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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению лабораторных работ предназначена для 

обучающихся по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 1, 2 курс. 

Выполнение 17 лабораторных занятий является одним из требований педагога, 

обеспечивающим допуск к промежуточному зачету по дисциплине. 

На лабораторные занятия по рабочему учебному плану, утвержденному 18 мая 2018 года, 

отводится 60 часов. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных работ по ОУД.7 «Информатика и икт», способствовать освоению 

профессиональных и общих компетенций по специальности. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины 

Информатика и ИКТ должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных сней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 
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2.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

№ №, наименование работы 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно- 

оценочные 

средства 

Раздел 4. Архитектура ПК  

1 Лабораторная работа №1. Техника безопасности и 

правила поведения в кабинете информатики   1 
Составление 

отчета 

2 Лабораторная работа №2. Технические 

характеристики рабочей станции   2 
Составление 

отчета 

Раздел 6. Программное обеспечение ПК 

3 Лабораторная работа №3. Технические 

характеристики периферийного оборудования    
2 

Составление 

отчета  

4 Лабораторная работа №4. Создание и настройка 

свойств каталогов и файлов 2 
Составление 

отчета 

5 Лабораторная работа №5. Системное программное 

обеспечение    
2 

Составление 

отчета 

6 Лабораторная работа №6. Типы, имя и значение 

переменной 
4 

Составление 

отчета 

7 Лабораторная работа №7. Процедуры и функции. 

Массивы    
4 

Составление 

отчета 

8 
Лабораторная работа №8. HTML-конструирование 4 

Составление 

отчета 

9 Лабораторная работа №9. Вставка изображений. 

Гиперссылки 
6 

Составление 

отчета 

10 
Лабораторная работа №10. Списки. Формы 3 

Составление 

отчета 

11 Лабораторная работа №11. Технология обработки 

графической информации 
4 

Составление 

отчета 

12 Лабораторная работа № 12. Технология обработки 

текстовой информации 
6 

Составление 

отчета 

13 Лабораторная работа№13. Технология обработки 

числовой информации 
6 

Составление 

отчета 

14 Лабораторная работа №14. Технология создания баз 

данных 
6 

Составление 

отчета 

15 Лабораторная работа №15.  Технология создания 

мультимедийных объектовй   
3 

Составление 

отчета 

Раздел 7. Моделирование и формализация 

16 Лабораторная работа №16. Создание и исследование 

информационных моделей 
2 

Составление 

отчета 

Раздел 8. Коммуникационные технологии 

 
Лабораторная работа №17. Технология создания 

Web-страниц 
3 

Составление 

отчета 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Перед выполнением лабораторной работы требуется уточнить вариант задания, который 

совпадает с номером рабочей станции. 

Далее необходимо ознакомиться с заданием. Электронные копии заданий хранятся в 

папке ЛПЗ в файле Задания.doc, размещенному по адресу Y:\Подобрий Елена Эдуардовна \ 

Основы информационных технологий. 

Выполнение лабораторной работы следует начать с изучения теоретических сведений, 

которые приводятся в соответствующих методических указаниях. Электронные копии 

методических указаний размещены по адресу Y:\Подобрий Елена Эдуардовна\ Основы 

информационных технологий \ Комплекс  лабораторных работ. 

Результаты работы необходимо оформить в виде отчета. 

Отчет выполняется в тетради для лабораторных работ и содержит: 

⎯ тему; 

⎯ цель; 

⎯ основные моменты теоретической части; 

⎯ ход работы; 

⎯ ответы на вопросы. 

Лабораторная работа считается выполненной, если 

⎯ предоставлен отчет о результатах выполнения задания; 

⎯ проведена защита проделанной работы. 

Защита проводится в два этапа: 

⎯ Демонстрируются результаты выполнения задания. 

⎯ Ответить на ряд вопросов из перечня контрольных вопросов, который приводится в 

задании на лабораторную работу. 

Каждая лабораторная работа оценивается определенным количеством баллов в 

соответствии с критериями оценивания. 
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Лабораторная работа № 1 

Тема: Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики   

Продолжительность 1 час 

Цели: 

∙         Обучающие: 

• Познакомить учащихся с основными правилами техники безопасности и нормами 

поведения в кабинете информатики. 

• Повторить основные правила работы за компьютером. 

∙         Развивающие: 

• умения анализировать, сравнивать, систематизировать и обобщать; 

• интерес к учению, стремление к расширению кругозора; 

∙         Воспитательные: 

• бережное отношение к имуществу, ВТ и учебным пособиям; 

• дисциплинированность, любознательность. 

Ход урока: 

Как научиться работать с компьютером так, что бы не нанести вред ни своему здоровью, ни 

здоровью окружающих тебя людей, ни технике, которая намного облегчает человеку его 

умственный труд? 

Как правильно сидеть при работе за компьютером? 

Как правильно вести себя в кабинете информатики? 

Как нужно работать на уроке информатики, что бы он был для вас интересным? 

Что нужно делать на переменке? 

Какие полезные рекомендации вам нужно знать для того, что бы ваши уроки информатики 

стали на самом деле интересными и увлекательными? 

Все это мы изучим в сегодняшней теме: 

“Правила работы и безопасного поведения в кабинете информатики” 

Главное правило или цель занятия, которое мы четко должны понять, перед тем как 

приступить к основным моментам темы, это: 

Мы должны знать правила поведения и уметь правильно работать с компьютером, что бы 

не навредить другим людям, технике и, конечно же, самому себе. 

А теперь правила, которые обязательно должен знать и соблюдать каждый, кто хочет работать 

за компьютером без нанесения вреда своему здоровью, технике и окружающим нас людям: 

• бережно обращайтесь с этой техникой; 

• спокойно, не торопясь, не толкаясь, не задевая столы, входите в кабинет и занимайте 

• отведенное вам место, ничего не трогая на столах. 

Запрещается: 

• трогать разъемы соединительных кабелей; 

• прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления; 

• прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора; 

• включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя; 

• класть диск, книги, тетради на монитор и клавиатуру; 

• работать во влажной одежде и влажными руками. 

Перед началом работы: 

Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места; сядьте так, чтобы линия 

взора приходилась в центр экрана, чтобы, не наклоняясь, пользоваться клавиатурой и 

воспринимать передаваемую на экран монитора информацию. 

Разместите на столе тетрадь, учебное пособие так, чтобы они не мешали работе на ЭВМ. 

Внимательно слушайте объяснения учителя и старайтесь понять цель и последовательность 

действий; в случае необходимости обращайтесь к преподавателю. 

Хорошо разберитесь в особенностях, применяемых в работе аппаратов. 

Начинайте работу только по указанию преподавателя «Приступить к работе». 

Во время работы: 

• Строго выполняйте все указанные выше правила, а также текущие указания учителя. 

• Следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте работу при появлении 
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• необычного звука или самопроизвольного отключения аппаратуры. Немедленно 

докладывайте об этом преподавателю. 

• Плавно нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов. 

• Не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение. 

• Работайте на клавиатуре чистыми руками. 

• Никогда не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры. 

Вы должны хорошо знать и грамотно выполнять эти правила, точно следовать указаниям 

преподавателя, чтобы: 

а) избежать несчастных случаев; 

б) успешно овладеть знаниями, умениями, навыками; 

в) сберечь вычислительную технику и оборудование. 

Правильная посадка при работе за компьютером. 

• Сидеть нужно на расстоянии 60—70 см от монитора, допустимо не менее 50 см, 

соблюдая правильную посадку, не сутулясь, не наклоняясь; 

• Экран монитора не должен находиться выше уровня глаз. 

• Ноги должны стоять на полу, согнутыми в коленках под прямым углом. 

• Они не должны свисать со стула. 

• Лучше всего использовать специальные стулья для работы за компьютером. 

• Руки в локтях должны быть согнуты под прямым углом. 

На переменке 

• Кабинет информатики обязательно должен проветриться, поэтому: 

• Ожидать начало урока вы должны в коридоре. 

• Как только прозвенит звонок Спокойно, не торопясь войдите в класс, займите свое 

рабочее место и подготовьтесь к уроку. 

Полезные советы 

• Соблюдайте правила работы и безопасного поведения в кабинете информатики 

• Внимательно слушайте учителя 

• Не уступайте сложным задачам 

• Регулярно готовьте домашнее задание 

• Аккуратно, не спеша, выполняйте задания и упражнения 

• Не бойтесь экспериментировать. 

Запищите все пункты в тетрадь. 
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Лабораторная работа № 2 

Тема: Технические характеристики рабочей станции   

 

Продолжительность 2 часа 

Цель: закрепить теоретические сведения по архитектуре ПК 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения: 

ЭВМ - это электронное устройство, которое предназначено для ввода, обработки, выдачи 

и хранения информации и в котором вычислительный процесс управляется программой. 

Что такое архитектура ПК? 

Архитектура компьютера - это общая схема построения компьютера с учетом взаимных 

связей между аппаратными и программными средствами. 

Какие ЭВМ существуют по принципу действия? 

Что понимают под командой, выполняемой в компьютере? 

Под командой понимается сигнал, сформированный в устройстве управления 

Каковы основные принципы построения ЭВМ по фон Нейману? 

- принцип двоичного кодирования 

- принцип программного управления 

- принцип однородности памяти 

Принцип адресности 

Из каких частей состоит поле команды? 

Открытая архитектура позволяет подключать совместимые между собой устройства от 

различных производителей. 

Архитектура с общей шиной обеспечивает простоту и дешевизну, а также использование 

общих алгоритмов взаимодействия между устройствами. 

Центральная часть и системная шина 

Процессор выполнен в виде полупроводникового кристалла или комплекта кристаллов, на 

которых реализован центральный процессор. 

АЛУ выполняет арифметические и логические операции над данными, взаимодействуя с 

остальными элементами процессора. Данные, над которыми выполняются операции, поступают 

из регистров в сумматор, затем результат отправляется в регистры.  

Регистры - это ячейки памяти, обладающие большим быстродействием. В принципе, 

достаточно двух регистров: первый принимает число и хранит результат операции, а второй 

только принимает число, которое после выполнения операции не меняется. 

Сумматор (аккумулятор) используется для временного накапливания и хранения данных, 

полученных в результате выполнения операций АЛУ. 

Устройство управления управляет вычислительным процессом по программе и 

координирует работу всех устройств. УУ формирует управляющие сигналы и затем их 

выполняет. 

Регистры общего назначения служат для промежуточного хранения информации в 

процессе ее обработки. На физическом уровне регистр представляет совокупность триггеров, 
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которые связаны между собой общей системой управления, при этом каждый триггер способен 

хранить один двоичный разряд. 

Кэш - память служит для повышения быстродействия процессора за счет запоминания 

на некоторое время полученных ранее данных, которое будет использоваться процессором в 

ближайшее время. Она увеличивает производительность, поскольку хранит наиболее часто 

используемые команды. Конструктивно кэш - память может располагаться внутри процессора -

кэш -память первого уровня, и вне процессора - кэш -память второго уровня. 

Параметры микропроцессора: 

Работа МП синхронизируется импульсами тактовой частоты от задающего генератора. 

Чем выше тактовая частота, тем выше быстродействие процессора. Измеряется тактовая частота 

в МГц и Ггц. 

"Разрядность" включает в себя: 

По конструктивному признаку все процессоры делятся на разрядно-модульные 

(собираются из нескольких микросхем) и однокристальные (изготавливаются в виде одной 

микросхемы) 

В зависимости от используемой системы команд различают процессоры типа: 

- CISC (Сomplex Instruction Set Command) с полным набором системы команд; 

- RISC (Redused Instruction Set Command) с усеченным набором команд. 

Триггер - электронная схема, применяемая в регистрах для запоминания одного бита 

информации и имеющая два устойчивых состояния 0 и 1. 

Задание  

Используя ресурсы интернет заполнить характеристики компьютеров разных 

поколений  

 
Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под структурой компьютера? 

2. Какие основные части можно выделить в структуре ПК? 
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3. Каково назначение микропроцессора? 

4. Для чего служит ОЗУ? 

5. Что обеспечивает передачу данных между основными устройствами компьютера? 

6. Какие типы и сигналы передачи данных обеспечивает СШ? 
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Лабораторная работа № 3 

Тема: Технические характеристики периферийного оборудования    

Продолжительность 2 часа 

Цель: Получить практические навыки по сборке, установке и настройке принтеров. 

Основные приемы сборки. Наиболее часто встречающиеся ошибки при сборке 

Оборудование: Персональный компьютер, принтер. 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения: 

Принтеры, представленные в магазинах, обычно делятся на три категории. Это наиболее 

распространенные типы принтеров, используемых дома или в офисах. Каждая из указанных 

технологий имеет свои преимущества и недостатки. 

Единица измерения разрешения принтера – это DPI (количество точек на дюйм). 

Количество точек на дюйм определяет, насколько четко и подробно принтер сможет 

воспроизвести документ или изображение. Значение этого параметра играет важную роль при 

покупке нового принтера 

Струйные принтеры 

Струйные принтеры печатают текст и изображения, разбрызгивая на бумагу мелкие капли 

чернил. Струйные принтеры популярны из-за относительно невысокой цены. Существует 

множество моделей таких принтеров, включая модели, специально предназначенные для печати 

цветных фотографий. Недостатки. В большинстве случаев струйные принтеры работают 

медленнее (в страницах в минуту), чем лазерные принтеры, и требуют регулярной замены 

картриджа с чернилами. 

Лазерные принтеры 

Лазерные принтеры воспроизводят текст и графику с помощью тонера - мелкозернистого 

порошка. Лазерная печать бывает цветной и черно-белой, однако цветные модели обычно более 

дорогие. Лазерный принтер, печатающий только черно- белые изображения, иногда называют 

монохромным принтером. 

Обычно приемный лоток лазерного принтера значительно вместительнее струйного, 

поэтому добавлять бумагу приходится реже. Лазерные принтеры также позволяют печатать 

больше страниц в минуту, чем большинство струйных принтеров. Кроме того, картриджа тонера 

лазерного принтера обычно хватает на более длительное время. 

В зависимости от объема печати лазерный принтер может оказаться более выгодным 

приобретением, чем струйный принтер. 

МФУ принтеры 

К одной из наиболее быстро растущих категорий относятся универсальные принтеры, 

также называемые многофункциональными (многофункциональное устройство - МФУ). Как 

следует из названия, эти устройства предназначены для выполнения любых операций: печати, 

сканирования фотографий, создания ксерокопий и даже отправки факсов. 

Различия между универсальными и многофункциональными принтерами. Часто такие 

отличия отсутствуют, хотя некоторые устройства, продаваемые как многофункциональные 

принтеры, больше по размеру и предназначены для использования в офисе. 

В любом случае основное преимущество универсальных и многофункциональных 

моделей заключается в удобстве работы с ними. Если раньше необходимо было иметь три 

аппарата, теперь достаточно одного. Дополнительные плюсы: для использования некоторых 

функций, например фотокопирования, не требуется подключение к компьютеру. 

Задание 1 Сборка печатного устройства 

Разобрать и почистить печатное устройство, устранить неисправности и собрать. 
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Порядок выполнения работы: 

Отключить устройство от персонального компьютера и сети. Удалить картридж из 

принтера. 

Снять корпус, отсоединить микросхемы. Извлечь печатающее устройство. В зависимости 

от типа принтера почистить печатающее устройство и корпус. Установить все элементы и 

подключить принтер к сети для его проверки. 

Задание 2. Подключить и настроить локальный принтер. 

Порядок выполнения работы: 

Самый простой способ установить принтер - напрямую подключить его к компьютеру. 

Такой принтер называется локальным. 

Если принтер подключается через шину USB, Windows автоматически распознает 

его после подключения. В старых моделях настройка производиться вручную. 

Установка (добавление) локального принтера 

1. Откройте мастер добавления устройств и принтеров. 

2. Щелкните значок Установить принтер. 

3. В мастере установки принтеров выберите Добавить локальный принтер. 

4. На странице Выберите порт принтера убедитесь, что выбраны переключатель 

Использовать существующий порт и рекомендованный порт принтера, и нажмите кнопку Далее. 

5. На странице Установка драйвера принтера выберите производителя и модель принтера и 

нажмите кнопку Далее. Если принтера нет в списке, щелкните Центр обновления Windows и 

подождите, пока Windows проверит наличие дополнительных драйверов. 

6. Если нужных драйверов нет, но у вас есть установочный компакт-диск, нажмите кнопку 

Установить с диска и укажите папку, в которой размещен драйвер принтера. 

7. Выполните остальные указания мастера и нажмите кнопку Готово. 

8. Распечатать пробную страницу, чтобы убедиться, что принтер работает нормально. Если 

принтер установлен, но он не работает, посмотрите на веб-сайте производителя сведения об 

устранении неполадок или загрузите обновленные драйверы. 

Задание 3. Установить сетевой принтер. 

Порядок выполнения работы: 

На рабочем месте многие принтеры являются сетевыми принтерами. Они подключаются 

напрямую к сети как автономное устройство. Недорогие сетевые принтеры также 

изготавливаются для использования в домашних условиях. При добавлении сетевого принтера 

требуется имя принтера. Если не удается его найти, необходимо обратиться к сетевому 

администратору. 

1. Открыть мастер добавления устройств и принтеров. 

2. Нажмите кнопку Установка принтера. 

3. В мастере установки принтеров выберите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-

принтер. 

4. Выберите требуемый принтер из списка доступных и нажмите кнопку Далее. 

5. При необходимости установите на компьютере драйвер принтера, щелкнув Установить 

драйвер. При появлении запроса пароля администратора или подтверждения введите пароль или 

предоставьте подтверждение. 

6. Выполните остальные указания мастера и нажмите кнопку Готово. 

Задание 4. Удалить установленный принтер 

Порядок выполнения работы: 

Если принтер больше не используется, его можно удалить из папки «Устройства и 

принтеры» На рабочем месте многие принтеры являются сетевыми принтерами. Они 

подключаются напрямую к сети как автономное устройство. Недорогие сетевые принтеры также 

изготавливаются для использования в домашних условиях. 

При добавлении сетевого принтера требуется имя принтера. Если не удается его найти, 

необходимо обратиться к сетевому администратору. 

1. Открыть мастер добавления устройств и принтеров. 

2. Нажмите кнопку Установка принтера. 

3. В мастере установки принтеров выберите Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-
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принтер. 

4. Выберите требуемый принтер из списка доступных и нажмите кнопку Далее. 

5. При необходимости установите на компьютере драйвер принтера, щелкнув Установить 

драйвер. При появлении запроса пароля администратора или подтверждения введите пароль или 

предоставьте подтверждение. 

6. Выполните остальные указания мастера и нажмите кнопку Готово. 

Задание 4. Удалить установленные принтера 

Порядок выполнения работы: 

Если принтер больше не используется, его можно удалить из папки «Устройства и 

принтеры». 

Удаление принтера 

1. Открыть мастер добавления устройств и принтеров. 

2. Щелкните правой кнопкой удаляемый принтер, выберите Удалить устройство и затем 

нажмите кнопку Да. 

Если не удается удалить принтер, щелкните его значок правой кнопкой мыши еще раз, а 

затем выберите команду Запуск от имени администратора, щелкните Удалить устройство и 

нажмите кнопку Да. При появлении запроса пароля администратора или подтверждения введите 

пароль или предоставьте подтверждение. 

Примечания 

Если принтер многофункциональный или универсальный, его можно удалить из папки 

«Устройства и принтеры», не затронув другие функции устройства. Например, после удаления 

будет виден значок сканера или факса. 

Нельзя удалить принтер, если в очереди печати есть незавершенные задания. Удалите 

задания или подождите, пока Windows завершит их печать. После очистки очереди Windows 

удалит принтер. 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите параметры, характеризующие печатающие устройства. Что такое DPI? 

2. Укажите наиболее распространенные типы принтеров. 

3. Укажите достоинства и недостатки струйного принтера. 

4. Основное преимущество универсальных и многофункциональных моделей. 

5. Если принтер многофункциональный или универсальный, его можно удалить из папки 

«Устройства и принтеры»., затронутся ли другие функции устройства? Например, после удаления 

будет ли виден значок сканера или факса? 

6. Можно ли удалить принтер, если в очереди печати есть незавершенные задания.



Лабораторная работа № 4 

1. Тема: Создание и настройка свойств каталогов и файлов 

Продолжительность 2 часа 

Цель: Ознакомиться с основными сведениями о структуре информации, содержащейся на 

компьютере и получить навыки работы с папками, файлами и каталогами в программе Проводник. 

 План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы:  

    Пользователь решает свои задачи на ЭВМ путем обработки информации 

специализированными прикладными программами. Эта информация, по определенному признаку, 

объединяется в поименованную совокупность, которая называется файлом. Файл – это картинка, 

программа, текст или что-то еще, что по какой-то причине должно храниться (в виде совокупности 

кодовых последовательностей из «0» и «1») и обрабатываться отдельно от прочего. Главными 

атрибутами или свойствами любого файла являются его имя, место хранения или адрес, характер 

содержимого и размер. Имя файла обычно состоит из двух частей: собственно имени, которое 

может быть любым, и расширения, обычно из 3-х букв, которое отделяется от имени точкой. 

Расширение определяет характер содержимого файла. Например, можно встретить такие 

расширения: 

         txt, doc, wp, wri – текстовые файлы;  

         bak – файл-резервная копия;  

         hlp - файлы помощи;  

         bas, pas, c, asm - тексты программ;  

         tif, pcx, bmp, pic, gif, crd – файлы картинок;  

         zip, rar, arj – заархивированные файлы, т. е. сжатые в размерах с помощью 

специальных программ, которые называются архиваторы;  

         sys – специальные служебные программы.  

    Длина файла измеряется в байтах, килобайтах или мегабайтах и говорит о сложности и 

количестве информации, которую он содержит. Например, 10 страниц машинописного текста 

может иметь длину 49152 Байт или 48 Кбайт, примерно такого же размера маленькая картинка 

10х10 см, созданная в Paint.  

    Адрес или место хранения файла необходимо знать для того, чтобы при необходимости 

легко его найти. Обычно адрес состоит из последовательного перечня объектов в том порядке, 

который определяет путь доступа к этому файлу (Например, С:\ Мои документы\ Разное\ 

Письмо.txt). Сначала название устройства с двоеточием, затем слеш (наклонная черта), (обычно А 

– гибкий 3,5” диск, C, D –разделы жесткого диска и т. д.), затем имена каталогов или папок через 

слеш, которые нужно открыть, чтобы получить доступ к искомому файлу. Каталог или папка – это 

поименованная совокупность файлов или других папок. Объединение файлов в папки 

осуществляется пользователем чаще всего из соображений удобства и стремления к определенной 

системности и порядка. У компьютерных папок или каталогов тот же смысл, что и у реальных.  

    В процессе работы обязательно возникает необходимость поиска, просмотра, удаления 

или копирования файлов и каталогов. Для выполнения таких функций используются специальные 

программы – диспетчеры файлов или файловые менеджеры.  

    В состав Windows входит простая и удобная программа Проводник (Explorer). Эта 

программа позволяет легко и удобно получить доступ к нужному файлу, узнать о местонахождении, 

содержимом и размерах любого файла, папки или диска. Она отображает содержимое компьютера 

в виде иерархического дерева, наглядно показывающего принадлежность файлов папкам и дискам, 

вложенность их друг в друга.  

    Чтобы запустить Проводник, найдите на рабочем столе значок программы Мой 

компьютер и щелкните на него правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню 



16 

 

 

выберите левой кнопкой команду Проводник. Другой способ работает для запуска любой 

программы, в том числе и через главное меню кнопки Пуск. Щелкните левой кнопкой мыши на 

кнопку Пуск, укажите на команду Программы-Стандартные и в открывшемся подменю щелкните 

на Проводник.  

    Окно программы Проводник имеет строку заголовка, строку меню, панель инструментов, 

строку состояния, которая включается и отключается в меню Вид и внутреннюю область, разбитую 

на две части. Название окна состоит из двух частей: Обзор – Имя выбранной папки. Левое окно 

служит для выбора просматриваемого объекта и называется Окном выбора. Здесь в виде дерева 

показано содержимое всего компьютера. Правое окно отображает содержимое выделенного в левом 

окне объекта и называется Окном выбранной папки. Строка состояния отображает 

вспомогательную информацию, например, о количестве папок на Рабочем столе, занимаемый ими 

объем и т. д. Информационное поле расположено в левой части Окна выбранной папки под 

названием выбранного в этом окне объекта. Граница между окнами легко перемещается, позволяя 

открывать их в той пропорции, которая более удобна. Для этого подведите курсор к границе 

разделения и, когда он изменит свой вид на двунаправленную стрелку, перетащите в нужном 

направлении.  

    Кнопки на панели инструментов дублируют некоторые команды меню и позволяют 

выполнять их простым щелчком мыши на себя.  

    Меню Файл позволяет создавать, открывать, переименовывать и удалять выделенные 

папки, файлы, ярлыки, и многое другое, зависящее от того, что в данный момент выбрано, а также 

завершать работу Проводника.  

    Меню Правка позволяет отменить последнее предпринятое в данной программе действие, 

а также включает ряд команд правки для выделенных объектов: копирование, выделение, вставка, 

удаление.  

    Меню Вид содержит несколько групп команд, отвечающих за внешний вид окна 

программы.  

         Первая группа позволяет настроить элементы окна, включая и отключая строку 

состояния, Панели инструментов и Панели обозревателя. В подменю Панели обозревателя 

меняется содержимое левого окна (включите режим Папки, чтобы отображалось дерево каталогов 

в окне выбора). Режим Поиск открывает в окне выбора папки диалоговое окно для поиска файлов 

и папок в указанном месте по различным параметрам: по имени, по дате, по совпадению фрагментов 

текста, по объему занимаемой памяти, по признаку обращения (открытые, измененные или 

созданные), по типу.  

         Следующая группа переключателей позволяет отображать содержимое окна в разных 

режимах: как список, как таблица, в виде крупных или мелких значков.  

         Команда Упорядочить значки позволяет расположить папки и файлы в 

определенном порядке.  

         В меню Сервис команда Свойства папки открывает диалоговое окно с вкладками: 

Общие, Вид и Типы файлов. Здесь можно настроить вид Рабочего стола, запретить или разрешить 

показ системных и скрытых файлов и т. д. Программа Проводник позволяет выполнять следующие 

операции с папками и файлами:  

Создание новых папок и файлов.  

         Определитесь, в какое место следует поместить будущую папку или файл.  

         Щелкните в окне выбора на нужное.  

         Выберите команду меню Файл – Открыть. Раскроется подменю, где выберите 

команду Папка или нужный тип файла.  

         В правом окне после этого появится созданный объект с выделенной областью имени, 

где сразу введите нужное название.  

Копирование и перемещение папок и файлов.  

         В окне выбора откройте нужную папку (ту, где находится копируемый или 

перемещаемый объект).  

         В окне содержимого открытой папки найдите перемещаемый\копируемый объект, 

если надо, используйте для доступа линейки прокрутки.  
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         Щелкните на объект перемещения и, не отпуская левой кнопки мыши, тащите объект 

в окно выбора или на нужную папку в этом же окне, если она находится там. Для доступа к нужному 

каталогу или диску получателю перемещаемого объекта, используйте значки 

сворачивания\разворачивания, которые находятся слева от значков дисков и каталогов. При 

перетаскивании значок копируемого\перемещаемого объекта выделен цветом и имеет внизу значок 

«плюс» При невозможности выполнить требуемое перемещение появится значок запрета . Значок 

выбранного в данный момент объекта получателя также выделяется цветом. При правильно 

сделанном выборе отпустите кнопку мышки, после чего значок объекта исчезнет из того места, где 

он был и появится там, куда его переместили.  

         Если необходимо оставить файл или папку в первоначальном месте расположения и 

дополнительно сделать его копию в другом, выполняется операция копирования. Она отличается от 

операции перемещения тем, что перетаскивание следует выполнять правой кнопкой мыши и, после 

выполнения всех действий, описанных в предыдущем пункте, выбрать в появившемся контекстном 

меню команду Копировать.  

Копирование и перемещение папок и файлов. (2 способ – использование контекстного 

меню)  

         В окне выбора откройте нужную папку (ту, где находится копируемый или 

перемещаемый объект).  

         В окне содержимого открытой папки найдите перемещаемый\копируемый объект, 

если надо, используйте для доступа линейки прокрутки и щелкните на него правой кнопкой мыши. 

В контекстном меню щелкните на Вырезать для перемещения или Копировать для копирования.  

         Найдите объект получатель (он может находиться в этом же или в левом окне), 

щелкните на него правой кнопкой мыши и выберите Вставить.  

Удаление папок и файлов  

    Для удаления файлов и папок используются несколько приемов. Можно использовать 

«буксировку» в специально предназначенную для удаленных файлов папку Корзина. Можно 

использовать команду Удалить меню Файл или эту же команду контекстного меню.  

Просмотр содержимого файлов  

    В информационном поле при выборе некоторых файлов, например, с графикой, появляется 

кусочек изображения, помещенного в данном файле. Кроме этого здесь указывается тип, дата 

последнего изменения и размер выбранного файла или папки.  

    В контекстном меню и меню Файл имеется команда Открыть, и Открыть с помощью 

которые открывают окно с одержимым файла с помощью программ по умолчанию или указанных 

пользователем. Можно выбрать в меню Вид команду Эскизы страниц.  

Поиск папок и файлов  

    Для этого используйте режим Поиск меню Вид. В диалоговом окне Поиск укажите в 

списке Где Искать известные элементы адреса искомого объекта (для упрощения этой процедуры 

можно использовать кнопку Обзор). Введите в поле Искать текст фрагмент текста, который может 

быть критерием поиска, в поле Имя укажите известные элементы имени, например, если известен 

тип файла, укажите его расширение. Для установки других критериев поиска используйте вкладки 

Дата и Дополнительно. О назначении имеющихся там полей используйте команду Что это такое? 

Меню Справка этого окна.  

    Некоторые команды меню продублированы кнопками на панели инструментов. Здесь же 

имеется возможность вернуться назад на несколько действий.  
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Лабораторная работа № 5 

Тема: Системное программное обеспечение    

Продолжительность 2 часа 

Цель: Повторить виды системного ПО, научиться настройке параметров BIOS при 

подключении ЦПУ. 

 Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Теоретическая часть 

Систе́мное програ́ммное обеспе́чение — комплекс программ, которые обеспечивают 

управление компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память, 

устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», с одной 

стороны которого аппаратура, а с другой — приложения пользователя. В отличие от прикладного 

программного обеспечения, системное не решает конкретные практические задачи, а лишь 

обеспечивает работу других программ, предоставляя им сервисные функции, абстрагирующие 

детали аппаратной и микропрограммной реализации вычислительной системы, управляет 

аппаратными ресурсами вычислительной системы. 

Функции операционных систем 

Основные функции (простейшие операционные системы):  

• Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение. 

• Стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода). 

• Управление оперативной памятью (распределение между процессами, виртуальная память). 

• Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких как жёсткий диск, 

компакт-диск и т. д.), организованным в той или иной файловой системе. 

• Пользовательский интерфейс. 

• Сетевые операции, поддержка стека протоколов. 

Что же такое BIOS 

BIOS расшифровывается как Basic Input Output System что в переводе с английского Базовая 

система ввода-вывода - которая представляет из себя микропрограммы входящие в состав 

системного ПО для доступа к аппаратной части компьютера и подключенным к нему устройствам. 

BIOS – это специальная программа, записанная на чип материнской платы. Именно здесь хранятся 

все настройки системы. Данную микросхему можно отнести к разряду энергозависимых 

запоминающих устройств, но при этом она остаётся постоянным запоминающим устройством. 

Можно подумать, что при отключении питания ПК, все настройки в таком случае, которые хранятся 

в BIOS, собьются, но это не так,  потому что у BIOS есть свой собственный источник питания – 

батарейка, которая также устанавливается в материнскую плату. Основной задачей BIOS является 

опознание всех подключенных устройств к компьютеру (видеокарты, процессора, оперативной 

памяти и т.д.), проверить их на работоспособность, и запустить с определёнными параметрами, 

после чего BIOS передаёт управление загрузчику операционной системы. Таким образом, BIOS 

является базовой подсистемой ввода/вывода, и посредником между аппаратной частью компьютера 

и  операционной системой, т.е. BIOS обеспечивает взаимодействие между устройствами друг с 

другом и с операционной системой. 

На данный момент существует несколько версий BIOS, наиболее популярными из которых 

считаются BIOS от Phoenix Award и BIOS American Megatrends (AMI). Чтобы  настраивать свой 

BIOS, если вам ни разу не доводилось этого делать раньше, то лучше узнать версию и модель вашего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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BIOS и посмотреть подробности по настройке в интернете. В данной статье описывается BIOS AMI 

настройка. 

Что надо сделать, чтобы открыть меню настроек BIOS? 

Сразу после включения ПК, BIOS начинает грузиться самым первым. Быстро загрузившись, 

он начинает выполнять процедуру POST, с помощью которой опрашивает все подключенные 

устройства на работоспособность и готовность к работе. Если все подключённые устройства готовы 

к работе, и работают нормально, то прозвучит короткий звуковой сигнал из динамика, который 

находится в BIOS. После этого короткого сигнала, следует быстро нажать клавишу «del» или «F10», 

на вашей клавиатуре. Если же вы не слышите сигнал, по каким-то причинам, то нажимать на эти 

клавиши можно в то время как на экране, на чёрном фоне буду выводиться различные данные, 

которые являются результатом проводимого POST на готовность устройств. Для уверенности, что 

вы попадёте в BIOS, на клавиши можно нажимать много раз, сразу после того, как начнет 

включаться компьютер. Если при включении компьютера, вы услышите вместо привычного 

короткого сигнала BIOS, сигнал, который более длительный, или повторяющийся, то во время 

процедуры POST, выяснилось, что одно или несколько подключенных устройств, работают 

некорректно или вышли из строя. 

После того, как вы удачно попали в окно настроек BIOS, в версии BIOS AMI 02.61 (и во 

многих других версиях AMI) , вы увидите: 

Раздел MAIN 

 
Рис.1. Раздел MAIN 

Раздел AMI BIOS — MAIN 

В этом разделе вам будет представлена возможность самостоятельно настроить время и дату 

системы, а также настроить подключенные жесткие диски и другие накопители. Как правило, BIOS 

автоматически определяет все подключенные устройства, поэтому их не надо будет здесь включать 

вручную, но можно изменить некоторые параметры при их автоматическом включении. Для этого 

следует выбрать нужный вам жесткий диск или другой накопитель, и нажать «Enter» на клавиатуре. 

После этого вы попадёте в меню настроек выбранного накопителя. В нашем случае мы видим всю 

информацию о подключённом к первому каналу жёстком диске. Если к каналу не подключено ни 

одно устройство, то мы видим надпись «Not Detected». 

Попав в настройки жёсткого диска, чтобы внести свои настройки, следует изменить параметр 

«Type» с Auto на User. 

LBA Large Mode – данный параметр отвечает за поддержку накопителей, объём которых 

более 504 Мбайт. Таким образом здесь желательно выбрать значение AUTO. 
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Block (Multi-Sector Transfer) – с помощью этого параметра можно отключить передачу 

данных нескольких секторов одновременно по 512 байт, т.е., отключая данный параметр, резко 

снизится скорость работы жесткого диска, ведь за раз будет передаваться только 1 сектор равный 

512 байт. Для быстрой работы лучше поставить режим AUTO. 

PIO Mode – с помощью данного параметра, можно заставить жёсткий диск работать в 

устаревшем режиме обмена данными. Автоматически современные жёсткие диски работают в 

самом быстром режиме, поэтому, здесь также лучше выставить значение AUTO. 

DMA Mode – прямой доступ к памяти. Для достижения более высокой скорости 

чтения/записи, следует оставить значение AUTO. 

SMART Monitoring – с помощью этой технологии можно отслеживать состояние жесткого 

диска. Другими словами – это технология самонаблюдения, отчётности и анализа. Также лучше 

выставить значение AUTO. 

32 Bit Transfer – если стоит значение Enabled, то передаваемые по шине PCI данные, будут 

передаваться в 32-битном режиме. Если этот параметр отключен, то в 16-битном. 

Данные жесткого диска на SATA 1 в разделе MAIN 

System Information 

В разделе MAIN, также можно узнать некоторую информацию о системе. Для этого надо в 

данном разделе выбрать пункт System Information. В открывшемся окне вы увидите Версию BIOS и 

дату его производства, также тут есть информация о процессоре и системной памяти. 

 

 
Рис.2.System Information (системная информация) в разделе MAIN 

Storage Configuration 

Выбрав в разделе MAIN пункт Storage Configuration, мы перейдём в настройки дисковой 

подсистемы. Здесь, изменяя параметры SATA Configuration, мы можем отключить SATA-

контролер, который впаян в материнскую плату, выбрав параметр Disabled. Выбрав режим 

Enhanced, система будет работать в обычном, привычном для всех современных операционных 

систем режиме. И наконец, выбрав режим Compatible, дисковая подсистема будет работать в 

режиме совместимости с устаревшими операционными системами.   

Configure SATA as. Изменяя данный параметр, вы можете выбрать режим IDE, используя 

который, вы будете видеть все подключенные диски в виде IDE-устройств, или же, можно выбрать 

режим AHCI, который поддерживают большинство современных ОС. Выбрав AHCI, позволит вам 

использовать современные технологии, такие как Plug-in-Play. 
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Hard Disk Write Protect и SATA Detect Time out. Основной задачей данных параметров 

является защита дисков от записи, т.е. лучше оставить параметр Hard Disk Write Protect в режиме 

Disabled. Изменяя параметр SATA Detect Time out, можно изменить время, которое будет потрачено 

компьютером на поиск дисковой подсистемы при включении. Соответственно задав меньшее время, 

загрузка будет проходить быстрее, но сильно уменьшать его не надо, а лучше наоборот немного 

увеличить или оставить по умолчанию, ведь при малом времени, диски просто могут не успеть 

определиться системой во время прохождения процедуры POST. 

Конфигурация шины SATA 

Раздел Advanced 

 

 
Рис.3. Раздел AMI BIOS — Advanced 

Выбрав в данном разделе пункт JumperFree Configuration, мы попадаем в раздел Configure 

System Frequency/Voltage. 

Configure System Frequency/Voltage 

AI Overclocking – Выбрав режим AUTO в данном параметре, можно произвести 

автоматический разгон процессора, если же здесь выбрать режим Manual, то настройки для разгона 

процессора можно произвести вручную. 

DRAM Frequency – этот параметр позволяет задать частоту шины памяти независимо от 

частоты шины процессора. 

Memory Voltage и NB Voltage – данные параметры позволяют вручную настроить 

напряжение питания модулей памяти и задать напряжение системного чипсета. 

Конфигурация оперативной памяти 

Перейдя из раздела Advanced в CPU Configuration, у нас откроется окно Configure Advanced 

CPU Settings. В этом разделе можно изменять все настройки связанные с центральным 

процессором, также можно наблюдать за его работой и узнавать все сведения о центральном 

процессоре. 

Конфигурация процессора 

Onboard Devices Configuration 

Здесь находятся параметры, которые валяют на работу встроенных контролеров и портов. 

Например, изменяя значения Onboard LAN, мы можем отключить или наоборот включить 

встроенный сетевой адаптер. 

Serial Portl Address – позволяет присвоить COM-порту один из закреплённых адресов, и 

номер прерывания, который будет в дальнейшем использоваться операционной системой. 
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Parallel Port Address — присваивает LPT-порту один из закрепленных адресов, который в 

дальнейшем  будет использоваться операционной системой. 

Parallel Port Mode — указывает BIOS, в каком режиме должен работать параллельный порт 

компьютера. 

Также в этом разделе можно присваивать адреса и другим портам. 

 

 
Рис.4. Настройка устройств встроенных в материнскую плату 

 

USB Configuration 

В этом разделе можно производить изменения работы последовательного интерфейса USB. 

Здесь можно также полностью отключить все USB разъёмы на вашем компьютере. 

Конфигурация в BIOS портов USB 

Раздел POWER (параметры питания) 

В разделе Power можно настроить функции энергосбережения и модель включения и 

отключения вашего компьютера. 

ACPI – Advanced Configuration and Power Interface – этот интерфейс расширенного 

управления питанием. 

 
Рис.5. Раздел AMI BIOS — Power 
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Перейдя в пункт Hardware Monitor, мы найдём всю информацию о температуре нашего 

процессора или о скорости вращения вентиляторов. Также  тут можно узнать информацию со всех 

остальных датчиков компьютера, и внести изменения в некоторые параметры блока питания. 

Данные температуры и вольтажа в разделе BIOS Hardware Monitor Раздел Boot (параметры 

загрузки) В данном разделе можно произвести изменения в параметрах загрузки. 

 

 
Рис.6. Раздел AMI BIOS — Boot (загрузка) 

 

Перейдём в раздел Boot Device Priority. 

Тут у нас есть возможность настроить, какой накопитель у нас будет загружаться в первую 

очередь. Таким образом, на рисунке видно, что в первую очередь у нас загружается информация с 

жесткого диска, т.е. при включении компьютера, операционная система начнёт грузиться с 

жесткого диска. 

 
Рис.7. Раздел BIOS Boot Device Priority 

Раздел BIOS Boot Device Priority — выбор порядка приоритета устройств. На скриншоте 

первый идёт жесткий диск 

Эти параметры не трудно поменять, и уже из следующего рисунка мы видим, что в первую 

очередь начнёт загружаться информация с подключенного дисковода. Данные параметры следует 

менять, если вы используете переносную версию операционной системы или при переустановке 

ОС. 
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Для того, чтобы установить операционную систему нужно первым поставить привод 

лазерных дисков 

Hard Disk Drivers 

Данный параметр позволит вам изменить жёсткий диск, с которого будет первоначально 

загружаться операционная система. 

Данную опцию следует использовать, когда в вашем компьютере установлено несколько 

жестких дисков. 

Конфигурация жестких дисков на ведущего и ведомого при помощи BIOS и раздела Hard 

Disk Drives 

Boot Setting Configuration (Boot) 

Это раздел, в котором содержатся настройки, влияющие на процесс загрузки операционной 

системы, инициализацию клавиатура и мышки, обработку ошибок и т.д. 

Quick Boot – опция, активировав которую, каждый раз при включении компьютера, BIOS 

будет проводить тест оперативной памяти, что приведёт к более быстрой загрузке операционной 

системы. 

Full Screen Logo – активировав данный параметр, каждый раз при перезагрузке компьютера, 

на монитор будет выводиться графическое изображение, вместо текстовой информации, на котором 

можно будет увидеть информацию о процессоре, видеокарте, оперативной памяти и других 

компонентах ПК. 

Add On ROM Display Mode – опция, которая определяет порядок появления на экране 

информации об устройствах, которые подключены через платы расширения и имеют свой 

собственный BIOS. 

Bootup Num-Lock – опция, определяющая, в каком состоянии при включении ПК должна 

быть клавиша «Num Lock» 

Wait For ‘F1′ If Error – включение этой опции, заставит пользователя нажать клавишу «F1», 

если на начальной стадии загрузки ПК обнаружится ошибка. 

Hit ‘ DEL’ Message Display – опция, которая управляет появлением на экране (или 

скрытием) надписи, которая говорит о том, какую клавишу следует нажать, чтобы открыть окно 

настроек BIOS. Для многих пользователей не секрет, что для того, чтобы попасть в BIOS, следует 

нажимать клавишу «del», поэтому данную функцию можно отключить. 

Раздел Bios — Boot Setting Configuration 

Security Setting – настройки защиты. 

Supervisor Password – данная функция позволяет изменить, удалить, или задать новый 

пароль администратора для доступа в BIOS. 

User Password – данная функция позволяет изменить пароль, придумать новый или удалить, 

только для обычных пользователей. 

Отличие эти функций в том, войдя в BIOS с помощью пароля пользователя, у вас будет лишь 

возможность просматривать все установленные там настройки, не проводя никаких изменений, а 

если же вы вошли в BIOS как администратор, то у вас будет доступ к изменению всех параметров 

BIOS. При нажатии клавиши «del», после запуска компьютера, чтобы попасть в BIOS, каждый раз 

будет вылазить окно с просьбой ввести пароль. 

В разделе BIOS Security Setting можно задать пароль для доступа к BIOS и загрузке 

Раздел Tools 

ASUS EZ Flash – при помощи данной опции, у вас есть возможность обновлять BIOS с таких 

накопителей как: дискета, Flash-диск или компакт-диск. 

AI NET – воспользовавшись этой опцией, можно получить информацию о подключенном к 

сетевому контролеру кабиле. 
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Раздел в BIOS Asus с набором фирменных утилит для обновления прошивки BIOS 

Раздел Exit 

Exit & Save Changes (F10) – используется, чтобы выйти из BIOS сохранив при этом все 

внесённые изменения. 

 

 
Рис.8. разделе BIOS Security Setting 

 

Exit & Discard Changes — выход с отменой всех внесенных изменений. 

Discard Changes – отмена всех внесённых изменений. 

Load Setup Defaults – установка значений по умолчанию. 

Последний раздел в BIOS — Exit 

Вот в общих чертах и всё. После того, как вы прочитаете это руководство по BIOS, вы можете 

настроить свой компьютер, сможете без посторонней помощи настроить BIOS для установки 

Windows, включить или отключить встроенные устройства, например, аудио или сетевую плату. 

Кстати, не забудьте прочитать о новой версии BIOS UEFI, именно она скоро будет установлена во 

все современные материнские платы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое системное по? 

2. Перечислите функции операционных систем. 

3. Дайте определение БИОС. 

4. Перечислите возможности всех разделов БИОС. 

5. Назовите этапы ее настройки. 

 

 

  

http://antonkozlov.ru/kompyuter/uefi-novaya-versiya-starogo-bios.html
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Лабораторная работа № 6 

Тема: Типы, имя и значение переменной 

Продолжительность 4 часа 

Цель:  Повторить Типы, имя и значение переменной на программах прямых и с ветвлением 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения 

Линейным вычислительным процессом называется процесс, в котором все операторы 

выполняются последовательно друг за другом. 

Пример 1 

Заданы два числа. Вычислить их сумму, произведение и частное. 

Программный код  

Option Explicit 

Sub PR1() 

Dim a As Integer, b As Integer, s As Integer, p As Integer 

Dim ch As Double 

a = Val(InputBox("Введите А"))     ‘ ввод первого числа 

b = Val(InputBox("Введите В"))     ‘ ввод второго числа 

s = a + b                                            ‘ вычисление суммы 

MsgBox ("сумма=" & s)                  ‘ вывод суммы 

p = a * b                                            ‘ вычисление произведения 

MsgBox ("произведение=" & p)     ‘ вывод произведения 

ch = a / b                                           ‘ вычисление частного 

MsgBox ("частное=" & ch)       ‘ вывод частного 

End Sub 

В программе можно писать комментарии – пояснения к вашей программе, которые 

предназначены для пользователя, а не для компьютера. Комментарии начинаются с символа ‘ 

(апостроф). Все, что написано в строке программного кода справа от апострофа, считается 

комментарием. 

Если вы хотите разместить несколько операторов в одну строку, то для этого необходимо 

записать эти операторы через двоеточие. Для записи нескольких операторов в одной строке между 

ними ставится двоеточие. 

Пример 2 

Заданы целые числа a, b, c. Вычислить значение выражения 
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Программный код 

 

Option Explicit 

Sub PR2() 

Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer     ‘ описание переменных 

Dim y As Double                                          

a = Val(InputBox("Введите А"))                          ‘ ввод а 

b = Val(InputBox("Введите В"))                          ‘ ввод b 
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c = Val(InputBox("Введите C"))                          ‘ ввод с 

y = (Sqr(a + b) + b ^ 2) / (a + b + c) ^ 3 * Tan(a)          ‘ вычисление 

 ‘ значения 

 ‘ выражения  

MsgBox ("y=" & y)                            ‘ вывод результата 

End Sub 

 

Задания по вариантам: 

В 1 

Даны целые числа x, y, z. Вычислить значения выражений: 
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В 2 

Даны целые числа x, y. Вычислить значения выражений: 
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В 3 

Даны целые числа x, y. Вычислить значения выражений: 
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В 4 

Даны целые числа x, y, z. Вычислить значения выражений: 
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В 5 

Даны целые числа x, y. Вычислить значения выражений: 
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В 6 

Даны целые числа x, y, z. Вычислить значения выражений: 
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В 7 

Даны целые числа x, y. Вычислить значения выражений: 
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В 8 

Даны целые числа x, y. Вычислить значения выражений: 
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В 9 

Даны целые числа x, y. Вычислить значения выражений: 

 

.)tg(;
3

sin

;;

232

2

x

a
xy

ex
zyb

bxa
m

yx
xa

y

a
xb

yx

yx
z

−+
+

+
=


+=

+=


−
=

 

 

В 10 

Даны целые числа x, y, z. Вычислить значения выражений: 
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Оператор условного перехода 

 

Условный оператор, или оператор условного перехода, служит для организации процесса 

вычислений в зависимости от какого-либо условия. Общий вид условного оператора: 

If Условие Then Оператор1 Else Оператор2 

Условие – это выражение логического типа. Оно может быть простым или сложным. Если в 

условном операторе <Условие> истинно, то выполняется <Оператор1>, в противном случае 

выполняется <Оператор2>. 

Для записи условий могут быть использованы знаки логических отношений, представленные в табл. 

5. 

Таблица 5 

Знаки сравнения 

Операция Название Пример выражения 

= Равно A=B 

<> Не равно A<>B 

> Больше A>B 

Окончание табл. 5 

< Меньше A<B 

>= Больше или равно A>=B 

<= Меньше или равно A<=B 

Пример 

A >= 10  

Сложные условия образуются из простых путем применения логических операций и круглых 

скобок.  

Пример 

A > 10 And A < 20 

(B > 4 Or B < 2) And A > 5 

В табл. 6 указаны логические операции, предназначенные для составления сложных условий. 

Таблица 6 

Логические операции 

Операция Название Пример выражения 

Not Логическое 

отрицание 

Not A 

And Логическое И A And B 

Or Логическое ИЛИ A Or B 

 

В условном операторе допустимо использование блока операторов. В этом случае условный 

оператор имеет вид 

If Условие Then  

    Блок операторов 1 

Else 

    Блок операторов 2 

End If 

Ветвь Else в условном операторе является необязательной. Такая форма условного оператора 

называется неполной и выглядит следующим образом: 

If Условие Then Оператор 
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или 

If Условие Then 

    Блок операторов 

End If 

Условный оператор может содержать в себе еще несколько условных операторов. В этом случае 

условный оператор имеет вид 

 

If Условие1 Then 

    Блок операторов 1 

Else If Условие2 Then 

               Блок операторов 2 

          Else If Условие3 Then 

                    ……….. 

                   Else 

                        Блок операторов 

End If 

В условном операторе после слова Then можно разместить несколько операторов в одну строку. В 

этом случае они должны быть разделены двоеточием. 

Пример 

If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B 

 

Пример 1 

Задано целое число x. Вычислить значение функции 

 

  x , если x > 0; 

Y = x2, если x < 0; 

 5, если x = 0. 

 

Программный код 

Option Explicit 

Sub PR3() 

Dim x As Integer 

Dim y As Double 

x = Val(InputBox("Введите x")) 

If x > 0 Then y = Sqr(x) 

If x < 0 Then y = x ^ 2 

If x = 0 Then y = 5 

MsgBox ("y=" & y) 

End Sub 

Пример 2 

Задано действительное число x. Вычислить значение функции .
1

x
Y =  

Программный код 

Option Explicit 

Sub PR4() 

Dim x As Double 

Dim y As Double 
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x = Val(InputBox("Введите x")) 

If x > 0 Then 

    y = 1 / Sqr(x)  

    MsgBox ("y=" & y) 

Else 

    MsgBox ("Решения нет") 

End If 

End Sub 

 

Пример 3 

Задано три действительных числа x, y, z. Вычислить самое большое из них. 

 

Программный код 

Option Explicit 

Sub PR5() 

Dim x As Double, y As Double, z As Double, max As Double 

x = Val(InputBox("Введите x")) 

y = Val(InputBox("Введите y")) 

z = Val(InputBox("Введите z")) 

If (x > y) And (x > z) Then max = x 

If (y > x) And (y > z) Then max = y 

If (z > x) And (z > y) Then max = z 

MsgBox ("Максимум=" & max) 

End Sub 

Задание по вариантам: 

В 1 

1. С клавиатуры вводится число. Составить программу, которая увеличивает это число 

в два раза, если оно меньше пяти, и увеличивает его в три раза в противном случае. 

2. Составить программу, которая возводит в квадрат большее из двух заданных чисел а 

и b. Вывести на экран оба числа. 

 

В 2 

1. С клавиатуры вводится число. Составить программу, которая увеличивает это число 

в два раза, если оно положительное, и уменьшает его на три в противном случае. 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции 
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В 3 

1. Даны два числа. Вычислить, если это возможно, натуральный логарифм их 

произведения (логарифм существует только от положительного числа). 

2. Составить программу, которая вычисляет значение функции 
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В 4 

1. Составить программу, вычисляющую значение функции 
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2. Составить программу, которая заданное число возводит в квадрат, если оно четное, и 

уменьшает его на два в противном случае. 

В 5 

1. Составить программу, которая меньшее из двух чисел a и b удваивает и выводит его 

на экран. 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции 
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В 6 

1. Вычислить квадратный корень из данного числа, если оно неотрицательное, и 

уменьшить его на два в противном случае. 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции 
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В 7 

1. Заданы два числа а и b. Найти меньшее из них и вывести его на экран. 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции 
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В 8 

1. Даны два числа а и b. Увеличить большее из них на пять и вывести оба числа на экран. 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции 
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В 9 

1. Увеличить заданное число а на четыре, если оно неотрицательное, и уменьшить его 

на четыре в противном случае. 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции 
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В 10 

1. Уменьшить заданное число на пять, если оно кратно трем, и возвести его в квадрат в 

противном случае. 

2. Составить программу, вычисляющую значение функции 
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Лабораторная работа № 7 

Тема: Процедуры и функции. Массивы   с Оператором цикла Do – Loop 

 

Продолжительность 4 часа 

Цель:  Применить навыки создания программа VBA с циклом ДО 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

FunctionПроцедура — это последовательность инструкций Visual Basic, заключенных 

в Function операторы и End Function . FunctionПроцедура выполняет задачу, а затем возвращает 

управление вызывающему коду. Когда он возвращает управление, он также возвращает значение в 

вызывающий код. 

При каждом вызове процедуры ее инструкции выполняются, начиная с первого 

исполняемого оператора после Function инструкции и заканчивая первой End Function Exit 

Function Return инструкцией, или. 

Процедуру можно определить Function в модуле, классе или структуре. PublicПо 

умолчанию это означает, что вы можете вызывать его из любого места в приложении, которое имеет 

доступ к модулю, классу или структуре, в которой он определен. 

FunctionПроцедура может принимать аргументы, такие как константы, переменные или 

выражения, которые передаются в него вызывающим кодом. 

Массив — это набор значений, которые являются терминами элементы, логически 

взаимосвязаны друг с другом. Например, массив может состоять из числа учащихся в словаре 

грамматики. Каждый элемент массива — это количество учащихся одного уровня. Аналогичным 

образом массив может состоять из оценок учащегося для класса. Каждый элемент массива является 

однозначным. 

Оператор цикла Do – Loop 

В VBA для организации циклов с неизвестным заранее числом повторений используются и 

другие операторы циклов: 

 

1. 

     Do While Условие 

           Блок операторов 

     Loop 

2. 

     Do Until Условие 

           Блок операторов 

     Loop 

3. 

     Do 

         Блок операторов 

     Loop While Условие 

4. 

     Do 

         Блок операторов 

     Loop Until Условие 
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Оператор Do While – Loop обеспечивает многократное выполнение блока операторов до тех 

пор, пока условие истинно, а оператор Do Until – Loop – пока условие ложно. 

Операторы Do – Loop While и Do – Loop Until отличаются от первых двух операторов тем, 

что сначала выполняется блок операторов, а затем проверяется условие. Таким образом, в этих 

циклах блок операторов, составляющих тело цикла, выполнится по крайней мере один раз. 

Приведем пример использования цикла Do – Loop While при нахождении корня уравнения 

f(x) = 0 методом Ньютона. 

Для нахождения приближенного значения корня уравнения методом Ньютона необходимо 

задать начальное приближение х0, а затем определить последующие приближения к корню методом 

итерации по формуле 
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Процесс останавливается при выполнении неравенства |xn – xn–1|  e, где e – точность 

определения корня. 

Уравнение x2 = 2, начальное приближение к корню – число 3, точность вычисления 0,00001. 

Ответ: х = 1,414207. 

 

Программный код 

 

Option Explicit 

Sub PR12() 

Const eps = 0.00001 

Dim x0 As Double, x As Double 

x = 3 

Do 

     x0 = x 

     x = x – (x ^ 2 – 2) / (2 * x) 

Loop While Abs(x – x0) > eps 

MsgBox ("корень уравнения=" & x) 

End Sub 

 

Примером использования цикла Do – Loop Until может служить программа нахождения 

корня уравнения f(x) = 0 методом деления отрезка пополам. 

Вычислим корень уравнения x2 = 2 с точностью до e = 0,00001. За отрезок начальной 

локализации корня берется отрезок [0; 2]. 

Ответ: х = 1,414207. 

 

Программный код 

 

Option Explicit 

Sub PR13() 

Dim c As Double, f As Double 

Dim fa As Double, fb As Double, fc As Double 

Dim a As Double, b As Double, eps As Double, bh As Double 
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a = 0: b = 2: eps = 0.00001 

fa = a ^ 2 – 2 

fb = b ^ 2 – 2 

If fa * fb >= 0 Then 

    MsgBox ("Функция не меняет знак на концах отрезка") 

    Exit Sub                ‘   выход из процедуры 

End If 

Do 

    c = (a + b) / 2 

    fc = c ^ 2 – 2 

    fa = a ^ 2 – 2 

    f = fc * fa 

    If f < 0 Then b = c Else a = c 

Loop Until b – a < eps 

bh = c 

MsgBox ("значение корня=" & bh) 

End Sub 

Задание по вариантам: 

В 1 

1. Дано натуральное число a. Найти сумму цифр этого числа. 

2. Дано вещественное число n и последовательность чисел ,
8

1
,

6

1
,

4

1
,

2

1
 

Вычислить сумму членов последовательности, больших заданного числа n. 

 

В 2 

1. Дано натуральное число a. Найти произведение цифр этого числа. 

2. Дано вещественное число n и последовательность чисел ,
7

1
,

5

1
,

3

1
,1  

Вычислить произведение членов последовательности, больших заданного числа n. 

 

В 3 

1. Дано натуральное число a. Найти количество цифр этого числа. 

2. Дано натуральное число n и последовательность чисел ,5,3,1,1−  

Вычислить количество членов последовательности, не превосходящих заданного числа n. 

 

В 4 

1. Дано натуральное число a. Найти количество нечетных цифр этого числа. 

2. Дано натуральное число n и последовательность чисел –2, 2, 6, 10, … 

Вычислить сумму членов последовательности, меньших заданного числа n. 

 

В 5 

1. Дано натуральное число a. Определить, сколько раз в нем встречается цифра 5. 

2. Дано натуральное число n и последовательность чисел –1, 2, 5, 8, 11,… 

Вычислить произведение членов последовательности, меньших заданного числа n. 

 

В 6 

1. Дано натуральное число a. Найти количество цифр данного числа, больших b. 
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2. Дано натуральное число n и последовательность чисел 1, 4, 7, 10, … 

Вычислить количество членов последовательности, меньших заданного числа n. 

 

В 7 

1. Дано натуральное число a. Найти сумму цифр, кратных пяти. 

2. Дано натуральное число n и последовательность чисел –5, –2, 1, 4, … 

Вычислить сумму членов последовательности, меньших заданного числа n. 

 

В 8 

1. Дано натуральное число a. Найти произведение четных цифр этого числа. 

2. Дано натуральное число n и последовательность чисел –1, 1, 3, 5, … 

Вычислить произведение членов последовательности, меньших заданного числа n. 

 

В 9 

1. Дано натуральное число a. Найти сумму цифр данного числа, принадлежащих интервалу (3; 

7). 

2. Дано натуральное число n и последовательность чисел –2, –1, 0, 1, 2,… 

Вычислить количество членов последовательности, меньших заданного числа n. 

В 10 

1. Дано натуральное число a. Найти произведение цифр этого числа, меньших k. 

2. Дано натуральное число n и последовательность чисел –3, 1, 5, 9,… 

Вычислить сумму членов последовательности, меньших заданного числа n. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое функция? 

2. Что такое процедура в VBA? 

3. Назначение массива 

4. Синтаксис циклов Do – Loop While и Do – Loop Until. 
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Лабораторная работа № 8 

Тема: HTML-конструирование 

Продолжительность 4 часа. 

Цель: Научиться форматировать текст для создания сайтов. 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения 

Браузер – программа, которая применяется для поиска и просмотра документов в сети 

Internet . Браузер выполняет следующие функции: 

• находит Web –сервер и устанавливает с ним связь; 

• интерпретирует HTML -код и выводит документы на экран в заданном формате 

вместе с сопутствующей графикой; 

• читает гиперссылки в документах и осуществляет переходы на указанные 

документы; 

• поддерживает переходы по страницам вперёд и назад; 

• поддерживает элементы мультимедиа, звук, видео и трехмерную графику. 

• Web -сайт - совокупность Web -страниц, объединенных одной общей темой и 

помещенных, как правило, на одном узловом компьютере. 

• Программный код - аналог понятия “текст программы”.  Код HTML – 

гипертекстовый документ в своем первоначальном виде, когда видны все элементы и атрибуты. 

• Сайт (site ) набор Web – страниц, принадлежащих одному владельцу. 

Элементы форматирования документа 

Тег(и) - ( Tag) 

Замечание: Осваивать HTML  надо не в специализированных программных пакетов, а 

основываясь на ручном создании HTML-кода документа. Научившись вручную писать HTML-код 

документа, вы без труда освоите любой HTML-редактор. 

Теги это начальный или конечный маркеры элемента. Теги определяют границы действия 

элемента и отделяют элементы друг от друга. В тексте Web -страницы теги заключаются в угловые 

скобки, а конечный тег всегда снабжается косой чертой. 

Теги подразделяются на две группы: 

• Теги логического форматирования; 

• Теги физического форматирования 

Теги логического форматирования 

• Отображают на экране монитора элементы документа, таким образом, как установлено 

по умолчанию спецификации языка разметки HTML . 

• Переопределять их параметры или свойства нельзя (кроме использования стилей CSS) 

• <acronym> </acronym> используется для расшифровки аббревиатуры. Реализуется через 

параметр title и отображается в браузере при наведении курсора на слово-аббревиатуру. 

Например:  <acronym title=“HyperText Markup Language”> HTML</acronym> 

расшифровка сокращений. 
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•  < cite ></ cite > Позволяет выделить цитаты и высказывания, названия библиографических 

источников и пр.  Текст помещенный между < cite ></ cite > браузером выделяется курсивом.  

Аналогичные теги: <EM>,<I> 

•  <Hx ></ Hx> x = 1,2,--6 Задаёт определенный размер заголовка, всего текста целиком или 

его конкретного фрагмента. Этот тег уже подразумевает отступ от текстовой части и делать отступ 

самостоятельно не надо. 

• < strong > </ strong > - Используется для выделения фрагментов текста, которых 

необходимо акцентировать внимание пользователя. В результате действия тега, фрагмент текста 

выделяется жирным начертанием.         

Теги физического форматирования 

Теги физического форматирования предназначены для выделения отдельных текстовых 

фрагментов различными способами, установленными автором документа и позволяют разработчику 

документа визуально изменять вид текста, варьируя его параметры и значения. К тегам 

физического форматирования  относятся:      

•  Тег <P > </ P > - элемент абзаца. Применяется в тексте для обозначения законченности 

мысли. В Web -странице четкое деление на абзацы обязательное правило, поскольку тексты должны 

быть лаконичными. 

Пример применения : <p> Здесь располагается текст абзаца </P> (разрешается писать и 

заглавные буквы и простые) 

Тег <p> имеет элемент align с атрибутами left, center, right и justify которые выравнивают 

абзац по левому краю, по центру, либо по правому краю, соответственно. 

<p align=“left”>Text</p>; 

<p align=“center”>Text</p>; 

<p align=“right”>Text</p>; 

<p align=“justify”>Text</p>; 

 

• Тег  <br>. Элемент, обеспечивающий принудительный переход на новую строку. 

Имеет только начальный тег. В месте его размещения строка заканчивается, а оставшийся текст 

печатается с новой строки. 

Атрибуты:    

o left – следующая строка текста отражается на ближайшем свободном пространстве у 

левого поля; 

o right - следующая строка текста отражается на ближайшем свободном пространстве 

у правого поля; 

o all - следующая строка текста отражается на ближайшем свободном пространстве у 

любого  поля; 

  •  <NOBR></nobr>Текст, заключенный между этими тегами, будет выведен в одну строку. 

Если строка не вмещается в экран, применяют  горизонтальную полосу прокрутки. 

•  < B ></ B > отображает текст жирным начертанием 

•  < I ></ I > - выделяет нужную часть текста курсивом. 

•  < u ></ U > - делает текст подчеркнутым. 

•  < small ></ small > - отображает в себе текст шрифтом, меньшим, чем шрифт окружающего 

текста; 

•  < span ></ span > - присваивает части текста определенные свойства; 

•  < sup ></ sup > - располагает часть текста по нижней линии; 

•  < sub ></ sub > располагает часть текста по верхней линии; 

•  < tt ></ tt >- элемент, обозначающий текст телетайпа; 
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•  < ins ></ ins > и < del ></ del > Эти теги позволяют выделить текст, который надо обозначить 

как вставленный или удаленный (соответственно). Вставленный текст подчеркивается. Удаленный 

текст зачеркивается. 

•  < FONT ></ font > Определяет тип, размер и цвет шрифта. 

Атрибуты: 

o face (вид) - позволяет задавать определенный шрифт или несколько шрифтов. 

Например: 

<Font face =“ Arial, Verdana, Tahoma”>; 

o size – указывает размер шрифта в условных единицах от 1 до 7; 

o color – задает цвет шрифта (см Приложение 1). 

• <bdo></bdo> Позволяет изменять направление текста. Используется с атрибутом dir, 

которому присваивается либо LTR (слева направо), либо RTL (справа налево). 

< BDO dir =“ RTL ”> Направление текста можно изменить</ bdo > 

•  < blockquote > </ blockquote >    Элемент задает отступ слева по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматирование текста — средства его изменения, такие как выбор начертания шрифта и 

использование эффектов, позволяющих менять вид текста. (В табл. 1) перечислены основные теги, 

которые применяются для изменения оформления текста. 

Любые теги форматирования текста можно использовать совместно друг с другом. Чтобы 

сделать текст одновременно жирным и курсивным шрифтом используется сочетание 

тегов <b> и <i> . Их порядок в данном случае не важен. 
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Рис.1.Вид курсива 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под форматированием текста? 

2. В чём основная цель форматирования? 

3. Что можно изменять в процессе форматирования символов? 

4. Что можно изменять в процессе форматирования абзацев? 

5. Какие преимущества обеспечивает стилевое форматирование? 
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Лабораторная работа № 9 

Тема: Вставка изображений. Гиперссылки. 

 

Продолжительность 6 часов. 

Цель: Научиться работать с текстовыми блоками, ссылками, рисунками. 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения 

Блочным называется элемент, который отображается на веб-странице в виде прямоугольника. 

Такой элемент занимает всю доступную ширину, высота элемента определяется его содержимым, и 

он всегда начинается с новой строки. К блочным элементам относятся 

контейнеры <div>, <h1>, <p> и др. 

Допускается вкладывать один блочный элемент внутрь другого, а также размещать внутри 

них встроенные элементы (<span>, например). Запрещено добавлять внутрь встроенных элементов 

блочные (пример 1). 

Пример 1. Использование блочных элементов 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <title>Блочные элементы</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 </head> 

 <body> 

  <div><p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p></div> 

  <h2><a href="link1.html">Ut wisi enim ad minim veniam</a></h2> 

 </body> 

</html> 

 В данном примере абзац (тег <p>) вставляется внутрь контейнера <div>, а ссылка 

(тег <a>) — в заголовок <h2>. Кстати, ошибкой будет поступить наоборот — добавить <h2> в 

контейнер <a>(<a href="link1.html"><h2>Ut wisi</h2></a>), поскольку тег <a> не относится к 

блочным элементам. 

 Вкладывание блочных тегов внутрь встроенных элементов характерно, скорее, для 

новичков, которые еще не понимают разницы между ними. К тому же браузеры научились 

отлавливать подобные ошибки и отображают код более-менее корректно. Тем не менее, рекомендуем 

придерживаться в этом вопросе спецификации, чтобы выводить веб-страницу без ошибок. 

Ширина блочных элементов 

По умолчанию ширина блока вычисляется автоматически и занимает все доступное 

пространство. Здесь следует оговорить, что под этим подразумевается. Например, если тег <div> в 

коде документа присутствует один, то он занимает всю свободную ширину окна браузера и ширина 

блока будет равна 100%. Стоит поместить один тег <div>внутрь другого, как ширина внутреннего 

тега начинает исчисляться относительно его родителя, т.е. внешнего контейнера. 
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Некоторые браузеры достаточно свободно трактуют понятие ширины, хотя в спецификации 

CSS четко указано, что ширина складывается из суммы следующих параметров: ширины самого 

блока (width), отступов (margin), полей (padding) и границ (border). В примере 2 показано создание 

слоя, в котором присутствуют все эти компоненты. 

Пример 2. Ширина слоя 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <title>Ширина</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <style type="text/css"> 

   DIV { 

    width: 300px; /* Ширина слоя */ 

    margin: 7px; /* Значение отступов */ 

    padding: 10px; /* Поля вокруг текста */ 

    border: 4px solid black; /* Параметры границы */ 

    background: #fc0; /* Цвет фона */ 

   } 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  <div>Lorem ipsum dolor sit amet...</div> 

 </body> 

</html> 

 

В результате данного примера получим слой шириной 342 пиксела. На рис. 1 показано, из 

чего складывается ширина слоя. 

 
Рис. 1. Ширина блочного элемента 
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В том случае когда <!DOCTYPE> в коде не указан, браузер Internet Explorer за ширину всего 

блока принимает значение свойства width. 

Разберем еще один пример связанный с шириной. По умолчанию ширина слоя задается 

как auto, это позволяет вписывать слой в окно браузера, не принимая в расчет значения 

установленных полей. Если изменить ширину на 100%, то при добавлении значения отступов, полей 

или границ неминуемо появится горизонтальная полоса прокрутки. 

Для получения универсального результата существует несколько подходов. В примере 3 

продемонстрировано создание трех слоев, ширина которых определяется в процентах. 

Пример 3. Ширина слоя в процентах 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <title>Ширина</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <style type="text/css"> 

   #layer1 { 

    width: 100%; /* Ширина первого слоя */ 

    padding: 10px; /* Поля вокруг текста */ 

    background: #fc0; /* Цвет фона */ 

   } 

   #layer2 { 

    width: 100%; /* Ширина второго слоя */ 

    background: #cc0; /* Цвет фона */ 

   } 

   #layer2 P { 

    padding: 10px; /* Поля вокруг параграфа */ 

   } 

   #layer3 { 

    background: #3ca; /* Цвет фона третьего слоя */ 

    padding: 10px; /* Поля вокруг текста */ 

   } 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  <div id="layer1">Lorem ipsum dolor sit amet...</div> 

  <div id="layer2"><p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p></div> 

  <div id="layer3">Lorem ipsum dolor sit amet...</div> 

 </body> 

</html> 

Результат примера показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Отображение ширины слоев в браузере 

 

Ширина первого слоя в данном примере (layer1) установлена как 100%, что приводит к 

отображению горизонтальной полосы прокрутки. Для второго слоя (layer2) ширина также задана 

100%, но поля определяются для внутреннего абзаца (тег <p>). За счет этого ширина слоя во всех 

браузерах будет одинаковой. К третьему слою (layer3) вообще не применяется свойство width, 

поэтому оно определяется по умолчанию — auto. В таком случае слой будет занимать всю ширину 

окна браузера без всяких горизонтальных полос. 

Способ установки ширины зависит от применяемого макета и выбора разработчика, но в 

любом случае нужно учитывать особенности блочных элементов и создавать универсальный код. 

Высота. 

С высотой блочных элементов дело обстоит аналогично ширине. Браузер за высоту слоя 

принимает значение свойства height и добавляет к нему еще значение margin, padding и border. Если 

высота слоя не установлена явно, то она вычисляется автоматически исходя из объема содержимого. 

Допустим, для слоя установлена высота в пикселах, а содержимое слоя однозначно 

превышает указанную высоту (пример 4). 

Пример 4. Высота слоя 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <title>Высота</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <style type="text/css"> 

   #layer1 { 

    width: 300px;/* Ширина слоя */ 

    background: #fc0; /* Цвет фона */ 

    height: 50px; /* Высота слоя */ 

    padding: 5px; /* Поля вокруг текста */ 

   } 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  <div id="layer1"> 
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   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

   euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim 

   ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl 

   ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

  </div> 

 </body> 

</html> 

Результат данного примера продемонстрирован на рис. 3. 

 
Рис. 3. Высота блока в разных браузерах 

 

 Видно, что браузер оставляет высоту неизменной, за счет чего текст не помещается в 

блоке и накладывается поверх слоя. 

Цвет фона. 

 Цвет фона элемента проще всего устанавливать через универсальное 

свойство background. Фоном при этом заливается область, которая определяется 

значениями width, height и padding (рис. 4). 

 
Рис. 4. Область слоя, которая заполняется фоновым цветом 

 

 Таким образом, margin не принимает участия в формировании цветной области. 

Границы 

Из-за разницы в подходах браузеров при формировании блочных элементов наблюдается и 

различие при отображении границ. Браузер Internet Explorer 7 проводит рамку внутри блока, а 

Firefox — снаружи. Но если использовать фоновую заливку, то увидим совершенно 

противоположную картину (рис. 5). А все потому, что Firefox (Opera) цвет фона устанавливает по 

внешнему краю границы, а Internet Explorer — по внутренней. Начиная с версии 8.0 Internet Explorer 

поменял стиль отображения рамки, она проводится внутри блока, как и в Firefox. 

 
а. Internet Explorer 7 
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б. Firefox, Internet Explorer 8+ 

 
в. Opera 

Рис. 5. Отображение рамки в браузерах 

  

В примере 5 показано, как создать код для получения подобной границы. 

Пример 5. Пунктирная рамка 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <title>Рамка</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <style type="text/css"> 

   #layer1 { 

    width: 300px; /* Ширина слоя */ 

    padding: 10px; /* Поля вокруг текста */ 

    background: #fc0; /* Цвет фона */ 

    border: 5px dashed black;/* Параметры границы */ 

   } 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  <div id="layer1">Lorem ipsum dolor sit amet...</div> 

 </body> 

</html> 

 

Различия в подходе браузеров при рисовании границ заметны только на цветном фоне и 

пунктирных линиях. Для сплошной рамки вид слоя в браузерах будет практически одинаковым. 

Блочные элементы выступают в качестве основного строительного материала при верстке 

веб-страниц. Такие элементы характерны тем, что всегда начинаются с новой строки и занимают 

всю доступную ширину области, в которой располагаются. 

Ответь на вопросы: 

1. Как отобразить теги на веб-странице? 

2. Как обойтись без тега <font> 

3. Как добавить подчеркивание к заголовку? 

4. Как выровнять текст по центру? 

5. Как выровнять текст одновременно по правому и левому краю? 

6. Как сделать пунктирное подчеркивание текста? 

7. Как добавить вокруг текста рамку определенного цвета? 

 

  

http://htmlbook.ru/faq/kak-otobrazit-tegi-na-veb-stranitse
http://htmlbook.ru/faq/kak-mne-oboytis-bez-tega-font
http://htmlbook.ru/faq/kak-dobavit-podcherkivanie-k-zagolovku
http://htmlbook.ru/faq/kak-vyrovnyat-tekst-po-tsentru
http://htmlbook.ru/faq/kak-vyrovnyat-tekst-odnovremenno-po-pravomu-i-levomu-kra
http://htmlbook.ru/faq/kak-sdelat-punktirnoe-podcherkivanie-teksta
http://htmlbook.ru/faq/kak-dobavit-vokrug-teksta-ramku-opredelennogo-tsveta
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Лабораторная работа № 10 

Тема: Списки. Формы. 

 

Продолжительность 6 часов. 

Цель: Научиться работать с текстовыми блоками, ссылками, рисунками. 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения 

Списком называется взаимосвязанный набор отдельных фраз или предложений, которые 

начинаются с маркера или цифры. Списки предоставляют возможность упорядочить и 

систематизировать разные данные и представить их в наглядном и удобном для пользователя 

виде. 

Любой список представляет собой контейнер <ul>, который устанавливает маркированный 

список, или <ol>, определяющий список нумерованный. Каждый элемент списка должен 

начинаться с тега <li>. 

Маркированный список определяется тем, что перед каждым элементом списка добавляется 

небольшой маркер, обычно в виде закрашенного кружка. Сам список формируется с помощью 

контейнера <ul>, а каждый пункт списка начинается с тега <li>, как показано ниже. 

<ul> 

 <li>Первый пункт</li> 

 <li>Второй пункт</li> 

 <li>Третий пункт</li> 

</ul> 

В списке непременно должен присутствовать закрывающий тег </ul>, иначе возникнет 

ошибка. Закрывающий тег </li> хотя и не обязателен, но советуем всегда его добавлять, чтобы четко 

разделять элементы списка. 

В примере  11.1 приведен код HTML для добавления маркированного списка на веб-

странице. 

Пример 11.1. Создание маркированного списка 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML  4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <title>Маркированный список</title> 

 </head> 

 <body> 

   <hr> 

   <ul> 

     <li>Чебурашка</li> 

     <li>Крокодил Гена</li> 

     <li>Шапокляк</li> 

     <li>Крыса Лариса</li> 

   </ul> 

   <hr> 

 </body> 

</html> 

Результат данного примера показан на рис. 1 
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Нумерованные списки представляют собой набор элементов с их порядковыми номерами. Вид и 

тип нумерации зависит от атрибутов тега <ol>, который и применяется для создания списка. 

Каждый пункт нумерованного списка обозначается тегом <li>, как показано ниже. 

<ol> 

 <li>Первый пункт</li> 

 <li>Второй пункт</li> 

 <li>Третий пункт</li> 

</ol> 

Если не указывать никаких дополнительных атрибутов и просто написать тег <ol>, то по 

умолчанию применяется список с арабскими числами (1, 2, 3,...), как показано в примере 11.3. 

Пример 11.3. Создание нумерованного списка 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML  4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <title>Нумерованный список</title> 

 </head> 

 <body> 

  <p><strong>Работа со временем</strong></p> 

  <ol> 

    <li>создание пунктуальности (никогда не будете никуда опаздывать);</li> 

    <li>излечение от пунктуальности (никогда никуда не будете торопиться);</li> 

    <li>изменение восприятия времени и часов.</li> 

  </ol> 

 </body> 

</html> 

Результат данного примера показан на рис. 2 

Сама форма создаётся с помощью тега <form>, внутри которой могут быть любые необходимые 

теги, и характеризуется следующими необязательными параметрами: 

1. адрес программы на веб-сервере, которая будет обрабатывать содержимое данных формы; 

2. элементами формы, которые представляют собой стандартные поля для ввода информации 

пользователем; 

3. кнопку отправки данных на сервер. 

Допускается использовать несколько форм на странице, но они не должны вкладываться одна в 

другую (пример 1). 

Пример 1. Ошибочное использование форм 

HTML5IECrOpSaFx 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8"> 
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  <title>Формы</title> 

 </head> 

 <body> 

  <form action="handler.php"> 

   <p><input name="a"> <input type="submit"></p> 

   <form action="handler.php"> 

    <p><input name="b"> <input type="submit"></p> 

   </form> 

  </form> 

 </body> 

</html> 

 

          Перед отправкой данных браузер подготавливает информацию в виде пары «имя=значение», 

где имя определяется атрибутом name тега <input> или другим тегом допустимым в форме, а 

значение введено пользователем или установлено в поле формы по умолчанию. После нажатия 

пользователем кнопки Submit, происходит вызов обработчика формы, который получает 

введенную в форме информацию, а дальше делает с ней то, что предполагает разработчик. В 

качестве обработчика формы обычно выступает программа, заданная атрибутом action 

тега <form>. Программа может быть написана на любом серверном языке вроде PHP, Python, C# и 

др. 

Часто бывает, что текущая страница написанная, допустим, на PHP, сама является 

обработчиком формы, в таком случае можно указать пустое значение атрибута action или вообще 

его опустить. В простейшем случае тег <form>  не содержит никаких атрибутов и представлен в 

примере 2. 

Пример 2. Простая форма 

<!DOCTYPE html> 

 <html> 

  <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Формы</title> 

 </head> 

 <body> 

  <form> 

   <p><input name="a"> <input type="submit"></p> 

  </form> 

 </body> 

</html> 

 

 

В качестве значения атрибута action можно указать также адрес электронной почты, начиная его с 

ключевого слова mailto:. При отправке формы будет запущена почтовая программа, установленная 

по умолчанию. В целях безопасности в браузере задано, что отправить незаметно информацию, 

введенную в форме, по почте невозможно. Для корректной интерпретации данных используйте 

атрибут enctype со значением text/plain в теге <form> (пример 3). 

Пример 3. Отправка формы по почте 

<!DOCTYPE html> 

 <html> 

  <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Формы</title> 

 </head> 

 <body> 

  <form action="mailto:vlad@htmlbook.ru" enctype="text/plain"> 

   <p><input name="a"> <input type="submit"></p> 
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  </form> 

 </body> 

</html> 

Браузеры неоднозначно работают с таким кодом. Firefox предложит список подходящих 

приложений для отправки почты (рис. 1), Internet Explorer выведет предупреждение (рис. 2) и 

попытается запустить программу, сопоставленную с почтой, Opera подобно Firefox предложит 

список вариантов подходящих для отправки почты (рис. 3). 

 
Рис. 3. Запуск приложения в Firefox 

 
Рис. 4. Предупреждение Internet Explorer 
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Рис. 5. Выбор программы в Opera 

 

 
 

Задание 

1.С помощью языка разметки HTML создать 2-3 веб-страницы, связанные между собой, 

по тематике, заданной в Вашем варианте. 

2.Дизайн страниц разработать с учетом заданной тематики. При этом не прибегать к 

использованию CSS. 

3.На одной из страниц создать веб форму, согласно своему варианту. При этом, необходимо, 

чтобы она содержала, как минимум, следующие элементы: 

•однострочное текстовое поле, 

•многострочное текстовое поле, 

•переключатель, 

•флажок, 

•кнопка для отправки формы, 

•кнопка для очистки форм, 

•поле со списком. 

4.В качестве обработчика формы указать файл act.php, который можно найти по 

адресу: http://moodle.sumdu.edu.ua/course/view.php?id=12. 

5.Отправку формы осуществлять с помощью метода POST. 

6.Проверить работоспособность формы, отследить передачу запроса на сервер (используя, к 

примеру, Firebug) и посмотреть, какие параметры при этом передаются (учесть, что наличие act.php 

требует использования локального сервера). 

7.В отчете привести HTML код и скриншоты страниц. 

Вариант Предназначение формы 

1 Форма бронирования и покупки авиабилетов 

2 Форма заказа еды на дом 
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3 Форма опроса мнения посетителей сайта об удобстве его 

 использования 

4 Форма регистрации на форуме автолюбителей 

5 Форма подбора и покупки автомобиля 

6 Форма регистрации в интернет зоо-магазине 

7 Форма регистрации участника научной конференции 

8 Форма покупки ж/д билетов 

9 Форма заказа пиццы по стандартному либо своему рецепту 

10 Форма покупки билетов в кино 

11 Форма регистрации на сайте знакомств 

12 Форма регистрации нового пациента медицинского учреждения 

13 Форма заявки на техобслуживание автомобиля 

14 Форма подбора и покупки домашнего питомца 

15 Форма заказа столика в ресторане 

16 Форма подбора и покупки туристической путевки 

17 Форма регистрации студентов в университетской системе 

18 Форма регистрации на портале для путешественников 

19 Форма регистрации на портале для трудоустройства 

20 Форма регистрации в социальной сети кошек 

21 Форма подбора и покупки билетов на морской круиз 

22 Форма заявки на ремонт бытовой техники 
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Лабораторная работа № 11 

Тема: Технология обработки графической информации 

 

Продолжительность 4 часа 

Цель: Научиться работе со списками в текстовом редакторе   

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

 

1. познакомиться с возможностями построения растровых изображений на основе работы со 

стандартным графическим редактором Paint; 

2. узнать назначение основных инструментов редактора;  

3. научиться применять в работе такие операции как копирование, перемещение, удаление, 

выделение и т. д.  

Оборудование: компьютер; ПО: Microsoft Paint.  

Теоретическая часть  

Графический редактор– это прикладная программа, предназначенная для работы с растровыми 

изображениями – изображениями, построенными из множества отдельных цветных точек 

(пикселей), подобно тому, как формируется изображение на экране монитора.  

Каждое растровое изображение имеет строго определенный размер по горизонтали и вертикали 

и использует фиксированное число цветов. Основным недостатком растровой графики является 

большой объем памяти, требуемый для хранения изображения.  

Это объясняется тем, что нужно запомнить цвет каждого пикселя, общее число которых может 

быть очень большим  

Файлы с расширениями *.bmp, *.pcx, *.gif , *.jpeg , *.img и др. соответствуют форматам 

растрового типа. Еще одним недостатком является то, что при увеличении и уменьшении 

изображения оно теряет свои качества.  

Однако именно с помощью растровой графики мы создаем высокохудожественные качественные 

изображения: пейзажи, портреты и т.д.  

Ключом для овладения Paint является понимание того, что работа производится всегда с двумя 

цветами: цветом фона и цветом, который вы наносите поверх его (цвет объекта).  

Для выбора инструмента необходимо установить курсор на инструмент и щелкнуть левой 

клавишей мыши. 

 Для использования графических примитивов при создании рисунка нужно выбрать инструмент 

(например, прямоугольник или окружность) и цвет из палитры, затем 

переместить курсор в нужное место экрана и, не отпуская левую кнопку мыши, 

“растянуть” будущий объект. 

 

Практическая часть  

Задание1 Создать рисунок «Дерево в сентябре».  

1. Запустите программу  

2. Установите размеры рисунка (Строка меню—Рисунок—Атрибуты�+ 

ширина – 900 и высота – 590 (в пикселях).  

3. Выбрать в панели инструментов – Кисть и в палитре в качестве основного 

цвета – Коричневый, а цвет фона – Белый создать ствол и ветви дерева.  

Ствол необходимо сделать замкнутой фигурой и тогда можно будет его 

залить инструментом Заливкой, а не раскрашивать его Кистью.  

С помощью инструмента Распылитель и используя сначала разные оттенки 

зеленого цвета, а затем желтый цвет создать крону дерева. Чем распыления 
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будет больше (переключение мощности распыления выполняют в настройке инструмента), тем 

рисунок будет более реалистичнее.  

Для использования разных оттенков зеленого цвета необходимо добавить их в палитру: Строка 

меню—Палитра—Изменить палитру  

Дополните рисунок травой или какими-нибудь элементами пейзажа по смыслу. 80 Сохранить 

рисунок в своей папке под именем Дерево в сентябре0vrqs.  

Задание2 

Создать орнамент по образцу:  

1. Скопируйте файл в свою папку, который находится по адресу: Мои 

документы\Данные\Орнамент_сырье.  

2. Используя данную заготовку (Рис.1), применяя такие действия как 

Копировать.,Вырезать.,Вставить, а также учитывая что при копировании выделенных областей 

возможны два режима вставки: с сохранением фоновой графики или без нее (точки фонового цвета 

во вставляемой области игнорируются; переключение режима выполняют в настройке инструмента, 

создайте основу для орнамента (Рис 2).  

  
3. Используя основу орнамента, скопируйте его в буфер обмена, а затем к копии применяем такие 

операции как Отразить/повернуть, а также копируя и вставляя кусочки будущего орнамента 

составим весь орнамент. 

После выполнения данной лабораторной работы оформите отчет ответив на следующие вопросы. 

1. Как формируется растровое изображение, его недостатки и достоинства.  

2. В какой профессии применяется компьютерная графика. 
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Лабораторная работа №12. 

Тема: Технология обработки текстовой информации. 

Продолжительность 6 часов 

Цель: Научиться работе со списками в текстовом редакторе   

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Теоретическая часть: 

Задание:  

1. Набрать нумерованный список. 

 2. Отформатировать набранный список. 

 3. Сделать копию со списка маркированным списком.  

4. Набрать многоуровневый список.  

5. Форматирование многоуровневых списков.  

Пример:  

Одноуровневый список:  

1. Иванов И.И.  

2. Петров А.А.  

3. Сидоров С.С. 

 4. Семенов М.Т.  

5. Федоров И.Л.  

6. Мальцев Б.Д.  

7. Мельников Б.Г. 

 8. Бабина И.Р.  

9. Савельева Т.Д.  

10. Семина Р.О.  

11. Кузьмин Т.Т.  

12. Смирнова Р.Н.  

Многоуровневый список:  

1. Цели и задачи дисциплины.  

2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

3. Содержание дисциплины.  

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий.  

3.2. Содержание разделов дисциплины.  

3.3. Содержание лабораторных работ.  

3.4. Содержание практических работ.  

3.4.1. Изучение структуры и состава моделей систем и процессов.  

3.4.2. Оценка погрешности результатов вычислительного эксперимента.  

3.4.3. Оценка адекватности результатов эксперимента.  

3.4.4. Идентификация математической модели.  

3.4.5. Обработка результатов эксперимента.  

3.5. Содержание расчетно-графических работ  
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3.5.1. Составление элементов математической модели.  

3.5.2. Разработка детерминированной математической модели.  

3.5.3. Разработка стохастической математической модели.  

3.5.4. Планирование вычислительного эксперимента.  

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

4.1. Рекомендуемая литература. 4.1.1. Основная литература.  

4.1.2. Дополнительная литература.  

4.2. Средства обеспечения освоения дисциплины.  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Выполнение лабораторной работы  

1. Наберем первый список. Для этого набираем: 

 1.└┘ где └┘ – знак пробела. Далее набираем «Иванов И.И.» и нажимаем Enter, получаем: 

 1. Иванов И.И.  

2.   

«2.» появляется само, так как Word интерпретирует данный текст как нумерованный список. 

Теперь можно просто набирать фамилии с инициалами и нажимать Enter, нумерация будет 

производиться автоматически. 

 Что делать, если вы набираете все правильно, а нумерация автоматически не производится? 

В таком случае рекомендуют набрать данный текст без номеров, в столбик, т.е. перед каждым 

«номером» нажимать Enter.   

 

2. После этого выделить набранный текст и отформатировать его как список. Для этого 

вызвать \Формат\Список, появляется диалоговое окно вида: 

 
Рис.1. Нумерованные списки 

 

Открыть закладку «Нумерованный», как показано на данном рисунке, и выбрать ту 

нумерацию, которая вам подходит. Если такой нумерации нет или она испорчена, вы всегда можете 

ее исправить, выбрав подходящее окошко и нажав клавишу «Изменить…». Получим окно:  

Примечание. В поле «Формат номера» цифры с клавиатуры не набираются. Очистим поле 

«Формат номера», затем выберем тип нумерации в поле «нумерация:», в поле «Формат номера» 

появится «1», устанавливаете курсор за эту единицу и ставите точку, получаете: «1.». В поле «начать 

с:» устанавливаете, с какой цифры начинается нумерация   (необязательно 1).  
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Рис.2. Изменение нумерованного списка 

 

Далее устанавливаете форматирование номера («Положение номера»), отступ от левого края 

до номера («на:» справа от «Положение номера»), размер отступа от левого края до текста в первой 

строке («табуляция после:»), отступ от левого края до текста во второй строке («отступ:» справа от 

«табуляция после»). А также можно задать свой шрифт для номеров при помощи кнопки 

«Шрифт…», в результате работы которой появляется уже известное вам окно. Когда настройки 

сделаны, нажмите «ОК». В результате ваших действий будут произведены изменения 

нумерованного списка, и вы вернетесь к окну «Список». Теперь, нажав кнопку «ОК» уже в этом 

окне, вы отформатируете список. 3. Сделаем копию с данного списка ниже. Список скопируется, но 

номера продолжатся. Выделите эту копию и вызовите \Формат\Список, выберите закладку 

«Маркированный». Выберите понравившийся вам маркированный список, если такого не нашлось, 

то выберите тот, который нравится меньше всего, и нажмите кнопку «Изменить».  

В этом окне вы можете установить новый значок («Знак…») из имеющихся в Word, задать 

этому значку шрифт («Шрифт…»), задать рисунок, если значки не устраивают («Рисунок…»), 

установить положение маркера от левого края (в разделе «Положение маркера» пункт «отступ:»), 

задать положение текста от левого края («табуляция после:») и отступ от левого края до начала 

второй строки («отступ:» в поле «Положение текста») и нажать клавишу «ОК». Вы выйдете в окно 

«Список», теперь надо еще раз нажать кнопку «ОК».  

В результате получите маркированный список с заданным видом маркировки. 4. Наберем 

многоуровневый список на новом листе. Для этого сделаем принудительный разрыв страницы 

(\Вставка\Разрыв) и начнем набор списка. Набор многоуровневых списков начинается так же, как и 

набор нумерованного списка. Ставится  1.└┘  

Далее пишем: «Цели и задачи дисциплины.» и нажимаем Enter. Появляется «2.», и вы можете 

набирать список дальше, до «3» включительно. После того как пункт «3» набран, вы нажимаете 

Enter и получаете «4.», но вам надо «3.1.». Для дальнейшего набора удалите «4.» и наберите: 

3.1.└┘Разделы дисциплины и виды занятий. После чего нажмите Enter, и вы получите: 

3.1.└┘Разделы дисциплины и виды занятий. 3.2. Теперь можно набирать следующий пункт списка.  

И так до «3.5.».  

Стираем «3.5.» и пишем:  3.4.1.└┘ И набираем данный пункт, после нажатия клавиши  Enter 

появится «3.4.2.» и так до «3.4.6.». Поскольку такого пункта нет, а идет пункт «3.5.», то удалите 

пункт «3.4.6.» и наберите «3.5.└┘» и последующий текст. Затем продолжайте набирать список по 

указанной схеме, и у вас получится многоуровневый список.  
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Теперь сдвинем элементы третьего уровня, для этого выделим соответствующие элементы и 

нажмем клавишу два раза.  Проведя эту процедуру для всех элементов третьего уровня. 

Вот теперь выделим весь текст и выберем \Формат\Список, закладка «Многоуровневый». На 

этой закладке выбираем понравившийся нам список и нажимаем «ОК».  Если форматирование 

списка вам не понравилось, тогда снова вызовите окно «Список» и выберите другой или нажмите 

«Изменить». 

Рассмотрим подробно работу с этим окном. Если вы хотите произвести исправления, 

рекомендуем начинать с первого уровня, для этого в поле выбора «Уровень» установите курсор на 

«1», как это показано на данном рисунке. Далее удалите все из поля «Формат номера:». Для 

заполнения этого поля откройте разворачивающийся список «нумерация:» и выберите вид 

нумерации, в результате в поле «Формат номера:» появится «1», ваша задача – поставить после этой 

единички точку. Далее установите отступы от левого края листа до цифры номера (раздел 

«Положение номера», поле «на:») и до текста (раздел «Положение текста», поле «табуляция 

после:»), а также отступа до текста во второй строке (раздел «Положение текста» поле «отступ:»). 

Теперь установите форматирование для второго уровня. Для этого в поле выбора «Уровень» 

установите курсор на «2». 

Теоретическая часть: 

Необходимость в наличии средства для ввода математических выражений в текстовый документ 

характерна для научно-технической документации. В программе Microsoft Word средством для 

введения формул является редактор формул Microsoft Equation 3.0. Он позволяет создавать 

формульные объекты и вставлять их в текстовый документ. При необходимости вставленный объект 

можно редактировать непосредственно в поле документа. 

Запуск и настройка редактора_формул 

1. Запустите редактор формул (Вставка\Объект\ Microsoft Equations.0). 

2. Откроется панель управления Формула. Для набора формул используйте панель 

инструментов (скобки, дроби, умножение).При этом строка меню текстового процессора 

замешается строкой меню редактора формул. 

Назначение кнопок панели инструментов редактора формул:  

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.1. Назначение кнопок панели инструментов редактора формул. 

3. Настройка   редактора   формул   состоит   в   назначении   шрифтов   для  

различных элементов, входящих в формулы (Стилъ \ Определитъ). Эта 

настройка является обязательной, выполняется только один раз.  

4. Если текст задания вы хотите набрать, находясь в редакторе формул, то 

выберите команду Стиль \ Текст. 

5. Для  рисования  фигурной  скобки   выделите  строки,   затем  на  панели  

инструментов «скобки» выберите необходимую фигурную скобку. 
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6. Ввод и редактирование формул завершается нажатием клавиши ESC или 

закрытием   редактора   формул,   а   так   же   возвращение   в   Документ 

происходит щелчком мышью вне окна Microsoft Equation 3.0. 

7. Для редактирования набранной формулы (если необходимо после вставки 

внести изменения) используется двойной щелчок. 

Задание: 1. Используя редактор формул запишите формулу косинуса суммы: 

 sinsincoscos)cos( =  

Задание 2.  Корни уравнения ах2 + bх + с = 0  находится по формуле: 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Запишите виды списков в текстовом редакторе 

2. Перечислите этапы добавления нумерованных списков 

3. Перечислите этапы добавления маркированных списков 

4. Перечислите этапы добавления многоуровневых списков 

5. Перечислите возможности редактора Формул. 

 

  

a

acbb
x

2

42 −−
=  
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Лабораторная работа №13 

Тема: Технология обработки числовой информации. 

Продолжительность 6 часов 

Цель: Научиться работе с таблицами в текстовом редакторе   

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Теоретическая часть: 

Для создания таблицы можно использовать кнопку Добавить таблицу  на панели 

инструментов или команду Таблица + Вставить + Таблица. 

Для выделения таблицы используется команда Таблица + Выделить + Таблица или кнопка 

в левом верхнем углу таблицы. 

Для вставки элементов таблицы их необходимо выделить и воспользоваться командой 

Таблица + Добавить + …, а для удаления элементов - Таблица + Удалить + …. 

Для форматирования таблицы можно: 

- Объединять ячейки - Таблица + объединить ячейки 

- Разбивать ячейки - Таблица + разбить ячейки 

- Изменение ширины столбцов и высоты строк - Таблица + Свойства таблицы 

- Преобразование текста в таблицу - Таблица + Преобразовать + Текст в таблицу 

- Преобразование таблицы в текст - Таблица + Преобразовать +Таблицу в текст 

- Наложение автоформата на таблицу - Таблица + Автоформат 

- Выравнивание высоты строк и ширины столбцов - Таблица +Автоподбор + Выровнять 

ширину столбцов или выровнять высоту строк 

- Сортировка элементов таблицы - Таблица +Сортировка 

- Вставка формулы в таблицу для подсчета значений - Таблица +Формула 

Для пересчета значений формул необходимо выделить  таблицу и нажать функциональную 

клавишу F9.  

Кроме стандартных элементов диалога в окне содержатся еще два компонента: Диаграмма 

и Таблица данных. Состав команд главного меню Microsoft Graph 2000, естественно, ориентирован 

на работу по редактированию и настройке диаграмм. 

Панель инструментов Форматирование также появляется при запуске Microsoft Graph. Панель 

содержит кнопки, позволяющие форматировать графические объекты, содержимое ячеек данных и 

объекты диаграммы. 

Окно с диаграммой позволяет оперативно оценивать тот вид, который диаграмма будет 

иметь после закрытия диалога. Вид диаграммы зависит от содержимого таблицы данных и 

выполненных настроек формата диаграммы. В составе диаграммы наиболее важными являются 

следующие элементы-Ось значений, Ось категорий, Ось ряда данных, Основные линии сетки 

оси значений, Легенда. Кроме того, в составе диаграммы имеются элементы, которые позволяют 

улучшить ее внешний вид, например, стены и основание. 

Данные на диаграмме отображаются с помощью рядов данных, отображаемых в виде 

наборов линий, столбцов, точек (в плоских диаграммах) или секторов (в круговых диаграммах). 

Для изменения отображаемых в диаграмме данных соответствующие изменения нужно 

ввести в таблицу данных. При изменении формата чисел в таблице данных меняется формат 

соответствующих подписей данных на диаграмме. 
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Управление составом элементов диаграммы выполняется с помощью вкладок диалогового 

окна Параметры диаграммы, вызываемого одноименной командой меню Диаграмма. С помощью 

вкладок названного окна можно задать и отменить отображение легенды, сетки диаграммы, 

названий, осей диаграммы, таблицы данных. 

 

Задание: 

 

1. Запустите программу Microsoft Word. 

2. Добавьте таблицу из 4 строки и 6 столбцов., щелкнув кнопку Добавить таблицу на 

панели инструментов. 

3. Введите в таблицу текст: 

 

Специальности 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс   Всего 

Юриспруденция 200 180 160 140 

Экономика 170 150 130 110 

Психология 80 70 60 50 

 

4. Установите курсор в столбец Всего по строке Юриспруденция и введите команду Таблица + 

Формула. В диалоговом окне Формула введите формулу =SUM(LEFT). Повторите эти 

действия для 3 и 4 строки. 

5. Установите для названий специальностей полужирный шрифт, а для названия таблицы цвет 

текста – синий. Выделите все столбцы, начиная со второго и установите выравнивание по 

центру. 

6. Выделите всю таблицу и выполните команду Формат + Границы и заливка. В диалоговом 

окне установите тип обрамления Сетка, толщину линии - 1,5 пт. 

7. Выделите первую строку текста выполните команду Формат + Границы и заливка. Во 

вкладке Заливка установите тип узора заливки ячейки - 25%. 

8. Выделите названия специальностей и выполните команду Таблица + Сортировка, 

Установите сортировку для 1 столбца по возрастанию. 

9. Создайте следующую таблицу в виде табулированного текста (переход между ячейками 

таблицы осуществляется клавишей Tab, а переход на новую строку таблицы – клавишей 

Enter): 

 

 Учебная 

дисципли

на 

Груп

па 

Средн

ий 

балл 

Всего 

сдавало 

отличн

о 

хорошо Удовл

. 

Неуд

овл 

Нея

вки 

 Гражданс

кое право 

        

1.  133 3,88 32 12 10 6 3 1 

2.  134 3,52 27 7 9 6 3 2 

3.  135 3,43 28 9 8 3 5 3 

4.  136 3,52 29 8 8 8 3 2 

 ИТОГО  3,59 116 36 35 23 14 8 

 Уголовно

е право 

        

1.  133 3,75 32 8 12 10 1 1 

2.  134 3,75 32 12 9 6 3 2 

3.  135 3,58 31 12 8 3 5 3 
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4.  136 3,46 28 7 8 8 3 2 

ИТОГО  3,64 123 39 37 27 12 8 

Средние 

показатели 

 3,56 239 75 72 50 26 16 

 

10. Установите курсор в столбец Cредний балл по строке Итого и введите команду Таблица + 

Формула. В диалоговом окне Формула введите формулу =Average(). Повторите эти действия 

по второй строке Итого и по строке Средние показатели. 

11. С помощью  команды Таблица + Формула просчитайте Итого и Средние показатели для 

столбца Всего сдавало. В диалоговом окне Формула введите формулу =SUM(Above).  

12. Повторите эти действия для столбцов Отлично, Хорошо, Удовл., Неудовл.,Неявки. 

13. Преобразуйте набранный текст в таблицу. 

14. Добавьте в таблицу верхнюю строку для заголовка. 

15. Объедините ячейки в верхней строке и напишите «Сведения об успеваемости студентов 

экономического факультета за 2000/2001 учебный год» 

16. Шрифт в таблице установите 14 пт. 

17. Для шапки таблицы установите полужирный шрифт и выравнивание по центру. 

18. Задайте ширину второго столбца – 3,5 см. 

19. Задайте ширину столбцов 6-10 — 1,8см. 

20. Выделите более жирным границы строк ИТОГО как показано в задании. 

21. Задайте заливку красным цветом для строки ''Средние показатели''. 

22. Скопируйте данную таблицу еще раз в конец документа, для первой таблицы задайте 

автоформат – Цветной 1, а для второй – Изысканная таблица. 

23. Вторую таблицу преобразуйте в текст с разделителем !. 

24. Создайте следующую таблицу: 

Отчет по правонарушениям 

 

 январь февраль март апрель май июнь Всего 

Убийства 10 11 9 7 5 14  

Тяжкие телесные 

повреждения 
18 10 15 17 21 15 

 

Угон 

автотранспорта 
12 18 14 16 17 21 

 

Кражи 30 44 26 28 20 19  

Грабежи 25 21 19 12 14 9  

Итого        

Максимальное число убийств  

Минимальное число краж  

 

25. Просчитайте значения в пустых ячейках таблицы используя вставку формул(Всего, 

Максимальное, Минимальное). 

26. Измените несколько значений в таблице и пересчитайте значение формул. 

27. Сохраните файл в папке с именем вашей группы под названием Таблицы_ФИ. (Вместо ФИ 

укажите полностью свою фамилию и имя). 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Для вставки нового листа необходимо выделить лист, перед которым надо вставить новый 

лист и Выбрать Вставка + Лист. 
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Для удаления листа необходимо его выделить и выбрать Правка + Удалить либо щелкнуть 

правой кнопкой мыши на ярлыке листа и выбрать команду «Удалить». 

Маркер заполнения - это небольшой черный квадрат в углу выделенного диапазона. Попав 

на маркер заполнения, указатель мыши принимает вид черного креста . 

Автозаполнение - это функция, которая помогает быстрее вводить данные. При 

перетаскивании маркера заполнения ячейки может происходить не только копирование одних и тех 

же значений. Например, введите в какую-либо ячейку число 1, а в соседнюю справа от нее - число 

2. Затем отметьте обе ячейки и протяните маркер заполнения вдоль строки. Появится ряд значений: 

1,2,3,4… 

Диапазонам и ячейкам  можно присваивать имена. Необходимо выделить какой-либо 

диапазон или ячейку, а затем выбрать Вставка, Имя, Присвоить и в появившемся диалоговом окне 

ввести имя. После этого можно выделять необходимый диапазон по его имени и использовать это 

имя в ссылках и формулах.  

Чтобы выделить диапазон по его имени, надо щелкнуть стрелку вниз в поле «Имя» в строке 

формул и выбрать имя диапазона из списка. 

Обратите внимание, что в диалоговом окне «Имя» адреса ячеек или диапазонов появляются 

со знаком $. Это так называемые абсолютные ссылки, которые не изменяются в процессе  различных 

операций Excel. 

Вставка строк и столбцов выбрать Вставка + Строки или Вставка + Столбцы. 

Вставленные строки или столбцы будут иметь то же форматирование, что и выделенные до 

этого ячейки. 

Автосуммирование и автовычисления 

Так как одной из наиболее часто употребляющихся функций является СУММ, в Excel 

предусмотрен быстрый способ ее ввода: 

1. Выделить ту ячейку, в которую необходимо вставить сумму. Лучше, если она 

расположена в конце строки или столбца данных - это поможет Excel «догадаться», какие ячейки 

необходимо просуммировать. 

2. Щелкнуть кнопку «Автосумма» на стандартной панели инструментов. В выделенную 

ячейку будет введена функция СУММ и адрес диапазона левее или выше ячейки. 

3. Если выбранный Excel диапазон будет неверным, то необходимо исправить формулу 

«вручную» в строке формул, либо перетащить курсор мыши через необходимый диапазон. 

4. Нажать клавишу Enter либо щелкнуть кнопку Enter в строке формул. 

Можно просто дважды щелкнуть кнопку «Автосумма» и функция СУММ будет сразу 

вставлена в выделенную ячейку. 

Работа с именами ячеек и диапазонов 

Формуле или константе можно присвоить имя, если выбрать Вставка, Имя, Присвоить. 

Величины и функции, имеющие имена (например, Реализация или Прибыль), удобно использовать 

в разных местах книги. Кроме этого, ввод сложных функций значительно сокращается, если их 

части имеют краткие имена. 

Присваивание имени диапазону ячеек. 

1. Указать ячейку, либо выделить диапазон, либо выделить область несмежных ячеек. 

2. Установить указатель на поле имен в левой части строки формул и нажать кнопку 

мыши. 

3. Ввести имя. 

Создание имен из заголовков строк и столбцов. 

1. Выделить область, в которой следует присвоить имена строкам или столбцам. 

Выделенная область должна содержать строку или столбец заголовков. 

2. Выбрать Вставка, Имя, Создать. 

3. В появившемся окне в группе флажков «По тексту» указать расположение заголовков, 

из которых следует создать имена. 

Вставка имени в  формулу 

Чтобы вставить имя в формулу, его предварительно следует присвоить. 

Если имя присвоено, то при вводе или исправлении формулы нужно выбрать Вставка, Имя, 

Вставить, а затем выбрать необходимое имя из списка. 
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Правка имен ячеек, диапазонов, формул и ссылок. 

1. Необходимо выбрать Вставка + Имя + Присвоить 

2. Выбрать необходимый элемент из списка 

3. Для правки ссылки исправить ее в поле «Формула» 

4. Для правки имени надо ввести новое имя и нажать кнопку «Добавить». После этого 

старое имя можно удалить. 

При удалении имен следует иметь в виду, что листах книги могут появиться ошибки, если в 

ячейках используются удаленные имена. 

Существует возможность создания собственных форматов чисел. Пользовательский 

числовой формат создается путем описания шаблона отображаемых данных, который включает 4 

секции для описания форматов чисел, даты, времени и текста. Секции отделяются друг от друга при 

помощи символа - разделителя списка Windows. (Для русского языка это обычно точка с запятой. 

Проверить или изменить этот символ можно в панели управления - «Язык и стандарты»).  

Для установки в ячейках необходимого обрамления (границ ячеек) и заливки цветом 

(затенения) можно использовать кнопки «Внешние границы» и «Выделение цветом» на панели 

форматирования (При этом необходимо предварительно выделить ячейки). 

Для установки любых параметров границ ячеек и необходимо выбрать Формат, Ячейки и 

щелкнуть вкладку «Граница». Затем с помощью соответствующих кнопок установить необходимые 

параметры границ, в том числе тип линии, цвет и с каких сторон ячеек будут установлены границы. 

При этом в средней части окна  можно увидеть, как будут выглядеть ячейки после изменения их 

границ. 

Для установки любых параметров заливки надо выделить необходимые ячейки, а затем 

выбрать Формат, Ячейки и щелкнуть вкладку «Вид». На этой вкладке можно установить цвет фона 

и узор для выделенных ячеек. При этом в поле «Образец» можно увидеть, каким будет фон после 

изменения параметров. 

Автоформат и кнопка «Формат по образцу» 

Автоформат предоставляет 16 форматов таблиц, которые можно применить к диапазону 

ячеек. Для применения автоформата необходимо: 

1. Выделить диапазон ячеек. 

2. Выбрать Формат, Автоформат. На экране появится окно «Автоформат», в левой части 

которого расположен список форматов, а в поле «Образец» виден внешний вид будущего формата. 

3. Необходимо отметить нужный формат в списке. 

4. Чтобы исключить из выбранного формата некоторые элементы, можно щелкнуть 

кнопку «Параметры». 

5. Нажать Ok. 

Для копирования форматов можно, вначале выделив необходимые ячейки, скопировать их в 

буфер обмена, а затем использовать команду Правка, Специальная вставка и в появившемся окне 

отметить флажок «Форматы». 

Очень удобно для копирования форматов использовать кнопку «Формат по образцу» (в виде 

«кисточки») на панели стандартной инструментов: 

1. Выделить ячейку (или ячейки) с форматом, который необходимо скопировать и 

вставить на новом месте. 

2. Щелкнуть кнопку «Формат по образцу». Указатель мыши примет вид «кисточки» с 

расположенным рядом с ней знаком плюс. 

3. Перетащить курсор мыши через ячейки, к которым необходимо применить 

скопированный формат. 

Можно копировать формат одновременно в несколько мест. Для этого надо щелкнуть кнопку 

«Формат по образцу» дважды. После этого курсор мыши будет иметь вид кисточки до тех пор, пока 

не будет нажата клавиша ESC. 

Условное форматирование 

Если необходимо выделить на рабочем листе какие-либо данные, имеющие определенные 

значения, то можно использовать условное форматирование: 
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1. Выделить ячейки, которые необходимо отформатировать. 

2. Выбрать Формат, Условное форматирование. 

3. В появившемся окне необходимо сформировать условие, согласно которому будут 

отбираться ячейки для применения условного формата и, нажав кнопку «Формат», установить сам 

формат, которым будут отмечены ячейки, удовлетворяющие условию. 

4. Нажимая кнопку «А также», можно установить до 3-х условий и соответствующих им 

форматов. В условиях кроме значений, можно указывать формулы, возвращающие значение 

ИСТИНА либо ЛОЖЬ (см. лекцию 4). Для удаления условий следует использовать кнопку 

«Удалить». 

5. После сформирования всех необходимых условий и форматов к ним следует нажать 

кнопку Ok. 

Условные форматы можно копировать при помощи кнопки «Формат по образцу». 

Если из нескольких указанных условий более одного принимают истинное значение, то 

применяется только тот формат, который соответствует первому истинному условию. 

Если ни одно из заданных условий не принимает истинного значения, то формат ячеек 

остается прежним.  

Изменение ширины столбцов и высоты строк. 

Изменять ширину столбцов и высоту строк проще всего при помощи мыши, перетащив 

границу заголовка (прямоугольника, в котором находится номер строки или названия столбца) при 

помощи мыши. Для автоматической подгонки высоты строки или ширины столбца необходимо 

передвинуть курсор мыши на правую границу заголовка столбца или нижнюю границу заголовка 

строки и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши.  Можно также выделить сразу несколько строк 

или столбцов и установить высоту одной из выделенных строк либо ширину одного из выделенных 

столбцов – тогда автоматически установится высота всех выделенных строк либо ширина 

выделенных столбцов. 

Для точной установки высоты строк следует выбрать Формат, Строка, Высота. При этом 

следует иметь в виду, что высота строки измеряется в пунктах (1/72 дюйма) в диапазоне от 0 до 409. 

(Если установить высоту строки равной 0, то она будет скрыта.) 

Для точной установки ширины столбцов следует выбрать  Формат, Столбец, Ширина и в 

появившемся окне ввести число в диапазоне от 0 до 255 (Это число приблизительно равно 

количеству символов стандартного шрифта, которое поместиться в ячейке указанной ширины).  

Если ввести ширину столбца раной 0, то столбец будет скрыт. 

Ввод формул 

Чтобы ввести формулу с клавиатуры, надо выполнить следующие действия: 

1. Щелкнуть ячейку, в которую необходимо ввести формулу 

2. Набрать знак равенства (=) 

3. Набрать формулу. Она появится в строке формул. 

4. Нажать Enter или щелкнуть «галочку» в строке формул. Excel вычислит результат. 

Задание: 

. 

1. Запустите Microsoft Excel: 

с помощью кнопки Пуск; 

2. Рассмотрите внешний вид окна Microsoft Excel.  

3. В ячейку С10 введите цифру «1», а в ячейку D10 цифру «2» Выделите диапазон С10:D10 и 

протяните маркер заполнения до ячейки Н10. 

4. В ячейку С10 введите слово «Январь» и протяните маркер заполнения до ячейки Н10. 

5. Используя команду Сервис + Параметры + Списки создайте новый список со следующими 

элементами: 

Убийства 

 Тяжкие телесные повреждения 

 Разбой 

 Грабеж 
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 Угон автотранспорта 

 Мошенничество 

 Хулиганство 

 Кража 

6. В ячейку В11 введите слово «Убийства» и протяните маркер заполнения вниз до ячейки В18. 

7. В ячейку В19 введите «Итого», в ячейку В20 – «Из них раскрыто». 

8. В ячейку В21 скопируйте текст из ячейки В11 и вновь протяните марке заполнения вниз до 

ячейки В28. 

9. В ячейку В29 введите «Итого». 

10. Выделите диапазон В6:В8 и импортируйте его данные в список. 

11. В ячейку G6 введите «Темпы роста» и перетащите маркер заполнения в ячейку G8. 

12. В диапазоне С11:Н15 введите следующие данные: 

 

10 11 9 7 5 14 

18 10 15 17 21 15 

12 18 14 16 17 21 

30 44 26 28 20 19 

25 21 19 12 14 9 

 

13. В ячейке С16 введите число «5», а в ячейке D16 число «7», выделите диапазон С16:D16 и 

протяните маркер заполнения до ячейки Н16. 

14. В ячейке С17 введите число «8», а в ячейке D17 число «10», выделите диапазон С17:D17 и 

протяните маркер заполнения до ячейки Н17. 

15. В ячейке С18 введите число «12», а в ячейке D18 число «14», выделите диапазон С18:D18 и 

протяните маркер заполнения до ячейки Н18. 

16. В ячейку I10 введите слово «Всего». 

17. Используя кнопку Автосумма на панели инструментов         заполните столбец «Всего» для 

заполненных строк таблицы. 

18. В стоке «Итого» просчитайте сумму по столбцам. 

19. Перед столбцом А вставьте дополнительный столбец. Переставьте столбцы В и А. В 

результате на экране должна получиться следующая картина (см рисунок 3) 

20. Диапазону С11:С29 присвойте имя Правонарушения. 

21. В диапазоне С10:I19 каждой строке и столбцу присвоить имена по заголовкам верхней 

строки и левого столбца. 

22. Выделите блоки с помощью поля имени и с помощью функциональной клавиши F5. 
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Рис. 3. Внешний вид окна документа 

 

23. После Лист3 добавьте новый лист. 

24. Переименуйте Лист1 и присвойте ему имя «Правонарушения  2004». 

25. Переместите Лист2 после Лист4. 

26. Удалите Лист3. 

27. Сохраните файл под именем Урок1 Excel _ФИ. 

28. В ячейку В4 введите функцию СЕГОДНЯ. 

29. В ячейку К10 введите слово «Среднее», в ячейку L10 - слово «Максимальное», в ячейку 

М10 введите слово «Минимальное». 

30. В столбце К рассчитайте среднее значение цифр соответствующей строки с января по июнь 

(функция СРЗНАЧ). 

31. В столбцах L и M рассчитайте максимальное (функция МАКС), минимальное (функция 

МИН) значение цифр соответствующей строки с января по июнь, используя имена 

диапазона ячеек. 

32. В ячейку D21 введите формулу = D11*D7 и не закрывая ячейки измените тип ссылки в ячейке 

D7 на абсолютную. 

33. Скопируйте содержимое данной ячейки по вертикали до ячейки D28. 

34. Каждую ячейку в полученном вертикальном столбце скопируйте по горизонтали до столбца 

I. 

35. Рассмотрите, как в формулах изменяются относительные и абсолютные ссылки на ячейки 

при копировании. 

36. Для полученных данных рассчитайте строку Итого, столбцы Всего, Среднее, 

Максимальное, Минимальное. 

37. В ячейку С30 введите функцию расчета количества непустых ячеек в диапазоне С1:С29 

(функция СЧЕТЗ). 

38. В ячейку D30 введите функцию расчета количества ячеек с числами в диапазоне D1:D20 

(функция СЧЕТ). 

39. На Листе 2 выделите диапазон I7:K7  и поверните текст на 900 и выровняйте его по центру 

по горизонтали и по вертикали. 

40. На листе Правонарушения  2004 выделите диапазон D11:J18 и установите для чисел 

пользовательский формат ###0"штук". Если в ячейках появятся значки ####, то измените 

ширину столбцов. 

41. Выделите диапазон D10:J10 и поверните текст в этих ячейках на 45°. 

42. Для диапазонов C6:D8 и С10:М29 установите вокруг них толстые рамки. 

43. Для диапазона J11:J29 установите условное форматирование; выделите красным цветом  и 

полужирным шрифтом те ячейки, значения которых больше или равно 90. 
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Контрольные вопросы: 

1.Как запустить программу Microsoft Excel? 

2.Какие существуют способы заполнения и редактирования ячеек? 

3.Как выделить смежные и несмежные диапазоны? 

4.Как создать и импортировать списки? 

5.Как производится автосуммирование строк и столбцов? 

6.как перейти между листами в одной рабочей книге? 

7.Какие существуют способы ввода формул в ячейку? 

8.Как в ячейку ввести функцию? 

9.Как задать автоформат выделенному диапазону ячеек? 

10. Какие существуют способы форматирования ячеек? 

11. Как наложить пользовательский формат на ячейку? 

12. Как задать условное форматирование для выделенного диапазона ячеек? 

13. Как в формуле сделать ссылку на другой лист? 

14. Как в формулах обозначаются абсолютные и относительные ссылки? 
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Лабораторная работа № 14 

Тема: Технология создания баз данных 

Продолжительность 6 часов 

Создание таблиц базы данных в СУБД Access  

Цель:  

1. Познакомиться с основными понятиями и терминами баз данных;  

2. Изучить методику построения и описания базы данных в СУБД MS Access;  

3. Создать проект, базу данных, описать таблицы базы данных в соответствии со своим вариантом, 

ввести данные в таблицы;  

4. Подготовить отчет по результатам лабораторной работы.  

Краткое определение базы данных.  

База данных — это совокупность данных и связей между ними. В качестве примера можно 

привести пример структуры организации, содержащей отделы, сотрудников отделов, их план работ.  

Access — это гибкая программа, позволяющая работать как с простыми, так и со сложными 

базами данных. Следует добавить, что это реляционная база данных, то есть база данных, которая 

позволяет определять отношения между различными категориями информации (как, например, 

между данными об отделах и данными о их сотрудниках). В результате вы имеете возможность 

пользоваться данными совместно.  

Начало работы  

Чтобы запустить Access, щелкните на кнопке Microsoft Access 2007 на панели инструментов 

Microsoft Office или на кнопке Пуск (Start) на панели задач и выберите команду Программы > 

Microsoft Access (Programs > Microsoft Access).  

Когда Access начнет работу, вы увидите окно диалога, показанное ниже:  

 

Начальное окно диалога Access позволяет создать новый файл базы данных Access или 

открыть файл, с которым вы уже работали  

Компоненты базы данных Access  

Основу базы данных составляют хранящиеся в ней данные. Однако в базе данных Access есть 

и другие важные компоненты, которые принято называть объектами. Ниже приводится список 

типов объектов, с которыми вы будете работать.  

1. Таблицы — содержат данные.  

2. Запросы — позволяют задавать условия для отбора данных и вносить изменения в данные  

3. Формы — позволяют просматривать и редактировать информацию.  

4. Отчеты — позволяют обобщать и распечатывать информацию. 

Примечание: Все работы по созданию, изменению, добавлению в таблицах, формах, 

запросах делаются в режиме Конструктора (правая кнопка мыши на имени объекта и Конструктор).  

Выбор типа полей  

Следующий этап после составления плана полей для таблиц — это выбор типа полей. Тип 

поля определяет данные, которые можно вводить в это поле, формат, который может иметь 

значения этого поля, и операции, которые можно выполнять с данными этого поля.  
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Типы данных полей Access  

В Access имеется множество типов полей. Они перечислены ниже с указанием назначения 

каждого типа.  

Счетчик (AutoNumber). В это поле Access автоматически вводит номер при добавлении 

каждой новой записи в таблицу.  

Денежный (Currency). Этот тип поля предназначен для ввода денежных значений. 

Дата/время (Date/Time). В это поле вводится дата или время, либо их комбинация. 

 Гиперссылка (Hyperlink). Данное поле содержит адреса гиперссылок, которые используются 

для перехода к Web-страницам, объектам базы данных или другим файлам. 

 Мастер подстановок (Lookup Wizard). В поле этого типа запускается Мастер подстановок, 

который налагает ограничения на значения в поле. Значения/результаты поиска могут поступать из 

вводимого вами списка, таблицы или запроса.  

Поле MEMO (Memo). Поле этого типа может содержать текст неограниченной длины.  

Числовой (Number). В поле этого типа могут вводиться числовые данные любого формата.  

Поле объекта OLE (Object Linking and Embedding, Связь и внедрение объектов) содержит 

такие объекты, как рисунки и документы Word.  

Текстовый (Text). Поле этого типа содержит текст: письма, числа и другие символы. 

Логический (Yes/No). В поле данного типа сохраняется одно из двух возможных значений: 

«истина» или «ложь». Этими значениями могут быть «да/нет», «истина/ложь», 

«мужчина/женщина» и т. д.  

Создание таблиц 

 Выбираем в главном меню: Создание  Конструктор таблиц. Создание таблицы базы данных 

Employee в конструкторе таблиц. Набираем имя поля и, в следующем столбце, из раскрывающего 

списка выбираем тип данных. Для поля, хранящего изображение, выбираем тип поля Поле объекта 

OLE  

 
Задание ключевого поля:  

Правой кнопкой выбираем поле, которое будет ключевым и, в раскрывшемся меню 

указываем, что это ключ. Внизу в окне Свойства поля для стороны связи 1 указываем, что 

совпадения не допускаются  
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Для каждого типа поля в свойствах поля можно уточнить детали выбранного типа данных. 

Для поля Числовой, на рисунке вверху , можно выбрать размер формат, число десятичных знаков, 

и т.д поля,  

Перемещение поля  

Как только в макет таблицы добавлено поле, вы можете перетащить его на новое место. 

 1. Для выделения поля щелкните на области выделения строки слева от названия поля (чтобы 

выделить несколько идущих друг за другом полей, следует нажать кнопку мыши и протащить 

указатель по нескольким строкам, не отпуская при этом кнопки мыши).  

2. Установите курсор на выбранном поле (выбранных полях), нажмите кнопку мыши и перетащите 

поле (поля) на новое место. Во время перетаскивания снизу указателя появится небольшой 

пунктирный прямоугольник, а тонкая горизонтальная линия укажет вам возможное место вставки. 

Вставка поля Вставить поле в середину списка полей, а не в конец списка, можно следующим 

образом.  

1. Щелкните на области выделения той строки, над которой необходимо вставить строку нового 

поля. 

 2. Нажмите клавишу Insert или щелкните на кнопке панели инструментов Insert Rows (Добавить 

строки). 

 3. Введите в новую строку название поля и задайте его тип.  

Удаление поля  

Удалить поле еще проще, чем вставить.  

1.Выберите поле (поля), которое (которые) необходимо удалить.  

2.Нажмите на клавишу Delete или щелкните на кнопке Удалить строки (Delete Rows) на панели 

инструментов. Если вы допустили ошибку, выберите в меню Правка (Edit) пункт Отменить 

удаление (Undo Delete), и удаленные строки вернутся на прежнее место. Однако если после 

удаления вы выполнили другое действие, то вы уже не сможете отменить удаление. В этом случае 

существует единственный способ восстановить поля таблицы, но при условии, что таблица была 

предварительно сохранена, — необходимо закрыть окно конструктора без сохранения внесенных 

вами в макет таблицы изменений. 

Сами создаее базу данных группа 110. Где должно быть не менее 15 записей и 12 полей разного 

типа  данных. 

В теории баз данных известны 4 варианта связей между двумя таблицами, называемых 

обычно отношениями. 

Связь Один-к-одному. Каждой записи первой таблицы соответствует не больше одной записи 

второй таблицы и наоборот. Соответствие записей устанавливается в результате поиска в поле, 
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являющегося первичным ключом одной из таблиц, значения поля, называемого внешним ключом 

второй таблицы. 

Связь Многие-к-одному. Любой записи второй таблицы может соответствовать любое 

количество записей первой таблицы, но не наоборот. В этом случае ключевое поле первой таблицы 

будет внешним ключом, и повторяющиеся значения в нем допускаются. 

Связь Один-ко-многим. Первичный ключ первой таблицы (поле, содержащее уникальные 

значения), связывается с внешним ключом второй таблицы (значения поля могут повторяться). При 

этом каждой записи первой таблицы может соответствовать несколько записей второй. Можно 

сказать, что «один-ко-многим» - это «многие-к-одному» наоборот. 

Связь Многие-ко-многим. Каждой записи одной таблицы может соответствовать любое 

количество записей другой таблицы и наоборот. Соответственно, поля обеих таблиц, по которым 

осуществляется связь, являются внешними ключами и могут содержать повторяющиеся значения. 

Создание межтабличных связей. 

Для создания межтабличных связей в СУБД MS Access существует команда Сервис – Схема 

данных, а также на панели инструментов расположена одноименная пиктограмма  Схема данных. 

В окне схемы данных связи можно создавать путем перетаскивания полей из одной таблицы 

в другую. 

При создании межтабличной связи очень важно, из какой таблицы в какую перетаскивается 

поле. Поля надо перетаскивать из таблицы со стороны «один» в таблицу со стороны «многие». При 

этом в окне Изменение связей главная таблица (со стороны «один») окажется слева под заголовком 

Таблица/запрос, а таблица со стороны «многие» - справа под заголовком Связанная таблица/запрос. 

При попытке сделать наоборот мы получим сообщение об ошибке. 

На созданной в схеме связи следует щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы установить 

дополнительные параметры: 

в окне Изменение связей щелкнуть на кнопке Объединение. Появится окно Параметры 

объединения. Если необходимо, например, чтобы в дальнейшем при объединении данных таблиц 

отображались все записи таблицы «Пациенты», независимо от того, имеется ли соответствующая 

запись в таблице «Посещения», надо выбрать 2-й тип объединения. 

В диалоговом окне Изменение связей есть очень полезный флажок – Обеспечение целостности 

данных. Следует установить его, чтобы Access отказывалась сохранять в подчиненной таблице 

записи, относящиеся к несуществующей записи в главной таблице. 

Щелкните на кнопке Создать, чтобы новая связь появилась в окне Схема данных. 

Связи между таблицами в Access можно создавать разными способами. На первых порах 

удобнее всего использовать команду Вставка - Поле подстановки в режиме конструктора для 

вызова мастера создания связей. 

ЗАДАНИЕ 

I Создание таблиц базы данных 

Создадим базу данных, содержащую сведения о студентах вашего потока. Для этого выполним 

следующие действия: 

1. Запустим программу MS Access. 

2. При запуске появится диалоговое окно, в котором надо выбрать строку Новая база данных. 

3. В окне Файл новой базы данных указать имя новой БД- ДЕКАНАТ и сохранить в папке ПР13. 

4. Нажмите кнопу Создать. В появившемся окне База данных активизировать вкладку Таблицы и 

щелкнуть на кнопке Создать. 

5. Создать таблицу, воспользовавшись Конструктором. В окне Новая таблица выбрать пункт 

Конструктор и подтвердить выбор. 

6. Определить поля таблицы. В появившемся окне создать поля базы данных, согласно следующей 

таблице. 
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Поле Тип поля Размер поля 

Номер Счетчик  

Фамилия Текстовое 15 

Имя Текстовое 10 

Отчество Текстовое 15 

Дата 

рождения 

Дата Краткий формат 

Группа Текстовое 7 

Адрес Текстовое 20 

7. Для ввода типа поля использовать значок контекстного меню, который появляется при 

установке курсора в столбец Тип данных. 

8. Определить первичный ключ для таблицы. В данной таблице ключевым является поле Номер. 

Чтобы сделать поле ключевым, нужно выделить его и выбрать из меню Правка команду 

Ключевое поле или нажать кнопку Ключевое поле на панели инструментов. 

9. Закрыть заполненную таблицу. При закрытии сохраните ее под именем Студенты. 

II Ввод и редактирование данных 

10. В окне База данных появилось имя сохраненной таблицы. Для того, чтобы вводить данные, надо 

открывать ее в режиме таблицы. Щелкнуть на кнопку Открыть. 

11. Занести в таблицу 6 – 7 записей. Для поля Группа использовать номера 56, 57, 58. 

Отредактировать введенные данные в таблицу: заменить во второй записи фамилию. 

12. В поле Дата рождения изменить в первой записи год рождения. 

13. Удалить последнюю запись в таблице. Для этого нужно выделить ее: установить курсор мыши 

к левой границе таблицы до изменения его в виде стрелки, направленной вправо, щелкнуть 

мышью и нажать клавишу Delete. 

14. Добавить еще две записи. 

15. Сохранить таблицу и закрыть ее. 

III Создание многотабличной БД 

1. Создать таблицы СЕССИЯ и СТИПЕНДИЯ, используя ту же технологию, что и при создании 

таблицы СТУДЕНТЫ в пункте 1. Атрибуты поля Номер таблицы СЕССИЯ должны быть такими 

же, как атрибуты этого же поля таблицы СТУДЕНТЫ. Состав полей и их свойства следующие: 

СЕССИЯ 

Признак ключа Поле  Тип поля Размер поля 

Ключ Номер Числовое  

 Оценка 1 Числовое Фиксированный 

 Оценка 2 Числовое Фиксированный 

 Оценка 3 Числовое Фиксированный 

 Оценка 4 Числовое Фиксированный 

 Результат Текстовое 5 

 

СТИПЕНДИЯ 

Признак ключа Поле  Тип поля Размер поля 

Ключ Результат Текстовое 5 

 Процент Числовое Процентный 

    

2. Заполнить таблицы данными; оценки в записи ввести на свое усмотрение так, чтобы в записях 

присутствовали разные комбинации оценок из четырех групп: 

 

Неуд. Хор. Хор1. Отл 

За удовл. и неудовл. За две 4 и более 5 5 5 4 5 5 5 5 
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3. В поле Результат данные заносить в соответствии с представленной таблицей, например, если 

в записи три оценки 5 и одна оценка 4, то в результат занести хор1. 

4. Поле Процент заполнить в соответствии со следующей таблицей: 

 

Результат Процент 

Неуд. 0,00% 

Хор. 100,00% 

Хор1. 200,00% 

Отл. 300,00% 

5. Сохранить обе таблицы и закрыть их. 

IV Установление связей между таблицами 

6. В окне База данных Деканат должны быть имена трех таблиц: СТУДЕНТЫ, СЕССИЯ, 

СТИПЕНДИЯ. Для установления связей выполнить команду Сервис – Схема данных. 

7. В появившемся окне выполнить добавление всех трех таблиц в схему. 

8. Установить связи между таблицами СТУДЕНТЫ и СЕССИЯ. Для этого протащить указатель 

мыши от поля Номер таблицы СТУДЕНТЫ к полю Номер таблицы СЕССИЯ при нажатой 

клавише мыши. 

9. В появившемся диалоговом окне Связи активизировать значок Обеспечение целостности 

данных, отношение «Один к одному», активизировать значки Каскадное обновление 

связанных полей и Каскадное удаление связанных полей. Прочитать встроенную справку об 

этих значках. Нажать кнопку Создать. 

10. Установить связь между таблицами СТИПЕНДИЯ и СЕССИЯ. Для этого протащить 

указатель мыши от поля Результат таблицы СТИПЕНДИЯ к полю Результат таблицы 

СЕССИЯ. Здесь отношение «Один ко многим». 

11. Закрыть окно Схема данных, при выходе сохранить связи. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Добавьте в базу данных Деканат таблицу ФАКУЛЬТЕТЫ, содержащую следующую 

информацию: 

Шифр специальности Название специальности Название факультета 

05435 «Менеджмент» Экономический 

03565 «Маркетинг» Экономический 

07867 «Юриспруденция» Юридический 

04564 «Правоведение» Юридический 

04565 «Таможенное дело» Юридический 

2. Добавьте в таблицу СТУДЕНТЫ поле шифр специальности и заполните его соответствующими 

данными из таблицы ФАКУЛЬТЕТЫ. Свяжите таблицы СТУДЕНТЫ и ФАКУЛЬТЕТЫ. 

Сохраните базу данных Деканат. 

V Поиск, сортировка и отбор данных 

1. Откройте таблицу СТУДЕНТЫ в режиме формы. 

2. Осуществите поиск студента по полю Фамилия. Для этого: 

• установите курсор в строку поля, по которому будет осуществляться поиск, то есть Фамилия 

• выполните команду Правка – Найти или нажмите пиктограмму Найти. 

3.Закрыть окно формы. 

4.Откройте таблицу СТУДЕНТЫ. 

5.Отсортируйте записи таблицы в алфавитном порядке по полю Фамилия. Для этого: 

• установите курсор в поле Фамилия; 

• выполните команду Записи – Сортировка – По возрастанию или воспользоваться 

соответствующей пиктограммой  
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6.Используя фильтр, вывести на экран список студентов группы БУА-12. Для этого: 

• Выполнить команду Записи – Изменить фильтр или использовать пиктограмму 

• Установить курсор в поле Группа, и из контекстного меню выбрать номер нужной группы 

• Выполнить команду Фильтр – Применить фильтр или использовать соответствующую 

пиктограмму 

• Чтобы убрать фильтр, воспользуйтесь командой Записи – Удалить фильтр или применить ту же 

пиктограмму. 

• Закрыть таблицу. 

7.Открыть таблицу СТУДЕНТЫ в режиме формы и выполнить тот же фильтр: отобрать студентов 

группы БУА-12. Для этого выполните действия: 

• В поле Формы найти запись, которая содержит индекс нужной группы – БУА-12 

• Выполнить команду Записи – Фильтр – Фильтр по выделенному или воспользоваться 

соответствующей пиктограммой на панели инструментов 

8.Удалить фильтр 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные элементы окна Access. 

2. Перечислите основные объекты окна базы данных. 

3. Какие режимы работы используются для работы с таблицей? 

4. Что такое Конструктор в СУБД Access? 

5. Для чего служит ключевое поле? 

6. Что такое счетчик? 

7. Какой тип данных следует использовать для создания поля, содержащего рисунки? 

8. Что такое маска ввода? Какие знаки используются для работы с маской? 

9. Объясните для чего необходимо связывать таблицы при работе с базами данных? 

10. Перечислите виды связей между таблицами базы данных. 

11. 11.Назовите обязательные условия при создании связей между главной и подчиненной 

таблицами? 

12. Как вы понимаете связь «Один к одному»? 

13. Что означает связь «Один ко многим»? 

14. Что такое связь «Многие ко многим»? 

15. 15.Что такое целостность данных? 

16. Как реализовать связь между таблицами с одинаковыми индексами? 

17. Как ввести изображение в таблицу? 
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Лабораторная работа №15 

Тема: Технология создания мультимедийных объектов   

Продолжительность 3 часа 

Цель: Повторить понятия мультимедийного продукта, его классификаций. Научиться 

создавать интерактивную призентацию.   

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Теоретическая часть: 

Краткие теоретические сведения 

Мультимедийный продукт – интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут 

сходить музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные базы данных.  

Приведем основные особенности мультимедийных продуктов: объединение в одном продукте 

текстовой, графической, аудио-, видеоинформации, анимации; наличие интерактивного 

(диалогового) режима работы;  

возможность быстрого поиска информации;  

широкие возможности навигации;  

возможность работы в реальном времени, в замедленном или ускоренном темпе.  

Состав, требования и классификации мультимедийных продуктов. Мультимедийные продукты 

можно подразделить на: 

⎯ справочные программы (справочники, энциклопедии, атласы и пр.);  

⎯ компьютерная презентация как вид мультимедийного продукта обучающие программы 

(электронные учебники,  

⎯ задачники, практикумы, виртуальные лаборатории,  

⎯ тренинговые программы, программы для профессиональной подготовки);  

⎯ развивающие программы;  

⎯ программы для детей;  

⎯ игры.  

Практическая часть: 

Создание интерактивных презентаций  

Презентация - мультимедийный инструмент, используемый для повышения 

выразительности выступления, более убедительной и наглядной иллюстрации описываемых 

фактов и явлений. Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых 

ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы 

в единую среду. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Некоторые 

полагают, что если на слайде презентации есть объекты с анимационными эффектами, 

выполняющиеся по щелчку, то это интерактивная презентация. На самом деле - это обычная 

линейная презентация.  

В MS PowerPoint интерактивность можно создать следующими способами:  

• с помощью гиперссылок;  

• с помощью управляющих кнопок;  

• с помощью анимационных эффектов с настройкой триггеров.  

Гиперссылка – это объект на слайде, при нажатии на который в процессе демонстрации 

презентации происходит переход на указанный слайд или документ. В качестве объекта может быть 

слово, рисунок и др.  

Чтобы преобразовать объект на слайде в гиперссылку, нужно:  
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1) выделить объект;  

2) выполнить команду меню Вставка/Гиперссылка;  

3) в появившемся окне Добавление гиперссылки выбрать существующий документ или 

место (слайд) в существующем документе (презентации), с которым будет связана ссылка.  

 
Управляющая кнопка – это кнопка, при нажатии на которую в процессе демонстрации 

презентации, происходит переход на слайд или документ.  

Чтобы добавить кнопку на слайд, нужно:  

1) в меню «Вставка» - «Объекты» (для более ранних версий MS PowerPoint на панели 

Рисование в разделе Автофигуры) выбрать «Управляющие кнопки»;  

2) в раскрывшейся панели «Управляющие кнопки» выбрать тип кнопки (Вперед, Назад, 

Возврат и т.д.).  

3) разместить кнопку на слайде;  

4) после размещения кнопки в появившемся окне «Настройка действия» при необходимости 

изменить действие, которое будет выполняться при нажатии на кнопку, либо при наведении курсора 

на кнопку.  

 
В презентации триггер — это объект на слайде (надпись, фигура), при нажатии на который 

запускается анимация одного или нескольких объектов, воспроизводится звук или видео.  

Таким образом, использование триггеров в презентации позволяет запускать анимацию 

объектов в произвольном порядке, а не по очереди, как это происходит обычно.  

Рассмотрим алгоритм создания интерактивной презентации на примере создания игры по 

математике для малышей.  

ШАГ 1. Подготовка  

Придумываем сюжет. В нашем случае – «Помоги снеговику нарядить елку». На слайде 

размещаем елку, снеговика, ящик с елочными игрушками, пример и 3 варианта ответов. Решаем 

примеры, если ответ правильный, то игрушка из ящика исчезает и появляется на елке. Если ответ 

не верный, то прямоугольник с выбранным ответом качается, а игрушки остаются в ящике.  



78 

 

 

 
Подбираем иллюстрации: фон, рисунки елки, снеговика, ящика и елочных игрушек. Ящик 

можно нарисовать в презентации, используя инструмент прямоугольник и заливку текстурой 

«дерево». Фоновый рисунок должен быть без лишних надписей, размером не менее 800х600 и не 

более 1600х1200. Рисунки должны быть качественные. Рисунки объектов (елка, снеговик, игрушки) 

желательно, с расширением *.png на прозрачном фоне.  

Шаг 2. Создание слайда  

Создаем слайд. Запускаем редактор MS PowerPoint. Макет – Пустой слайд. Добавляем фон: 

«Формат фона» - «Рисунок или текстура» - «Файл» (выбираем из папки на компьютере, где хранится 

фоновый рисунок).  

Заполняем слайд. Расставляем на слайде объекты так, чтобы они не загораживали друг 

друга: рисунки елки, снеговика, елочных игрушек и ящика. В том порядке, который указан. Вставка 

– Рисунок (выбираем из папки на компьютере, где хранится рисунок). Яшик устанавливаем 

последним. В данном примере ящик нарисован (объект прямоугольник, заливка – текстура 

«дерево»). Важно! Рисунок первой игрушки вставляем дважды: один раз в ящик (1), второй – на 

елку (2). Размещаем вопрос и варианты ответов. В нашем случае их три (один - правильный, два - 

неправильных).  

Шаг 3. Настройки анимации  

Настраиваем анимацию на объекты игрушка (синий шар). На 1-й добавляем эффект выхода, 

на 2- й - входа (например, «Масштабирование»). Выделяем (правая кнопка мыши) объект 1-й синий 

шар в ящике. Анимация – Добавить анимацию – в открытом окне выбираем эффект выхода. 

Нажимаем OK.  
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Для второго шара (на елке) – повторяем тот же порядок действий, выбирая эффект входа. 

Настраиваем анимацию на прямоугольники с неправильными ответами, выбирая эффекты 

выделения - качание. В области анимации сейчас отражается 4 эффекта.  

 
ШАГ 4. Настройка триггеров  

Создаем триггер для эффектов Вход и Выход (синие шары). В Области анимации нажимаем 

на первом эффекте. Курсор принимает вид вертикальной линии со стрелками на концах, щелкаем 

ПРАВОЙ кнопкой треугольник справа, вызывая меню, где выбираем строку "Время...". Появляется 

новое окно.  

 
В появившемся окне выбираем начало «По щелчку». Находим кнопку "Переключатели". 

Щелкаем по этой кнопке. Под кнопкой появятся две строки. Нам нужна строка - "Начать 

выполнение эффекта при щелчке", справа раскроется поле, в котором нужно найти 

«Прямоугольник: 4». Тоже самое проделываем для второго анимационного эффекта, но меняем 

начало на «С предыдущим». Таким образом, мы получаем следующее: при нажатии на 

прямоугольник с правильным ответом, синий шар из ящика исчезает и появляется на елке.  

Создаем триггер для оставшихся эффектов (неправильные ответы). Действия такие же, как 

описано выше, но при настройке переключателя "Начать выполнение эффекта при щелчке" 

выбираем соответственно «Прямоугольник: 2» и «Прямоугольник: 5». Так как для правильного 



80 

 

 

ответа мы использовали 2 эффекта анимации (один шар из ящика исчез, а второй появился на елке), 

то и в первом триггере 2 строки.  

Обратите внимание на триггеры с неправильными ответами. Должно быть совпадение: 

эффекты выполняются (качается прямоугольник ответа), при нажатии на него же.  

ШАГ 5. Настройка смены слайда  

После настройки триггеров все действия будут происходить по щелчку на соответствующий 

объект. Поэтому необходимо отключить Переход слайдов по щелчку. Иначе, при любом неловком 

щелчке мы будем попадать на следующий слайд. Для этого отключаем переход слайдов «По 

щелчку». Кнопка Переходы – Снимаем галочку около окошка «По щелчку» – щелкаем на 

«Применить ко всем». Для перехода нужно установить Управляющую кнопку с переходом на 

следующий слайд. Это может быть стандартная управляющая кнопка или любой рисунок с 

настроенной гиперссылкой на следующий слайд. 

 
Для того, чтобы продолжить работу с презентацией и создать еще несколько слайдов с 

другими примерами, можно сделать следующее:  

Продублировать готовый слайд (Создать слайд – Дублировать выделенный). При 

дублировании слайда сохраняется точное расположение объектов на новом слайде (елка, снеговик 

и все остальное не будет «прыгать», кроме того, сохраняются настройки анимации и триггеров;  

Изменить текст в вопросе и ответах, не забывая, в каком прямоугольнике был правильный 

ответ;  

Поменять прямоугольники с ответами местами (это необходимо для того, чтобы правильные 

ответы размещались каждый раз в новых местах);  

Удалить из ящика ту игрушку, которую переместили на елку в предыдущем слайде;  

Удалить эффект анимации с той игрушки, которая уже на елке;  

Следующую игрушку (можно скопировать рисунок игрушки из ящика) вставить, разместить 

на елке и настроить анимацию и триггеры для нее, как это описано выше Шаг 3 и Шаг 4 (для 

игрушек); для неправильных ответов настройку триггеров не меняем, она остается прежней;  

Повторить эти действия столько раз, сколько слайдов хотите добавить.  

При настройке триггеров очень важно понимать логику: триггер – это тот объект, по 

которому мы щелкаем мышкой, чтобы запустить анимационный эффект. Поэтому и название 

триггера совпадает с названием самого объекта- триггера. Прямоугольник c цифрой 4 (Rectangle 4: 

4).  

Но иногда триггер и объект с анимацией совпадают: при нажатии на прямоугольник с 

неправильным ответом 2 и 5 (Rectangle 4: 2 и Rectangle 4: 5), эти же прямоугольники и 

покачиваются.  

Совет: Обязательно нужно сжать рисунки, чтобы снизить общий вес всей презентации. 

Щёлкаем по одному из изображений 2 раза. Слева на верхней панели управления кликаем по кнопке 

Сжатие рисунков. 
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Нажимаем ОК и ждём пока окошко пропадёт. Или при сохранении презентации – 

«Сохранить как» - «Сервис» - «Сжать рисунки». Ставим галочки в «Удалить обрезанные области 

рисунка» и «Электронная почта».  

  

 Контрольные вопросы: 

1. Что такое мультимедиа? 

2. Перечислите виды объектов мультимедиа. 

3. Напишите этапы создания интерактивной презентации. 
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Лабораторная работа № 16 

Тема: Создание и исследование информационных моделей 

Продолжительность 2 часа 

Цель: Повторить информационные модели. Приобрести навыки создания сводных таблиц 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Информационная модель (в широком, общенаучном смысле) — совокупность информации, 

характеризующая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также 

взаимосвязь с внешним миром. Создание сводной таблицы позволяет исследовать данный объект, 

проанализировать, создать его информационную модель. 

Создание диаграмм по сводной таблице. 

Группировка элементов по сводной таблице. 

Сводные таблицы предназначены для обобщения (объединения, переработки) информации, 

хранящейся  в базе данных. Они также позволяют отображать табличные данные в виде двух мерной 

или трехмерной таблицы. Кроме того, с их помощью можно вывести промежуточные итоги с 

любым уровнем детализации. 

Сводная таблица может быть создана на основании данных находящихся: 

− в списке или базе данных Microsoft Excel; 

− во внешнем источнике данных; 

− в нескольких диапазонах консолидации; 

− в другой сводной таблице. 

Рис.18. Создание сводной таблицы 

 

Каждая сводная таблица состоит из 4 областей: страница, строка, столбец, данные. 

Кроме того, всегда имеются кнопки с названиями полей соответствующей базы данных, 

которые расположены рядом с макетом сводной таблицы или на панели инструментов. Для 

получения нужной сводной таблицы необходимо перетащить одну или несколько кнопок с 

названиями полей в нужную область. Назначение областей следующее: 

− Cтрока. Уникальные значения полей, помещенных в эту область, используются в качестве 

заголовков строк в сводной таблице. Если в эту область помещено одно поле, то количество строк 

в сводной таблице (без учета итогов) равно числу уникальных значений этого поля. 

− Столбец. Уникальные значения полей, помещенных в эту область, используются в качестве 

заголовков столбцов в сводной таблице. Если в эту область помещено одно поле, то количество 

столбцов в сводной таблице (без учета итогов) равно числу уникальных значений этого поля. 
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− Данные. Значения полей, помещенных в эту область, используются для заполнения ячеек 

сводной таблицы итоговыми данными (суммирование, подсчет количества, вычисление среднего 

значения и т. д.). 

− Страница. Уникальные значения полей, помещенных в эту область, и элемент «все» 

используются для построения раскрывающихся списков. В поле страницы можно выбрать только 

одно значение в каждом из списков. В области данных будут отображены итоговые данные, для 

выбранного значения. Использование этого элемента сводной таблицы позволяет, в некоторой мере, 

реализовать отображение трехмерной таблицы. 

Задание 1.  

На основании следующей таблицы: 

Менеджер Месяц Продукты Доход Расход Прибыль Регион 

Иванов январь мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Иванов февраль мясо 100,00 50,00  Россия 

Иванов февраль мясо 100,00 50,00  Россия 

Иванов апрель мясо 100,00 50,00  Россия 

Иванов апрель мясо 100,00 50,00  Россия 

Петров январь мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Петров февраль мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Петров февраль мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Петров апрель мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Петров апрель мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Сидоров май рыба 100,00 50,00  Страны СНГ 

Сидоров январь рыба 100,00 50,00  Россия 

Иванов февраль рыба 100,00 50,00  Россия 

Иванов март молоко 200,00 20,00  Россия 

Петров март молоко 300,00 30,00  Страны СНГ 

Сидоров март молоко 150,00 100,00  Страны СНГ 

 

Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных видов 

продукции разными исполнителями по месяцам в разрезе регионов; 

Выполнение. 

Скопируйте в буфер обмена таблицу в редакторе Word. 

Вставьте таблицу на рабочий лист Excel лист и оформите данные в виде списка. 

Рассчитайте значение поля «Прибыль», записав соответствующую формулу. 

Сделайте текущей любую ячейку построенного списка. 

Выполните команды  Данные и Сводная таблица. 

Установите флажок – В списке или базе данных Microsoft Excel; 

Укажите диапазон, содержащий построенный список. Если список был построен правильно, 

нужный диапазон будет выбран автоматически. 

Перетащите кнопки «Продукция» и «Менеджер» в область «Строка». При этом важен порядок 

перетаскивания – поле «Менеджер» будет вложенным по отношению к полю «Продукция». Затем в 

область «Столбец» перетащите кнопку «Месяц» и в область страниц – кнопку «Регион». В область 

данных перетащите кнопку «Прибыль». 
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Укажите место размещения сводной таблицы. 

Рис. 19. Вид сводной таблицы 

Задание 2.  

На основании построенного списка построить таблицу, показывающую объем прибыли 

полученной от продажи разных видов продукции разными исполнителями по кварталам в разрезе 

регионов; 

Выполнение. 

Скопируйте сводную таблицу задания 1 на другой лист или повторите процесс ее построения. 

Можно также создать копию листа со сводной таблицей. 

Отметьте диапазон A4:C15. Для этого достаточно сделать текущей ячейку С4 (выделится 

столбец сводной таблицы за январь месяц) и нажав клавишу «Shift» щелкнуть по ячейке E4. 

Выполните команды «Данные» «Группа и структура» «Группировать». В поле столбца 

появиться новое поле «Месяц 2» и в сводную таблицу добавится  строка, в которой для выделенных 

трех столбцов присвоится название «Группа 1». 

Выполните аналогичные действия для столбцов сводной таблицы за апрель и май месяцы. Для 

этих столбцов должно появится название «Группа 2». 

Удалите поле месяц Для этого вызовите контекстное меню или перетащите его из области 

сводной таблицы. 

Исправьте название «Месяц 2» на «Квартал», «Группа 1» – на «Первый», «Группа 2» – на 

«Второй». 

Рис. 20. Вид сводной таблицы 

 

Задание 3. 

Скопируйте первую сводную таблицу на новый лист. Последовательно удаляя поля 

«Менеджер», «Месяц» и «Продукция» получите новые сводные таблицы. Поясните их смысл. 
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Задание 4.  

На основании книги «Участники олимпиады» подсчитать количество участников  набравших 

во втором туре 0–4 балла, 5–9 баллов и т. д. по 5 баллов в группе. Постройте диаграмму, 

показывающую процентное распределение участников по указанным группам. 

Выполнение  

Постройте сводную таблицу, поместив в область строк поле «Балл», а в область данных поле 

«Фамилия». Получится сводная таблица из 29 строк, которая показывает количество участников 

набравших конкретное число баллов. 

Сделайте активной любую ячейку из первого столбца сводной таблицы и выполните команды 

«Данные» «Группа и структура» «Группировать». 

В появившемся окне, установите значение поля «С шагом» равным 5. 

Постройте круговую диаграмму по полученной сводной таблице. 

Задание 5.  

На основании построенного списка в задании 1: 

1. Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных видов 

продукции в разрезе регионов. 

2. Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных видов 

продукции разными исполнителями по регионам. 

3. Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных видов 

продукции по регионам. 

4. Построить таблицу, показывающую объем прибыли по регионам. 

5. Построить диаграмму изменения суммарной прибыли по регионам по месяцам (январь, 

февраль, март, апрель, май). 

6. Построить диаграмму распределения процента прибыли по видам продукции за первый  и 

второй кварталы. 

7. Построить диаграмму распределения процента прибыли по регионам за первый квартал. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое информационная модель? 

2. Для чего предназначены сводные таблицы? 

3. Что может послужить материалом (основой) для создания сводных таблиц? 

4. Назовите назначение области «Строка». 

5. Назовите назначение области «Столбец». 

6. Назовите назначение области «Страница». 

7. Назовите назначение области «Данные». 

8. Перечислите достоинства сводных таблиц 
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Лабораторная работа № 15 

Тема: Создание базы данных 

Продолжительность 2 часа 

Цель:  Повторить навыки создания форм и редактирования данных в режиме «Форма». 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Цель работы: привить у студентов навыки создания базы данных, слздания межтабличных 

связей. Научить сортировать и фильтровать данные. 

Краткие теоретические сведения 

Сразу после запуска Access на экране появляется окно, в котором можно установить флажок 

Новая база данных и затем нажать кнопку OK. После этого на экране появится окно Файл новой 

базы данных, в котором надо ввести название новой базы данных, выбрать папку, где она будет 

храниться и затем нажать кнопку Создать. После этого на экране появится окно базы данных, в 

котором перечислены объекты базы данных: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Макросы, 

Модули. 

Планирование баз данных. 

Перед созданием новой базы данных обязательно необходимо хорошо продумать следующие 

вопросы: 

1 Какие данные будут храниться в БД и как их организовать наилучшим образом? - Это 

позволит определить, какие потребуются таблицы и какие связи необходимо организовать 

между ними. 

2 Какие действия с данными необходимо будет производить в процессе эксплуатации БД? - 

это позволит определить, какие потребуются формы. 

3 Какие документы необходимо будет выводить на печать? - Это позволит определить, какие 

потребуются отчеты. 

Таблицы и связи между ними представляют собой так называемую модель данных, которая 

является основой любой БД. В теории БД существуют так называемые правила нормализации 

данных, которые позволяют устранить избыточность, противоречивость и непоследовательность 

модели данных. 

При проектировании таблиц базы данных рекомендуется: 

1 Избегать повторения информации 

Если информация повторяется то логичнее разбить информацию в две таблицы, задать 

ключевые поля и связать таблицы по ключевым полям. 

2 Избегать повторяющихся групп 

Повторяющаяся группа - это столбцы, которые повторяются в пределах одной и той же 

строки для хранения нескольких значений данных одного вида.  

Например, мы храним таблицу со списком зарегистрированных фирм, и в ней 10 столбцов с 

наименованиями фирм-учредителей. Но количество учредителей чаще всего меньше 10-ти и 

поэтому многие поля в этой таблице будут пустыми.  

С другой стороны, если когда-нибудь придется зарегистрировать фирму с количеством 

учредителей больше 10-ти, то придется заводить новый столбец. Если наша таблица связана с 

другими, и мы уже разработали много форм и отчетов, то такая ситуация повлечет за собой 

переделку всей базы данных. 
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3 Каждая таблица должна описывать одну сущность реального мира 

Не следует смешивать, например, в одной таблице сведения о сотрудниках фирмы и 

заключенных ими договорах. 

4 Там, где это возможно, следует использовать коды (первичные ключи) 

Первичные ключи помогают связывать таблицы. 

5 Справочную информацию следует помещать в отдельные таблицы. 

Создание таблиц в Access. 

Для создания новой таблицы в базе данных необходимо в окне базы данных выбрать объект 

Таблица, а затем нажать кнопку Создать. В появившемся окне будет предложено выбрать один из 

следующих способов создания: 

6 Режим таблицы 

7 Конструктор 

8 Мастер таблиц 

9 Импорт таблиц 

10 Связь с таблицами 

Конструктор таблиц. 

Чтобы добавить поле, в верхней части окна таблицы в режиме конструктора следует ввести 

имя поля и определить его тип.  

Имя поля должно содержать не более 64 символов и может включать любые комбинации 

букв, цифр и пробелов, а также специальных символов, за исключением точки, восклицательного 

знака, надстрочного символа и прямых скобок. Имя не должно начинаться с пробела и содержать 

управляющие символы. 

Тип данных определяет, какого вида данные допускается вводить в поле. 

Уникальная метка, называемая ключом, используется для определения каждой записи 

таблицы. Подобно тому, как номерной знак однозначно определяет автомобиль, ключ определяет 

запись. 

Ключевые поля в таблицах используются для создания межтабличных связей. Чтобы 

определить ключ, необходимо выделить строку с описанием нужного поля и нажать пиктограмму 

Ключ. 

Для задания свойства поля надо выбрать его в верхней части окна конструктора таблиц и в 

нижней части окна ввести значения этого свойства или выбрать его из списка. 

По окончании описания полей таблицы, необходимо закрыть окно конструктора. 

Для наполнения таблицы данными откройте ее в режиме таблицы (двойной щелчок по значку 

таблицы в окне база данных) и внесите информацию, соответственно типам данных каждого поля. 

От того, как новая таблица связана с остальными, зависит, какое из ее полей следует 

назначить первичным ключом. В теории баз данных известны 4 варианта связей между двумя 

таблицами, называемых обычно отношениями. 

Связь Один-к-одному. Каждой записи первой таблицы соответствует не больше одной записи 

второй таблицы и наоборот. Соответствие записей устанавливается в результате поиска в поле, 

являющегося первичным ключом одной из таблиц, значения поля, называемого внешним ключом 

второй таблицы. 

Связь Многие-к-одному. Любой записи второй таблицы может соответствовать любое 

количество записей первой таблицы, но не наоборот. В этом случае ключевое поле первой таблицы 

будет внешним ключом, и повторяющиеся значения в нем допускаются. 

Связь Один-ко-многим. Первичный ключ первой таблицы (поле, содержащее уникальные 

значения), связывается с внешним ключом второй таблицы (значения поля могут повторяться). При 

этом каждой записи первой таблицы может соответствовать несколько записей второй. Можно 

сказать, что «один-ко-многим» - это «многие-к-одному» наоборот. 
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Связь Многие-ко-многим. Каждой записи одной таблицы может соответствовать любое 

количество записей другой таблицы и наоборот. Соответственно, поля обеих таблиц, по которым 

осуществляется связь, являются внешними ключами и могут содержать повторяющиеся значения. 

Создание межтабличных связей. 

Для создания межтабличных связей в СУБД MS Access существует команда Сервис – Схема 

данных, а также на панели инструментов расположена одноименная пиктограмма  Схема данных. 

В окне схемы данных связи можно создавать путем перетаскивания полей из одной таблицы 

в другую. 

При создании межтабличной связи очень важно, из какой таблицы в какую перетаскивается 

поле. Поля надо перетаскивать из таблицы со стороны «один» в таблицу со стороны «многие». При 

этом в окне Изменение связей главная таблица (со стороны «один») окажется слева под заголовком 

Таблица/запрос, а таблица со стороны «многие» - справа под заголовком Связанная таблица/запрос. 

При попытке сделать наоборот мы получим сообщение об ошибке. 

На созданной в схеме связи следует щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы установить 

дополнительные параметры: 

в окне Изменение связей щелкнуть на кнопке Объединение. Появится окно Параметры 

объединения. Если необходимо, например, чтобы в дальнейшем при объединении данных таблиц 

отображались все записи таблицы «Пациенты», независимо от того, имеется ли соответствующая 

запись в таблице «Посещения», надо выбрать 2-й тип объединения. 

В диалоговом окне Изменение связей есть очень полезный флажок – Обеспечение целостности 

данных. Следует установить его, чтобы Access отказывалась сохранять в подчиненной таблице 

записи, относящиеся к несуществующей записи в главной таблице. 

Щелкните на кнопке Создать, чтобы новая связь появилась в окне Схема данных. 

Связи между таблицами в Access можно создавать разными способами. На первых порах 

удобнее всего использовать команду Вставка - Поле подстановки в режиме конструктора для 

вызова мастера создания связей. 

ЗАДАНИЕ 

I Создание таблиц базы данных 

Создадим базу данных, содержащую сведения о студентах вашего потока. Для этого выполним 

следующие действия: 

7. Запустим программу MS Access. 

8. При запуске появится диалоговое окно, в котором надо выбрать строку Новая база данных. 

9. В окне Файл новой базы данных указать имя новой БД- ДЕКАНАТ и сохранить в папке ПР13. 

10. Нажмите кнопу Создать. В появившемся окне База данных активизировать вкладку Таблицы и 

щелкнуть на кнопке Создать. 

11. Создать таблицу, воспользовавшись Конструктором. В окне Новая таблица выбрать пункт 

Конструктор и подтвердить выбор. 

12. Определить поля таблицы. В появившемся окне создать поля базы данных, согласно следующей 

таблице. 

Поле Тип поля Размер поля 

Номер Счетчик  

Фамилия Текстовое 15 

Имя Текстовое 10 

Отчество Текстовое 15 

Дата 

рождения 

Дата Краткий формат 

Группа Текстовое 7 

Адрес Текстовое 20 



89 

 

 

10. Для ввода типа поля использовать значок контекстного меню, который появляется при 

установке курсора в столбец Тип данных. 

11. Определить первичный ключ для таблицы. В данной таблице ключевым является поле Номер. 

Чтобы сделать поле ключевым, нужно выделить его и выбрать из меню Правка команду 

Ключевое поле или нажать кнопку Ключевое поле на панели инструментов. 

12. Закрыть заполненную таблицу. При закрытии сохраните ее под именем Студенты. 

II Ввод и редактирование данных 

16. В окне База данных появилось имя сохраненной таблицы. Для того, чтобы вводить данные, надо 

открывать ее в режиме таблицы. Щелкнуть на кнопку Открыть. 

17. Занести в таблицу 6 – 7 записей. Для поля Группа использовать номера 56, 57, 58. 

Отредактировать введенные данные в таблицу: заменить во второй записи фамилию. 

18. В поле Дата рождения изменить в первой записи год рождения. 

19. Удалить последнюю запись в таблице. Для этого нужно выделить ее: установить курсор мыши 

к левой границе таблицы до изменения его в виде стрелки, направленной вправо, щелкнуть 

мышью и нажать клавишу Delete. 

20. Добавить еще две записи. 

21. Сохранить таблицу и закрыть ее. 

III Создание многотабличной БД 

2. Создать таблицы СЕССИЯ и СТИПЕНДИЯ, используя ту же технологию, что и при создании 

таблицы СТУДЕНТЫ в пункте 1. Атрибуты поля Номер таблицы СЕССИЯ должны быть такими 

же, как атрибуты этого же поля таблицы СТУДЕНТЫ. Состав полей и их свойства следующие: 

СЕССИЯ 

Признак ключа Поле  Тип поля Размер поля 

Ключ Номер Числовое  

 Оценка 1 Числовое Фиксированный 

 Оценка 2 Числовое Фиксированный 

 Оценка 3 Числовое Фиксированный 

 Оценка 4 Числовое Фиксированный 

 Результат Текстовое 5 

 

СТИПЕНДИЯ 

Признак ключа Поле  Тип поля Размер поля 

Ключ Результат Текстовое 5 

 Процент Числовое Процентный 

    

3. Заполнить таблицы данными; оценки в записи ввести на свое усмотрение так, чтобы в записях 

присутствовали разные комбинации оценок из четырех групп: 

 

Неуд. Хор. Хор1. Отл 

За удовл. и неудовл. За две 4 и более 5 5 5 4 5 5 5 5 

 

5. В поле Результат данные заносить в соответствии с представленной таблицей, например, если 

в записи три оценки 5 и одна оценка 4, то в результат занести хор1. 

6. Поле Процент заполнить в соответствии со следующей таблицей: 

 

Результат Процент 

Неуд. 0,00% 

Хор. 100,00% 

Хор1. 200,00% 
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Отл. 300,00% 

6. Сохранить обе таблицы и закрыть их. 

IV Установление связей между таблицами 

12. В окне База данных Деканат должны быть имена трех таблиц: СТУДЕНТЫ, СЕССИЯ, 

СТИПЕНДИЯ. Для установления связей выполнить команду Сервис – Схема данных. 

13. В появившемся окне выполнить добавление всех трех таблиц в схему. 

14. Установить связи между таблицами СТУДЕНТЫ и СЕССИЯ. Для этого протащить указатель 

мыши от поля Номер таблицы СТУДЕНТЫ к полю Номер таблицы СЕССИЯ при нажатой 

клавише мыши. 

15. В появившемся диалоговом окне Связи активизировать значок Обеспечение целостности 

данных, отношение «Один к одному», активизировать значки Каскадное обновление 

связанных полей и Каскадное удаление связанных полей. Прочитать встроенную справку об 

этих значках. Нажать кнопку Создать. 

16. Установить связь между таблицами СТИПЕНДИЯ и СЕССИЯ. Для этого протащить 

указатель мыши от поля Результат таблицы СТИПЕНДИЯ к полю Результат таблицы 

СЕССИЯ. Здесь отношение «Один ко многим». 

17. Закрыть окно Схема данных, при выходе сохранить связи. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

3. Добавьте в базу данных Деканат таблицу ФАКУЛЬТЕТЫ, содержащую следующую 

информацию: 

Шифр специальности Название специальности Название факультета 

05435 «Менеджмент» Экономический 

03565 «Маркетинг» Экономический 

07867 «Юриспруденция» Юридический 

04564 «Правоведение» Юридический 

04565 «Таможенное дело» Юридический 

3. Добавьте в таблицу СТУДЕНТЫ поле шифр специальности и заполните его соответствующими 

данными из таблицы ФАКУЛЬТЕТЫ. Свяжите таблицы СТУДЕНТЫ и ФАКУЛЬТЕТЫ. 

Сохраните базу данных Деканат. 

V Поиск, сортировка и отбор данных 

1. Откройте таблицу СТУДЕНТЫ в режиме формы. 

4. Осуществите поиск студента по полю Фамилия. Для этого: 

• установите курсор в строку поля, по которому будет осуществляться поиск, то есть Фамилия 

• выполните команду Правка – Найти или нажмите пиктограмму Найти. 

3.Закрыть окно формы. 

4.Откройте таблицу СТУДЕНТЫ. 

5.Отсортируйте записи таблицы в алфавитном порядке по полю Фамилия. Для этого: 

• установите курсор в поле Фамилия; 

• выполните команду Записи – Сортировка – По возрастанию или воспользоваться 

соответствующей пиктограммой  

6.Используя фильтр, вывести на экран список студентов группы БУА-12. Для этого: 

• Выполнить команду Записи – Изменить фильтр или использовать пиктограмму 

• Установить курсор в поле Группа, и из контекстного меню выбрать номер нужной группы 

• Выполнить команду Фильтр – Применить фильтр или использовать соответствующую 

пиктограмму 

• Чтобы убрать фильтр, воспользуйтесь командой Записи – Удалить фильтр или применить ту же 

пиктограмму. 

• Закрыть таблицу. 
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7.Открыть таблицу СТУДЕНТЫ в режиме формы и выполнить тот же фильтр: отобрать студентов 

группы БУА-12. Для этого выполните действия: 

• В поле Формы найти запись, которая содержит индекс нужной группы – БУА-12 

• Выполнить команду Записи – Фильтр – Фильтр по выделенному или воспользоваться 

соответствующей пиктограммой на панели инструментов 

8.Удалить фильтр 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные элементы окна Access. 

2. Перечислите основные объекты окна базы данных. 

3. Какие режимы работы используются для работы с таблицей? 

4. Что такое Конструктор в СУБД Access? 

5. Для чего служит ключевое поле? 

6. Что такое счетчик? 

7. Какой тип данных следует использовать для создания поля, содержащего рисунки? 

8. Что такое маска ввода? Какие знаки используются для работы с маской? 

9. Объясните для чего необходимо связывать таблицы при работе с базами данных? 

10. Перечислите виды связей между таблицами базы данных. 

11.Назовите обязательные условия при создании связей между главной и подчиненной 

таблицами? 

12. Как вы понимаете связь «Один к одному»? 

13. Что означает связь «Один ко многим»? 

14. Что такое связь «Многие ко многим»? 

15.Что такое целостность данных? 
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Лабораторная работа № 17 

Тема: Технология создания Web-страниц 

Продолжительность 3 часа. 

Цель: Научиться технологии позиционирования. 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения 

Позиционирование элементов 

Позиционированием называется положение элемента в системе координат. Различают четыре 

типа позиционирования: нормальное, абсолютное, фиксированное и относительное. В зависимости 

от типа, который устанавливается через свойство position, изменяется и система координат 

Благодаря комбинации свойств position, left, top, right и bottom элемент можно накладывать 

один на другой, выводить в точке с определёнными координатами, фиксировать в указанном месте, 

определить положение одного элемента относительно другого и др. Подобно другим свойствам CSS 

управление позиционированием доступно через скрипты. Таким образом, можно динамически 

изменять положение элементов без перезагрузки страницы, создавая анимацию и различные 

эффекты. 

Нормальное позиционирование 

Если для элемента свойство position не задано или его значение static, элемент выводится в 

потоке документа как обычно. Иными словами, элементы отображаются на странице в том порядке, 

как они идут в исходном коде HTML. 

Свойства left, top, right, bottom если определены, игнорируются. 

Абсолютное позиционирование 

При абсолютном позиционировании элемент не существует в потоке документа и его 

положение задаётся относительно краёв браузера. Задать этот тип можно через 

значение absolute свойства position. Координаты указываются относительно краёв окна браузера, 

называемого «видимой областью». 

Для режима характерны следующие особенности. 

• Ширина слоя, если она не задана явно, равна ширине контента плюс значения полей, 

границ и отступов. 

• Слой не меняет своё исходное положение, если у него нет 

свойств right, left, top и bottom. 

• Свойства left и top имеют более высокий приоритет по сравнению с right и bottom. 

Если left и right противоречат друг другу, то значение right игнорируется. То же самое касается 

и bottom. 

• Если left задать отрицательное значение, то слой уйдёт за левый край браузера, полосы 

прокрутки при этом не возникнет. Это один из способов спрятать элемент от просмотра. То же 

относится и к свойству top, только слой уйдёт за верхний край. 

• Если left задать значение больше ширины видимой области или указать right с 

отрицательным значением, появится горизонтальная полоса прокрутки. Подобное правило работает 

и с top, только речь пойдёт о вертикальной полосе прокрутки. 
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• Одновременно указанные свойства left и right формируют ширину слоя, но только 

если width не указано. Стоит добавить свойство width и значение right будет проигнорировано. 

Аналогично произойдёт и с высотой слоя, только уже участвуют свойства top, bottom и height. 

• Элемент с абсолютным позиционированием перемещается вместе с документом при 

его прокрутке. 

 Свойство position со значением absolute можно использовать для создания эффекта 

фреймов. Кроме абсолютного позиционирования для элементов необходимо назначить 

свойство overflow со значением auto. Тогда при превышении контентом высоты видимой области 

появится полоса прокрутки. Высота и ширина «фреймов» формируется автоматически путём 

одновременного использования свойств left, right для ширины и top, bottom для высоты (пример 1). 

Пример 1. Создание аналога фреймов 

XHTML 1.0CSS 2.1IECrOpSaFx 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

  <title>Абсолютное позиционирование</title> 

  <style type="text/css"> 

   body { margin: 0; } 

   #sidebar, #content { position: absolute; } 

   #sidebar, #content { overflow: auto; padding: 10px; } 

   #header { 

    height: 80px; /* Высота слоя */ 

    background: #FEDFC0; border-bottom: 2px solid #7B5427; 

   } 

   #header h1 { padding: 20px; margin: 0; } 

   #sidebar { 

    width: 150px; background: #ECF5E4; border-right: 1px solid #231F20; 

    top: 82px; /* Расстояние от верхнего края */ 

    bottom: 0; /* Расстояние снизу  */ 

   } 

   #content { 

    top: 82px; /* Расстояние от верхнего края */ 

    left: 170px; /* Расстояние от левого края */ 

    bottom: 0; right: 0; 

   } 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  <div id="header"><h1>Плов народов мира</h1></div> 

  <div id="sidebar"> 

   <p>Плов по-фергански</p><p>Плов узбекский</p> 

   <p>Плов сибирский</p><p>Плов итальянский</p> 

   <p>Плов эстонский</p><p>Плов по-американски</p> 

   <p>Плов по-индейски</p> 

  </div> 



94 

 

 

  <div id="content"> 

   <h2>Плов по-фергански</h2> 

   <p>Положить в казан нарезанное кусочками мясо и поджарить его до 

   образования корочки. Нашинкованный кольцами лук жарить вместе 

   с мясом до красноватого цвета, затем добавить морковь, нарезанную 

   соломкой. Положить половину соли, всё перемешать и жарить, пока 

   морковь не приобретёт золотисто-коричневый цвет. После этого налить 

   половину необходимого количества воды и дать закипеть.</p> 

   <p>Засыпать ровным слоем рис, усилить огонь и тотчас налить воду, 

   чтобы она накрыла рис на 1–1,5 см. Как только вода выпарится, плов 

   при помощи шумовки собрать к середине горкой, проколоть палочкой в 

   нескольких местах так, чтобы вода, находящаяся на поверхности, 

   прошла на дно. Затем накрыть плов и дать ему упреть 20–25 мин.</p> 

   <p>Тщательно перемешайте готовый плов, переложите в большое блюдо, 

   сверху разложите мясо.</p> 

  </div> 

 </body> 

</html> 

 

Результат данного примера показан на рис. 1. Слой header выводится в потоке как обычно, а 

для слоёв sidebarи content установлено абсолютное позиционирование. 

 

 
Рис. 1. Применение абсолютного позиционирования 

В браузере IE6 для абсолютно позиционированных элементов нельзя одновременно задать 

свойства left, right и top, bottom. 

Абсолютное позиционирование также применяется для создания различных эффектов, 

например, всплывающей подсказки к фотографиям. В отличие от атрибута title тега <img> который 

также выводит текст подсказки, через стили можно управлять видом текста выводимого с помощью 

скрипта. 

Для начала создадим пустой слой с идентификатором floatTip и определим его стиль. 

Обязательными должны быть три стилевых свойства — position со значением absolute, display со 

значением none скрывает слой и width задаёт ширину слоя с подсказкой. Остальные свойства 

используются по желанию разработчика и предназначены для изменения оформления слоя 

(пример 3.32). 

Пример 3. Стиль для всплывающей подсказки 
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#floatTip { 

  position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */ 

  width: 250px; /* Ширина блока */ 

  display: none; /* Прячем от показа */ 

  border: 1px solid #000; /* Параметры рамки */ 

  padding: 5px; /* Поля вокруг текста */ 

  font-family: sans-serif; /* Рубленый шрифт */ 

  font-size: 9pt; /* Размер шрифта */ 

  color: #333; /* Цвет текста */ 

  background: #ECF5E4; /* Цвет фона */ 

} 

  

Сам скрипт состоит из двух функций — moveTip() отслеживает движение мыши и в 

соответствии с координатами курсора меняет положение слоя, и toolTip() управляет видимостью 

слоя и выводит в нём желаемый текст (пример 3.33). 

Пример 4. Скрипт для вывода слоя 

 

document.onmousemove = moveTip; 

function moveTip(e) { 

  floatTipStyle = document.getElementById("floatTip").style; 

  w = 250; // Ширина слоя 

  // Для браузера IE 

  if (document.all) { 

    x = event.x + document.body.scrollLeft; 

    y = event.y + document.body.scrollTop; 

  // Для остальных браузеров 

  } else { 

    x = e.pageX; // Координата X курсора 

    y = e.pageY; // Координата Y курсора 

  } 

  // Показывать слой справа от курсора 

  if ((x + w + 10) < document.body.clientWidth) { 

    floatTipStyle.left = x + 'px'; 

  // Показывать слой слева от курсора 

  } else { 

    floatTipStyle.left = x - w + 'px'; 

  } 

  // Положение от верхнего края окна браузера 

  floatTipStyle.top = y + 20 + 'px'; 

} 

function toolTip(msg) { 

  floatTipStyle = document.getElementById("floatTip").style; 

  if (msg) { 

    // Выводим текст подсказки 

    document.getElementById("floatTip").innerHTML = msg; 

    floatTipStyle.display = "block"; // Показываем слой 

  } else { 
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    floatTipStyle.display = "none"; // Прячем слой 

  } 

} 

Для удобства и универсальности скрипт следует вынести в отдельный файл и подключать его 

через атрибут src тега <script>. Окончательный код показан в примере 3.34. 

Пример 4. Создание всплывающей подсказки 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

  <title>Всплывающая подсказка</title> 

  <style type="text/css"> 

   #floatTip { 

    position: absolute; width: 250px; display: none; 

    border: 1px solid #000; padding: 5px; 

    font-family: sans-serif; font-size: 9pt; 

    color: #333;  background: #ECF5E4;     

    opacity: 0.85; /* Прозрачность слоя */ 

   } 

  </style> 

  <script type="text/javascript" src="scripts/tooltip.js"></script> 

 </head> 

 <body> 

  <p><img src="images/odel2.jpg" alt="Фотография" width="300" height="450" 

   onmouseover="toolTip('Фотоаппарат: Canon EOS 350D<br />' + 'Объектив: Canon EF 24-105 

f/4L IS USM<br />' + 'Вспышка: Canon Speedlite 580 EX<br />' + 'Выдержка: 1/125<br />Диафрагма: 

5.6')" onmouseout="toolTip()" /></p> 

   <div id="floatTip"></div> 

 </body> 

</html> 

 

Результат данного примера показан на рис. 2. Обратите внимание, что переносы текста при 

вызове функции toolTip() сделаны для удобства восприятия и имеют синтаксис JavaScript. В Safari 

скрипт иногда не работает при переносе текста, в этом случае текст следует записать в одну строку. 

К стилям добавлено свойство CSS3 opacity, которое добавляет для слоя небольшую прозрачность. В 

IE до версии 9.0 это свойство не поддерживается. 
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Рис. 2. Всплывающая подсказка, выводимая с помощью JavaScript 

 

Относительное позиционирование 

Если задать значение relative свойства position, то положение элемента устанавливается 

относительно его исходного места. Добавление свойств left, top, right и bottom изменяет позицию 

элемента и сдвигает его в ту или иную сторону от первоначального расположения. Положительное 

значение left определяет сдвиг вправо от левой границы элемента, отрицательное — сдвиг влево. 

Положительное значение top задаёт сдвиг элемента вниз  (рис. 3.46), отрицательное — сдвиг вверх. 

 Свойства bottom и right производят обратный эффект. При положительном 

значении right сдвигает элемент влево от его правого края, при отрицательном — сдвигает вправо 

(рис. 3.47). При положительном значении bottom элемент поднимается вверх, при отрицательном 

опускается вниз. 

 
Рис. 3. Значения свойств left и top при относительном позиционировании 
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Рис. 4. Значения свойств right и bottom при относительном позиционировании 

Для относительного позиционирования характерны следующие особенности. 

• Этот тип позиционирования не применим к элементам таблицы вроде ячеек, строк, 

колонок и др. 

• При смещении элемента относительно исходного положения, место, которое занимал 

элемент, остаётся пустым и не заполняется ниже или вышележащими элементами. 

В примере 3.36 показан сдвиг текста заголовка вниз для придания ему особого стиля 

написания. 

Пример 5. Заголовок текста 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

  <title>Заголовок</title> 

  <style type="text/css"> 

   H1 { 

    font: bold 2em Arial, Tahome, sans-serif; /* Параметры шрифта */ 

    color: #fff;  background: #375D4C; 

    padding: 0 10px; 

   } 

   H1 SPAN { 

    position: relative; /* Относительное позиционирование */ 

    top: 0.3em; /* Сдвигаем вниз */ 

   } 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  <h1><span>Аз и буки шрифтовой науки</span></h1> 

  <p>Шрифт это средство выражения дизайна, а не какого-то 

  банального чтения.</p> 

 </body> 

</html> 

 

Результат данного примера показан на рис. 5. 
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Рис. 5. Сдвиг текста относительно исходного положения 

 

Вложенные слои 

 Обычно относительное позиционирование само по себе применяется не часто, 

поскольку есть ряд свойств выполняющих фактически ту же роль, к примеру, тот же margin. Но 

сочетание разных типов позиционирования для вложенных слоёв является одним из удобных и 

практичных приёмов вёрстки. Если для родительского элемента задать relative, а для 

дочернего absolute, то произойдёт смена системы координат и положение дочернего элемента при 

этом указывается относительно его родителя (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Значения свойств left, right, top и bottom во вложенных слоях 

  

 Отсчёт координат ведётся от внутреннего края границы, значения полей не 

учитываются. В следующем примере текст располагается в правом нижнем углу слоя возле границы, 

игнорируя свойство padding. 

 

<div style="position: relative; padding: 10px; border: 1px solid #000; background: #fc0; height: 

500px;"> 

 <div style="position: absolute; right: 0; bottom: 0"> 

  Текст 

 </div 

</div> 

 Благодаря использованию четырёх свойств left, right, top, bottom для управления 

положением внутреннего слоя, размеры родительского слоя знать не обязательно. Это расширяет 
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сферу применения позиционирования, поэтомуposition довольно активно применяется при вёрстке 

различных элементов. В качестве примера возьмём наложение на фотографию разной информации: 

количество комментариев к ней, ссылки «Добавить комментарий», «Информация об авторе» и 

«Добавить в избранное». В целом, результат должен быть примерно таким, как на рис. 7. 

 
Рис. 7. Фотография с наложенными элементами 

 

 Сам код приведён в примере 7. Для слоя photo установлено относительное 

позиционирование, а для внутренних слоёв img (вывод фотографии), comment (число 

комментариев) и tool (ссылки внизу фотографии) задано абсолютное позиционирование. 

Пример 7. Позиционирование слоёв 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

  <title>Позиционирование слоёв</title> 

  <style type="text/css"> 

   .photo { width: 300px; height: 407px; position: relative; } 

   .img, .comment, .tool { position: absolute; } 

   .comment { 

    background: url(images/comment_num.png) no-repeat; 

    width: 51px; height: 31px; /* Размеры слоя */ 

    text-align: center;  /* Выравнивание по центру */ 

    right: 10px; top: 15px; /* Положение от правого верхнего угла */ 

   } 

   .tool { 

    background: #000; /* Для IE */ 

    background-color: rgba(0,0,0,0.6); /* Чёрный полупрозрачный фон */ 

    padding: 3px 0 0; 

    bottom: 0; /* Положение от нижнего края */ 
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    width: 100%; /* Ширина слоя */ 

   } 

   .tool img { margin-left: 5px; } 

  </style> 

 </head> 

 <body> 

  <div class="photo"> 

   <div class="img"><img src="images/dog.jpg" alt="Щенок" /></div> 

   <div class="comment" title="Количество комментариев">134</div> 

   <div class="tool"> 

    <img src="images/comment_add.png" alt="Добавить комментарий" /> 

    <img src="images/photo_author.png" alt="Информация об авторе" /> 

    <img src="images/photo_star.png" alt="Добавить в избранное" /> 

   </div> 

  </div> 

 </body> 

</html> 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое позиционирование слоев? 

2. Что такое вложенные слои? 

3. Что такое относительное позиционирование? 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература:  

1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Л.В. Шестакова. Информатика. Углубленный уровень. В 2 ч. 11 

кл. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2019.  

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Л.В. Шестакова. Информатика. Практикум. Углубленный 

уровень. В 2 ч. 10-11 кл. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2018. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Задачник практикум. В двух томах. 8-11 кл. 

– М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2018 

5. Богомолова О.Б. Проектные работы с использованием электронных таблиц MS Excel. 

Практикум. - М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2019 

6. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017 

7. Малясова С.В. Информатика и ИКТ. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: ИЦ Академия, 

2018 

8. Михеева Е.В. Практикум по информатике. М.: ИЦ Академия, 2017 

9. Могилев А.В. Практикум по информатике. – М.: ИЦ Академия, 2017 

10. Фалина И.Н. Алгоритмизация и программирование. – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2019 

11. https://kimc.ms/pedagogam/professionalnyy-standart-pedagoga/sbornik/sbornik_imIKT/2/2-

3%20interaktiv.pdf 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа считается выполненной, если 

⎯ предоставлен отчет о результатах выполнения задания; 

⎯ проведена защита проделанной работы. 

Защита проводится в два этапа: 

⎯ демонстрируются результаты выполнения задания. 

⎯ озвучиваются ответы на ряд вопросов из перечня контрольных вопросов, который 

приводится в задании на лабораторную работу. 

Вариант задания выдается преподавателем. 

Каждая лабораторная работа оценивается определенным количеством баллов в соответствии 

с критериями оценивания. 

 

 

https://kimc.ms/pedagogam/professionalnyy-standart-pedagoga/sbornik/sbornik_imIKT/2/2-3%20interaktiv.pdf
https://kimc.ms/pedagogam/professionalnyy-standart-pedagoga/sbornik/sbornik_imIKT/2/2-3%20interaktiv.pdf
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