много рекордсменов. Это и  гигантскаякапибара - животное размером с 
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большую собаку, которую, однако, относят к грызунам. И маленькие игрунки - 
самые маленькие обезьянки весом 100 г. И обезьяны-ревуны с таким громким 
голосом, что им завидуют даже львы. Но Амазонку невозможно представить без 
маленьких колибри с разноцветным перышками, которые напоминают драгоценные 
камни, сверкающие в лучах солнца на траве ». 
12. Определите для введенного текса шрифт и способ выравнивания, чтобы читать 
его было легче. 
13. Выполните вставку соответствующих фотографий, нажав значок вставки 
рисунка из файла. 
14. Выберите фон для этого слайда, указав тип заполнения, который более 
понравился. 
15. К заголовку этого слайда примените анимационный эффект Вход-Ромб. Для 
эффекта определим следующие свойства: начало - после щелчка, направление - 
внутрь, скорость - средняя. 
16. Для фотографии колибри примените эффект Вылет, выбрав направление 
движения снизу справа. Скорость демонстрации этого эффекта укажите как Быстро. 
17. Для основного текста слайда примените эффект Удаление, а в способах 
выделения выберите Вращение. 
18. Добавьте к презентации еще 3-5 слайдов по теме. 
19. Сохраните разработанную презентацию и просмотрите все слайды 
 
Практические занятия:«Некоторые приемы ввода, редактирования и 
форматирования в электронных таблицах» 
 
Цель занятия: Изучение технологии создания, редактирования и форматирования 
электронных таблиц. 
Приобретаемые умения и навыки: ввод, редактирование  и форматирование 
данных электронной таблицы, ввод данных при помощи автозаполнения. 
Оснащение рабочего места: персональный компьютер, программа MSExcel. 
 

Содержание работы и последовательность ее выполнения: 
Открыть окно программы MSExcel 

На Листе 1 заполните ячейки данными в соответствии с Приложением 6. 

Для заполнения столбца «№ п/п» используйте метод автозаполнения: 

в ячейку А9  введите число 1; 

в ячейку А10 введите число 2; 

выделите обе ячейки; 

установите курсор в нижний правый угол выделенной области; 

зацепите мышью курсор автозаполнения (маленький черный крестик) и потяните мышью вниз до 
требуемого значения. 
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Для изменения ширины столбца установите курсор на разделительную линию между буквами, 
обозначающими столбцы (Рис.1), и используйте один из методов: 

зацепите мышью двунаправленную стрелку и потяните ее в нужном направлении; 

для автоматического установления ширины столбца по ширине набранного текста сделайте двойной 
щелчок мышью по двунаправленной стрелке. 

 
   Рис.1 
 
Для создания дополнительной строки в ячейке используйте комбинацию клавиш  Alt+Enter. 

Для объединения нескольких ячеек их выделяют и используют команду  

Объединить и поместить в центре. 
Отформатируйте данные в ячейках: 

для выделения столбца щелкните по букве столбца; 

для выделения строки щелкните по номеру строки; 

для выделения блока ячеек выделите противоположные по диагонали ячейки при нажатой клавише Shift. 

Создайте рамки таблицы: 

выделите заполненные ячейки таблицы; 

используйте команду Главная / Границы / Все границы (Рис.2). 
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   Рис.2 
Сохраните таблицу в файле Калькуляционная карта.xlsx. 
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Приложение 6 

 
 

И Н С Т Р У К Ц И О Н Н А Я  К А Р Т А  
П Р А К Т И Ч Е С К О Г О  З А Н Я Т И Я   

Тема: Проведение расчетов в электронных таблицах, построение диаграмм. 
Цель занятия: Изучение технологии проведения расчетов в электронных таблицах с 
использованием формул, построения диаграмм. 
Приобретаемые умения и навыки: создание и редактирование формул, 
использование функций, построение и форматирование диаграмм. 
Оснащение рабочего места: персональный компьютер, программа MSExcel. 

Содержание работы и последовательность ее выполнения: 
Задание 1: Провести расчеты в таблице Калькуляционная карточка. 
Открыть  файл Калькуляционная карта.xlsx. 

Рассчитать значение Сумма, руб: 

выберите ячейку  Е9; 

поставьте знак =; 

щелкните по ячейке  С9; 

поставьте знак *; 

щелкните по ячейке D9; 

готовая формула должна иметь вид  = C9 * D9; 
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нажмите Enter; 

скопируйте полученную формулу, используя метод автозаполнения, для этого установите курсор в нижний 
правый угол ячейки Е9, зацепите маркер автозаполнения и потяните вниз. 

Рассчитать итоговое значение  по столбцу Норма, кг: 

выберите ячейку  С15; 

выберите команду Главная/Автосумма, сформируется формула СУММ(С9: С14); 

нажмите Enter. 

Рассчитайте итоговое значение по столбцу  Цена, руб: 

выберите ячейку  D15; 

выберите команду Главная / Автосумма(); 

формула будет иметь вид СУММ (D9 : D14); 

нажмите Enter. 

Рассчитать Общую стоимость сырьевого набора на 100 блюд: 

выберите ячейку  Е16; 

выберите команду Главная / Автосумма(); 

формула будет иметь вид СУММ (Е9 : Е15); 

нажмите Enter. 

Рассчитать Цену одного блюда, руб.ко: 

выберите ячейку Е17; 

сформируйте формулу = Е16 / 100; 

нажмите Enter. 

Рассчитать Выход одного блюда в готовом виде, грамм: 

выберите ячейку  Е18; 

сформируйте формулу = С15 / 100 * 1000; 

нажмите Enter. 

Рассчитать Наценку  25%, руб.ком: 

выберите ячейку  Е19; 

сформируйте формулу = Е17 * 0,25; 

нажмите Enter. 
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Рассчитать Цену продажи блюда, руб.коп: 

выберите ячейку Е20; 

сформируйте формулу = Е17 + Е19; 

нажмите Enter. 

Необходимые формулы приведены на Рис.1 

 
    Рис.1 
Для столбца Норма, кг установите числовой формат данных с числом десятичных знаком 3: 

выделите  столбец С; 

из контекстного меню выберите команду Формат ячеек / Владка Число / Числовой; 

установите число десятичных знаков 3. 

Для столбцов Цена, руб и Сумма, рубустановите числовой формат данных с числом десятичных знаков 2: 

выделите  столбцы D и  С; 

из контекстного меню выберите команду Формат ячеек / Вкладка Число / Числовой; 

установите число десятичных знаков 2 

Результаты расчетов приведены на Рис.2 
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    Рис.2 
Сохраните файл после проведения всех расчетов. 

Задание 2.Построить диаграмму по данным столбцов Наименование сырья и Цена, 
руб. 
Выделите столбцы Наименование сырья и Цена, руб, содержащие исходные данныевместе с заголовками 
столбцов. Т.к. они являются не смежными, то выделение проводить при нажатой клавише CTRL. 

Запустите Мастер диаграмм, выбрав команду Вставка / Диаграммы (Рис.3). 

 
   Рис.3. 
Измените макет диаграммы с помощью закладки Конструктор. Выберите Макет 1. 

Измените название диаграммы: 

выделите имеющееся название; 

создайте новое название «Состав сырья». 

The picture can't be display ed.
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Измените формат подписей: 

выбрать одну из надписей; 

выбрать команду Формат / Формат выделенного фрагмента; 

включить в подписи имена категорий, доли; 

установить положение подписи у вершины, снаружи (рис.4).  

Рис.4 
Создать заливку диаграммы: 

выделить область диаграммы; 

выбрать команду Формат / Формат выделенного фрагмента ; 

в области Заливка выбрать Градиентую заливку  (Рис.5). 

 
Рис.5 

Переместить диаграмму на отдельный лист: 

выделить область диаграммы, из контекстного меню выбрать команду Переместить диаграмму (Рис.6); 
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выбрать  На отдельном листе. 

 
Рис.6 

 
Сохранить файл со всеми внесенными изменениями. 

 
Практическая работа «Финансовые функции».  
Цель работы:научиться решать финансовые задачи, используя возможности 
программы Microsoft Excel. 
Microsoft Excel содержит богатый набор финансовых функций: функции для расчета 
операций по кредитам и займам, для определения скорости оборота инвестиций, для 
расчета амортизации, для расчетов показателей эффективности  ценных бумаг. 
Многие финансовые функции Microsoft Excel имеют одинаковые аргументы. В 
таблице 1 приведены аргументы, используемые в функциях. 
Таблица 1 Аргументы финансовыхфункциц 
Аргумент 
  Описание аргумента 
  
БС Будущая стоимость фиксированных периодических выплат или единой 
суммы 
ПС (Нз, пз) 
  начальное значение (текущая стоимость, приведенная к текущему 
моменту стоимость) 
ПЛТ фиксированная периодическая выплата 
КПЕР общее число периодов выплат 
СТАВКА 
  процентная ставка за период 
Тип 
  Число 0 или 1, обозначающее, когда производится выплата (1 - в начале 
периода, 0-в конце периода), по умолчанию равно 0. 
  
q  Функция БС. Определение будущей стоимости на основе постоянной процентной 
ставки. 
Функция БС рассчитывает будущую стоимость периодических постоянных 
платежей и будущее значение единой суммы вклада или займа на основе 
постоянной процентной ставки. 
Синтаксис     БС (ставка, число_периодов, выплата, ПС, тип). 
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1)      Будущую стоимость единой суммы вклада, по которой начисляются сложные 
проценты за определенное число периодов, можно рассчитать по формуле: 
                                    fv=pv*(1+r)n   , 
где  fv - будущая стоимость вклада или займа, 
      pv - текущая стоимость вклада или займа; 
п - общее число периодов начисления процентов, 
r - процентная ставка по вкладу или займу. 
Для вычисления будущего значения единой суммы функция БС используется в виде: 

= БС (ставка, число_периодов, , ПС). 
В качестве разделителя аргументов используется выбранный при на-
стройке Windows разделитель, обычно это запятая (,) или точка с запятой (;). 
2)      Периодические платежи могут осуществляться в начале каждого расчетного 
периода (обязательные платежи или платежи пренумерандо) или в конце (обычные 
платежи постнумерандо) в течение n периодов. Отличие в расчете будущей 
совокупной стоимости таких вложений для обязательных и обычных платежей 
заключается в том, что во втором случае не происходит начисления процентов на 
последний вклад. 
Для расчета будущей стоимости серии фиксированных периодических платежей 
пренумерандо используется формула:  

fv = ртt * (1+r) + pmt * (1+r)2 + ... + pmt(1+r)n 
= pmt * ((1+r)n –1)/r* (1+r)    ,           

где fv - будущая стоимость фиксированных периодических платежей, 
pmt - фиксированная периодическая сумма платежа, 
n  - общее число периодов выплат; 
r - постоянная процентная ставка . 
Функция БС в данном случае используется в виде 

= БС (ставка, число_периодов, выплата, , 1). 
Для расчета будущей стоимости серии фиксированных периодических платежей 
постнумерандо используется формула; 

  
fv = ртt + ртt*(1+r) + ... + pmt (1+r)n-1 = pmt*((1+r)n –1)/r 

  
Функция БС в данном случае используется в виде: 

= БС (ставка, число_периодов, выплата, , 0) 
или 

= БС (ставка, число_периодов, выплата) [1]. 
Примеры. 
Задание 1. Рассчитать, какая сумма окажется на счете, если 27 тыс. руб. положены на 
33 года под 13,5% годовых. Проценты начисляются каждые полгода. 
Решение. Произведите расчеты двумя способами: используя финансовую формулу и 
с помощью финансовой функции БС. Для того чтобы осуществить расчет по формуле 
в ячейку А1 введите следующее выражение: = 27* (1+0,135/2)^(33*2). 
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В результате получите 2012,07 тыс. руб. Для того чтобы решить задачу используя 
функцию БС, наведите курсор на ячейку А2, на панели инструментов нажмите 

кнопку , откроется окно Мастер функций (рисунке 45). 

 
Рисунок 45 -  Окно мастера функций 

 
Выберите категорию Финансовые, далее в поле Выберите функцию – функцию БС. В 
открывшемся окне введите в соответствующие строки имеющиеся данные 
следующим образом: 

 
Рисунок 46 -Функции БС 
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По условию задачи сказано, что проценты начисляются каждые полгода, 

поэтому необходимо значение годового процента разделить на два, в случае с 
периодом вклада все наоборот, количество лет надо умножить на два (рисунок 46). 
Сумма первоначального вклада записывается со знаком минус, так как эта сумма 
является исходящим денежным потоком. В результате получили ответ = 2012,07 тыс. 
руб. Таким образом решение задачи двумя способами дало результат равный 2012,07 
тыс.руб. 
Задание 2. Существует два варианта денежных вкладов по 50000 р в течение 3 лет: в 
начале каждого года под 19% годовых или в конце каждого года под 27% годовых. 
Определить наиболее предпочтительный вариант. 
Решение. Расчет ведется по формуле 
fv = 50000 *((1+0,19)^3-1)/0,19* (1+0,19) =214562,95 - для первого варианта и по 
формуле 
fv = 50000 *((1+0,27)^3-1)/0,27 =194145,00 - для второго 
Используя функцию БС, получите: 
              =  214562,95 руб- для первого варианта, 

              = 194145,00 руб - для второго варианта. 
Расчеты показали, что первый вариант предпочтительнее. 
Задание 3 Достаточно ли положить на счет 85 000 руб. для оплаты обучения в ВУЗе 
через 5 лет стоимостью 160 000 руб.? Банк начисляет проценты ежеквартально, 
годовая ставка 12%. 
Произвести расчеты при разных вариантах процентной ставки. 
В рабочей книге построить таблицу согласно рисунку 47. 
Поскольку требуется найти будущее значение суммы вклада через 5 лет, для решения 
поставленной задачи воспользуемся функцией БС. Получим: 
=БС(12%/4;5*4;;-85000; 0)= 153 519,45р. 
Как видим, найденная сумма недостаточна для оплаты. Чтобы осуществить 
задуманное, существует два варианта: первоначально положить на счет большую 
сумму или воспользоваться банком, где предусмотрена большая процентная ставка. 
Внесение дополнительных платежей рассматривать не будем. 
1 вариант. Для определения необходимой суммы исходные данные задачи 
представим в виде таблицы на следующем листе  и воспользуемся средством Подбор 
параметра из меню команды Данные.Иллюстрация решения представлена на 
рисунке 47   
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Рисунок 47 - Фрагмент окна Excel с заполненными полями подбора параметров 

 После подтверждения  введенных данных в ячейке В7 установится значение 
160 000,00р., а в ячейке B3 отобразится результат – 88 588,12р. 

2 вариант. В данном случае также можно применить средство Подбор параметра, 
изменяя ячейку, в которой находится процентная ставка. Однако для анализа влияния 
процентной ставки на зависящую от нее формулу расчета будущей суммы вклада 
воспользуемся другим средством – Таблицей подстановки из меню команды 
Данные. 
В дополнение к исходным данным задачи, представленным в виде таблицы, на листе 
наметим контуры будущей таблицы подстановки: укажем наименования столбцов, в 
ячейки D9:D16 введем процентные ставки (входы в нашу таблицу подстановки будут 
размещаться слева в строках), а в ячейку Е8 введем формулу расчета будущего 
значения единой суммы вклада. Затем выполним необходимые действия  по 
инициализации средства Таблица подстановки (Таблица данных) и внесения в 
соответствующее поле подстановки по строкам значения адреса ячейки с процентной 
ставкой. 
Иллюстрация окна Excel после задания параметров для Таблицы данных, а также 
контрольные значения  искомых  результатов  представлены на рисунке 48. 
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Рисунок 48 - Фрагмент окна Excel с заполненными полями таблицы данных 

 
 После подтверждения в диалоговом окне заданных параметров Таблицы данных в 
диапазоне ячеек Е9:Е16 автоматически появятся результаты, полностью 
совпадающие с контрольными значениями. 
Из результатов следует, что годовые ставки менее 13% не обеспечивают рост вклада 
до требуемой величины, равной 160 000 р. 
При ставке 13% значение вклада вырастет до  161 146,22р., а ставка 13,5% 
обеспечивает рост вклада до  165 093,27р. 
 
q Определение текущей стоимости. Функция ПС. 
Во многих задачах используется понятие текущей (приведенной к текущему времени) 
стоимости будущих доходов и расходов. Текущая стоимость получается как 
результат приведения будущих доходов и расходов к начальному периоду времени 
(т.е. путем дисконтирования). 
Расчет при помощи функции ПС требует денежных потоков равной величины и рав-
ных интервалов между операциями. Функция ЧПС допускает денежные 
потоки переменной величины через равные периоды времени. 

Синтаксис       ПС ( ставка, кпер, выплата, БС, тип). 
Рассмотрим различные варианты использования этой функции при решении кон-
кретных задач. 
1)      Допустим, известно будущее значение вклада (займа). Требуется определить 
текущее значение этого вклада, т.е. сумму, которую необходимо положить на счет 
сегодня, чтобы в конце n-го периода она достигла заданного значения. Это значение 
можно получить из формулы: 
                                                     pv=fv/(1+r)n                                            
Такой же расчет при использовании функции ПС в общем виде запишется так 

= ПС (ставка, кпер, , БС). 
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2)      Расчет текущей стоимости серии будущих постоянных периодических плате-
жей, производимых в начале каждого периода и дисконтированных нормой 
дохода r, ведется по формуле: 
  

pv = ртt + ртt/(1+r) +... + pmt/(1+r)n-1 =pmt(1-1/(1+r)n)/r*(1+r), 
где pv - текущая стоимость серии фиксированных периодических платежей, 
pmt - фиксированная периодическая сумма платежа, 
п   - общее число периодов выплат (поступлений), 
r   - постоянная процентная ставка. 
 Для расчета этой величины функция ПС используется в виде: 

= ПС (ставка, кпер, выплата, , 1). 
3)      Для расчета текущей стоимости постоянных периодических выплат, если они 
происходят в конце периода, используется формула: 

 pv = ртt/(1+r) + ртt/(1+r)2 +...+ pmt/(1+r)n =pmt(1-1/(1+r)n)/r, 
  

Соответствующая этому расчету формула в EXCEL имеет вид: 
= ПС (ставка, кпер, выплата). 

По умолчанию аргумент тип равен 0, поэтому его можно не указывать [1]. 
  
Примеры.  
Задание 1. Фирме потребуется 5000 руб. через 12 лет, В настоящее время фирма 
располагает деньгами и готова положить их на депозит единым вкладом, чтобы через 
12 лет он достиг 5000 руб. Определить необходимую сумму текущего вклада, если 
ставка процента по нему составляет 12% в год. 
Решение. Для расчета используем формулу или следующую функцию: 
ПС ( 12%, 12,,5000)= -1283,38руб. 
Результат получился отрицательный, так как это сумма, которую необходимо вло-
жить. 
  
Задание 2. Рассматривается два варианта покупки дома: заплатить сразу 990000 руб. 
или в рассрочку - по 15400 руб. ежемесячно в течение 15 лет. Определить, какой 
вариант предпочтительнее, если ставка процента - 18% годовых. 
Решение. В задаче необходимо сравнить, что выгоднее: заплатить сегодня указанную 
сумму или растянуть платежи на определенный срок. Для сравнения следует 
привести эти денежные потоки к одному периоду времени, т.е. рассчитать текущую 
стоимость будущих фиксированных периодических выплат. Допустим, что выплаты 
происходят в конце каждого расчетного периода, Расчет можно вести по 
формуле  или используя функцию ПС: 
=ПС (18%/12, 15*12, -15400) = 956271,66 руб. 
Запрашиваемая цена 99000 руб. больше рассчитанной текущей стоимости периоди-
ческих выплат, следовательно, невыгодно покупать дом сразу, лучше растянуть 
платежи на 15 лет. 
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        Задание 3. Клиент заключает с банком договор о выплате ему в течение 5 лет 
ежегодной ренты в размере 5 тыс. руб. в конце каждого года. Какую сумму 
необходимо внести клиенту в начале первого года, чтобы обеспечить эту ренту, 
исходя из годовой процентной ставки 20%? 
Для расчета настоящего объема предполагаемой инвестиции на основе постоянных 
периодических выплат в размере 5 тыс. руб. в течение 5 лет используется 
функция ПС. Подставив исходные данные в заданную функцию, получим: 
= ПС( 20%; 5; 5000; 0; 0) = -14 953,06 руб. 
Знак «минус» означает, что клиент должен вложить 14953,06 руб., чтобы потом 
получить выплаты. 
  
 □  Определение текущей стоимости. Функция ЧПС. 
Функция ЧПС вычисляет чистую текущую стоимость (NPV) периодических плате-
жей переменной величины как сумму ожидаемых расходов и доходов, 
дисконтированных нормой процента r. 
Метод определения чистой текущей стоимости часто применяется при оценке эф-
фективности инвестиций. Он позволяет определить нижнюю границу прибыльности 
и использовать ее в качестве критерия при выборе наиболее эффективного проекта. 
Дисконтирование ожидаемых доходов и расходов позволяет учесть издержки 
привлечения капитала. Положительное значение NPV является показателем того, что 
проект приносит чистую прибыль своим инвесторам после покрытия всех связанных 
с ним расходов. 

Синтаксис      ЧПС (ставка, значение, значение,..., значениеN). 
Считается, что инвестиция, чистую текущую стоимость которой вычисляет 
функция ЧПС, начинается за один период до даты аргумента значение1 и 
заканчивается с последним значением в списке. Если первый денежный взнос 
приходится на начало первого периода, то первое значение следует добавить 
(вычесть, если это затраты) к результату функции ЧПС, но не включать в список 
аргументов 
  
Примеры 
Задание 1. Инвестиции в проект к концу первого года его реализации составят 10000 
тыс.руб. В последующие три года ожидаются годовые доходы по проекту 3000 
тыс.руб., 4200 тыс.руб., 6800 тыс.руб. Издержки привлечения капитала 10%. 
Рассчитать чистую текущую стоимость проекта. 
Решение. Так как инвестиция размером 10000 тыс.руб. относится не к начальному 
моменту, на который производится расчет, то это значение следует включить в список 
аргументов. Поскольку этот денежный поток движется "от нас", то сумма 10000 
тыс.руб. записывается со знаком “-“. Остальные денежные потоки представляют 
доходы, поэтому имеют знак "+". Чистый текущий объем инвестиции составит: 
ЧПС (10%, -10000, 3000, 4200, 6800) = 1188,44 тыс.руб Вычисленное значение 
представляет абсолютную прибыль от вложения 10000 тыс.руб. через год с учетом 
издержек привлечения капитала. 
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Задание 2. Допустим, затраты на проект в начальный момент его реализации состав-
ляют 37000 тыс.руб., а ожидаемые доходы за первые пять лет: 8000 тыс.руб б , 9200 
тыс.руб, 10000 тыс.руб., 13900 тыс.руб. и 14500 тыс.руб. На шестой год ожидается 
убыток в 5000 тыс.руб. Цена капитала 8% годовых. Рассчитать чистую текущую 
стоимость проекта. 
Решение. В этой задаче нет необходимости дисконтировать начальные затраты по 
проекту, так как они относятся к настоящему моменту, и их текущая стоимость равна 
37000 тыс.руб. Для сравнения затрат с будущими доходами и убытками последние 
необходимо привести к начальному моменту. Если доходы ввести в ячейки В1:В5 
соответственно, чистая текущая стоимость проекта составит: 
ЧПС (8%, B1:B5, -5000) - 37000 = 3167.77 тыс.руб. 
  
Задание 3. Пусть инвестиции в проект к концу первого года его реализации составят 
20 000 руб. В последующие четыре года ожидаются годовые доходы по проекту: 6 
000 руб., 8 200 руб., 12 600 руб., 18 800 руб. 
Рассчитать чистую текущую стоимость проекта к началу первого года, если 
процентная ставка составляет 10% годовых. 
Чистая текущая стоимость проекта для периодических денежных потоков 
переменной величины рассчитывается с помощью функции ЧПС. 
Так как по условию задачи инвестиция в сумме 20 000 руб. вносится к концу первого 
периода, то это значение следует включить в список аргументов функции ЧПС со 
знаком «минус» (инвестиционный денежный поток движется «от нас»). Остальные 
денежные потоки представляют собой доходы, поэтому при вычислениях укажем их 
со знаком «плюс». 
Иллюстрация решения задачи представлена на рисунке 49. 
Чистая текущая стоимость проекта к началу первого года составляет: 
= ЧПС (10%; -20000; 6000; 8200; 12600; 18800) = 13 216,93 руб. 
Данный результат представляет собой чистую прибыль от вложения 20 тыс. руб. в 
проект с учетом покрытия всех расходов.                                  

 
Рисунок 49 - Фрагмент окна Excel с панелью функции ЧПС 
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При расчете чистой приведенной стоимости инвестиций с помощью 
функции ЧПС учитываются периодические платежи переменной величины как 
суммы ожидаемых расходов и доходов в каждый из периодов, дисконтированные 
нормой процентной  ставки 
q Определение срока платежа. Функция КПЕР. 
Функция КПЕР вычисляет общее число периодов выплат как для единой суммы 
вклада (займа), так и для периодических постоянных выплат на основе постоянной 
процентной ставки. Если платежи производятся несколько раз в год, найденное 
значение необходимо разделить на число расчетных периодов в году, чтобы найти 
число лет выплат. 

Синтаксис.    КПЕР (ставка, выплата, ПС, БС, тип). 
Функция может применяться в следующих расчетах. 
1)        Если рассчитывается общее число периодов начисления процентов, необходи-
мых для того, чтобы начальная сумма размером ПС достигла будущего 
значения БС, то функция используется в виде: 

КПЕР (ставка, , ПС, БС). 
2)        Формула для расчета общего числа периодов, через которые совокупная 
величина фиксированных периодических выплат составит значение БС, получается в 
виде: 

КПЕР(ставка, выплата, , БС, 1) 
если платежи производятся в начале каждого расчетного периода, и в виде: 

КПЕР(ставка, выплата, , БС,) 
для выплат в конце периода. 
3)        При погашении займа размером ПС равномерными постоянными платежами в 
конце каждого периода число периодов, через которое произойдет полное погашение, 
равно 
КПЕР( ставка, выплата, ПС). 
Полученное значение можно также использовать как показатель срока 
окупаемости при анализе инвестиционного проекта. При этом предполагается, что 
поступление доходов происходит периодически равными величинами в конце или в 
начале каждого расчетного периода. Рассчитанное значение будет представлять 
число расчетных периодов, через которое сумма доходов, дисконтированных на 
момент завершения инвестиций, будет равна величине инвестиций. 
  
Примеры. 
Задание 1. Рассчитать, через сколько лет вклад размером 1 тыс. руб. достигнет вели-
чины 1 млн. руб., если годовая ставка процента по вкладу 16,79% и начисление 
процентов производится ежеквартально. 
Решение. Функция КПЕР дает следующий результат: 
КПЕР(16,79% / 4, , -1, 1000) = 168 - это число кварталов. 
Число лет составит 168 / 4=42. 
Задание 2. Для покрытия будущих расходов фирма создает фонд. Средства в фонд 
поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо. Сумма разового 
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платежа 16 000 руб. На поступившие взносы начисляются 11,2% годовых. 
Необходимо определить, когда величина фонда будет равна 100 000 руб. 
Для определения общего числа периодов, через которое будет достигнута нужная 
сумма,  воспользуемся функцией КПЕР с аргументами: ставка = 11,2%; плт = -16; бс 
= 100. В результате вычислений получим, что через 5 лет величина фонда достигнет 
отметки 100 000 руб.: 
 = КПЕР (11,2%;-16;;100) = 5 
Решение задачи может быть найдено и иным способом – с  помощью 
функций БС (либо ПС) и последующего подбора параметра. Иллюстрация решения 
приведена на рисунке 50. 

 
Рисунок 50 - Применение функции БС и механизма подбора параметра для 

определения числа периодов 
   

Задание 3. Ожидается, что ежегодные доходы от реализации проекта составят 33000 
руб. Необходимо рассчитать срок окупаемости проекта, если инвестиции к началу 
поступления доходов составят 100000 руб., а норма дисконтирования 12,11% 
Решение. В задаче требуется определить, через сколько лет текущая стоимость ожи-
даемых доходов будет равна величине инвестиций. Срок окупаемости будет равен: 
=КПЕР(12,11%,33000,-100000)=4 года. 
  
q Расчет процентной ставки. Функция СТАВКА. 
Функция СТАВКА определяет значение процентной ставки за один расчетный пери-
од. Для нахождения годовой процентной ставки полученное значение следует 
умножить на число расчетных периодов, составляющих год. 

Синтаксис.   СТАВКА (кпер, выплата, ПС, БС, тип, предположение). 
Функция СТАВКА вычисляется методом последовательного приближения и может 
не иметь решения или иметь несколько решений. Если после 20 итераций 
погрешность определения ставки превышает 0,0000001, то 
функция СТАВКА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО1. В этом случае можно 
попытаться задать другой аргумент предположение, по умолчанию равный 10%. В 
большинстве случаев не требуется задавать аргумент предположение. 
Рассмотрим варианты практического применения этой функции 
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1)   Допустим, необходимо рассчитать процентную ставку при известной текущей 
стоимости ПС, будущей стоимости БС, числе периодов КПЕР. Тогда формула 
в EXCEL в общем виде записывается так: 

СТАВКА(кпер, , ПС, БС, , предположение). 
2)   В случае фиксированных обязательных или обычных периодических платежей 
процентную ставку за расчетный период удобнее вычислять с помощью функции: 

СТАВКА(кпер, выплата,, БС, тип, предположение). 
3)   Расчет процентной ставки по займу размером ПС при равномерном погашении 
обычными периодическими платежами, при условии, что заем полностью 
погашается, ведется по формуле: 

СТАВКА(кпер, выплата, ПС, ,, предположение). 
Примеры. 
Задание 1. Предположим, что компании потребуется 100 тыс. руб. через 2 года. Ком-
пания готова вложить 5 тыс. руб. сразу и по 2,5 тыс. руб. каждый последующий месяц. 
Каким должен быть процент на инвестированные средства, чтобы получить 
необходимую сумму в конце второго года. 
Решение. В этой задаче сумма 100 тыс. руб. (аргумент БС функции СТАВКА) форми-
руется за счет приведения к будущему моменту начального вклада размером 5 тыс. 
руб. (аргумент ПС) и фиксированных ежемесячных выплат (аргумент выплата). 
Используем функцию: 
=СТАВКА(24, -2,5, -5, 100)= 3,28% (рисунок 51). 
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Ежемесячная процентная ставка составит 3,28%, годовая – 12*3,28%=39,36%

 
Рисунок 51 - Применение функции СТАВКА 

  
Задание 2. Рассчитайте процентную ставку для четырехлетнего займа в 7000 руб. с 
ежемесячным погашением по 250 руб. при условии, что заем полностью погашается. 
Решение. Будущее значение ежемесячных выплат по 250 руб. должно составить че-
рез 4 года сумму займа с процентами. Ежемесячная ставка процента должна 
составлять 
СТАВКА(48, -250, 7000) =2,46%, 
Годовая процентная ставка составит 2,46% * 12 = 29,5%, 
  
q  Расчет периодических платежей. Функция ПЛТ. 
Функция ППЛАТ вычисляет величину выплаты за один период на основе фиксиро-
ванных периодических выплат и постоянной процентной ставки. Выплаты, 
рассчитанные функцией ПЛТ, включают основные платежи и платежи по 
процентам. 

Синтаксис   ПЛТ (ставка, кпер, ПС, БС, тип). 
Функция ПЛТ применяется в следующих расчетах 
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1. Допустим, известна будущая стоимость фиксированных периодических выплат, 
производимых в начале или в конце каждого расчетного периода. Требуется 
рассчитать размер этих выплат. Для этого можно использовать формулу 

ПЛТ(ставка, кпер., бс, тип). 
2. Предположим, рассчитываются равные периодические платежи по займу вели-
чиной НЗ, необходимые для полного погашения этого займа через КПЕР число 
периодов. Текущая стоимость этих выплат должна равняться текущей сумме займа. 
Расчет в EXCEL выполняется по формуле; 

ПЛТ(ставка, кпер, ПС,, тип). 
Обычно погашение происходит в конце каждого расчетного периода. Для этого слу-
чая формула имеет вид: 

ПЛТ(ставка, кпер, ПС), так как аргумент тип - 0, 
Если заем погашается не полностью, то есть его будущее значение не равно 0, то 
следует указать аргумент БС, который равен непогашенному остатку займа после 
всех выплат. 
Примеры. 
Задание 1. Клиенту банка необходимо накопить 200 тыс. руб. за 2 года. Клиент 
обязуется вносить в начале каждого месяца постоянную сумму под 9% годовых. 
Какой должна быть эта сумма? 
  
Для определения ежемесячных выплат применяется функция ПЛТ с 
аргументами: Ставка = 9%/12 (ставка процента за месяц); Кпер = 2*12 = 24 (общее 
число месяцев начисления процентов); Бс = 200 (будущая стоимость вклада); Тип = 1, 
так как вклады пренумерандо. 
Тогда величина ежемесячных выплат равна: 
= ПЛТ (9%/12; 24; ; 200; 1) = - 7,58 тыс. руб. 
Результат со знаком «минус», так как 7,58 тыс. руб. клиент ежемесячно вносит в банк. 
Иллюстрация решения задачи приведена на рисунке 52. 
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Рисунок 52 - Иллюстрация применения функции ПЛТ 

 
 Задание 2 Предположим, что необходимо накопить 4000 руб. за 3 года, откладывая 
постоянную сумму в конце каждого месяца. Какой должна быть эта сумма, если 
норма процента по вкладу составляет 12% годовых. 
Решение. Общее число периодов начисления процентов кпер =3*12, ставка = 12% / 
12. Аргумент тип = 0, т.к. это вклады постнумерандо. Величина ежемесячных выплат 
будет равна: 
ПЛТ(12%/12, 12*3„4000)=-92,86руб. 
Задание 3. Допустим, банк выдал ссуду 200 тыс. руб. на 4 года под 18% годовых. 
Ссуда выдана в начале года, а погашение начинается в конце года одинаковыми 
платежами. Определить размер ежегодного погашения ссуды 
Решение. Ежегодные платежи составят ПЛТ(18%, 4, -200) = 74,35 тыс. руб. 
  

Контрольные вопросы 
Ø   Для расчета каких значений используется функция БС? 
Ø   Какие данные необходимо иметь для того, чтобы произвести расчет по 
функции ПС? 
Ø   Что означает «платеж пренумерандо»? 
Ø   С помощью какой функции можно определить процент начислений по кредиту? 
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Практические занятия: Работа в программной среде СУБД. 
Цели занятия: 
1) изучении е технологии создания базы данных с помощью СУБД MicrosoftAccess;  
2) развивать навыки структуризации данных;  
3) воспитывать ответственное отношение к информации. 
 

Порядок работы:  
Задание 1. Создание базовых таблиц. 

Руководитель торгового предприятия, реализующего научную литературу, 
заказал разработку базы данных, основанной на двух таблицах. Одна таблица 
содержит данные, которые могут отображаться для клиентов при оформлении 
закупки, - в ней указаны розничные цены на книги. Вторая таблица предназначена 
для анализа результатов деятельности предприятия – в ней содержатся закупочные 
оптовые цены и краткая информация о поставщиках (покупатели не имеют доступа к 
данным этой таблицы). 

1. Запустите программу MicrosoftAccess 
(ПускПрограммыMicrosoftAccess). 

2. Выполните команду Файл – Создать. Справа на панели Области задач  
выдерите пункт  Новая база данных.  

3. В окне Файл новой базы выберите папку Моидокументы и дайте файлу имя: 
Книготорговля. Убедитесь, что в качестве типа файла выбрано Базы данных 
MicrosoftAccess, и щелкните на кнопкеСоздать. Откроется окно новой базы – 
Книготорговля. 

 

 
 
4. Откройте панель Таблицы. 
5. Дважды щелкните на значке Созданиетаблицыв режиме конструктора – 
откроется бланк создания структуры таблицы. 
6. Для первой таблицы введите следующие поля: 
 

Имя поля Тип данных 
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Наименование 
Автор 
Объем 
Цена 

Примечание 

Текстовый 
Текстовый 
Числовой 
Денежный 

МЕМО 
 
7. Щелкните на поле Объем. В нижней части бланка задайте свойство Число 
десятичных знаков равным 0. 
 

 
 
8. Для связи с будущей таблицей поставщиков надо задать ключевое поле. На 
уникальность может претендовать поле Наименование, но в больших базах данных 
возможно появление разных книг с одинаковым названием. Поэтому мы используем 
комбинацию полей Наименование и Автор. Выделите оба поля в верхней части 
бланка (при нажатии клавиши SHIFT). Щелчком правой кнопки мыши откройте 
контекстное меню и выберите в нем пункт Ключевое поле. 
9. Закройте окно Конструктора. При закрытии окна дайте таблице имя Книги в 
продаже. 
10. Повторив действия пунктов 5-9, создайте таблицу Поставщики, в которую 
входят следующие поля: 
 

Имя поля 
Наименование 
Автор 
Цена оптовая 
Поставщик 
Телефон 
Адрес 
Примечание 

Тип поля 
Текстовый 
Текстовый 
Денежный 
Текстовый 
Текстовый 
Текстовый 
МЕМО 
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Обратите внимание на то, что поле номера телефона является текстовым, не смотря 
на то, что обычно номера телефонов записывают цифрами. Это связано с тем, что они 
не имеют числового содержания. Номера телефонов не сравнивают по величине, не 
вычитают из одного номера другой и т.д. Это типичное текстовое поле. Ключевое 
поле можно не задавать – для текущей задачи оно не требуется. 

 
 
Данные для заполнения таблиц:  
 
Таблица Книги в продаже:  

 
 
Таблица Поставщики 

Наименование Автор 

Цена 
опто
вая 

Постав
щик 

Телеф
он Адрес 

Приме
чание 

Малахитовая 
шкатулка 

П.П. 
Бажов 

550,0
0р. 

ОАО 
"Книги" 

(495)  
255-
66-99 

г. Москва, 
ул. 
Тухачевског
о, 34 

www.k
niga.ru 

Подруга 
особого 
назначения 

Т.В. 
Устинова 

320,0
0р. 

АО 
"Элкниг
а" 

(495)  
025-
65-39 

г. Москва, 
пр. 
Вернатского
, 356 

www.e
lkniga.r
u 

Унесенные 
ветром 

Маргарет 
Митчелл 

280,0
0р. 

ОАО 
"Провсе
щение" 

(095)  
144-
77-96 

г. Москва, 
Марьина 
роща, 41 

www.p
rosvwt.
ru 

Казино Пьер Рей 
360,0

0р. 
ООО 
"Мир" 

25-85-
99 г. Тверь,  

www.
mir.ru 
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пр. 
Октярбря, 
46 

Сказка "О 
рыбаке и 
рыбке" 

А.С. 
Пушкин 

190,0
0р. 

Книгом
ир 

(095)  
955-
03-98 

г. Москва, 
 а/я 32 

www.L
bz.ru 

Стихи 

Ю.М. 
Лермонто
в 

260,0
0р. 

ООО 
"Феникс
" 

(863)  
261-
89-50 

г. Ростов-на-
Дону, ул. 
Советская, 
57 

www.P
hoenix.
ru 

Христомая 
для 4 класса 

ОАО 
"Родничо
к" 

250,0
0р. 

ОАО 
"Книги" 

495)  
255-
66-99 

г. Москва, 
ул. 
Тухачевског
о, 34 

www.k
niga.ru 

 
11. В окне Книготорговля: база данных откройте по очереди созданные таблицы и 
наполните их экспериментальным содержанием (3-10 записей). Закончив работу, 
закройте таблицы. 
 

Задание 2. Создание межтабличных связей. 
1. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Таблицы. Убедитесь, что на 
ней присутствуют значки ранее созданных таблиц Книги в продаже и Поставщики. 
2. Разыщите на панели инструментов кнопку Схема данных. Если есть 
сложности, найдите команду строки меню: СервисСхема данных. Воспользуйтесь 
любым из этих средств, чтобы открыть окно Схема данных. Одновременно с 
открытием этого окна открывается диалоговое окно Добавление таблицы, на 
вкладке Таблицы которого можно выбрать таблицы, между которыми создаются 
связи. 

 
 
3. Щелчком на кнопкеДобавить выберите таблицы Книги в продаже и Поставщики 
– в окне схема данных откроются списки полей этих таблиц. 
4. При нажатой клавише SHIFT выделите в таблице Книги в продаже два поля: 
Наименование и Автор. 
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5. Перетащите эти поля на список полей таблицы Поставщики. При отпускании 
кнопки мыши автоматически откроется диалоговое окно Изменение связей. 
 

 
 
6. На правой панели окна Изменение связей выберите поля Наименование и Автор 
таблицы Книги в продаже, включаемые в связь. Не устанавливайте флажок 
Обеспечение целостности данных – в данном упражнении это не требуется, но может 
препятствовать постановке учебных опытов с таблицами. 
7. Закройте диалоговое окно Изменение связей и в окне Схема данных рассмотрите 
образовавшуюся связь. Убедитесь в том, что линию связи можно выделить щелчком 
левой мыши, а щелчком правой кнопки мыши открывается контекстное меню, 
позволяющее разорвать связь или отредактировать ее. 
 

 
8. Закройте окно Схема данных. Сохраните изменения. 

 
Задание 3. Создание запроса на выработку. 

В этом упражнении мы создадим запрос на выборку книг, имеющих объем не менее 
400 страниц при цене менее 80 рублей. 
 
1. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Запросы. Дважды щелкните 
на значке Создание запросав режиме Конструктора – откроется бланк запроса по 
образцу. Одновременно с ним откроется диалоговое окно добавление таблицы. 
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2. В окне Добавление таблицы выберите таблицу Книги в продаже и щелкните на 
кнопке добавить. Закройте окно добавление таблицы. 
3. В списке полей таблицы Книги в продаже выберите поля, включаемые в 
результирующую таблицу: Наименование, Автор, Объем, Цена. Выбор производите 
двойными щелчками на именах полей. 

 
4. Задайте условие отбора для поля Объем. В соответствующую строку введите: 400. 
Из таблицы будут выбираться не все издания, а только те, объем которых превышает 
400 страниц. 
5. Задайте условие отбора для поля Цена. В соответствующую строку введите:  80. 
Теперь из таблицы будут выбираться только изделия, имеющие цену менее 80 рублей. 
6. Закройте бланк запроса по образцу. При закрытии запроса введите его имя – Выбор 
изданий. 
7. В окне Книготорговля: база данных откройте только что созданный запрос и 
рассмотрите результирующую таблицу. Её содержательность зависит от того, что 
было введено в таблицу Книги в продаже при ее наполнении в задании 1. Если ни 
одно издание не соответствует условию отбора и получившаяся результирующая 
таблица не имеет данных, откройте базовые таблицы и наполните их модельными 
данными, позволяющими проверить работу запроса. 
8. По окончании исследований закройте все открытые объекты и сохраните 
изменения.  
 

Задание 4. Создание запросов с «параметром». 
Выше мы рассмотрели, как действует условие отбора, но должны отметить его 
существенный недостаток. Пользователь базы данных работает с запросами, которые 
ему подготовил разработчик. Если, например, разработчик предусмотрел запрос, 
отбирающий издания, имеющие цену менее 80 рублей, то пользователь базы уже не 
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в состоянии отобрать книги, цена которых  менее  150  рублей,  поскольку  у  него  
нет соответствующего запроса. 
Специальный тип запросов, называемый запросами «с параметром», позволяет 
пользователю самому ввести критерий отбора данных на этапе запуска запроса. Этим 
приемом обеспечивается гибкость работы с базой. 
Создадим простой запрос, позволяющий отбирать издания, предельную цену которых 
пользователь может задать сам при запуске запроса. 
 
3. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Запросы. Дважды щелкните 
на значке Создание запросав режиме Конструктора – откроется бланк запроса по 
образцу. 
4. Согласно заданию 3, создайте запрос на выборку, основанный на таблице Книги в 
продаже и Поставщики, в который войдут следующие поля: 
 Наименование; 
 Автор; 
 Цена; 
 Поставщик. 
5. Строку Условия отбора для поля Цена надо заполнить таким образом, чтобы при 
запуске запроса пользователь получал предложение ввести нужное значение. Введите 
следующее выражения: Введите максимальную цену. 

 
 
6. Введите запрос. При закрытии сохраните его под именем Выбор книг. 
7. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Запросы и запустите запрос 
Выбор книг – на экране появится диалоговое окно Введите значение параметра. 
8. Введите какое-либо число и щелкните на кнопке ОК. В зависимости от того, что 
реально содержится в таблице Книги в продаже, по результатам запроса будет 
сформирована результирующая таблица. 
 

 
 
9. Закройте все объекты базы данных. Сохраните изменения.  
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Задание 5. Создание итогового запроса. 

 
Если полностью заполнить данными таблицу Книги в продаже, введя параметры всех 
книг, имеющихся в продаже, то можно узнать, например, средний объем книг или 
среднюю цену. Запросы, выполняющие вычисления по всем записям для какого-либо 
числового поля, называются итоговыми запросами. В итоговом запросе может 
рассчитываться сумма значений или величина среднего значения по всем ячейкам 
поля, может выбираться максимальное и минимальное значение данных в поле, 
может также исполняться иная итоговая функция. Итоговые запросы, как и запросы 
на выборку, готовятся с помощью бланка запроса по образцу. 
Предположим, что книготорговое предприятие реализует литературу трех категорий: 
экономическую, юридическую и техническую. Наша задача – подготовить итоговый 
отчет, с помощью которого можно определять среднюю цену литературы в каждой из 
категорий и динамично ее отслеживать при изменении ассортимента и поставщиков. 
 
1. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Таблицы. Выберите таблицу 
Книги в продаже. 

2. Щелчком на значке  Конструктор откройте таблицу в режиме 
проектирования – нам это необходимо для создания дополнительного поля 
Категория, в котором будут храниться данные о том, к какой категории относится то 
или иное издание. 
3. В начало структуры вставьте новое поле. Для этого выделите первое поле 
(Наименование) и нажмите клавишу INSERT. 
 

 
 
4. Введите имя нового поля – Категория и определите его тип – Текстовый. 
5. Закройте окно Конструктора, При закрытии подтвердите необходимость 
изменить структуру таблицы. 
6. Откройте таблицу Книги в продаже и наполните её содержанием, введя для каждой 
категории необходимые модельные данные. Цены на издания для каждой категории 
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проставьте произвольно. Прочие поля таблицы можно не заполнять – в 
формировании итогового запроса они участвовать не будут. 
7. Закройте таблицу Книги в продаже. 
8. Откройте панель Запросы щелчком на одноименной кнопке окна Книготорговля: 
база данных. 
9. Выполните двойной щелчок на значке Создание запроса в режиме конструктора. 
В открывшемся диалоговом окне Добавление таблицы выберите таблицу Книги в 
продаже, на основе которой разрабатывается итоговый запрос. Закройте окно 
Добавление таблицы. 
10. В бланк запроса по образцу введите следующие поля таблицы Книги в продаже: 
Категории, Наименование, Цена. 
11. Для поля Цена включите сортировку по возрастанию. 
12. На панели инструментов MicrosoftAccess щелкните на кнопке Групповые 
операции или воспользуйтесь строкой меню (ВидГрупповые операции). Эта 
команда необходима для создания в нижней части бланка строки Групповые 
операции. Именно на её базе и создаются итоговые вычисления. Все поля, 
отобранные для запроса, получают в этой строке значение Группировка. 
13. Для поля, по которому производится группировка записей (в нашем случае 
Категория), оставьте в строке – появится кнопка раскрывающегося списка, из 
которого можно выбрать итоговую функцию для расчета значений в данном поле. 
14. Для поля Цена выберите итоговую функцию Avq для определения средней 
стоимости изданий в категории. 
15. Для поля Наименование выберите итоговую функцию Count, определяющую 
общее количество записей, вошедших в группу. В нашем случае это количество книг, 
относящихся к каждой из категорий. 
16. Закройте бланк запроса по образцу и дайте ему имя: Средняя цена книги. 
Запустите запрос и убедитесь, что он правильно работает. 
17. Закройте все объекты базы данных. Сохраните изменения.  
 

Задание 6. Создание простой формы. 
В диалоговом окне базы данных выберите вкладку Таблицы, если находитесь в 
другой вкладке. 
Выделите таблицу «Книги в продаже». (Автоформу можно строить и при закрытой 
таблице, и при открытой.) 
Щелкните по кнопке раскрытия списка, расположенной рядом с кнопкой Новый 

объект  на панели инструментов , и выберите элемент Автоформа.  
Сохраните автоформу под именем «Продажа книг». 
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Закройте автоформу, ответив утвердительно на вопрос о сохранении, если таковой 
последует. 
 
 
 
 

 
 
 
Задание 7. Создание простой формы. 
 В окне базы данных выберите вкладку Формы. 

Щелкните по кнопкеСоздать  .  
 В диалоговом окне Новая форма выберите Мастер 
форм. Описание Мастера появляется в левой части 
диалогового окна. В нижнем поле имя таблицы или 
запроса в качестве источника данных можно не 
указывать. При использовании Мастера форм 
источник данных для формы следует указывать в 
диалоговом окне Мастера. Щелкните по кнопке ОК. 

 
 В поле Таблицы/запросы выберите таблицу «Книги в продаже», в поле Доступные 
поля выберите поля «Категория», «Наименование», «Автор» и «Цена» перенесите их 
стрелкой в поле Выбранные поля. 
 В поле Таблицы/запросы выберите таблицу «Поставщики», в поле Доступные поля 
выберите поле «Поставщик» и перенесите его стрелкой в поле Выбранные поля. 
Щелкните по кнопкеДалее. 
 Выберите внешний вид формы — 
Табличный. Щелкните по кнопкеДалее. 
 Выберите требуемый сталь (например, 
Диффузный). Щелкните по 
кнопкеДалее. 
8. Задайте имя формы: «Поставщики». 
Щелкните по кнопке Готово. 
В результате получите форму, в которой 
можно менять существующие данные и вводить новые значения сразу в две таблицы.  
9. Закройте форму. Сохраните изменения.  
 

Задание 8. Создание отчета. 
Откройте вкладку Отчеты, если находитесь в другом окне. 
Щелкните по кнопкеСоздать.  
В появившемся диалоговом окне Новый отчет выберите пункт Автоотчет в 
столбец и выберите таблицу «Книги в продаже». 
4.. Щелкните по кнопке ОК. Появится страница просмотра отчета. 
5. Сохраните отчет под именем «Книги». Закройте отчет. 
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Вопросы для контроля знаний 

1. Что такое база данных?  
2. Чем отличается база данных от СУБД.  
3. Основные объекты СУБД.  
4. Два режима создания таблиц.  
5. Назначение запросов.  
6. Назначение форм.  
7. Назначение отчетов.  
Телекоммуникационные технологии. 
Практические занятия:Браузер.Примеры работы с Интернет-магазином, интернет-
СМИ, интернет-турагентством,интернет-библиотекой и пр. 
  
Задание. Работа с Интернет-магазиномAliExpress https://hz.ru.aliexpress.com/ 
-зайти на сайт 
-заказать товар из раздела Компьютерная техника: 

 
-сделать скриншот заказа 
 
Задание. Работа с Интернет – СМИ 
Интернет-издание, интернет-СМИ - веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять 
функцию средства массовой информации в сети Интернет. Как и печатные издания, 
интернет-издания руководствуются принципами журналистики. 
электронные смироссии - лучшие новостные сайты рунета 
http://www.tass.ru/ ТАСС ИА России - входит в топ 10 ведущих поставщиков 
новостей для СМИ мира, крупнейшее информационное агентство России, новости 
24 и достоверные факты на русском, английском, испанском, арабском, 
французском и немецком разных языках о политике и экономике, культура, 
экономика и спорт. Оперативная и качественная подача информации является 
приоритетом ТАСС. 
http://www.ria.ru/ РИА НОВОСТИ - Российское информационное агентство 
"Новости" - широко представлена политическая и общественная жизнь в России и за 
рубежом, Наука и экономика, Спорт, Калейдоскоп событий и множество другой 
информации через интернет от авторитетного источника. Лучшие ньюсмейкеры 
России пишут для вас актуальные новости, компетентные комментарии и 
специальные репортажи. 
http://www.vesti365.ru/ Вести 365 ру - Лента новостей России и мира, Новости часа 
в RSS лентах ведущих СМИ России разной тематики от политики и экономики до 
спорта и философии, а так же объединённая новостная лента с постоянным 
обновлением, чтение лент новостей RSS разных информационных агентств и 
прямые ссылки на официальные сайты. 
-зайти на первый сайт: 
-скопировать в текстовый редактор Word любую информацию с ленты новостей 
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Задание. Работа с Интернет-турагентством http://www.iknop.com/tourism/ 
-зайти на сайт 
-зайти в туристическое агентство Тез тур 
-сделать заказ на поездку в Таиланд 
-сделать скриншот своего заказа 
 
 Задание. Работа с Интернет-библиотекой http://informikaservice.ru/system-
solutions/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/ 
-зайти на сайт в раздел Электронная библиотека 
Электронные библиотеки в Интернете содержат электронные копии печатных книг, 
диссертаций и других документов. Наиболее часто используется формат Web-
страниц (HTML), однако иногда используются текстовые 
форматы TXT, RTF и DOC. 
-зарегистрироваться и найти книги по компьютерной тематике 
-сделать скриншот результата поиска 
 
Контрольные вопросы   
Для чего нужна адресная строка в браузере? 
Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера? 
 

Практические занятия:Поисковые системы.Пример поиска информации 
на государственных образовательных порталах. 

1. Цель работы: научиться осуществлять поиск информации с помощью 
поисковых систем. 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер 
с выходом в Интернет. 

3. Краткие теоретические сведения. 
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 
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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.).  

В России наиболее крупными и популярными поисковыми системами 
являются: 
«Яndex» (www.yandex.ru)   
«Pамблер» (www.rambler.ru)   
«Google» (www.google.ru)   
«Апорт2000» (www.aport.ru)  

4. Задание 
Задание 1. 

Загрузите Интернет. 
С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на государственные 
образовательные порталы. 
Выпишите электронные адреса шести государственных образовательных порталов и 
дайте им краткую характеристику. Оформите в виде таблицы. 

Задание 2. 
Откройте программу Enternet Explorer. 
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: 
Слово Русско-АнглийскийРусско-Немецкий
Информатика   
Клавиатура    
Программист   
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Монитор    
Команда   
Винчестер    
Сеть    
Ссылка   
Оператор   
 
 
Задание 3. 
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 4. 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 5. 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 
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«Информационная 
система» 

  

Персональный 
компьютер 

Персональный 
компьютер 

  

Персональный & 
компьютер 

  

$title (Персональный 
компьютер) 

  

$anchor (Персональный 
компьютер) 

  

  
Задание 6. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых системах 
общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете). 
Краткая справка. Наиболее популярными русскоязычными поисковыми системами 
являются: 
Rambler — www.rambler.ru;  
Yandex— www.yandex.ru. 
Англоязычные поисковые системы: 
Yahoo — www.yahoo.com. 
Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в 
специализированных слоях Интернета. К ним можно отнести поиск файлов на 
серверах FTP и систему поиска адресов электронной почты WhoWhere. 
Порядок выполнения: 
1. Создайте папку на рабочем столе с именем: Фамилия–Группа. 
2. Запустите InternetExplorer. 
Для перехода в определенное место или на определенную страницу воспользуйтесь 
адресной строкой главного окна InternetExplorer. 
Краткая справка: Адрес узла (URL) обычно начинается с имени протокола, за 
которым следует обслуживающая узел организация, например в адресе 
http://www.rambler.ru «http://www» указывает, что это сервер Web, который 
использует протокол http, домен «.ru» определяет адрес российских узлов. 
3. Произведите поиск в поисковой системе Rambler. 
Введите в адресную строку адрес (URL) русскоязычной поисковой системы Rambler 
— www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, пока загрузится страница. 
В это же время на панели, инструментов активизируется красная кнопка 
Остановить, предназначенная для остановки загрузки. 
Рассмотрите загрузившуюся главную страницу – Вы видите поле для ввода 
ключевого слова и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице, 
подведите к ссылке курсор и щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может быть 
рисунком или текстом другого цвета (обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы 
узнать, является ли элемент страницы ссылкой, подведите к нему указатель. Если 
указатель принимает вид руки с указательным пальцем, значит, элемент является 
ссылкой. 
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4. Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и нажмите 
кнопку Найти. 
5. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через 
некоторое время сообщит вам, что найдено определенное количество документов по 
этой тематике. Определите, сколько документов нашла поисковая 
система:_________ 
6. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас интерес, 
командой Избранное/Добавить в папку. 
7. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните команду 
Файл/Сохранить как, выберите созданную ранее папку на рабочем столе для 
сохранения, задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить. 
8. Для поиска информации на текущей странице выполните команду Правка/Найти 
на этой странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне поиска наберите искомое 
выражение, например «Финансы», и нажмите кнопку Найти далее. Откройте 
страничку одной из найденных энциклопедий. 
9. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования 
содержимого всей страницы выполните команду Правка/Выделить все и команду 
Правка/Копировать. Откройте новый документ текстового редактора MSWord и 
выполните команду Правка/Вставить. 
Краткая справка: невозможно копирование сведений с одной Web-страницы на 
другую. 
10. Произведите поиск в поисковой системе Yandex. Откройте поисковый сервер 
YAndex — www.yandex.ru. В поле поиска задайте «Энциклопедии», нажмите кнопку 
Найти, сравните результаты с поиском в Рамблере. 
11. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении 
финансами (в поле поиска введите «Управление финансами»). Сравните полученные 
результаты с предыдущим поиском. 
12. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли результат от 
предыдущего поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу 
найти информацию о какой-нибудь конкретной валюте, предположим «Доллар». 
Сравните результаты поиска. 
Краткая справка: не бойтесь повторять свой запрос на разных поисковых серверах. 
Зачастую один и тот же запрос на другом сервере дает совершенно иные результаты. 
13. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Yandex. В поле 
поиска наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска «Картинки». 
Запрос «Dollar» найдет в Интернете картинки, в имени которых встречается слово 
«Dollar». Высока вероятность того, что эти картинки связаны с финансами. 
5. Содержание отчета  
Отчет должен содержать: 
Название работы. 
Цель работы. 
Задание и его решение. 
Вывод по работе. 
6. Контрольные вопросы 
Что понимают под поисковой системой? 
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Перечислите популярные русскоязычные поисковые системы. 
Что такое ссылка и как определить, является ли элемент страницы ссылкой 
Возможно ли копирование сведений с одной Web-страницы на другую? 
Каким образом производится поиск картинок и фотографий в поисковых системах 
Интернет? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие:Средства создания и сопровождения сайта. 
 
Средства создания и сопровождения сайта 
Цель работы: 

сформировать навыки создания шаблона web- страницы; 
научиться создавать заголовки разного уровня; 
овладеть технологией форматирования линий; 
получить представление, как оформляется текст на  web- странице; 
научиться создавать маркированные, нумерованные и многоуровневые списки 
на web- странице. 

План работы: 
создание шаблона web- страницы. 
создание заголовков разных уровней. 
форматирование линий. 
задание фона web- страницы. 
оформление текста на web- странице. 
использование маркированного, нумерованного и многоуровневого списков на 
web- странице. 
выполнение зачетного задания. 

Все представленные в работе файлы представлены в электронном 
приложении. 

 
Теоретические сведения 
Технология создания сайта предусматривает: 

выбор темы сайта; 
планирование сайта в целом; 
планирование отдельных страниц сайта; 
создание web- страниц и сайта с использованием программного средства; 
тестирование сайта ( удобство навигации, целостность данных, корректность 
ссылок, орфография, просмотр сайта в целом); 
публикацию сайта. 

Инструментарий для создания сайта включает в себя: обычные 
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текстовые редакторы,  HTML- и  WYSIWYG- редакторы. 
Навигация – важнейший элемент сайта, показывающий посетителю 

место нахождения и место дальнейшего движения по сайту. Существуют 
линейная и параллельная навигации. 

 
Ход выполнения работы 

Создание шаблона web- страницы. HTML- документ ( простой текстовый 
файл, содержащий текст и текстовые HTML – теги) всегда должен начинаться 
с открывающего тега <HTML> и заканчиваться закрывающим тегом 
</HTML>. Внутри документа выделяют два раздела: раздел заголовков и тело 
документа. Раздел заголовков содержит информацию, описывающую 
документ в целом, и ограничивается тегами <HEAD> и  </ HEAD>. Этот раздел 
должен включать в себя контейнер общего документа <TITLE> … </TITLE>. 
Содержимое   web- страницы размещается в теле документа, которое 
ограничивается тегами <BODY>  и </ BODY>.  

Создайте шаблонweb- страницы. Для этого выполните следующие 
действия: 
создайте папку Страница на Рабочем столе. Все последующие файлы 
сохраняйте в данной папке; 
откройте текстовый редактор Блокнот; 
напечатайте команды в текством редакторе для создания web- страницы: 

<html> 
<head> 
<title>Заголовок  web - документа</title> 
</ head> 
<body> содержимое web- страницы ( тело документа) 
<!—Комментарии, которые не отображаются на  web- странице --> 
</ body> 
</ html> 

сохраните готовый шаблон под именем шаблон. html в папку Страница на 
своем компьютере; 
закройте текстовый редактор; 
просмотрите файл шаблон.html; 
откройте файл шаблон.htmlс помощью редактора Блокнот; 
внесите изменения : заголовок « Дизайн отделка» и в тело документа введите 
текст « Первая web- страница будет посвящена стилям оформления квартир”; 
сохраните получившийся файл под именем index.html в папке Страница 
(index.html – это стандартное имя головного документа, с которого начинается 
загрузка сайта); 
просмотрите результат работы в браузере. 
Создание заголовков разных уровней. В HTML предусмотрено шесть 
уровней заголовков, которые задаются с помощью парных тегов <H1> …<H6>( 
первый заголовок самый крупный, а остальные мельче). По умолчанию 
заголовки выравниваются по левому краю ( Left), также возможно 
выравнивание по центру ( Center) и правому краю  ( Align). 
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откройте файл index.html; 
сохраните его под именем  уровни. htmlв папку Страница; 
в файле уровни. htmlоформите текст в виде заголовков различных уровней: 

- заголовок первого уровня( выравнивание по центру) 
<H1 Align =Center> Первая web- страница будет посвящена стилям 

оформления квартир !< /H1> 
- заголовок второго уровня( выравнивание по левому краю) 
<H2 Align = Left>Заголовок второго уровня < /H2> 
- заголовок третьего  уровня( выравнивание по правому краю) 
<H3 Align = Right>Заголовок третьего уровня < /H3> 
- заголовок четвертого   уровня( выравнивание по центру) 
<H4 Align =Center> Заголовок четвертого уровня < /H4> 
- заголовок пятого   уровня( выравнивание по левому краю) 
<H5 Align = Left> Заголовок пятого уровня < /H5> 
- заголовок шестого  уровня( выравнивание по центру) 
<H6 Align = Right>Заголовок шестого уровня < /H6>. 

сохраните изменения; 
просмотрите результат работы в браузере 
Формирование линий. Длину, ширину, цвет и расположение горизонтальных 
линий ( тег <HR>) можно задавать с помощью дополнительных атрибутов. 

Атрибут выравнивания (Align ) 
Align=Left- выравнивание по левому краю; 
Align=Center – выравнивание по центру; 
Align= Right –выравнивание по правому краю. 
Атрибут размера ( Size ) 

Size = число высоту линии в пикселах ( [ 1;100], целые числа); 
Size = число – задает длину линии в пикселях; 
Size = число % - задает длину линии в процентах от ширины окна браузера. 

Атрибут цвета ( Color ): = цвет, где в качестве значения после знака 
равенства пишется название цвета английскими буквами и задается числовой 
код оттенка ( табл.) 

Палитра цветов  
 

Название Русское 
название 

Код 

Aqua  #00FFFF 
Black  #000000 
Blue  #0000FF 
Fuchsia  #FF00FF 
Gray  #808080 
Green  #008000 
Lime  #00FF00 



79 

 

Maroon  #900000 
Navy  #000080 
Olive  #808000 
Purple  #800080 
Red  #FF0000 
Silver  #C0C0C0 
Teal  #008080 
White  #FFFFFF 
Yellow  #FFFF00 

 
Откройте файл уровни. html и сохраните его под именем линии. html в папке 
Страница. 
Отделите все заголовки горизонтальными линиями. Для этого выполните 
следующие действия: 
после заголовка первого уровня добавьте горизонтальную линию  и 
расположите ее по центру ( высота линии – 7 пикселов, длина – 650 пикселов,  
цвет – желтый ) с помощью команд. 

< HR Align = Center   Size =7  Width = 650  Color = yellow> 
после заголовка второго уровня добавьте горизонтальную линию и 
расположите ее по левому краю ( высота линии – 15 пикселов, длина – 400 
пикселов, цвет – малиновый) с помощью команд 

< HR Align = Left   Size =15  Width = 400  Color = maroon> 
 

после заголовка третьего уровня добавьте горизонтальную линию и 
расположите ее по правому краю ( высота линии – 10 пикселов, длина – 300 
пикселов, цвет – лиловый) с помощью команд 

< HR Align =Right   Size =10  Width = 300  Color = fuchsia> 
 

после заголовка четвертого  уровня добавьте горизонтальную линию и 
расположите ее по центру ( высота линии – 200 пикселов, длина – 700 
пикселов, цвет – по своему выбору) ; 
после заголовка пятого уровня добавьте горизонтальную линию и расположите 
ее по левому краю ( высота линии – 250 пикселов, длина – 500 пикселов, цвет 
–по своему выбору) ; 
после заголовка шестого уровня добавьте горизонтальную линию и 
расположите ее по правому краю ( высота линии – 200 пикселов, длина – 500 
пикселов, цвет –по своему выбору) ; 
Сохраните данные; 
Задание фона web- страницы задается с помощью параметра Bgcolor тега 
<Body> в виде  шестнадцатеричного числа или словесного названия оттенка, 
но на большинстве сайтов используются белый фон и черный текст. 

4.1. Задайте для web- страницы оливковый фон с помощью команды 
<BodyBgcolor=#808000></Body>. 
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4.2 Измените фон сайта на серебристый. 
4.3 Результат выполненной работы сохраните в файле фон. html и 

покажите преподавателю. 
5. Оформление текста на web- странице. Обособленный абзац текста в 

html- документе нужно заключать в контейнер <P>….</P>. 
В этом случае абзацы разделяются небольшим промежутком. Если 

нужно начать какой – либо текст с новой строки, то необходимо использовать 
в требуемом месте разрыва строки одиночный тег <BR>. 

 Выравнивание абзацев задается с помощью атрибута ALIGN, 
записываемого в  составе открывающего тега абзаца <P>( тал.2) 

Теги форматирования абзацев 
Тег Описание 
<P> текст абзаца </P> Перед новым абзацем 

автоматически добавляется 
небольшой отступ 

< P Align = Left  >текст</P> Выравнивание абзаца по 
левому краю 

<  P  Align =Right>текст</P> Выравнивание абзаца по 
правому краю 

<  P  Align =Center>текст</P> Выравнивание абзаца по 
центру 

<  P  Align =Justify>текст</P> Выравнивание абзаца по 
ширине 

Текст 1 <BR>Текст 2 Тег разрыва строки 
<Nobr>Текст</Nobr> Запрет разрывов и 

переносов слов 
Текст 1 <WBR> Текст 2 Перенос строки в 

указанном месте 
   С помощью контейнера <Font> …. </Font>можно менять такие 

параметры шрифта, как гарнитура ( Face, рис.6.15), размер ( size) и ( Color). 
  Параметр size задает размер шрифта в условных единицах ( от 1 до 7). 
   Атрибут Color определяет цвет текста, который можно задавать с 

помощью названий цветов или в шестнадцатеричном формате. 
Контейнеры увеличения ( <BIG>…</BIG>) и уменьшения  

(<SMALL>…</SMALL>) размера шрифта могут быть многократно 
вложенными друг друга, чтобы увеличить или уменьшить текст до нужных 
размеров. 

Контейнеры для шрифтового выделения представлены в табл.6.3 
                                                                                                                    

Таблица 6.3 
Тег Описание 



81 

 

<B>Текст</B> Полужирный 
<STRONG> Текст</STRONG> 
<I>Текст  </I>                              Курсив 
<EM> Текст</EM> 

 
Arial, Arial Black, Arial Narrow, Book Antiqua, Bookman Old Style, Century 

Gothic, Gooper Black, Courier New, Elephant, Impact, Mangal, Monotype Corsiva, 
Times New Roman, Tahoma, Verdana 

Рис. 6.15. Примеры гарнитур шрифта 
 
Окончание табл. 6.3 
Тег Описание 
<U>Текст</U> Подчеркнутый текст 
E=mc < SUP> 2 </SUP> Верхний индекс 
H < SUP> 2 </SUP>0 Нижний индекс 
<STRIKE>Текст</STRIKE> Зачёркнутый текст  
<PRE>Текст </PRE> Обычный текст 

 
Откройте в Блокноте файл шаблон. html. 
Сохраните файл в папке Страница под именем текст. html.  
В файле текст. Htmlвведите следующий текст: Вводим любой текст 
Просмотрите результат ввода текста в браузере. 
Заключите каждый абзац в контейнер абзаца, например <P> Стили в интерьере.</P>. 
Заголовку « Стили в интерьере» назначьте вид заголовка первого уровня, 
расположенного по центру. Оформите заголовок с использованием полужирного, 
подчеркнутого текста и размером шрифта, равным 6, т.е.     

<  P  Align =Center><B><U><Font size=6>Стиливинтерьере. 
</Font></U></B></P> 

5.7 Оформите названия стилей в интерьере полужирным шрифтом Arial и 
размером, равном 4. 

5.8 Результат проделанной работы сравните с рис. 6.16  и покажите 
преподавателю. 

5.9 Выполните задание № 1 и покажите преподавателю результат работы. 
Задание 1. 
В конце всего текста задайте размеры шрифта от 1 до 7 и примените теги 

шрифтового выделения. 
Использование маркированного, нумерованного и многоуровневого списков на 
web- странице. Набор элементов ( абзацев) со специально выбранным символом -  
маркером ( круг по умолчанию, окружность, квадрат) – представляет собой 
маркированный список. Данный список задается с помощью контейнера    
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Практические занятия:АСУ различного назначения, примеры их 
использования.Примеры оборудования с программным 
управлением.Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

Задание № 1: Просмотрите презентацию «Автоматизированные системы 
управления» (расположена на диске компьютера), в которой представлены виды 
АСУ. С помощью указателя ресурса URL  перейдите на web-страницы, в которых 
приведены примеры автоматизированных систем управления. 
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Задание № 2:Изучить презентацию «АСУ в медицине» (расположена на диске 
компьютера). 

Задание № 3: В программе WORD наберите кратко текст об 
автоматизированных системах управления в медицине. Сохраните этот документ под 
именем «АСУ» в папку со своим именем.  

Чтобы выполнить данное задание необходимо воспользоваться следующими 
вопросами: 
Что называется 
автоматизированной системой 
управления? 

 

Какую задачу решают 
автоматизированные системы 
управления? 

 

Какие цели преследуют АСУ? 

 

 

Какие функции осуществляют 
АСУ? 
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Приведите примеры 
автоматизированных систем 
управления. 

 

Задание № 4:Ответить на вопросы: 
Что такое автоматизированная система управления. 
Назначение АСУ. 
Какие функции осуществляют АСУ? 
Привести примеры АСУ. 

Задание № 5: Сделать вывод о проделанной практической работе: 
 
 
 
 

 
Практические занятия: Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов 
тестирования. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться формировать тесты на различные темы с 
помощью средств локальной и глобальной сети. 

ЗАДАНИЯ  
Задание 1 

Загрузите Интернет.  

Перейдите по ссылке https://konstruktortestov.ru/ и зарегистрируйтесь.  

Подтвердите свой электронный адрес. 

Задание 2 
Для формирования теста необходимо нажать на кнопку ДОБАВИТЬ ТЕСТ БЕСПЛАТНО. 

На странице настроек теста, выбираем необходимые параметры. Поля, отмеченные знаком * обязательны 
к заполнению. 

Задание 3 
Для формирования теста по своей теме необходимо добавить 5 вопросов. 

К вопросу можно прикрепить изображение, варианты ответов также можно выбрать графические.  

В каждом вопросе может быть как один правильный ответ, так и несколько. 

Длядобавление второго и последующих вопросов необходимо нажать кнопку ДОБАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС. 

Задание 4 
Настраиваем блок Сообщение пользователю о результатах теста после прохождения:  

Процентный 
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0%-30% правильных ответов. Сообщение пользователю: * 

Тема тестирования нуждается в дополнительном изучении 
31%-70% правильных ответов. Сообщение пользователю: * 

Ваши знания по теме тестирования недостаточно сформированы 
71%-100% правильных ответов. Сообщение пользователю: * 

Тема тестирования изучена Вами в достаточном объеме 
К каждому пояснению есть возможность добавить изображение. 

Последние настройки теста оставляем без изменений. 

Задание 5 
По завершении работы, сохраняем тест и выполняем проверку. 

После пятого вопроса, в разделе ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕСТОМ: нажимаем кнопку СКОПИРОВАТЬ, для копирования 
адреса теста в буфер обмена. 

Создаем текстовый документ, вставляем в него ссылку на тест из буфера обмена. Прикрепляем 
получившийся текстовый файл к заданию. 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

№  
п/п 

Автор Название основной и 
дополнительной 

учебной литературы, 
необходимой для 

освоения 
дисциплины 

Выходные данные  Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.      Основная учебная литература 
1. Трофимов В.В. Информатика в 2 т. 

Том 1: учебник для 
среднего 
профессионального 
образования. 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2017. — 
553 с. 

URL: 
https://urait.ru/bc
ode/401365 
 

2. Трофимов В.В.   Информатика в 2 т. 
Том 2: учебник для 
среднего 
профессионального 
образования. 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2017. — 
406 с. 

URL: 
https://urait.ru/bc
ode/401366 
 

2. Гаврилов М.В. Информатика и 
информационные 
технологии: учебник 
для среднего 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2017. — 
383 с. 

URL: 
https://urait.ru/bc
ode/42667 
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профессионального 
образования. 

 II. Дополнительная литература 
А) Дополнительная учебная литература 

 Зимин В.П. Информатика. 
Лабораторный 
практикум в 2 ч. 
Часть 1: учебное 
пособие для среднего 
профессионального 
образования. 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2017. — 
110 с. 

URL: 
https://urait.ru/bc
ode/405005 
 

 Советов Б.Я. Базы данных: 
учебник для среднего 
профессионального 
образования. 

Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2017. — 
463 с. 

URL: 
https://urait.ru/bc
ode/400171 
 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 
документов и кодексов РФ 

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя 
редакция).http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#dst0 

2. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-
ФЗ.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

3. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-
ФЗ.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

В) Периодические издания 
1. Историческая информатика - https://e-notabene.ru/istinf/contents_2019_1.html. 
2. Интернет-журнал «Мир информатики» - http://infojournal.ru/mir-info/. 
3. Журнал «Мир ПК». Компьютерная пресса. - http://www.osp.ru/pcworld.   
Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 
1. Словарь терминов по информатике. 

http://uchu2008.narod.ru/razdely/informatika/slovar_terminov.html. 
2. Глоссарий по информатике. 

http://testent.ru/load/studentu/informatika/glossarij_po_informatike/65-1-0-2131. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета (http://e-dgunh.ru.). Электронно-библиотечная система и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 
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обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 
организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами следующих сайтов: 
-www.fcior.edu.ru. - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов—ФЦИОР.  
-http://school-collection.edu.ru/catalog/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
-http://www.ixbt.com. - Содержит достоверную и полную информацию об 

аппаратном обеспечении компьютера. 
-http://www.rusedu.info. - Этот сайт посвящен информатике и ИКТ в 

образовании. 
- http://festival.1september.ru/subjects/11/. - Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Преподавание информатики.  
- http://www.computer-museum.ru. -  Виртуальный компьютерный музей. 

Иллюстрированная история персональных компьютеров на русском языке. 
 


