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Раздел 1. Общие положения 
Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 

профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин в рамках 
реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 
профессии вместе с аттестатом»: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Закон об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 1348, от 
28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г. N 695, от 03.02.2017г. N 106); 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 N 
977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224); 
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 
Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 
- Профессиональный стандарт по профессии «Администратор баз данных» (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» сентября 2014 г.); 
-Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего 
общего образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 
образования. Профессиональное обучение в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в 
жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» осуществляется за 
счет средств бюджета Московской области. 

Программа профессионального обучения реализуется в ПОО- Филиал ГБОУ ВО МО 
"Университета "Дубна"-Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж. Организация 
профессионального обучения в ПОО регламентируется программой профессионального 
обучения, в том числе учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин и профессиональных модулей, локальными нормативно-правовыми актами ПОО, 
расписанием занятий. 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и практические 
занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное обучение 
осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

Особенностью реализации данного проекта является структурирование содержание 
обучения в автономные организационно-методические блоки — модули. Модуль — целостный 
набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в 
форме требований профессионального стандарта по профессии, которым должен соответствовать 
обучающийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более общей функции. 
Модули формируются как структурная единица учебного плана по профессии; как 
организационно-методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных 
дисциплин, объединяемых по тематическому признаку базой; или как организационно-
методическая структурная единица в рамках профессиональной программы. Каждый модуль 
оценивается и обычно сертифицируется. 
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В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО. 
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение 
обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице 1: 

Таблица 1.Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и 
присваиваемая квалификация 

Минимальный уровень 
образования, необходимый 

для приема на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Присваиваемый 
разряд 

Срок освоения 
программы в очной 

форме обучения 
Лица, осваивающие 

программу основного 
общего образования 

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 

2 2 года 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО: 
ПОО- профессиональная образовательная организация 
ПС - профессиональный стандарт; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК- междисциплинарный курс; 
ПА-промежуточная аттестация; 
ИА- итоговая аттестация; 
ППО- программа профессионального обучения; 
ОТФ-обобщенная трудовая функция* 
ТФ-трудовая функция* 
ТД- трудовое действие* 

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом 
Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н) 

Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения 
Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО по профессии 

или должности служащего: 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин - 216 академических часов. 

Обучение осуществляется с учетом требований профессионального стандарта 
«Администратор баз данных» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «17» сентября 2014 г.)и установленных квалификационных требований 
по профессии: 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
-Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 
Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Связь образовательной программы профессионального обучения с 
профессиональными стандартами 

Наименование программы 
профессионального обучения 

Наименование профессионального 
стандарта (одного или нескольких) 

Уровень(подуровень) 
квалификации 

1 2 3 

16199 Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 

Администратор баз данных (утвержден 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от «17» сентября 2014 г.) 

4 

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом требований 
профессионального стандарта 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции 
А - Обеспечение функционирования БД 

Таблица 3. Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте с 
требованиями к результатам подготовки по программе профессионального обучения 

Обобщенные трудовые функции Трудовые ф >ункции 
код наименование уровень 

квалифик 
ации 

наименование код уровень (подуровень) 
квалификации 

А Обеспечение 
функционирования БД 

4 Резервное 
копирование БД 

А/01. 
4 

4 А Обеспечение 
функционирования БД 

4 

Управление доступом 
к БД 

А/03. 
4 

4 

А Обеспечение 
функционирования БД 

4 

Установка и 
настройка 
программного 
обеспечения (ПО) для 
обеспечения работы 
пользователей с БД 

А/04. 
4 

4 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессиональногообучения с 
учетом требований профессионального стандартаи квалификационных требований 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Ввод, хранение и обработка 
информации на ЭВМ. Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств. 

Таблица 4. Определение результатов освоения программ профессионального обучения на 
основе профессионального стандарта и квалификационных требований 

Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

Ввод и обработка информации на ЭВМ. Подготовка к работе 
вычислительной техники и периферийных устройств 

Обобщенная трудовая 
функция 

Ввод, хранение, обработка, передача информации 

Трудовая функция Ввод и обработка информации ЭВМ 
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Трудовые действия Ведение процесса обработки информации Трудовые действия 

Выполнение ввода-вывода информации с носителей данных, каналов 
связи 

Необходимые умения Выполнять регламентные процедуры по вводу и обработке 
информации 

Необходимые знания Понятие об архитектуре ЭВМ 

Трудовая функция Резервное копирование БД 

Трудовые действия 

Запуск процедуры резервного копирования 

Трудовые действия 

Мониторинг выполнения процедуры резервного копирования 

Трудовые действия Контроль завершения процедуры резервного копирования 

Необходимые умения 

Выполнять регламентные процедуры по резервированию данных 

Необходимые умения 
Выбирать способ действия из известных; контролировать, оценивать и 
корректировать свои действия 

Необходимые знания 

Общие основы решения практических задач по созданию резервных 
копий БД 

Необходимые знания Специальные знания по работе с установленной БД 

Трудовая функция Управление доступом к БД 

Трудовые действия 

Назначение прав доступа пользователей к БД 

Трудовые действия 

Изменение прав доступа пользователей к БД 

Трудовые действия Контроль соблюдения прав доступа пользователей к БД 

Необходимые умения 

Применять специальные процедуры управления правами доступа 
пользователей 

Необходимые умения 
Выбирать способ действия из известных; контролировать, оценивать и 
корректировать свои действия 

Необходимые знания 

Основы управления учетными записями пользователей 

Необходимые знания Специальные знания по работе с установленной БД 

Трудовая функция 
Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для 
обеспечения работы пользователей с БД 

Трудовые действия 

Инсталляция ПО для поддержки работы пользователей с БД 

Трудовые действия 

Настройка ПО для поддержки работы пользователей с БД 

Трудовые действия 
Контроль результатов настройки ПО для поддержки работы 
пользователей с БД 

Необходимые умения 

Применять специальные процедуры установки ПО для поддержки 
работы пользователей с БД 

Необходимые умения 
Выбирать способ действия из известных; контролировать, оценивать и 
корректировать свои действия 

Необходимые знания 
Полный состав ПО, позволяющего поддерживать работу пользователей 
с БД 

Трудовая функция Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных 
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устройств 
Трудовые действия Проверка правильности работ и периферийных устройств 
Необходимые умения Правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и 

периферийных устройств 
Необходимые знания Правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и 

периферийных устройств 
Содержание программы профессионального обучения определяется на основе требований 
профессионального стандартаиустановленных квалификационных требований. 
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Раздел 5. Структура п р о г р а м м ы профессионального обучения 
5.1. У ч е б н ы й план 

Таблица 5 

Индекс Наименование 

Объем программы профессионального обучения в академических часах 

Индекс Наименование 
Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Рекомендуем 
ый год 

изучения 
Индекс Наименование 

Всего 

Занятия по М Д К 

Практики 

Рекомендуем 
ый год 

изучения 
Индекс Наименование 

Всего 
Всего по 

М Д К 

в том числе, 
лабораторные 

и 
практические 

занятия 

Практики 

Рекомендуем 
ый год 

изучения 

1 2 3 4 5 6 8 
1 полугодие 

ПМ. 01 Введение в профессию. Ввод и обработка 
информации ЭВМ 

МДК 01.01 Введение в профессию. Ввод и обработка 
информации ЭВМ 36 36 17 1 

Всего: 36 
2 полугодие 

ПМ. 02 Основные принципы работы с базами данных 
МДК 02.01 Резервное копирование БД 32 32 17 1 
МДК 02.02 Управление доступом к БД 40 40 22 1 
Всего: 72 

3 полугодие 

ПМ.03 Подготовка к работе вычислительной техники и 
периферийных устройств 

МДК 03.01 Установка и настройка программного обеспечения 
(ПО) для обеспечения работы пользователей с БД 52 52 30 2 

МДК 03.02 Подготовка к работе вычислительной техники и 
периферийных устройств 

20 20 12 2 

Всего: 72 
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УП.01.01 Учебная практика 10 
10 2 

УП.02.01 Учебная практика 10 10 2 
УП.03.01 Учебная практика 10 10 2 

ИА.00 Итоговая аттестация в виде квалификационного 
экзамена 6 6 2 

Всего: 36 
Итого: 216 186 98 30 

5.2. К а л е н д а р н ы й у ч е б н ы й график 
Таблица 6 

И
нд

ек
с 

Компоненты 
программы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

о 
г 

* § 

Порядковые номера недель учебного года 
- т ЧО ОО ОЧ О т ЧО ОО ОЧ о еч ЧО еч ОО (М ОЧ О т с*" П-1 т т т ш т ЧО т 1--го ОО ОЧ О Т1-

1 семестр 3' 

ПМ. 
01 

Введение в 
профессию. Ввод и 

обработка 
информации ЭВМ 

36 

МДК. 
01.01 

Введение в 
профессию. Ввод и 
обработка 
информации ЭВМ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

к к 36 

2 семестр 72 
ПМ. 

02 
Основные 
принципы работы 
с базами данных 

72 

МДК. 
02.01 

Резервное 
копирование БД к к 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

МДК. 
02.02 

Управление 
доступом к БД к к 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 семестр 72 
ПМ. 

03 
Подготовка к 
работе 72 

10 



И
нд

ек
с 

Компоненты 
программы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

о 
& г 
й 5 

вычислительной 
техники и 
периферийных 
устройств 

МДК. 
03.01 

Установка и 
настройка 
программного 
обеспечения (ПО) 
для обеспечения 
работы 
пользователей с БД 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

к к 52 

- т ЧО ОО ОЧ О ЧО ОО ОЧ о ОО ОЧ о т П-1 т т т С- ОО ОЧ О Т1-
МДК 
03.02 

Подготовка к работе 
вычислительной 
техники и 
периферийных 
устройств 

5 5 5 5 

к к 20 

4 семестр 36 

УП.01 
.01 

Учебная практика 
к к 2 2 

2 2 2 
10 

УП.02 
.01 

Учебная практика 2 2 2 2 2 
10 

УП.03 
.01 

Учебная практика 2 2 2 2 2 
10 

ИА 
Итоговая 

аттестация И 
А 

И 
А 

И 
А 6 

к - каникулы; 
УП - учебная практика; 
И А - итоговая аттестация. 

11 
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5.3. Тематический план 
Таблш 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
ПМ. 01 Введение в профессию. Ввод и обработка информации ЭВМ 36 

Раздел 1. Введение в профессию. Ввод и обработка информации ЭВМ 36 
МДК.01.01 Введение в профессию. Ввод и обработка информации ЭВМ 36 

Тема 1.1. Соде ржание 7 
Технические 

средства ЭВМ 
1. Основные узлы и технические характеристики системного блока, типы внутренней и 

внешней памяти ЭВМ. Устройства ввода-вывода информации, виды носителей 
информации и каналов связи. Роль вычислительной техники в автоматизированных 
системах управления. 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 2 

1.Практическая работа №1. Установка и подключение материнской платы. 2 2 

2.Практическая работа №2 Подключение устройств ввода - вывода к системному блоку. 2 2 

Э.Практическая работа №3. Установка и подключение устройств внешней памяти. 
Установка и подключение флэш-памяти 

2 2 

Тема 1.2. 
Программное 

обеспечение ЭВМ 

Содержание 11 1 Тема 1.2. 
Программное 

обеспечение ЭВМ 1 Базовое программное обеспечение: Сервисные программы; Программы 
технического обслуживания; Инструментальные программы. Прикладные 
программы общего назначения. 

4 

2 Операционные системы (ОС): термины и определения, виды ОС, их 
назначение и особенности. Приемы работы в ОС 

4 1 

3 Разновидности и применение системных утилит для настройки и 
обслуживания ЭВМ 

2 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 11 2 

1.Практическая работа №4. Тестирование ПК на наличие программных сбоев. 3 2 

13 



Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

2.Практическая работа №5 Устранение программных сбоев на ПК. 3 2 

3.Практическая работа №6 Тестирование ПК на наличие неполадок в оборудовании. 3 2 

4.Практическая работа №7 Устранение некритических сбоев оборудования ПК 2 2 

Дифференцированный зачёт 2 
Всего часов ПМ.01 Введение в профессию. Ввод и обработка информации ЭВМ 36 

ПМ.02 Основные принципы работы с базами данных 72 
Раздел 2. Основные принципы работы с базами данных 72 

МДК.02.01Резервное копирование БД 32 
Тема 1.1. 

Проектирование БД 
Содержание 9 Тема 1.1. 

Проектирование БД 1. Информационные системы и банки данных. Системы управления базами данных, их 
виды и характеристика работы. Жизненный цикл БД. Модели базы данных. Принципы 
проектирования, создания и модификации баз данных. Проект, состав и назначение 
элементов БД. Создание таблиц. Создание связей. Создание форм, запросов и отчетов 
в СУБД. 

9 
1 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 15 2 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

1.Практическая работа №1. Проектирование базы данных 2 2 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

2.Практическая работа №2. Создание таблиц в режиме конструктора 2 2 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

3.Практическая работа №3. Ввод данных в режиме Мастера 2 2 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

4.Практическая работа №4. Создание запроса в режиме Мастера 2 2 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

5.Практическая работа №5. Создание формы в режиме Мастера 2 2 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

6.Практическая работа №6 Разработка инфологической модели базы данных. 2 2 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

7.Практическая работа №7Поиск информации в учебной базе данных. 2 2 

Тема 1.1. 
Проектирование БД 

8.Практическая работа №8. Создание отчетов и вывод на печать информации из БД 1 2 
Тема 1.2. 

Резервное 
копирование БД 

1. Общие основы решения практических задач по созданию резервных копий БД 
Резервное копирование БД. Регламентные процедуры по резервированию данных. 
Цель резервного копирования данных. Требования к системе резервного 

6 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

копирования. Виды резервного копирования: Полное резервное копирование (Ри11 
Ьаскир), Дифференциальное, Инкрементное, Клонирование, Резервное копирование в 
виде образа, Резервное копирование в режиме реального времени, холодное и горячее 
резервирование. Схемы ротации. Хранение резервной копии. Эксплуатационные 
поломки носителей информации. Затруднения при резервном копировании. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 2 
Практическая работа №9. Создание резервной копии БД 2 2 

МДК.02.02Управление доступом к БД 40 
Содержание 16 

Тема 1.1. 
Управление 

доступом к БД 

1. Управление доступом к БД. Основы управления учетными записями пользователей. 
Управление работой пользователей. Проверка подлинности и авторизация пользова-
теля. Проверка подлинности §^^. Проверка подлинности Агиге Асйуе ^ г̂ес1;о̂ у. 
Аутентификация пользователей. Предоставление разрешений пользователю. 
Аутентификация операционной системы. Защита данных при передаче, хранении и 
просмотре. Шифрование и динамическое маскирование данных. Мониторинг базы 
данных. Расширенная защита от угроз для базы данных §^^ Агиге. Обнаружение и 
классификация данных. Возможности с использованием локального или удаленного 
доступа. Аутентификация глобального имени пользователя. Блокированные и 
разблокированные учетные сведения пользователей. Предоставление и отмена 
привилегий. Ограничение использования ресурсов. 

16 
2 Тема 1.1. 

Управление 
доступом к БД 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 22 2 

Тема 1.1. 
Управление 

доступом к БД 

1.Практическая работа №10 Создание формы для аутентификации пользователя 4 2 

Тема 1.1. 
Управление 

доступом к БД 

2.Практическая работа №11 Создание пользовательского меню и подключение к базе 
данных 

4 2 

Тема 1.1. 
Управление 

доступом к БД 

3.Практическая работа №12 Управление транзакциями в М§ §^^ §егуег 4 2 

Тема 1.1. 
Управление 

доступом к БД 

4.Практическая работа №13 Управление доступом в М§ §^^ §егуег 4 2 

Тема 1.1. 
Управление 

доступом к БД 

5.Практическая работа №14 Оценка уязвимостей, установка и настройка защиты БД 3 2 

Тема 1.1. 
Управление 

доступом к БД 

6.Практическая работа №15 Мониторинг базы данных 3 2 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

Дифференцированный зачёт 2 

Всего часов ПМ.02 Основные принципы работы с базами данных 72 
ПМ.03 Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств 72 

Раздел 3. Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств 72 

МДК.03.01Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для обеспечения работы пользователей с 
БД 

52 

Тема 1.1. 
Операционная 

система 

Содержание 26 Тема 1.1. 
Операционная 

система 1. Основные понятия и определения. Назначение и функции операционных систем. 
Порядок загрузки ОС. Управление виртуальной и реальной памятью. Порты ввода и 
вывода информации в (из) ПК. Операционные системы и среды. Интерфейс 
пользователя. Организация хранения данных. Средства управления и обслуживания. 
Утилиты операционной системы. Поддержка приложений других операционных 
систем. Аппаратные и программные прерывания. Процессы и потоки. Файлы и 
файловые системы. Файловые операции, контроль доступа к файлам. Файловая 
система. Типы файлов. Примеры файловых систем. Работа с разделами жесткого 
диска, папками. Распределение ресурсов. Защищенность и отказоустойчивость 
операционных систем. 

11 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 15 

1.Практическая работа №1. Установка операционной системы ^тйотоз 3 2 

2.Практическая работа №2. Управление процессами в ОС ^тйотоз 2 2 

3.Практическая работа №3. Изучение пользовательского интерфейса операционной 
системы 

2 2 

4.Практическая работа №4. Изучение процесса загрузки операционной системы 2 2 

5.Практическая работа №5. Изучение системного реестра. Команды операционной 
системы 

2 2 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

6.Практическая работа №6. Планирование процессов и обслуживание ввода - вывода 2 2 

7.Практическая работа №7. Защищенность и отказоустойчивость операционной системы 2 2 

Тема 1.2. 
Программное 
обеспечение 

Содержание 26 Тема 1.2. 
Программное 
обеспечение 1. Программное обеспечение. Состав программного обеспечения. Классификация 

программного обеспечения. Основные характеристики ПО. ПК. Инструментальное, си-
стемное и прикладное программное обеспечение. Схема программного обеспечения. 
Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для обеспечения работы 
пользователей с БД. Полный состав ПО, позволяющего поддерживать работу 
пользователей с БД. Специальные знания по работе с установленной БД. Специальные 
знания по работе с установленной БД. Основные задачи программного обеспечения 
баз данных. 

11 3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 15 

1.Практическая работа №8. Установка и настройка прикладного программного 
обеспечения 

2 2,3 

2.Практическая работа №9. Установка и настройка системного ПО. 2 2,3 

3.Практическая работа №10. Установка и настройка инструментального ПО 3 2,3 

4.Практическая работа №11 Установка утилит необходимых для работы ОС ^тйотоз 2 2,3 

5.Практическая работа №12. Установка и настройка программного обеспечения устройств 
персонального компьютера и сервера. 

2 2,3 

6.Практическая работа №13. Организация обновления программного обеспечения с 
использованием 

2 2,3 

7.Практическая работа №14.Установка и настройка лицензионных и свободно 
распространяемых программных продуктов 

2 2,3 

МДК. 03.02 Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств 20 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

Тема 1.1. 
Организация работы 
ПК и периферийных 

устройств 

Содержание Тема 1.1. 
Организация работы 
ПК и периферийных 

устройств 
1. Периферийные устройства, установка периферийных устройств, драйверы. 

Устройства а, вывода и хранения данных. Устройства обмена данными. 
Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств. 
Правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и периферийных 
устройств. 

6 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1.Практическая работа №15 Установка и подключение блока питания и жесткого диска. 2 

2.Практическая работа №16 Установка и подключение микрофона и акустических колонок 1 

3.Практическая работа №17 Соединение и подключение системного блока, клавиатуры и 
мыши. 

1 

4.Практическая работа №18 Установка и подключение сканера, принтера и монитора с 
учётом норм и правил. 

1 

5.Практическая работа №19 Модернизация нестандартных устройств, дополнительных 
портов. 

2 

6.Практическая работа №20 Замена процессора и блока питания системного блока на 
материнской плате. 

2 

7.Практическая работа №21 Замена оперативной памяти и видеокарты на материнской 
плате. 

1 

8.Практическая работа №22 Поиск и замена драйверов. Настройка программных 
продуктов. 

2 

Дифференцированный зачёт 2 
Всего часов по ПМ. 03 Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств 72 

Учебная практика 30 
Виды работ 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

1. Инсталляция ПО для поддержки работы пользователей с БД 
2. Настройка ПО для поддержки работы пользователей с БД 
3. Контроль результатов настройки ПО для поддержки работы пользователей с БД 
4. Проверка правильности работы ПК и периферийных устройств 

Итоговая аттестация - квалификационный экзамен 6 
Всего часов 216 

19 



Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обучения по 
программе профессионального обучения 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации проводится в 
рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формой проведения промежуточной аттестации 
является контрольная работа, которая проводится по завершению освоения междисциплинарного 
курса (в рамках часов на МДК). Для её проведения преподавателем разрабатываются фонды 
оценочных средств (далее-ФОС), в которых указываются варианты заданий, а так же указываются 
задания для выполнения практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 
обучающихся, критерии оценки. Содержание заданий должно соответствовать результатам 
освоения МДК. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 
программой профессионального обучения. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая аттестация должна быть 
организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 
деятельности по профессии. Для итоговой аттестации образовательной организацией 
разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Содержание 
заданий квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освоения всех 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. Аттестационной комиссией 
проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навыков в соответствии с 
образовательной программой и согласованными с работодателем критериями. 

6.1. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 
ПМ. 01 Введение в профессию. Ввод и обработка информации ЭВМ 

МДК.01.01 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ. ВВОД И ОБРАБОТКА И Н Ф О Р М А Ц И И ЭВМ 
I. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О КОНТРОЛЯ У С П Е В А Е М О С Т И 

Практическая работа №1. 
Тема. Установка и подключение материнской платы. 

Цель работы: изучить конструкцию и назначение основных узлов материнской платы ПК. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 
работы 

Конструкция системного блока ПК состоит из корпуса, нескольких электронных плат (в 
первую очередь - системной или материнской платы), унифицированных разъемов (слотов), 
гибких многожильных соединительных кабелей, выключателя электропитания и небольшого 
числа переключателей управления режимами работы ПК, а также системы охлаждения. 

Материнская плата - печатная плата, на которой монтируется чипсет и прочие компоненты 
компьютерной системы. Название происходит от английского тоШегЪоагё. 

Чипсет - это набор микросхем материнской платы. Он состоит из двух основных 
микросхем: 

- МСН - контроллер-концентратор памяти - Северный мост (№г1ЬЪпё§е) - обеспечивает 
взаимодействие ЦП с памятью и видеоадаптером. В новых чипсетах часто имеется 
интегрированная видеоподсистема. 

- 1СН - контроллер-концентратор ввода-вывода - Южный мост (8оиШЪпё§е) -
обеспечивает взаимодействие между ЦП и жестким диском, слотами РС1, ^ В и пр. 

На материнской плате кроме чипсета располагаются разъёмы для подключения 
центрального процессора, графической платы, звуковой платы, жёстких дисков, оперативной 
памяти и другие разъемы.Все основные электронные схемы компьютера и необходимые 



дополнительные устройства включаются в материнскую плату, или подключаются к ней с помощью 

слотов расширения. Т Е Н О Р О N М 

Рисунок 1.1 - Компоненты материнской платы 

Таблица 1.1 - Компоненты материнской платы 

Обозначение на 
рисунке 

Описание 

А Аудио разъем на передней панели 

В Аудио кодек 

С Разъем для карты расширения РС1 Ехргезз х16 

Б Устройство ЕШегпе! 

Е Разъемы задней панели 

Р Разъем питания +12 В 

О Разъем вентилятора задней панели 

Н Разъем для процессора 

I Северный мост 

I Разъемы ^IММ на канале А 

К Разъем вентилятора процессора 

^ Разъем датчика вскрытия корпуса 

М Существующие контроллеры ввода/вывода 

N Основной разъем питания 

О Разъем для подключения флоппи-дисковода 



р Разъемы Рага11е1 АТЕ ГОЕ 

Аккумулятор 

к Разъем переднего вентилятора корпуса 

8 Разъем 8епа1 АТА 

Т Дополнительный разъем индикатора питания передней панели 

И Разъем передней панели 

V Концентратор встроенного микрокода (Р^Н) 

^ Южный мост 

X Динамик 

у Разъем ^ В передней панели 

ъ Блок конфигурационных перемычек В108 8е!ир 

АА Разъемы для стандартной карты расширения РС1 

в в Разъем ^ В передней панели 

СС Разъем для карт РС1 Ехргезз х1 

ББ Индикатор питания режима ожидания 

Элемент питания в форме монеты питает часы реального времени и память СМ08. 
Средний срок эксплуатации батареи в случае, если компьютер отключен от сети, составляет три 
года. В случаях, когда компьютер подключен к сети, напряжение, подаваемое из блока питания в 
режиме ожидания, продлевает срок службы батареи. 

Концентратор встроенного микрокода (Р'МН) обеспечивает энергонезависимое хранение 
настроек ВЮ8 для Ше1. 

ВЮ8 (англ. Вазю 1при1-Ои1ри1 8уз1еш - базовая система ввода-вывода) - программа, 
находящаяся в ПЗУ персонального компьютера и исполняющаяся при включении питания. 
Главная функция ВЮ8 - подготовить компьютер к тому, чтобы основное программное 
обеспечение (в большинстве случаев это операционная система), записанное на различных 
носителях (жёсткий диск, дискета или компакт-диск) либо доступное через сеть, могло стартовать 
и получить контроль над компьютером. 

Задания для практической работы 
Схематично начертить изображение материнской платы ПК с указанием всех основных 

частей. Составить таблицу с указанием основных частей материнской платы и выполняемых ими 
функций. 

Контрольные вопросы 
1 Что такое материнская плата? 
2 Что такое чипсет? 
3 Какие функции выполняет северный мост? 
4 Какие функции выполняет южный мост? 
5 Что такое ВЮ8? Какие функции он выполняет? 



Практическая работа №2. 
Тема. Подключение устройств ввода - вывода к системному блоку. 

Цель работы:Изучение основных компонентов персонального компьютера и основных 
видов периферийного оборудования, способов их подключения, основных характеристик 
(название, тип разъема, скорость передачи данных, дополнительные свойства). Определение по 
внешнему виду типов разъемов и подключаемого к ним оборудования 

получение сведений по настройке пользовательского интерфейса периферийных устройств 
средствами операционной системы МкгозоЙ 

Краткие теоретические сведения 
Периферийные устрдйства (ПУ) — аппаратура, предназначенная для внешней обработки 

информации. Другими словами, это устройства, расположенные вне системного блока - внешние 
устройства. 

1 Подключения устройств к системному блоку 
Все периферийные устройства подключаются только к системному блоку. Для работы 

конкретного устройства в составе конкретного комплекта ПЭВМ необходимо иметь: 
1. Контроллер (адаптер) - специальную плату, управляющую работой конкретного 

периферийного устройства. Например, контроллер клавиатуры, мыши, адаптер монитора, портов 
и т.п. 

2. Драйвер - специальное программное обеспечение, управляющее работой 
конкретного периферийного устройства. Например, драйвер клавиатуры, драйвер принтера и т.п. 

Для управления работой устройств в компьютерах используются электронные схемы -
контроллеры. Различные устройства используют разные способы подключения к контроллерам: 

• некоторые устройства (дисковод для дискет, клавиатура и т. д.) подключаются к 
имеющимся в составе компьютера стандартным контроллерам (интегрированным или встроенным 
в материнскую плату); 

• некоторые устройства (звуковые карты, многие факс-модемы и т. д.) выполнены как 
электронные платы, т. е. смонтированы на одной плате со своим контроллером; 

• некоторые устройства используют следующий способ подключения: в системный 
блок компьютера вставляется электронная плата (контроллер), управляющая работой устройства, 
а само устройство подсоединяется к этой плате кабелем; 

• на сегодняшний день большинство внешних устройств подключаются к компьютеру 
через ШВ-порт. 

Платы контроллеров вставляются в специальные разъемы (слоты) на материнской плате 
компьютера. 

С помощью добавления и замены плат контроллеров пользователь может модифицировать 
компьютер, расширяя его возможности и настраивая его по своим потребностям. Например, 
пользователь может добавить в компьютер факс-модем, звуковую карту, плату приема 
телепередач и т. д. 

Одним из видов контроллеров, которые присутствуют почти в каждом компьютере, 
является контроллер портов ввода-вывода. Часто этот контроллер интегрирован в состав 
материнской платы. Контроллер портов ввода-вывода соединяется кабелями с разъемами на 
задней стенке компьютера, через которые к компьютеру подключаются принтер, мышь и 
некоторые другие устройства. 

Кроме контроллеров портов ввода-вывода в системном блоке присутствуют разъемы 
шины И8В - универсальной последовательной шины, к которой можно подключить клавиатуру, 
мышь, принтер, модем, дисковод компакт-дисков, сканер и т. д. Основное требование 
возможность подключения к данной шине устройства. Особенность шины И8В - возможность 
подключения к ней устройств во время работы компьютера (не выключая его). 

В отличие от внутренних компонентов, для установки периферийных устройств не нужно 
открывать корпус. 



Периферийные устройства подключаются к разъемам на внешней части корпуса с 
помощью проводов или беспроводной связи. Исторически периферийные устройства разработаны 
в расчете на определенный тип портов. Например, в конструкции принтеров для персональных 
компьютеров предусмотрено подключение к параллельному порту, который передает от 
компьютера к принтеру данные в определенном формате. 

Разработанный интерфейс универсальной последовательной шины (И8В) сильно упростил 
использование проводных периферийных устройств. И8В-устройства не требуют сложных 
процедур конфигурации. Они просто подключаются к соответствующему порту (при наличии 
нужного драйвера). Кроме того, все чаще появляются устройства, которые подключаются кузлу с 
использованием беспроводной технологии. 

Установка периферийного устройства выполняется в несколько этапов. Порядок и тип 
этих шагов зависит от типа физического подключения и от того, относится ли устройство к типу 
автоматически настраивающихся (РпР). Предусмотрены следующие шаги: 

подсоединение периферийного устройства к узлу с помощью соответствующего кабеля или 
беспроводного соединения; 

подключение устройства к источнику питания; 
установка соответствующего драйвера. 
Некоторые устаревшие устройства, так называемые "обычные устройства", не 

предусматривают самонастройки. Драйверы таких устройств устанавливаются после того, как 
устройство подключается к компьютеру и включается питание. 

Драйверы самонастраивающихся И8В-устройств в системе уже имеются. В таком случае 
при подключении и включении операционная система распознает устройство и устанавливает 
соответствующий драйвер. 

2 Организация электропитания устройств компьютера 
Все устройства, имеющиеся внутри системного блока (как внутренние, так и внешние) 

питаются через блок питания системного блока. 
Монитор поддерживает две схемы подключения: 
- через системный блок (в этом случае при включении/выключении системного блока 

одновременно включается/выключается монитор); 
- через отдельную розетку (тогда при включении системного блока монитор нужно 



включить через отдельную кнопку). 
Все остальные периферийные устройства, расположенные в отдельны корпусах, имеют 

отдельные кабели питания, подключаемые к собственным розеткам. 
Несмотря на высокую надежность и безопасность, компьютерное оборудование должно 

быть заземлено. 
Во избежание нежелательных последствий скачков напряжения электросети (потеря и 

порча информации, выход из строя компьютерного оборудования и пр.), ПК обычно подключают 
к электросети через источник бесперебойного питания — ЦР8, который стабилизирует 
подаваемое на аппаратуру напряжение от сети и, при его полном отключении, поддерживает 
питание компьютера в течение некоторого (обычно 15—20 минут) времени, чтобы пользователь 
успел завершить работу запущенных программ, сохранить необходимую информацию и 
выключить компьютер по стандартной схеме. 

Если в составе комплекта компьютерного оборудования нет ИР8, то желательно 
использовать хотя бы обычный стабилизатор напряжения или специальный сетевой фильтр. 

2 Разъемы для подключения электропитания и внешних устройств 
Расположение разъемов. Обычно разъемы для подключения электропитания и внешних 

устройств находятся на задней стенке системного блока компьютера. В портативных компьютерах 
эти разъемы могут находиться и с боковых сторон системного блока. 

Подключение электропитания и внешних устройств к компьютеру выполняется с помощью 
специальных проводов (кабелей). Для защиты от ошибок разъемы для вставки этих кабелей 
сделаны разными, так что кабель, как правило, просто не вставится в неподходящее гнездо. 

Разъемы для электропитания. Обычно на задней стенке системного блока компьютера 
имеется разъем для подсоединения к электросети и разъем для подачи электропитания на 
монитор. 

Разъемы для подключения внешних устройств. Разъемы для подключения внешних 
устройств достаточно унифицированы. Распространенны разъемы со штырьками и с гнездами. 

Порядок вставки кабелей. Вставлять и вынимать кабели из разъемов можно только при 
выключенном компьютере, в противном случае компьютер и устройства могут быть испорчены. 

Вставлять кабели надо аккуратно, чтобы не погнуть и не поломать содержащиеся в 
разъемах штырьки. 

Некоторые кабели (например, для монитора или принтера) закрепляются с помощью 
винтов, эти винты надо завернуть рукой или отверткой (только не слишком туго), чтобы кабель не 
выпадал из разъема во время работы компьютера. 

Периферийные устройства. 
К внешним или периферийным устройствам персонального компьютера относится 
1. устройствами, которые предназначены для ввода информации в компьютер для 

обработки, и 
2. устройствами, для вывода информации из него. 
3. Есть еще и устройства для хранения информации вне системного блока (внешние 

накопители). 

Клавиатура и мышь 
Это основные устройства для ввода информации, необходимость в них очевидна и не 

обсуждается, пока сенсорные мониторы не вытеснили обычные : ) 

Рисунок 1. Клавиатура и мышь 
Подключаться клавиатура и мышь к компьютеру может с помощью двух видов разъемов: 
• Р8/2 



Рисунок 2. Разъемы на задней панели системного блока 
Клавиатуру и мышь с разъемом Р8/2 можно подключать или отключать только при 

выключенном компьютере. Если они выполнены с И8Б-разъемами, то их можно подключать или 
отключать в любой момент, даже если компьютер работает. 

Акустические системы (колонки) 
Акустические системы преобразуют электрический сигнал, полученный со звуковой карты 

компьютера в звуковые колебания (т.е. в звук) и относятся к устройствам вывода информации. 
На сегодняшний день акустические системы можно назвать обязательными устройствами 

ПК. Чтобы слушать музыку, смотреть фильмы, слушать аудиокниги, а также изучать 1Т-уроки, без 
«колонок» не обойтись. 

Рисунок 3. Акустические системы (колонки) 
Акустические системы подключаются с помощью разъема «мини-джек» зеленого 

цвета (на фотографии один из разъемов, обозначенных цифрой 3). Подключать и отключать 
можно при работающем компьютере. 

Если динамики встроенные в ноутбук не устраивают по качеству звучания, то Вы также 
можете использовать внешние акустические системы, только подключаются они в разъем для 
наушников (о нем смотрите ниже.) 

Наушники 
Наушники, можно считать разновидностью акустических систем, только предназначены 

они для одного пользователя ПК. Фактически, наушники - это миниатюрные акустические 
системы для индивидуального использования. 

Наушники 
Подключаются наушники к компьютеру так же, как и акустические системы. 
На ноутбуках разъем не выделен зеленым цветом, но возле него присутствует значок 

«наушники». 
Микрофон 
Микрофон может понадобиться в двух случаях: 
• Общение через Интернет (например, через 8куре); 
• Запись звука с целью дальнейшего хранения и обработки на ПК. 
Как можно догадаться, микрофон является устройством ввода информации. 



Микрофон 
Микрофон подключается к ПК с помощью разъема «мини-джек» розового цвета. 
Веб-камера (^еЬ-камера) 
Веб-камера может понадобиться, если Вы планируете часто общаться через Интернет, и 

при этом хотелось бы передавать не только голос, но и своё изображение (следует учитывать, что 
скорость Интернета должна быть достаточной для передачи видеосигнала). 

Веб-камера на ноутбуке (встроенная) 
Видео-звонки очень увлекательны, но не обязательны при живом общении. Лично я считаю 

это периферийное устройство одним из последних в очереди на покупку, но некоторые со мной 
не согласятся :). 

Веб-камера может иметь встроенный микрофон, что освобождает Вас от покупки 
«лишнего» устройства. 

Подключается к компьютеру камера через ^8В-разъем (цифра 2 на рисунке 2). 
ШВ-флэш-накопитель (флэшка) 
Флэш-накопители относятся к устройствам хранения данных, т.е. предназначены 

для хранения и переноса информации между компьютерами. 

И8Б-флэш-накопитель (флэшка) 
Кстати, рекомендую всем пользователям компьютера использовать флэшку не только по 

прямому назначению, но и как одно из средств резервного копирования данных (об этом мы 
поговорим в одном из ближайших 1Т-уроков). 

Конечно же, приобрести флэшку желательно уже на первых шагах освоения компьютера. 
Из названия можно догадаться, что подключается П8Б-флэш-накопитель с 

помощью иЗБ-разъема. 
Не забывайте про правило, что извлекать флэшку из разъема можно после программного 

отключения (значок возле системных часов). 
Кардридер (он же картридер) 
Если у Вас есть фотоаппарат или видеокамера (или смартфон), то кардридер значительно 

упростит работу с фотографиями и видеофайлами при переносе на компьютер. 

Внешний кардридер 
Не обязательно искать «родной» провод для подключения устройства к И8Б, 

достаточно извлечь карту памяти (флэш-карту) и вставить в нужный разъем на кардридере. Кроме 
того, некоторые устройства (например мобильные телефоны) не позволяют свободно (напрямую) 
работать с файлами на карте памяти, но с помощью кардридера вы вольны работать с данными как 
с обычной флэшкой. 

Кардридер может быть: 
• внешний (указан на фотографии выше); 
• внутренний (устанавливается в системный блок) или 
• встроенный (обязателен в современных ноутбуках). 
Внешний кардридер подключается к системному блоку через П8Б-разъем. 
Обычно нельзя подключить к компьютерной системе новое устройство, не установив или 



не настроив соответствующее программное обеспечение. К счастью, операционная система 
^ т ё о т ХР обычно делает это автоматически. 

Несмотря на автоматическое распознавание, пожалуйста, внимательно изучите инструкции 
по установке, которые поставляются с каждым устройством. Иногда перед установкой нужно 
устанавливать специальное программное обеспечение. Как об этом узнать? Прочитать 
инструкцию! 

Способность автоматически распознавать новые устройства называется р1и§-апй-
р1ау (подключай и играй). 

Программа, управляющая работой устройства, называется драйвером. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1: Осуществить подключение периферийного оборудования, используя различные 
интерфейсы: жесткий диск, привод на компакт-дисках, флоппи-дисковод, плату видеоадаптера, 
сетевую карту, звуковую карту, монитор, принтер, сканер. 

1. Изучение разъемов для подключения электропитания и внешних устройств 
Посмотрите на оборотную сторону системного блока с подключенными кабелями. 

Поочередно вынимая кабель конкретного устройства зарисуйте разъемы системного блока. 
Результаты изучения разъемов занесите в таблицу. 

Устройство 
Схема разъема, к которому подключено 
1. Электропитание 
2. Клавиатура 
3. Мышь 
4. Питание монитора 
5. Монитор 
6. Сетевой кабель 
7. Ш В порт 

1. Подключение и настройка принтера. 
Подключите принтер к системному блоку. 
Произведите установку программного обеспечения принтера - драйвера. : 
1. Запустите команду Пуск - Панель управления - Принтеры и факсы 
2. В открывшемся окне Принтеры и факсы выберите команду Файл - установить 

3. Далее действуйте по шагам мастера установки, выбирая варианты согласно рисункам: 



Таким образом, принтер установлен. 
Результат можно посмотреть в окне Принтеры и факсы (Пуск - Панель управления 

Принтеры и факсы). Ваш принтер появился в списке принтеров. 

2. Использование свойств принтера при печати 
Откройте текстовый редактор 
(Пуск - Программы -Мгстозор 0#гсе -Мгстозор Жогё 2007) 
Запустите команду Печать главного меню окна. 
Изучите все возможности печати документов (какие изменения можно производить при 

печати). 



Контрольные вопросы к заданию: 
1. Расскажите, как осуществляется питание различных устройств ПК. 
2. Посчитайте количество необходимых розеток электропитания, если в состав ПК 

входят сканер и принтер. 
3. В чем состоит особенность электропитания мониторов? 
4. Какие устройства используются в ПК для стабилизации напряжения в сети? 
5. Какое устройство в составе ПК позволяет стандартно завершить работу аппаратуры 

при внезапном отключении электропитания? 
6. Как осуществляется подключение электропитания и внешних устройств в 

компьютере? 

Отчет о практической работе должен содержать: 
1. Тему работы 
2. Цель 
3. Используемые инструменты ИТ. 
4. Результаты практической части работы. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 

Практическая работа №3. 
Тема. Установка и подключение устройств внешней памяти. Установка и подключение 

флэш-памяти 

Цель работы: Изучить устройство и характеристики флэш-памяти, её особенности и 
продиагностировать скорость передачи данных флэш-памяти; научиться работать с программами по 
тестированию флэш- карт и флэш-накопителей. Научиться разбираться в основных характеристиках. 

Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и используется для долговременного 
хранения любой информации, которая может когда-либо потребоваться для решения задач. В частности, во 
внешней памяти хранится все программное обеспечение компьютера. Внешняя память содержит 
разнообразные виды запоминающих устройств, но наиболее распространенными .из них, имеющимися 
практически на любом компьютеренакопители на жестких (НЖМД) и гибких (НГМД) магнитных дисках. 

Назначение этих накопителей: хранение больших объемов информации, запись и выдача хранимой 
информации по запросу в оперативное запоминающее устройство. Различаются НЖМД и НГМД 
конструктивно, объемами хранимой информации и временем поиска, записи и считывания информации. В 
качестве устройств внешней памяти часто используются также накопители на оптических дисках (С^-КОМ 
- Сотрас! ^^8к Кеай Оп1у Метогу) и реже - запоминающие устройства на кассетной магнитной ленте 
(НКМЛ, стримеры). Источник питания 

Флеш-память (англ. Р1азЬ-Мешогу) — разновидность твердотельной полупроводниковой 
энергонезависимой перезаписываемой памяти. Она может быть прочитана сколько угодно раз, но 
писать в такую память можно лишь ограниченное число раз (максимально — около миллиона 
циклов). Распространена флеш-память, выдерживающая около 100 тысяч циклов перезаписи — 
намного больше, чем способна выдержать дискета или С Б - К ^ . Не содержит подвижных частей, 
так что, в отличие от жёстких дисков, более надёжна и компактна. Благодаря своей компактности, 
дешевизне и низкому энергопотреблению флеш-память широко используется в цифровых 
портативных устройствах — фото- и видеокамерах, диктофонах, МР3-плеерах, КПК, мобильных 
телефонах, а также смартфонах и коммуникаторах. Кроме того, она используется для хранения 
встроенного программного обеспечения в различных устройствах (маршрутизаторах, мини-АТС, 
принтерах, сканерах, модемах), различных контроллерах. Также в последнее время широкое 
распространение получили ^ В флеш-накопители («флешка», ^ В - д р а й в , ^ В - д и с к ) , 
практически вытеснившие дискеты и СБ. Одним из первых флешки ^е^Р1а8Ь в 2002 году начал 
выпускать тайвань 



скии концерн Тгап зсепё. На конец 2008 года основным 
недостатком, не позволяющим устройствам на базе флеш-памяти вытеснить с рынка жёсткие 
диски, является высокое соотношение цена/объём, превышающее этот параметр у жестких дисков 
в 2—3 раза. В связи с этим и объёмы флеш-накопителей не так велики. Хотя работы в этих 
направлениях ведутся. Удешевляется технологический процесс, усиливается конкуренция. Многие 
фирмы уже заявили о выпуске 88Б-накопителей объёмом 256 Гб и более. Например в ноябре 2009 
года компания 0 С 2 предложила 88Б-накопитель ёмкостью 1 Тб и 1,5 млн циклов перезаписи. 
Ещё один недостаток устройств на базе флеш-памяти по сравнению с жёсткими дисками — как ни 
странно, меньшая скорость. Несмотря на то, что производители 88Б-накопителей заверяют, что 
скорость этих устройств выше скорости винчестеров, в реальности она оказывается ощутимо 
ниже. Конечно, 88Б-накопитель не тратит подобно винчестеру время на разгон, 
позиционирование головок и т. п. Но время чтения, а тем более записи, ячеек флеш-памяти, 
используемой в современных 88Б-накопителях, больше. Что и приводит к значительному 
снижению общей производительности. Справедливости ради следует отметить, что последние 
модели 88Б-накопителей и по этому параметру уже вплотную приблизились к винчестерам. 
Однако, эти модели пока слишком дороги. 

Принцип действия 
Флеш-память хранит информацию в массиве транзисторов с плавающим затвором, 

называемых ячейками (англ. се11). В традиционных устройствах с одноуровневыми ячейками 
(англ. з т § 1 е - ^ е 1 се11, 8^С), каждая из них может хранить только один бит. Некоторые новые 
устройства с многоуровневыми ячейками (англ. т и Ш - ^ е 1 се11, М^С) могут хранить больше 
одного бита, используя разный уровень электрического заряда на плавающем затворе транзистора. 

Задание 1. Скопировать файлы и папки на йазЬ-диск. 
Последовательность выполнения 
1. Подключите к компьютеру устройство йазЬ-памяти. При этом обратите внимание на 

размещение выступов на разъеме и самом устройстве, чтобы вставить устройство правильной 
стороной. 

2. При появлении окна автозапуска выберите вариант Открыть папку для просмотра 
файлов и изучите содержимое диска. 

3. Если после подключения устройства окно автозапуска не появляется, вы можете 
просмотреть содержимое диска, открыв папку Компьютер, а в ней дважды щелкнув кнопкой 
мыши на значке съемного диска. Конкретная буква, назначенная съемному диску, зависит от 
конфигурации компьютера. 

4. Скопируйте один из созданных вами файлов на йазЬ-диск. Для этого найдите нужный 
файл в папке Документы, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выполните 
команду Отправить? Съемный диск. 

5. Второй файл скопируйте на йазЬ-диск следующим образом: 
1) откройте папку Документы и разместите ее окно в правой части экрана; 
2) с помощью значка съемного диска в папке Компьютер откройте окно с содержимым 

устройства и разметите его в левой части экрана; 
3) для перемещения файла перетащите его значок из одной папки в другую; обратите 

внимание на появляющиеся при перетаскивании подсказки. 
6. Создайте на йазЬ-диске новую папку и переместите в нее все ранее скопированные 

файлы. 
7. Закройте все отрытые окна, выполните команду безопасного извлечения устройства, 

затем отсоедините йазЬ-диск. 



Задание 2. Записать файлы на компакт-диск или БУО стандартными средствами ^ т ё о т 
V 8̂̂ а в формате ^^Vе. 

Последовательность выполнения 
1. Вставьте в привод чистый СБ или БУО. Тип установленного диска должен 

поддерживаться вашим приводом. 
2. В окне автозапуска выберите вариант Записать файлы на диск. 
3. Система предложит вам выполнить форматирование диска. Введите название диска и 

нажмите кнопку ОК. 
4. После окончания форматирования будет открыто окно диска, и вы сможете копировать 

файлы любым доступным способом. 
5. Перед извлечением диска из привода текущий сеанс записи будет автомати чески 

завершен, на что может понадобиться несколько секунд. 
6. После повторной вставки диска сразу же появится окно автозапуска. Вы можете перейти 

по ссылке Открыть папку для просмотра файлов и продолжить работу с диском. 
Задание 3. Записать файлы на компакт-диск или БУО в формате Маз1егеё (180). 
Последовательность выполнения 
1. Вставьте в привод чистый СБ или БУО. Тип установленного диска должен 

поддерживаться вашим приводом. 
2. В окне автозапуска выберите вариант Записать файлы на диск. 
3. В окне Записать диск перейдите по ссылке Показать параметры форматирования, а 

затем установите переключатель в положение Маз1егеё (180) (рис. 2.63). 
4. Скопируйте нужные файлы на компакт-диск любым удобным для вас способом. При 

выполнении копирования на диск файлы на самом деле помещаются во временную папку на 
винчестере. По окончании копирования ^ т ё о т может отобразить в области уведомлений 
сообщение о наличии подготовленных для записи файлов. 

Рис. 2.63. Выбор файловой системы для записи диска 

5. Откройте папку компакт-диска, дважды щелкнув на его значке кнопкой мыши в 
окне Компьютер, - вы должны увидеть список подготовленных для записи на компакт-диск файлов и 
папок. 

6. Нажмите кнопку Записать файлы на компакт-диск, после чего будет открыто окно Записьна 
диск (рис. 2.64). 



Рис. 2.64. Окно записи на компакт-диск 

7. Введите имя диска и установите желаемую скорость записи. При записи на высоких скоростях 
могут возникать ошибки, а оптимальная скорость зависит от качества как самого привода, так и носителя и 
подбирается опытным путем. 

8. Чтобы начать запись, нажмите кнопку Далее. Дождитесь окончания процесса, который может 
продолжаться несколько минут. 

9. После окончания записи можно записать эти же файлы на другой диск, установив 
соответствующий флажок. Если вам это не нужно, то перед завершением работы мастер удалит все 
имеющиеся временные файлы. 

Подведение итогов 
Вопросы для самопроверки 
? Сравните преимущества и недостатки компакт-дисков и йазЬ-дисков. 
? Назовите наиболее быстрый, на ваш взгляд, способ копирования информации на йазЬ-диск. 
? Что происходит после установки компакт-диска в дисковод или подключения устройства йазЬ-

памяти? 
? Перечислите преимущества и недостатки форматов записи Ь^е и Маз!егей (180). 
? Как работать с дисками в формате Ьгуе? 
? Как запись диск в формате Маз!егей (180)? 

Практическая работа №4. 
Тестирование ПК на наличие программных сбоев. 

Цель: Познакомиться с программным обеспечением для тестирования компьютера. Научиться 
определять характеристики и работоспособность устройств ПК для оптимизации системы. 

Порядок выполнения работы 
Теоретическая часть 
Ггезк ^^адпо^е 8.61: бесплатная диагностика 
Новая версия утилиты из известного семейства бесплатных программ РгезЬ ^еV^се8. 

Предназначение РгезЬ ^^а§по8е - анализ и тестирование системы. После сканирования программа выдаст 
полную информацию о периферийных устройствах, сети, программном обеспечении. РгезЬ ^^а§по8е может 



тестировать практически все «железные» компоненты компьютера - процессор, винчестер, видеокарту, 
материнскую плату и пр. Кроме этого, РгезЬ ^^а§по8е может сравнить вашу систему с другими. Программа 
имеет русский интерфейс. 

Прессу 1.15: информация о компонентах компьютера 
Выпущена новая версия бесплатной программы, которая предоставляет информацию о компьютере. 

С ее помощью можно узнать модель процессора, размер и скорость работы жесткого диска, количество 
установленной оперативной памяти, получить информацию о графическом адаптере, аудиокарте, приводах 
для работы с оптическими дисками и об операционной системе. Программа также измеряет температуру 
разных компонентов ПК. 
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СРи~2 0.5.8: тестирование видеокарты 
Вышла новая версия программы для вывода информации о графическом адаптере. В последней 

версии добавлена поддержка №УГО1А Те§1а С2075, ОеРогсе ОТ 630М; АМ^ РпеРго V7900, ГО 6930, ГО 
7690М, Н^ 6410^; улучшен мониторинг для Н^ 7970, а также внесены другие улучшения. 
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ОРИ-2 поддерживает и карты NVI^IА, и АТ1. Она поможет определить, какая у вас модель 
видеокарты, узнать интерфейс подключения, расскажет о том, какой используется графический процессор 
(версия В108, номер ревизии чипа, частота в 2^, 3^-режимах и при разгоне, сведения о поддержке 
^^гес1X). Кроме этого, О Р ^ 2 предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, 
разрядность шины. 

ШпИр 8уя(ет ПШШез 8ике 
Компания ^ т й р Сотрийпд, являющаяся дочерним подразделением корпорации Соге1, объявила о 

расширении портфеля программных продуктов на российском рынке и начале продаж нового 
комплексного решения ^ т й р 8уз1ет ЦШйез 8ш!е, предназначенного для устранения распространённых 
проблем с программным и аппаратным обеспечением компьютера, увеличения скорости и стабильности 
работы системы. 

Представленный инструментарий функционирует в среде ^тйотоз и включает средства обновления 
устаревших драйверов установленного оборудования, утилиты для оптимизации ОС, управления ресурсами 
памяти, проверки жёсткого диска, файловой системы и системного реестра на наличие ошибок, 
восстановления случайно удалённой информации, а также ряд других решений для очистки, защиты и 
ускорения работы ПК. 
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ВпуегРаск 8о1ийоп 12 
Установка драйверов зачастую доставляет системным администраторам лишние хлопоты, особенно 

при настройке незнакомых компьютеров, а неопытным пользователям — настоящую головную боль. 
Чтобы решить данную проблему, в 2008 году была выпущена первая версия программы ^г^VегРаск 
8о1ийоп. Как отмечают создатели, на сегодняшний день это не только программа для установки драйверов, 



а система автоматической настройки компьютеров. По данным разработчиков, ежемесячная посещаемость 
официального сайта превышает 3 млн уникальных пользователей. 

РгмегРаск 
У$о1и*юп@ 

Выход 12 версии программы был объявлен на февраль 2012 года, однако распространение релиза 
началось за два месяца до назначенного срока, что вызвало у пользователей недоверие к свободно 
распространяемой через !оггеп!-сети и файлообменные службы ^г^VегРаск 8о1ийоп 12. Главный 
разработчик Артур Кузяков так прокомментировал данную ситуацию: «Мы всегда шли навстречу, в 
первую очередь, нашим постоянным пользователям. Вот и в прошлом году, когда ^г^VегРаск 8о1ийоп 12 
ещё только планировалась к выпуску, мы получили огромное количество просьб и пожеланий, 
относительно даты релиза новой версии. Я поставил задачу перед своей командой завершить 12 версию до 
конца ноября 2011 года. И это не бета-версия, а полноценный продукт, который уже сейчас [до 
официального выхода] скачали более 300 ООО пользователей». 

Программа автоматически находит и устанавливает последние драйверы для ^тйотоз 7, V 8̂1а и ХР 
(32- и 64-битные версии), причём пользователь может сохранить базу используемых драйверов при 
помощи функции создания резервной копии, что может оказаться полезным для уменьшения рисков потери 
времени при переустановке операционной системы. 

Среди дополнительных возможностей ^г^VегРаск 8о1ийоп присутствует диагностика компьютера, 
которая осуществляет такие операции, как контроль температуры процессора, состояния жёсткого диска по 
данным 8МАКГ, тестирование оперативной памяти и обнаружение конфликтов антивирусного ПО. 

Если ваш компьютер имеет низкую производительность, то вы можете повысить скорость работы 
его работы и загрузки ОС, отказавшись от определенных функций и неиспользуемых служб. 

1. Убрать неиспользуемые элементы автоматической загрузки Установка стандартной темы 
оформления для этого зайдите в меню Пуск, выберитеПанель управления,Экран,Персонализация, 
зайдите в раздел Изменение темы, Базовые темы и там уже можно выбрать тему «Классическая». 



2. Убрать прозрачность окон меню Пуск, выберите пункт, Панель управления, там найдите 
Оформление и персонализация, Изменение темы, выберите Цвет окна, уберите галочку возле пункта 
«Включить прозрачность», Сохраните сделанные изменения 

3. Уберите визуальные эффекты: Перейдите в меню Пуск, Панель управления, выберите 
Система и безопасность, затем Система, в левой части есть пункт «Дополнительные параметры системы», 
там выберите пункт Быстродействие, кнопка «Параметры», Визуальные эффекты ^ Обеспечить 
оптимальное быстродействие. 

4. Если вы имеете какую-нибудь неиспользуемую флэшку, воспользуйтесь КеайуВооз! (это 
технология, которая позволяет ОС использовать доступную память флэш-накопителей и твердотельные 
накопители для увеличения объёма виртуальной памяти): нажмите правой кнопкой мышки на иконку 
необходимой флэшки, зайдите в раздел Свойства, КеайуВооз!, выберите функцию Предоставлять это 
устройство для КеайуВооз!. 

5. Если ОС установлена на вашем ПК уже давно, и в течение всего этого времени она активно 
использовалась, есть смысл выполнить дефрагментацию жесткого диска. Перейдите в меню Пуск, 
выберите пункт, Все программы, перейдите в Стандартные, затем в Служебные, и там будет кнопка 
Дефрагментация диска 

6. Выключите неиспользуемые службы: перейдите в меню Пуск, зайдите в Панель управления, 
выберите Система и безопасность, затем Администрирование, там будет пункт Службы, нажмите 2 раза на 
нужную службу, выберите Тип запуска, выберите пункт Отключить. 

7. ^тйотоз 8еагсЬ - предназначен для поиска, индексации файлов, если вы не используете 
поиск, то она вам не нужна. 

8. Сведения о совместимости приложений - берет сведения о совместимости софта с ОС 
^тйотоз 7 и предупреждает об этом человека. 

9. Служба политики диагностики - диагностирует проблемы при работе с ОС. 
10. Темы - служба тем оформления, если у вас включена стандартная тема оформления, служба 

вам не нужна. 
11. Установщик модулей - убираем автоматическую установку обновлений. 
12. Брандмауэр ОС ^тйотоз - защищает от нежелательных подключений. 
13. Защита ОС - поиск и защита от нежелательного и вредоносного софта. 
14. Центр обеспечения безопасности - выключаем центр вместе с бесполезными 

предупреждениями. 
15. Центр обновления ОС - с отключенными обновлениями он не нужен. 
Практическая часть 
1. Определите объём оперативной памяти, занимаемый операционной системой и время 

загрузки 
2. Выполните оптимизацию функций системы 
3. Повторите тестирование вашего компьютера 
4. Сделайте вывод о проделанной работе 
Задание на дом: осуществить поиск бесплатной программы тестирования, установить программу на 

домашнем ПК и применить её для тестирования. 
5. Оформить отчет о проделанной работе 

Практическая работа №5. 
Тема. Устранение программных сбоев на ПК. 

Цель работы: научиться проводить диагностику и устранять программные сбои на ПК 
Программные сбои — результат неправильной работы программного обеспечения, а это означает, 

что от них всегда можно избавиться, причем разными путями. 
Какого-то единого или универсального способа избавления от программных сбоев нет и быть не 

может, поскольку разнообразие этих сбоев ничем не ограничено: чем сложнее программа и используемые 
устройства, тем сложнее и разнообразнее сбои. 

Тем не менее попробовать избавиться от сбоев можно выполнением некоторых действий в 
такой последовательности. 

• Анализ журнала событий. Любые события, несущие важные сведения, в том числе и ошибки 
программ, фиксируются в специальном системном журнале событий, который пользователь всегда может 
просмотреть и проанализировать. Чтобы получить к нему доступ, щелкните правой кнопкой мыши на 
значке Компьютер и в появившемся меню выберите пункт Управление. Далее откроется окно, в левой 
части которого необходимо раскрыть ветвь дерева Просмотр событий • Журналы ^тйотоз. Все события 
отсортированы и разделены на пять групп, названия которых говорят сами за себя. Отследив порядок 



появления интересующего вас сбоя, можно вычислить его причину, а затем воспользоваться 
соответствующим способом его устранения. 

• Исправление системного реестра. Чем сложнее программа, тем больше вероятность, что она 
активно работает с реестром: сохраняет в нем нужные ей данные, а также использует их для своей 
инициализации и работы. Поэтому, если какая-то из программ «случайно» произвела некорректные 
изменения в той части реестра, в которой хранились нужные для первой программы данные, это может 
стать причиной ее неработоспособности или появления непонятных ошибок. Выход из ситуации — запуск 
специализированной утилиты, которая устранит все ошибки в реестре. 

• Замена драйвера. Немалую часть программных сбоев способны вызвать устаревшие 
драйверы устройств либо драйверы, которые пытаются расширить стандартную функциональность 
устройства, например включив возможность разгона видеокарты путем разблокировки механизма 
управления частотами. Если оборудование довольно новое, «правильный» драйвер всегда можно скачать с 
веб-сайта производителя этого оборудования. 

• Переустановка программы. Вычислив источник появления программного сбоя, то есть 
программу, которая его инициирует, можно попробовать ее переустановить. Это действие способно дать 
эффект, особенно если программа долго работала без сбоев и проблемы начались лишь недавно. Если же 
программа сбоит постоянно, лучше отказаться от ее использования либо найти ее новую версию или 
альтернативу. 

• Апгрейд программы. Программа, написанная для работы в операционной системе ^тйотоз 
ХР или даже ^тйотоз 98, изначально не подготовлена к работе в ^тйотоз 7/8. Поэтому, даже если запуск 
программы не был отвергнут системой из-за несовместимости, ее правильное функционирование будет под 
вопросом. Если причина именно в этом, лучшим решением будет переход на более новую версию 
программы либо замена ее альтернативным по функцио-нальности приложением. 

• Запуск в режиме совместимости. Если вы перешли на операционную систему ^тйотоз 7/8, 
но по какой-то причине не можете купить другую версию программы, которая успешно работала в 
^тйотоз ХР, а в новой системе отказывается это делать или функционирует со сбоями, можно попробовать 
запускать ее в специальном режиме. Так, начиная с версии ^тйотоз 7, операционная система позволяет 
запускать программу в режиме совместимости с более ранними операционными системами, вплоть до 
^тйотоз 95, хотя полной совместимости добиться невозможно. Чтобы выбрать режим совместимости, 
щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке с программой, перейдите на вкладку Совместимость и 
выберите из списка нужную позицию. 

• Изменение прав доступа. Часто программные сбои и разного рода ошибки возникают в 
процессе работы программ в составе сети с доменом, когда у пользователя имеется самый простой набор 
прав доступа к ресурсам компьютера и сети. Большая часть программ, особенно непрофессионального 
уровня, не рассчитаны на подобное стечение обстоятельств и требуют максимального доступа к ресурсам. 
Выходом из этой ситуации является расширение прав доступа, например перевод пользователя в группу 
Опытные пользователи. Это может сделать только администратор сети или человек, знающий пароль 
администратора сети или локального администратора. Иногда ^тйотоз преднамеренно блокирует доступ к 
системному разделу диска, особенно к его корневой структуре. В этом случае в качестве рабочей папки 
программы можно использовать папку в любом другом, несистемном разделе диска. 

• Перезапуск программы. Да, как ни странно, но закрытие программы с последующим ее 
открытием может устранить возникшую проблему. Например, при просмотре интернет-страниц, особенно 
активно использующих йазЬ-технологии, браузер 1п!егпе! Ехр1огег (до 8-й версии программы) может 
настолько раздуть файл подкачки, что это будет мешать не только его работе, но и функционированию 
остальных запущенных программ. 

В этом случае можно закрыть браузер и открыть его снова — должно помочь. Если же программа 
не реагирует на любые действия, в том числе на нажатия кнопки закрытия окна, следует открыть Диспетчер 
задач, найти проблемное приложение в списке программ на вкладке Процессы и нажать кнопку Завершить 
процесс, тем самым принудительно выгрузив его из памяти и освободив все ресурсы, которые программа 
на себя перетянула. К сожалению, другие интернет-браузеры также страдают подобным поведением, хотя и 
в меньшей степени. 

Практическая работа №6. 
Тестирование ПК на наличие неполадок в оборудовании. 

Цель урока: определение неисправностей персонального компьютера. 
Базовые сведения. 
Любой ремонт ПК тестируется последовательно: 



1. Начните с открывания задней крышки и снятия слоя статической пыли с 
комплектующий частей механизма. 

2. Затем включаете компьютер в сеть и проверяете работу механизмов (например, 
скорость вращения кулера). 

3. Если компьютер не включается в сеть, попробуйте сразу проверить исправность 
блока питания, установив новый блок - это очень частая ошибка. Если он обгорел или искрит -
устраните сначала эту проблему! 

4. Проверьте исправность клавиатуры и мыши, вычистите их - часто поломки 
случаются из-за засоренности этих периферийных механизмов. 

5. Проверьте все соединения кабелей - выньте и вставьте их обратно. 
6. Проверьте все соединения шлейфов с портами внутри ПК. 
7. Замените батарейку на материнской плате (если ей больше трех лет). 
8. Выньте и вставьте на место планки памяти. Только осторожно. 
9. Проверьте состояния портов - все ли они плотно сидят в своих гнездах и не оборваны ли 

контакты? 
Контроль за состоянием комплектующих 
Количество установленных в компьютере компонентов достаточно большое, и их 

стоимость порой очень высока. В первую очередь это касается центрального процессора, жесткого 
диска и графического адаптера. 

Стабильность работы компьютера зависит от того, в каких условиях работают его 
комплектующие. Очень сильно на работу компьютера влияет любой разгон комплектующих. Он 
приводит к повышению их температуры, что, в свою очередь, влияет на работу других 
установленных компонентов. 

Конечно, температура внутри корпуса может повыситься совсем не вследствие разгона 
компонентов компьютера. Это может происходить, например, из-за того, что со своими 
функциями не справляется система вентиляции, которая должна вытягивать из корпуса теплый 
воздух и затягивать холодный. 

Итак, за состоянием компонентов компьютера необходимо постоянно наблюдать, 
используя для этого специализированное программное обеспечение. 

Рекомендации по электроснабжению 
От нестабильного электропитания в первую очередь страдают блоки питания всех 

устройств, подключенных к компьютеру. Это блок питания системного корпуса, блок питания 
монитора и блоки питания всей подключенной периферии. Кроме того, перепады напряжения в 
электросети негативно сказываются на работе входных цепей материнской платы и устройств 
хранения данных. Самый большой удар, если, конечно, его не остановят все предыдущие цепи, 
приходится на центральный процессор и оперативную память. Как видите, риску подвергаются 
все основные компоненты компьютера, без которых он не способен функционировать. 

Поскольку изменить качество поступающего в квартиру или офис напряжения невозможно, 
то нужно стараться влиять на напряжение, поступающее на компьютер и подключенные к нему 
устройства. 

Первым средством обороны являются удлинители, имеющие защиту от импульсных помех 
и резких скачков напряжения. Таких моделей удлинителей очень много, и отличаются они лишь 
ценой. Чем выше цена, тем лучше удлинители и, соответственно, более защищенным будет ваш 
компьютер. Как правило, внешне такой удлинитель выглядит как коробка с выключателем и 
пятью розетками для подключения устройств. 

Замена термопасты 
Как известно, термопаста служит для лучшего сопряжения поверхности процессора с 

радиатором, что обеспечивает больший теплоотвод. При длительной работе компьютера паста 
может высыхать и её необходимо заменять на новую. Период замены термопасты зависит от 
длительности работы компьютера и средней температуры помещения. В среднем её приходится 
менять примерно 1 раз в год. Известны случаи, когда рекомендовалось заменить заводскую 
термопасту сразу после покупки компьютера. Признаками утраты своих свойств термопастой 
могут быть зависания компьютера или его произвольное выключение во время работы. При этом 
необходимо аккуратно снять кулер (радиатор с вентилятором), отсоеденив питание вентилятора от 



материнской платы, стереть старую термопасту сухой тканью и, нанеся тонкий слой новой 
термопасты, поставить кулер на место. Не рекомендуется самостоятельно снимать кулер при 
недостаточной уверенности в знании его конструктивных особенностей. 

Борьба с пылью 
Пыль, как и нестабильность электричества, также несет в себе определенную угрозу работе 

компьютера. 
Чем же она вредна? Во-первых, пыль укорачивает срок службы любых механических и 

электронных устройств. Как это происходит? Очень просто. Приведу пример. Пыль, оседающая в 
механизме вентилятора блока питания, приводит к ускорению высыхания смазки вала 
вентилятора, что влечет за собой усиление трения в посадочном гнезде. Это рано или поздно 
приводит к нестабильной работе вентилятора, а значит, к повышению температуры компонентов 
блока питания и внутри системного блока. В результате может выйти из строя блок питания, а это, 
в свою очередь, влечет поломку других комплектующих компьютера. Как видите, миллиграммы 
пыли, каждый день оседающие на внутренностях комплектующих компьютера, не менее опасны, 
чем, например, перепады напряжения. 

Бороться с пылью очень просто. Нужно лишь периодически проводить влажную уборку, 
обязательно протирая все окружающие предметы от насевшей пыли. 

Кроме того, изредка, но также периодически следует очищать от пыли внутреннюю 
поверхность системного блока и все подключенные к компьютеру устройства. Это можно делать с 
помощью пылесоса и влажной тряпки или специальных чистящих наборов, которые продаются в 
любом компьютерном магазине. При этом обязательно вычищайте всю пыль с блока питания 
компьютера! 

Профилактика неисправностей жесткого диска 
Жесткий диск - основное устройство, служащее для хранения информации, необходимой 

как операционной системе, так и прикладным программам. Понятно, что от сохранности этих 
данных зависит устойчивость работы системы. 

Чтобы всегда быть в курсе физического состояния винчестера, необходимо время от 
времени проверять его с помощью специализированных утилит. В частности, вы можете включить 
в Б 1 0 8 компьютера использование технологии 8.М.Л.КТ., позволяющей в режиме реального 
времени на аппаратном уровне отслеживать многие показатели диска. Если система обнаружит 
грядущие серьезные неисправности, она предупредит вас об этом сразу же после включения 
компьютера и инициализации устройств. При появлении такого сообщения следует немедленно 
создать резервную копию данных на другом жестком диске или устройстве хранения информации. 

Кроме того, иногда необходимо проверять поверхность дисков, используя, например, 
встроенный механизм проверки. Чтобы его активизировать, достаточно открыть окно свойств 
диска (для этого следует щелкнуть на значке диска правой кнопкой мыши и выбрать в 
открывшемся контекстном меню пункт Свойства), перейти на вкладку Сервис и нажать кнопку 
Выполнить проверку. В зависимости от указанных параметров проверка диска может начаться 
сразу или после перезагрузки компьютера, о чем вам сообщит система. 

Если во время проверки на экране появится сообщение о наличии сбойных секторов, 
готовьтесь к тому, что диск необходимо будет заменить новым, если, конечно, количество 
сбойных секторов будет расти. 

Профилактика поломок клавиатуры 
Клавиатура, как устройство для ввода информации, подвергается загрязнению, что в 

скором времени может привести к тому, что некоторые кнопки перестанут нажиматься или будут 
нажиматься с трудом. 

Очистить клавиатуру можно следующим способом. Перевернув вверх дном, хорошенько 
потрясите ее. 

Если описанный способ очистки не помог, воспользуйтесь другим. 
Для начала вытяните все клавиши из клавиатуры, поддевая их, например, ножницами. Не 

забудьте разложить клавиши в таком же порядке, как они были расположены на клавиатуре. 
Далее переверните клавиатуру вверх дном и потрясите ее, как описано выше. После этого 

протрите спиртовыми салфетками внутреннюю часть клавиатуры, которая ранее находилась под 
клавишами. Затем протрите каждую клавишу, чтобы избавиться от налипшей грязи. После этого 



соберите клавиатуру и попробуйте поработать на ней. 
Контрольная точка восстановления в 7 
Средство «Восстановления системы» — компонент системы ^ т ё о т , с помощью которого 

при возникновении проблем можно восстановить предыдущее состояние компьютера без потери 
личных файлов (таких, как документы Мюгозой'Могё, перечень просмотренных страниц, рисунки, 
избранные файлы и сообщения электронной почты). Программа «восстановления системы» ведет 
наблюдение за изменениями системы и некоторыми файлами приложений и автоматически 
создает легко идентифицируемые точки восстановления. Эти точки восстановления позволяют 
вернуть систему к состоянию на данный момент времени. Они создаются ежедневно, а также во 
время существенных системных событий (таких, как установка приложения или драйвера). 
Пользователь также имеет возможность в любое время создавать именованные точки 
восстановления. 

Создается точка восстановления в тот момент, когда у вас все в порядке с операционной 
системой и весь софт работает корректно. Создается для того чтобы с этой точки можно было 
потом восстановить операционную систему в результате сбоя. 

Задание №1. Установка оборудования 
Если не удалось обнаружить новое оборудование, необходимо воспользоваться 

Мастером установки оборудования на панели управления, чтобы сообщить ^ т ё о т о типе 
устанавливаемого устройства. 

Запустите Мастер установки оборудования. 
Шаг 1. Откройте Пуск - Панель управления - Установка оборудования; 
Шаг 2. Появилось окно Мастера установки оборудования, щелкните кнопку Далее; 
Примечание Строго следуйте инструкциям, которые содержит каждое окно. 
Шаг 3. Мастер производит поиск нового оборудования; 
Шаг 4. На вопрос «Это устройство уже подсоединено к компьютеру?» щелкните Да и 

кликните кнопку Далее; 
Шаг 5. Посмотрите список установленного оборудования, выделите одно из них и 

щелкните кн. Далее; 
Шаг 6. осмотрите текущее состояние оборудования и щелкните кнопку Готово. 

Задание №2. Настройка системы 
Шаг 1. ОткройтеПуск - Панель управления - Система; 
Шаг 2. Ознакомьтесь с информацией на вкладкеОбщие; 
Шаг 3. Щелкните на вкладкеОборудованиекн. Диспетчер устройств. 
Шаг 4. Просмотрите структуру подключенных драйверов (просмотр осуществляется так же 

как в проводнике). Если драйвер конфликтует с устройством или неправильно работает, на его 
значке ставится восклицательный знак в желтом кружке. Если устройство отключено на его значке 
ставится красный крест. 

Шаг 5. В ознакомительном порядке просмотрите остальные вкладки «Свойства системы». 

Задание № 3. Создание контрольной точки восстановления в 7 
Шаг 1. Пуск ^ Панель Управления ^ Система и безопасность 
Шаг 2. Кликаем по кнопке Система ^ Защита системы 
Шаг 3. Открывается окно, в котором необходимо нажать на кнопку «Создать» 
Шаг 4. Вводим какие-нибудь слова, чтобы можно было идентифицировать именно эту 

точку восстановления, например: «первая точка восстановления», и жмем «Создать». 
Все, точка восстановления создана. 

Задание № 4. Восстановление системы в 7 с контрольной точки 
Шаг 1. Пуск ^ Все программы ^ Стандартные ^ Служебные ^ Восстановление 

системы 
Шаг 2. Запускается «Восстановление системы». На этот момент у нас уже есть одна 

контрольная точка. Кликаем кнопку «Далее». 



Шаг 3. Ставим галочку левой кнопкой мыши напротив «Показать другие точки 
восстановления» и жмем «Далее». 

Шаг 4. Жмем «Готово» в следующем окне. 
Шаг 5. Далее вам система выдаст предупреждение, что восстановление системы 

невозможно будет прервать. Вы соглашаетесь и жмете «Да». 
После нажатия кнопки начнется восстановление на более раннее состояние и произойдет 

перезагрузка системы и, если был какой-нибудь сбой, то он исчезнет. 

Практическая работа №7. 
Устранение некритических сбоев оборудования ПК 

Целью работы: научиться устанавливать драйвера и проверять работоспособность 
подключенного оборудования; тестировать оборудование и сравнивать результаты. 
Теоретические основы 
Драйвер (англ. ёп\ет, мн. ч. драйверы) — компьютерная программа, с помощью которой другие 
программы (обычно операционная система) получают доступ к аппаратному 
обеспечению некоторого устройства. Обычно с операционными системами поставляются 
драйверы для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет 
работать. Однако для некоторых устройств (таких, как видеокарта или принтер) могут 
потребоваться специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем устройства. 
Но главным условием для успешной установки драйвера. Он должен быть полностью распакован 
и файл с расширением *ЛпГ должен быть доступен. Зачастую производители оборудования 
упаковывают свои драйвера не только стандартными 2ГР-архиваторами, но и используя 
замысловатые программы собственного изготовления. Здесь для распаковки весьма полезной 
может оказаться программка Бшуег8а1 Ех!гас1ог, которой можно распаковать практически любой 
инсталлятор драйвера. 
Также перед установкой драйвера желательно отключить Контроль учетных записей. 
Рассмотрим, как принудительно установить драйвер в 7 на примере веб-
камеры БеГепйег А У - ^ 2 0 3 5 . Имеется скачанный с просторов Интернета драйвер АУ-
^2035_У18ТА.г1р, который мы успешно распаковали в папку С:/А^-0350-М1С-У18ТА. Для 
начала нам нужно просмотреть, где же находится у нас файл с расширением *ЛпГ Для этого в 
свойствах папок ^ т ё о т нужно включить отображение расширений файлов, чтобы название 
файлов писались с их расширениями. Либо использовать весьма полезную программу То!а1 
Сошшапйег или схожий файловый менеджер. Просмотрев папки (можно воспользоваться 
поиском файла) мы нашли файл 8пр8Ы2лпГ 

© О ' • Рла ... > здр;... > гр7|П 
Упорядочить • 2 Открыть • 

Имя Дата изменения 

А. у*|9х 08.01201116:00 

1. \М№8Ш 0801201116.00 

С5прй(12.е111 2311200513:55 

Ц) <1$прй(12.а* 29.03200716:07 

& <1$пр$1с12.сМ 08.06.20041925 

^ г$пр$г<12.сШ 24.092004 1724 

и4 5прйс12.са1 13.04200715:03 

| _ 5пряй2.с15 13.09.2004 20:07 

^ 5Пр51Й2.1П( 13.04200715:00 

- а « 

Тип: Сведений для установки 
Размер: 185 КБ 
Дата изменения: 13.04200715:00 

$пхсЬс.т1 190720051222 

ТжашЦЫН 01.08.200517:48 

й У5Гф5М2.сШ 29032007 15:52 

«прйс!2.ехе 13.04.2007 14:52 

5Пр$1с12М 
Сведения для установки 

Тип 

Папка с файлами 

Папка с файлами 

Расширение при... 

Файл "АХ" 

Расширение при... 

Расширение при... 

Каталог безопасн... 

Файл "05" 

Размер 

Сведения для уст... 

Параметры конф... 

Файл *5ЯС* 

Системный файл 

Параметры конф... 

Расширение при... 

Расширение при... 

Приложение 

Дата изменения: 13.04.2007 15:00 
Размер: 185 КБ 

52 КБ 

36 КБ 

52 КБ 

56 КБ 

13 КБ 

140 КБ 

186 КБ| 

16 КБ 

13 КБ 

336 КБ 

2КБ 

56 КБ 

36 КБ 

300 КБ 

Следует запомнить весь путь до этого файла, чтобы потом было легче найти его в Проводнике. 



Подключаем камеру к компьютеру, и дожидаемся, когда ^тйотоз завершит все свои операции по 
определению нового оборудования. 

Открываем Диспетчер . Диспетчер устройств 1 ^ I в 
Файл Действие Вид Справка 

ф ГйП в и I л 
4 Ап1опРС 

^ 0 4 0 и СЭ-КОМ дисководы 

ГОЕ АТА/АТАР1 контроллеры 

Видеоадаптеры 

^ Дисководы гибких дисков 

,- а Дисковые устройства 

Другие устройства 

: 113В с а т е г а 

Звуковые, видео и игровые устройства 

и Клавиатуры 

Компьютер 

[> ф Контроллеры 115В 

Контроллеры гибких дисков 

Контроллеры з а п о м и н а ю щ и х устройств 

Ж- М о н и т о р ы 

[> ^ М ы ш и и иные указывающие устройства 

Е? Переносные устройства 

О Процессоры 

"Л" Сетевые адаптеры 

Системные устройства 

Устройства НЮ ( Н и т а п 1п*ег^асе 0еуке5) 

- > Панель Управления - > устройств (Пуск 
Диспетчер устройств) 
Сразу видно устройство ^ В сатега без установленных драйверов. 
Правой кнопкой мыши нажимаем на камере и в контекстном меню 
выбираем пункт Обновить драйверы. 

а Диспетчер устройств 

Файл Действие Вид Справка 

I В Э | Л* I * V -Ъ 
л Ап^опРС 

[ ^ и СЭ-КОМ дисководы 
с д ГОЕ АТА/АТАР1 контроллеры 

Видеоадаптеры 
Дисководы гибких дисков 

у й Дисковые устройства 
л Другие устройства 

Ш и5В 
[> Звуковые 
[ ^ Клавиату 
г Компьют 
[> ф Контрол/ 

Контрол/ 
^ Контрол/ 

Монитор^ 
0 Мыши I 

Обновить драйверы... 

Отключить 

Удалить 

Обновить конфигурацию оборудования 

Свойства 

иные указывающие устройства 
Переносные устройства 

О Процессоры 
Сетевые адаптеры 
Системные устройства 
Устройства НГО (Нитап 1п1ег̂ асе 0еу|се5) 

Запуск мастера 

в открывшемся окне нажимаем Выполнить поиск драйвером на этом компьютере 

и далее выб 
драйверов и кнопку Далее 

ираем Выбрать драйвер из списка уже установленных 

Откроется окно со списков категорий оборудования. 

Чтобы даром время не терять и не ломать голову, просто указываем на первую строчку Показать все 



устройства и жмем кнопку Далее 

. а . Диспетчер устройств Е) К 

Файл Действие Вид Спраша 

Обновление драйверов - У5В сатега 

Выберите тип устройства из списка. 
Стандартные типы оборудования: 

> 

ь У и Сй-КОМ дисководы 

С^ЮЕ АТА/АТАР1 контроллеры II 
ЯРВ1ЕЕЕ 1284.4 совместимый принтер 

ЙЯ11ЕЕЕ 1284.4 устройства 

Й|1ЕЕЕ1394 и 5С51-принтеры 

^5]РСМС1А адаптеры 

®]\Мпс1о\л/5 $1с1е$Но\л/ 

Батареи 

% Биометрические устройства 

Видеоадаптеры 

Ш1 Датчики 
-

Далее 

В следующем окне у нас откроется список имеющихся драйверов в 
системе (если они есть). Но так как мы знаем, что у нас есть папка с 
драйвером, то ничего не выбирая из списка, нажимаем на 
кнопку Установить с диска... 
Нажимаем кнопку Обзор... 

и с помощью Проводника ищем наш файл с расширением *ЛпГ, выделяем его мышкой и следуем по 
кнопке Открыть 

же, кнопочку ОК 

Теперь в окне со списком имеющихся драйверов появиться наш драйвер (если драйвер не подходит для 



оборудования, то система выдаст ошибку). 
Здесь следует обратить внимание на галочку Только совместимые устройства. Дело в том, что если 
подключаемое оборудование не тестировалось на совместимость с установленной версией ^тйотоз, то 
драйвер для него не найдется, несмотря на то, что он может быть вполне рабочим. Поэтому в некоторых 
случаях эту галочку следует убрать и повторить поиск драйвера снова. 
Итак, после того как файл с драйвером найден, выделяем в списке мышкой наш драйвер и нажимаем 
кнопку Далее 

Начнется установка драйвера 

Может появиться предупреждение ^тйотоз о том, что устанавливаемый драйвер не имеет цифровой 
подписи либо не проверялся на совместимость. Если уверены, что драйвер взят с надежного источника и 
точно предназначен для устанавливаемого оборудования, то такого предупреждения абсолютно не стоит 

В успешной установке драйвера можно убедиться в Диспетчере устройств, где подключаемое устройство 
уже не будет иметь вопросика, а его название поменяется на правильное, созданное производителем. В 
нашем случае с камерой это будет появившееся устройство с названием 118В РС Сатега (8№С103) 

Файл Действие Вид Справка 

+ в а 1 & * \ ь 
А - а Ап*опРС 

; ^ и СР-КОМ дисководы 
<_л ГОЕ АТА/АТАР1 контроллеры 

[> -Чц Видеоадаптеры 
Дисководы гибких дисков 

> Дисковые устройства 
[. -«ц Звуковые, видео и игровые устройства 
> Клавиатуры 
> ( ] • Компьютер 
1- Щ Контроллеры У5В 

Контроллеры гибких дисков 
[> Контроллеры запоминающих устройств 
1 К - Мониторы 

Д Мыши и иные указывающие устройства 
•3», Переносные устройства 

1 ИЗ Процессоры 
^ Сетевые адаптеры 
• в Системные устройства 

Устройства НЮ (Нитап 1п*егГасе йеукех) 
л Устройства обработки изображений 

115В РС Сатега (5№С103) 



Установка закончена, можно спокойно начать пользоваться новым оборудованием. 

81У (8уз1еш 1п&гтайоп У1етоег) - бесплатная программа. Показывает очень подробную информацию о 
системе, локальной сети и аппаратном обеспечении. Выдает информацию о широком наборе 
характеристик локального компьютера и рабочих станций: установленное оборудование и программное 
обеспечение, данные с датчиков температуры и напряжений, сведения о процессоре, памяти, жестких 
дисках и очень многое другое. Программа постоянно обновляется. Скачать последнюю версию можно на 
странице загрузки производителя гЬ-зойтоаге.сот 

Порядок выполнения работы 
1. Установить драйвер, опираясь на теоретический материал 
2. Скачать программу с предложенного сайта и установить. Протестировать и зафиксировать данные. 
Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 

• цель работы; 
• индивидуальное задание; 
• описание выполнения индивидуального задания; 
• ответы на контрольные вопросы; 
• выводы. 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите название программ используемые для тестирования аппаратного обеспечения 
компьютера? 
2. Укажите какие устройства не требуют установки драйвера? 
3. Что значит откатить драйвер? 

Критерии оценки выполнения практической работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, 
в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 
на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Тематики домашних заданий 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закрепления. 
2.Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 
6. Подготовка к деловым играм, конкурсам и олимпиадам по профессии. 

http://rh-software.com/


УП 01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Подключение устройств ввода - вывода к системному блоку 
2. Тестирование ПК на наличие программных сбоев и сбоев оборудования 
3. Установка и подключение устройств внешней памяти. 

Критерии оценки выполнения работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, 
в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 
на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

III. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й А Т Т Е С Т А Ц И И 

Контрольнаяработа 

Вопрос 1. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

Ответ 1. в оперативной памяти; 
Г 

Г 

г 

Ответ 2. во внешней памяти; 

Ответ 3. в регистрах процессора; 

Ответ 4. в контроллере магнитного диска. 
Вопрос 2. Электронный блок, управляющий работой внешнего устройства, называется: 
Г Ответ 1. адаптер (контроллер); 
Г Ответ 2. драйвер; 

Ответ 3. регистр процессора; 

Ответ 4. интерфейс. 
Вопрос 3. Наименьшая адресуемая часть памяти компьютера: 

Ответ 1. бит; 

Ответ 2. файл; 

Ответ 3. килобайт; 

Ответ 4. ячейка. 
Вопрос 4. «Каталог содержит информацию о ..., хранящихся в...». Вместо многоточия вставьте 
соответствующее высказывание: 



Ответ 1. файлах, оперативной памяти; 

Ответ 2. программах, внешней памяти; 

Ответ 3. файлах, внешней памяти; 

Ответ 4. программах, процессоре. 
Вопрос 5. Во время работы компьютера в оперативной памяти постоянно находится 

Ответ 1. ядро операционной системы; 

Ответ 2. вся операционная система; 

Ответ 3. прикладное программное обеспечение; 

Ответ 4. система программирования. 
Вопрос 6. Драйвер - это 

Ответ 1. устройство длительного хранения информации; 

Ответ 2. программа, управляющая конкретным внешним устройством; 

Ответ 3. устройство ввода; 

Ответ 4. устройство, позволяющее подсоединить к компьютеру новое внешнее устройство. 
Вопрос 7. Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем запоминающем 
устройстве в виде: 
С 

Ответ 1. блока; 

Ответ 2. каталога; 

Ответ 3. программы; 

Ответ 4. файла. 
Вопрос 8. Какое количество информации может обработать за одну операцию 16-разрядный 
процессор? 
С 

Ответ 1. 16 байт; 

Ответ 2. 16 Кбайт; 

Ответ 3. 1/16Кбайта; Г 
Ответ 4. 2 байта; 

Вопрос 9. Приложение выгружается из памяти и прекращает свою работу, если 

Ответ 1. запустить другое приложение; 
Г Ответ 2. свернуть окно приложения; 
Г Ответ 3. переключиться в другое окно; 
Г Ответ 4. закрыть окно приложения. 
Вопрос 10. Предложены команды: 1) создать файл Ьоте.Ш; 2)создать каталог Т О ^ К ; 3)создать 
каталог 8ТКЕЕТ; 4)войти в созданный каталог; 5)сделать диск Е: текущим. Расположите 
пронумерованные команды так, чтобы был получен алгоритм, с помощью которого на пустом 
диске создается файл с полным именем ЕЛ ТОХУМ \ 8ТКЕЕТ \ Ьоше.Ш. 

Ответ 1. 5;2;4;3;4;1; 
Г Ответ 2. 5;2;3;1; 

Ответ 3. 5;1;3;4;2; 

Ответ 4. 5;1;2;3;4. 
Вопрос 11. Панель задач служит для 



Ответ 1. переключения между запущенными приложениями; 

Ответ 2. завершения работы \ У ш с 1 о \ у 8 ; 

Ответ 3. обмена данными между приложениями; 

Ответ 4. просмотра каталогов. 
Вопрос 12. Файл Ш п з . с о т находится на диске С: в. каталоге ОАМЕ8, который является 
подкаталогом каталога БАУ. Выбрать полное имя файла: 
Г Ответ 1. С Л М п з . с о т \ ОАМЕ8 Ш А У 

Ответ 2. С Л ОАМЕ8 \ М п з . с о т 

Ответ 3. С:\ Б А У \ ОАМЕ8 \ М п з . с о т 

Ответ 4. С:\ ОАМЕ8 \ Б А У \ М п з . с о т 
Вопрос 13. «... памяти означает, что любая информация заносится в память и извлекается из нее 
по...». Вместо многоточий вставить соответствующие высказывания: 
Г Ответ 1. Дискретность; адресам; 
Г Ответ 2. Адресуемость; значениям; 
Г Ответ 3. Дискретность; битам; 

Ответ 4. Адресуемость; адресам. 
Вопрос 14. В прикладное программное обеспечение входят: 

Ответ 1. языки программирования; 

Ответ 2. операционные системы; 

Ответ 3. диалоговая оболочка; 

Ответ 4. текстовые редакторы. 
Вопрос 15. «Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на выполнение попадает в 
... и обрабатывается ... Вместо многоточий вставить соответствующие высказывания: 

Ответ 1. устройство ввода; процессором; 

Ответ 2. процессор; регистрами процессора; 

Ответ 3. процессор; процессором; 

Ответ 4. оперативная память; процессором. 
Вопрос 16. Какой информационный объем займет на гибком диске текстовый файл, содержащий 
745 символов: 
С 

Ответ 1. 745 бит; 
Г Ответ 2. 745 байтов; 
Г Ответ 3. один сектор; 
Г Ответ 4. один кластер. 
Вопрос 17. В системное программное обеспечение входят: 
Г Ответ 1. языки программирования; 
Г Ответ 2. операционные системы; 
Г Ответ 3. графические редакторы; 

Ответ 4. текстовые редакторы. 
Вопрос 18. «...- это информация, обрабатываемая в компьютере программным путём». Вместо 
многоточия вставить соответствующее слово: 



Ответ 1. файл; 

Ответ 2. сведения; 

Ответ 3. значения; 

Ответ 4. данные. 
Вопрос 19. «Любая информация в памяти компьютера состоит из ... и ...». Вместо многоточий 
вставить соответствующие высказывания: 
Г Ответ 1. нулей; единиц; 

Ответ 2. слов; предложений; 

Ответ 3. символов; знаков; 

Ответ 4. символов; слов. 
Вопрос 20. «Чистая отформатированная дискета может стать источником заражения... ». Вместо 
многоточия вставить ответствующие слова: 

Ответ 1. загрузочным вирусом; 

Ответ 2. файловым вирусом; 

Ответ 3. сетевым вирусом; 

Ответ 4. макровирусом. 
Вопрос 21. Компьютер - это: 

Ответ 1. устройство для хранения и выдачи информации; 

Ответ 2. устройство для обработки информации; 

Ответ 3. универсальное, электронное, программно-управляемое устройство для хранения, 
обработки и передачи информации; 

Ответ 4. устройство для хранения, выдачи и передачи информации. 
Вопрос 22. Информационная магистраль - это: 

Ответ 1. набор команд, предназначенных для управления процессом обработки данных в 
ЭВМ; 
С Ответ 2. кабель, осуществляющий информационную связь между устройствами; 

Ответ 3. количество одновременно передаваемых по шине бит; 

Ответ 4. быстрая, полупроводниковая, энергонезависимая память. 
Вопрос 23. Назначение процессора: 
С Ответ 1. обрабатывать одну программу в данный момент времени; 

Ответ 2. управлять ходом вычислительного процесса и выполнять арифметические и 
логические действия; 
С Ответ 3. осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали; 

Ответ 4. руководить работой вычислительной машины с помощью электронных импульсов. 
Вопрос 24. Укажите устройства ввода: 

Ответ 1. принтер; 

Ответ 2. графический планшет; 

Ответ 3. телефакс; 

Ответ 4. плоттер. 
Вопрос 25. Укажите устройства вывода: 



Ответ 1. графический планшет; 

Ответ 2. световое перо; 

Ответ 3. джойстик; 

Ответ 4. дисплей. 
Вопрос 26. Укажите верное высказывание: 
Г Ответ 1. устройство ввода - предназначено для обработки вводимых данных; 
Г Ответ 2. устройство ввода - предназначено для передачи информации от человека машине; 
Г Ответ 3. устройство ввода - предназначено для реализации алгоритмов обработки, накопления 
и передачи информации; 

Ответ 4. устройство ввода - предназначено для вывода вводимой информации на экран. 
Вопрос 27. Укажите верное высказывание: 

Ответ 1. устройство вывода - предназначено для программного управления работой 
вычислительной машины; 

Ответ 2. устройство вывода - предназначено для для передачи информации от машины на 
внешние устройства; 
С 

Ответ 3. устройство вывода - предназначено для обучения, для игры, для расчетов и для 
накопления информации; 
С 

Ответ 4. устройство вывода - предназначено для передачи информации от машины человеку. 
Вопрос 28. Накопитель на жестком магнитном диске предназначен: 

Ответ 1. для того, чтобы переносить документы и программы с одного компьютера на другой; 

Ответ 2. для долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или 

Ответ 3. для постоянного хранения информации, используемой при работе с компьютером; 

Ответ 4. для того, чтобы хранить информацию, не используемую постоянно на ЭВМ, делать 
архивные копии 
Вопрос 29. МОДЕМ - это устройство: 
С 

Ответ 1. обработки информации в данный момент времени; 

Ответ 2. передачи информации по телефонным каналам связи; 

Ответ 3. вывода информации на печать; 
Ответ 4. приема информации по каналам связи. 

Вопрос 30. Оперативная память служит для: 
С 

Ответ 1. хранения информации в выключенной ЭВМ; 

Ответ 2. запуска программ; 

Ответ 3. хранения программ и данных во время работы ЭВМ; 
Ответ 4. обработки одной программы в заданный момент времени. 

Вопрос 31. Персональными стали компьютеры следующего поколения ЭВМ: 

Ответ 1. второго; 

Ответ 2. третьего; 

Ответ 3. четвертого; 

Ответ 4. пятого. 



Вопрос 32. Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и управляющее 
другими устройствами компьютера, называется: 
Г Ответ 1. контроллером; 

Ответ 2. процессором; 

Ответ 3. винчестером; 

Ответ 4. драйвером. 
Вопрос 33. К внешней памяти относятся устройства: 

Ответ 1. модем, лазерный диск, магнитный диск; 

Ответ 2. кассета, оптический диск, магнитофон; 

Ответ 3. винчестер, дисковод, магнитный диск; 

Ответ 4. магнитный диск, кассета, оптический диск 
Вопрос 34. Многопроводная линия для информационного обмена между устройствами 
компьютера называется: 

Ответ 1. плоттером; 

Ответ 2. контроллером; 

Ответ 3. магистралью; 

Ответ 4. модемом. 
Вопрос 35. У лазерного принтера по сравнению со струйным: 
С 

Ответ 1. выше быстродействие, но ниже качество печати; 

Ответ 2. ниже быстродействие, но выше качество печати; 

Ответ 3. ниже быстродействие и качество печати; 
Ответ 4. выше быстродействие и качество печати. 

Вопрос 36. Компьютер - это: 

Ответ 1. устройство для работы с текстами, рисунками, видео; 

Ответ 2. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

Ответ 3. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 
Ответ 4. устройство для хранения информации любого вида. 

Вопрос 37. Скорость работы компьютера зависит: 

Ответ 1. от вида обрабатываемой информации; 

Ответ 2. организации интерфейса операционной системы; 

Ответ 3. объема внешнего запоминающего устройства; 

Ответ 4. тактовой частоты процессора. 
Вопрос 38. Основными характеристиками процессора являются: 
С 

Ответ 1. емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность; 

Ответ 2. разрядность, тактовая частота, адресное пространство; 

Ответ 3. тип, адресное пространство, разрядность; 
Ответ 4. емкость ОЗУ, тип адресации, быстродействие. 

Вопрос 39. Содержимое ячейки памяти процессора называется: 
Ответ 1. адресным пространством; 



Ответ 2. машинным словом; 

Ответ 3. регистром; 

Ответ 4. двоичным кодом. 
Вопрос 40. Если машинное слово выглядит так 10111001, то разрядность процессора равна: 

Ответ 1. 16 

Ответ 2. 64 

Ответ 3. 256 

Ответ 4. 8 

Вопрос 41. Если разрядность процессора равна 64, то его регистр имеет размер: 

Ответ 1. 2 байта; 

Ответ 2. 8 байтов; 

Ответ 3. 4 байта; 
Г Ответ 4. 16 байтов. 
Вопрос 42. Тактовая частота процессора - это: 
Г Ответ 1. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 
Г Ответ 2. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов 
компьютера; 
Г Ответ 3. число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени; 
Г Ответ 4. скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода. 
Вопрос 43. Основные компоненты общей функциональной схемы работы компьютера: 

Ответ 1. клавиатура, монитор, дисковод, принтер; 

Ответ 2. устройства ввода/вывода, процессор, внутренняя память, внешняя память; 

Ответ 3. устройства ввода/вывода, арифметико-логическое устройство, устройство 
управления, оперативная память; 

Ответ 4. клавиатура, мышь, монитор, дисковод, принтер, сканер. 
Вопрос 44. Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных 
компьютеров подразумевает такую логическую организацию его аппаратных компонент, при 
которой: 

Ответ 1. каждое устройство связывается с другими напрямую; 

Ответ 2. каждое устройство связывается с другими через одну центральную магистраль; 

Ответ 3. каждое устройство связывается с другими через магистраль, включающую в себя 
шины данных, адреса и управления; 

Ответ 4. связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к 
которому они все подключаются. 
Вопрос 45. Устройства, входящие в состав процессора: 

Ответ 1. оперативное запоминающее устройство, устройство управления; 

Ответ 2. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

Ответ 3. оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство, 
внешняя память; 

Ответ 4. постоянное запоминающее устройство, устройство управления. 
Вопрос 46. Постоянное запоминающее устройство служит: 



Ответ 1. для хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов; 

Ответ 2. хранения программы пользователя во время работы; 

Ответ 3. хранения постоянно используемых программ; 

Ответ 4. постоянного хранения особо ценных файлов и документов. 
Вопрос 47. Во время исполнения прикладная программа хранится: 
Г Ответ 1. в видеопамяти; 
Г Ответ 2. в процессоре; 
Г Ответ 3. в оперативной памяти; 
Г Ответ 4. в устройстве управления. 
Вопрос 48. Адресуемость оперативной памяти означает: 
Г Ответ 1. дискретность структурных единиц памяти; 
Г Ответ 2. возможность произвольного доступа к каждой единице памяти; 
Г Ответ 3. энергонезависимость ячеек оперативной памяти; 

Ответ 4. наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти. 
Вопрос 49. Для долговременного хранения информации служит 

Ответ 1. оперативная память; 

Ответ 2. процессор; 

Ответ 3. внешний носитель; 

Ответ 4. дисковод. 
Вопрос 50. Дисковод - это устройство, предназначенное: 
С 

Ответ 1. долговременного хранения информации; 
Г Ответ 2. чтения/записи данных с внешнего носителя; 

Ответ 3. вывода информации на внешний носитель; 
Г Ответ 4. временного хранения команд исполняемой программы. 
Вопрос 51. При отключении компьютера от сети информация: 

Ответ 1. исчезает из оперативной памяти; 

Ответ 2. исчезает из постоянного запоминающего устройства; 

Ответ 3. стирается на «жестком» диске; 

Ответ 4. стирается на компакт-диске. 
Вопрос 52. Устройством ввода информации является: 

Ответ 1. клавиатура; 

Ответ 2. монитор; 

Ответ 3. дисковод; 

Ответ 4. принтер 

Вопрос 53. Устройство для подключения компьютера к сети Интернет: 

Ответ 1. модем; 

Ответ 2. сканер; 

Ответ 3. плоттер; 



Ответ 4. браузер. 
Вопрос 54. Принцип программного управления работой компьютера предполагает: 
Г Ответ 1. двоичное кодирование данных в компьютере; 
Г Ответ 2. необходимость использования операционной системы для синхронной работы 
аппаратных средств; 
Г Ответ 3. использование прикладных программ для решения различного класса задач; 

Ответ 4. возможность автоматического выполнения серии команд без внешнего 
вмешательства. 
Вопрос 55. Комплекс взаимосвязанных программ, обеспечивающий пользователю удобный 
способ общения с программами, называется: 

Ответ 1. драйвером; 

Ответ 2. транслятором; 

Ответ 3. интерфейсом; 

Ответ 4. интерпретатором. 
Вопрос 56. Расширение имени файла, как правило, характеризует: 

Ответ 1. время создания файла, объем файла; 

Ответ 2. место, занимаемое файлом на диске; 

Ответ 3. объем файла и место, занимаемое файлом на диске; 

Ответ 4. тип информации, содержащейся в файле. 
Вопрос 57. Операционные системы входят в состав 
С 

Ответ 1. прикладного программного обеспечения; 

Ответ 2. систем программирования; 

Ответ 3. системного программного обеспечения; 
Ответ 4. программного обеспечения для решения специального класса задач. 

Вопрос 58. Операционная система - это 
Ответ 1. совокупность основных устройств компьютера и средств управления ими, система 

программирования на языке высокого уровня; 

Ответ 2. совокупность программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств 
компьютера и доступ пользователя к ним; 

Ответ 3. набор программ, обеспечивающих работу с оперативной памятью компьютера; 

Ответ 4. программа для оперативного уничтожения компьютерных вирусов. 
Вопрос 59. Программы обслуживания внешних устройств копьютера называются 

Ответ 1. драйверами; 

Ответ 2. утилитами; 

Ответ 3. загрузчиками; 

Ответ 4. трансляторами. 
Вопрос 60. Могут ли различные файлы иметь одинаковые имена? 

Ответ 1. да, если они имеют разный объем; 

Ответ 2. да, если они имеют различные даты создания; 

Ответ 3. да, если они хранятся в разных каталогах; 



Ответ 4. нет, не могут. 
Вопрос 61. Архиватором называют: 
Г Ответ 1. программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 
Г Ответ 2. программу резервного копирования файлов; 

Ответ 3. программу, предназначенную для хранения редко используемых программных 
файлов; 

Ответ 4. программу, обеспечивающую расширение возможностей ОС. 
Вопрос 62. Архивный файл представляет собой: 

Ответ 1. файл, защищенный от копирования; 

Ответ 2. файл, сжатый с помощью архиватора; 

Ответ 3. файл, защищенный от несанкционированного доступа; 

Ответ 4. файл, которым долго не пользовались. 
Вопрос 63. Архивный файл для работы нужно: 

Ответ 1. сжать; 

Ответ 2. распаковать; 

Ответ 3. отредактировать; 

Ответ 4. просмотреть. 
Вопрос 64. Степень сжатия файла зависит: 
С 

Ответ 1. только от типа файла; 

Ответ 2. только от программы-архиватора; 

Ответ 3. от типа файла и программы-архиватора; 
Ответ 4. от производительности компьютера. 

Вопрос 65. Архивный файл отличается от исходного файла тем, что: 

Ответ 1. доступ к нему занимает меньше времени; 

Ответ 2. легче защищается от вирусов; 

Ответ 3. занимает меньше места на диске; 
Ответ 4. легче защищается от несанкционированного доступа. 

Вопрос 66. Компьютерные программы-вирусы: 

Ответ 1. возникают в результате сбоев в аппаратных средствах компьютера; 

Ответ 2. пишутся специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

Ответ 3. имеют биологическое происхождение; 

Ответ 4. являются побочным эффектом при разработке программного обеспечения. 
Вопрос 67. По среде обитания компьютерные вирусы классифицируют: 

Ответ 1. резидентные и нерезидентные; 

Ответ 2. неопасные, опасные и очень опасные; 

Ответ 3. паразиты, репликаторы, невидимки, мутанты, троянские; 

Ответ 4. сетевые, файловые, загрузочные, макровирусы. 
Вопрос 68. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

Ответ 1. легкость распознавания и уничтожения; 



Ответ 2. маленький объем программного кода; 

Ответ 3. маленький объем программного кода; 

Ответ 4. маленький объем программного кода и способность к самостоятельному запуску и 
многократному копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера. 
Вопрос 69. Для удобства работы и систематизации данных файлы группируют: 
Г Ответ 1. в каталоги; 
Г Ответ 2. кластеры; 

Ответ 3. секторы; 

Ответ 4. графы. 
Вопрос 70. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

Ответ 1. поражают программы в начале их работы; 

Ответ 2. запускаются при загрузке компьютера; 

Ответ 3. всегда меняют начало и длину файла; 

Ответ 4. поражают загрузочные секторы дисков. 
Вопрос 71. Файловый вирус: 

Ответ 1. поражает загрузочные секторы дисков; 

Ответ 2. всегда меняет начало файла; 

Ответ 3. всегда изменяет код заражаемого файла; 

Ответ 4. всегда меняет начало и длину файла 
Вопрос 72. К антивирусным программам не относятся: 

Ответ 1. интерпретаторы; 

Ответ 2. ревизоры; 

Ответ 3. сторожа; 

Ответ 4. сканеры. 

Вопрос 73. Назначение антивирусных программ под названием «детекторы»: 

Ответ 1. обнаружение и уничтожение вирусов; 

Ответ 2. обнаружение компьютерных вирусов; 

Ответ 3. «излечивание» зараженных файлов; 
Ответ 4. уничтожение зараженных файлов. 

Вопрос 74. По особенностям алгоритма вирусы делятся:; 

Ответ 1. на резидентные и нерезидентные; 

Ответ 2. сторожа, фаги, ревизоры, вакцины; 

Ответ 3. сетевые, файловые, загрузочные, макровирусы; 

Ответ 4. паразиты, репликаторы, невидимки, мутанты, троянские. 
Вопрос 75. Программы, встроенные («вшитые») в ПЗУ, входят в состав: 
С 

Ответ 1. загрузчика ОС; 

Ответ 2. ВЮ8; 

Ответ 3. ОС; 

Ответ 4. драйверов. 



Вопрос 76. Внешние команды М 8 Б 0 8 содержатся: 
Г Ответ 1. в файле СОММАЖ>.СОМ; 
Г Ответ 2. в файле Ю.8У8; 
Г Ответ 3. в файле М 8 Б 0 8 . 8 У 8 
Г Ответ 4. в виде отдельных файлов на диске. 
Вопрос 77. Основным модулем операционной системы М 8 Б 0 8 является: 
Г 

Ответ 1 . М 8 Б 0 8 . 8 У 8 ; 

Ответ 2. СОММАЖ>.СОМ; 

Ответ 3. ВЮ8; 

Ответ 4. Ю.8У8. 

Вопрос 78. Тестирование всех устройств компьютера производится при запуске: 

Ответ 1. СОММАЖ>.СОМ; 

Ответ 2. ВЮ8; 

Ответ З . М 8 Б 0 8 . 8 У 8 ; 
Ответ 4 . 1 0 8У8 

Вопрос 79. Ключ в команде М 8 Б 0 8 указывает на то: 

Ответ 1. что делает команда; 
Г Ответ 2. для чего используется команда; 
Г Ответ 3. как выполняется команда; 
Г Ответ 4. какие файлы обрабатываются командой. 
Вопрос 80. Команда М 8 Б 0 8 С : \ Б 0 С \ 8 У 8 указывает путь: 
Г 

Г 

г 
г 

Ответ 1. к файлам *.8У8 каталога БОС; 

Ответ 2. к подкаталогу 8У8 каталога БОС; 

Ответ 3. к файлу 8У8 подкаталога БОС корневого каталога; 

Ответ 4. к подкаталогу 8У8 корневого каталога. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
Выполнено верно от 75 до 80 вопросов 
Отметка «4»: 
Выполнено верно от 60 до 75 вопросов 
Отметка «3»: 
Выполнено верно от 45 до 60 вопросов 
Отметка «2»: 
Выполнено менее 45 вопросов 

6.2. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 

ПМ.02 Основные принципы работы с базами данных 
МДК.02.01РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БД 

I. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В ДЛЯ Т Е К У Щ Е Г О КОНТРОЛЯ У С П Е В А Е М О С Т И 



Практическая работа №1. 
Тема. Проектирование базы данных 

Цель: Приобрести навыки применения средств автоматизации ввода и итоговых функций. 
Изучить технологию организации расчетов с абсолютной адресацией данных в таблицах М8 Ехсе1. 

Задание. Создайте и отредактируйте новую базу данных - сведения об учащихся вашего класса. 
Для этого выполните следующие действия: 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Запустите программу МзЛссезз с помощью меню Пуск; 
После загрузки Лссезз создайте новую базу данных (Файл^Создать); 
В появившемся окне выбрать гиперссылку Новая база данных; 
Для продолжения работы в появившееся окне Файл новой базы данных надо задать имя 
создаваемого файла БД и определить место, где он будет храниться, после, чего, нажать 
кнопку Создать. Наша папка будет храниться в папке 9-А или 9-Б класса на рабочем столе 
под именем «Список класса»; 
После этого нажмите вкладку Создание таблицы в режиме конструктора, который 
позволяет вручную задать структуру таблицы базы данных составлением списка имен 
полей и указанием свойств каждого поля. 

1. Выбор режима конструктора открывает пустое окно, в котором и формируется 
структура таблицы. 

В верхней части находится макет создаваемой таблицы, представляющий собой три столбца: Имя 
поля, в который вводятся названия полей таблицы, Тип данных, содержащий информацию о типе 
данных поля, и Описание, используемый для ввода комментариев в том случае, когда значение 
поле неочевидно из его названия. 
Нижняя часть - бланк свойств - представляет собой перечень свойств (слева - название свойства, 
справа - значение) с окном подсказки к каждому из свойств. Во вкладке Общие отображаются 
свойства поля, а во вкладке Подстановки задаются установки, автоматизирующие заполнения 
таблицы при вводе данных. Перечень свойств меняется в зависимости от типа данных. 

1. В столбце Имя поля ввести имена полей: 
№; 
Фамилия Имя Отчество; 
Год рождения; 
Пол; 
Вес; 
Рост. 

1. В столбце Тип данных для каждого поля выберите из списка соответствующий тип 
данных; 

2. Нажмите вкладку Общее (для каждого поля установить дополнительные свойства). 
Размер поля, формат поля, количество десятичных знаков, значение по умолчанию. 

По окончании работы сохраните в выбранной папке. 

Практическая работа №2. 
Тема. Создание таблиц в режиме конструктора 



Рассмотрим последовательность создания таблицы в режиме конструктора на примере создания 
таблицы ЛичныеДела. 

"•""ч 1. Создайте Новую Базу данных. 
Е/г ' ' ' - ' Д л я этого запустите Млсгозой ОШсе Ассезз 2007. 

1 
2 способ 

ЙМ| МаИ.Ки Агент 
-р- М|сго5оРЬ ОШсе Р'о'Л'егРгпг̂  '•Д 2007 

способ (если значок программы присутствует на рабочем столе): 

М|сго5оРЬ ОШсе Ассе55 2007 
Все программы 

1 
2 
3 способ 

Создайте Новую Базу данных, название: фамилия класс. 

База данных автоматически сохраняется в папку Мои документы. Перед нажатием кнопки создать 
определите папку, в которую сохраняете создаваемую Бд. 



Имя файла: 
Горячева 11б1.аоос1Ь \3 

С: ЧЭооиппеп1з апс1 5еШпд5^1ама№ои докуме- = 

Создать Отмена 

1. В открывшейся Бд выберите последовательно ленту Создание - Конструктор таблиц 

1. Создайте таблицу со следующей структурой: 

Имя поля Тип данных 
Свойства поля 

Имя поля Тип данных 
Размер поля Формат 

Код Счетчик 
Фамилия Текстовый 20 

Пол Текстовый 1 
ДатаР Дата/ время Краткий формат даты 

ТабНомер Текстовый 4 
Разряд Числовой Целое 

Цех Числовой Байт 
Для создания таблицы необходимо выполнить следующие действия: 
Для первого поля в таблицу занести имя поля Код. Щелчком в клетке «Тип данных» вызвать 
раскрывающийся список типов и из него щелчком выбрать тип Счетчик. 



гласности Часть содержимого базы данных от ключено Параметры 

Т а б л и ц а ! 

Имя поля Тип данных 

1 Код 
Текстовый 
Поле МЕМО 
Числовой 
Дата/время 

Текстовый 
Поле МЕМО 
Числовой 
Дата/время 

Текстовый 
Поле МЕМО 
Числовой 
Дата/время 

Текстовый 
Поле МЕМО 
Числовой 
Дата/время 

г 1 
Счетчик 

и 1 
Поле объекта СНЕ 
Гиперссылка 
Вложение 
Мастер подстановок. 

Поле объекта СНЕ 
Гиперссылка 
Вложение 
Мастер подстановок. 

Поле объекта СНЕ 
Гиперссылка 
Вложение 
Мастер подстановок. 

Поле объекта СНЕ 
Гиперссылка 
Вложение 
Мастер подстановок. 

Определить поле ключевым. 

« 

О 
Таблица! 

И М Я П О Л Я 

|°Д 

Тип данных 
Текстовый 

встать курсором перед полем и нажать 
правую кнопку мыши 
и 

Тэб-лица! 

Имя поля 

^ Ключевое поле 

<* Вырезать 

Копировать 

Г̂ В 

Для второго поля в таблицу занести имя поля Ф а м и л и я . 
Щелчком в клетке « Т и п д а н н ы х » вызвать раскрывающийся список типов и из него щелчком 
выбрать тип Текстовый. 
В нижней панели окна конструктора таблицы, озаглавленной «Свойства поля», задать размер 
поля. 

3 Таблица! 
Имя ПОЛЯ Тип ДЭНН1 

Я Код Счетчик 
Фамилия Текстовый 

Общие Подстановка 
Размер поля 20 
Формат поля 

. Маска Евода 
Подпись 

Аналогичные действия выполнить последовательно для остальных полей, задавая при 
необходимости формат поля (выбирая требуемый из раскрывающегося списка). 



1. После ввода всех полей закрываем конструктор. 
энных2 : база данных (Ассеаа 2007) - Мг... Работа с таблицами 

На запрос о сохранении отвечаем Сохранить. 

Общие |Надпаяовка| 
Даем имя таблице ЛичныеДела и нажимаем кнопку Ок. 

Таблица отображается в левой части Бд 



1. Переходим в режим таблицы: дважды щелкнув на ее название в левой части Бд. 
2. Заполняем таблицу данными. Значения поля Код вводить не требуется, они будут 

меняться автоматически. Дату вводим через точку, например: 10.01.55. 

Код Фамилия Пол ДатаР ТабНомер Разряд Цех 
1 Тарасов м 10.01.55 1418 6 1 
2 Торопов м 14.07.60 1162 5 2 
3 Смирнов м 19.11.59 1942 4 1 
4 Авдеев м 22.12.61 1111 4 1 
5 Соболева ж 1.05.60 1516 3 2 
6 Бунина ж 18.11.48 1212 7 2 
7 Терещенко м 20.02.58 1411 7 3 
8 Головко ж 7.07.57 1230 6 3 
9 Воронов м 30.8.63 1537 5 3 

= 1 _| ЛичныеДела 

Код Фамилия • Пол ДатаР ТабНомер Разряд Цех А 
1 Тарасов м 10.01.1955 1413 6 1 
2 Торопов м 14.07.1950 1162 5 2 

3 Смирнов м 19.11.1959 1942 4 1 
4 Авдеев м 22.12.1951 1111 4 1 
5 Соболева ж 01.05.1950 1516 3 2 
6 Бунина ж 13.11.1940 1212 7 2 
7 Терещенко м 20.02.1958 1411 7 3 
В Головко ж 07.07.1957 1230 6 3 
9 Воронов м 30.03.1953 1537 5 3 

Пример заполненной таблицы. 
1. После заполнения закрываем таблицу, данные сохраняются автоматически. Закрываем Базу 

данных. Перед сохранением, проверьте записана ли Бд в вашей папке. 
Самостоятельная работа к практической работе. 

1. Создайте таблицы. 
Таблица Итоги 

Имя поля Тип данных 
Свойства поля 

Имя поля Тип данных 
Размер поля Формат поля Число десятичных 

знаков 

КодСотрудника Счетчик Длинное целое 

ПланМесяц Числовой Одинарное с 
плавающей точкой Фиксированный 2 

ФактМесяц Числовой Одинарное с 
плавающей точкой Фиксированный 2 

ОтрЧас Числовой Целое 
Льготы Логический Да / Нет 

Таблица Разряды 



Имя поля Тип данных 
Свойства поля 

Имя поля Тип данных 
Размер поля Формат Число десятичных 

знаков 
Разряд Числовой Целое 

ТарСтавка Числовой 
Одинарное с 
плавающей 

точкой 
Денежный 2 

1. Введите данные в таблицу Разряды 

Разряд ТарСтавка 
3 14,55 
4 15,70 
5 16,80 
6 17,95 
7 20,00 

Практическая работа №3. 
Тема. Ввод данных в режиме Мастера 

Цель работы: освоить способы создания таблицы с помощью Шаблонов таблиц и Конструктора 
таблиц;осуществлять правильный ввод данных в таблицы; выполнять сортировку записей в 
таблице. 
Задание 1. Создание пустой базы данных с помощью шаблонов таблиц. 
Порядок работы 

1. Запустите программу СУБД Мюгозой Лссезз. Для этого выполните: Пуск - Все программы 
- Мгсгозор о$гсе - Мгсгозор о//гсе Ассеж 201). 

2. Перед Вами откроется окно следующего вида: 
3. Выберите команду Новая база данных. Затем введите имя файла -Базаработников и 

нажмите кнопку Создать. Перед Вами откроется окно следующего вида. 
4. Выберите команду Создание - Части приложения. Шаблоны - Контакты. 
5. В левой панели появляется таблица Контакты. Щелкните дважды мышью по имени 

таблице. Перед вами откроется вся таблица Контакты с заголовками. 
6. Переименуйте поля ИД, Область, край, Страна или регион на следующие новые имена 

полей соответственно: Код, Республика, Страна. 
7. Все поля после поля Страна удалите с помощью контекстного меню, выполнив 

команду Удалить поле. 
8. Заполните ее следующими данными (Таблица 1). 



Таблица 1. 
СГрГ-11-к-

Код За_|кЯ ФаУУЛкЯ 
" =:: 
1 И бол га 
- Годцен 
4 Га .".'а 
I Рубин 

г'а--ь 
_,1 • 

-, '-.. •—•• — = 

Ал рее 
агеетрэнюк Допж-

Иия псллы нооть 
~• - ./апоу^па!.-_ снер 
Дмитрий Е Г ^ ' Е 1 " : Е"."_ электрик 

г - ' . Х и ' ^ . - _ Ёукгалтар 
^г-й-1 п.ьИ.ш 

"телефон "телефон 
265414 
Б1+БВВ 
2145ВВ 
21+663 
2456ВВ 

ее-;-; 

НобкЛЬНЫк 
"телефон 

ВВВ2В45Ж232 
ВЮВ56423Г83 
В7055426В372 
ВЭ1Т+&Б7ВВВ1 
ВВВ74563В7Н 

Ноиер 
факоа Ацреи 
3645В9 ' - - - г - .ХЪ 
754̂7= КуйбыцянШ 
!Е437= Ленин*. 13 
75̂ 7 = Цинк» 

Ркпу-
Город 0Л1КЕ. 
1 Татарстан 

Г - 1 - - — -
1 Татарстан 

г - 1 - - — -
1 Татарстан 

Индекс Страна 
4353Ю --•• . . •• 

4232Ю = = 
4353Ю --•• . . •• 

4232Ю = = 
4 3 1 3 И --•• . . •• 

У Вас должна получится таблица как на рисунке. Сохраните таблицу ( ^ ) под 
именем Работник. 

10. В данной таблице отсортируйте столбец "Организация" по алфавиту {Главная -
Задание 2. Создание пустой базы данных с помощью конструктора таблиц. 
Порядок работы 

1. 

2. 

Создадим таблицу под именем "Студент" с помощью конструктора таблиц. 
Для этого выполните команду: Создание - конструктор таблиц. 
Перед Вами откроется окно: 
Заполните Имя поля следующими данными (заголовками столбцов): КодСтудент, 
Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Номер телефона, Специализация соответственно типы 
данных для полей: КодСтудент - СЧЕТЧИК, Фамилия, Имя, Отчество, Должность, 
Адрес, Специализация - ТЕКСТОВЫЙ, Номер телефона - ЧИСЛОВОЙ. 
У Вас должно получиться как на рисунке: 

Далее Нажмите сохранить ( ^ ) и назовите таблицу "Студент". Он автоматически 
запросит создать ключевое поле, нажмите к̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ А̂̂  (поле КодСтудент будет Ключевое 

4. Затем двойным щелчком левой кнопкой мыши откройте слева на таблицу Студент. Перед 
Вами откроется таблица Студент для заполнения. 

5. Заполните эту таблицу следующими данными (Таблица 2) и сохраните ее. 
Таблица 2. 

развернуть таблицу 

КодСтудент Фамилия Имя Отчество Адрес Номер 
телефона 

Специализация 

1 Иванов Сергей Александрович г. 
Новороссийск 

457896 технолог 

2 Петров Сергей Петрович г. Москва 7458962 технолог 

3 Гаврелеева Ольга Ивановна г. Москва 3698521 бухгалтер 

4 Соколова Инна Олеговна г. 
Новороссийск 

852967 бухгалтер 

5 Мухина Олеся Петровна г. Москва 8625471 технолог 

6 Апареева Анна Романовна г. Люберцы 748596 технолог 

7 Глинкина Дина Евгеньевна г. Люберцы 919597 технолог 

8 Сорина Ольга Сергеевна г. Москва 9191954 бухгалтер 

развернуть таблицу 
6. Результаты покажите учителю. 

Практическая работа №4. 
Тема. Создание запроса в режиме Мастера 



Цели работы:закрепить навыки по редактированию таблиц;познакомиться с основными видами 
запросов;научиться создавать запросы на выборку различными способами;научиться создавать 
сложные запросы;научиться создавать перекрестные запросы. 

Теоретическая часть. 
Запрос - это средство, с помощью которого извлекается из базы данных информация, отвечающая 
определенным критериям. Результаты запроса представляют не все записи из таблицы, а только 
те, которые удовлетворяют запросу. 
Запросы состоят из ряда условий, каждое условие состоит из трех элементов: 

1. поле, которое используется для сравнения; 
2. оператор, описывающий тип сравнения; 
3. величина, с которой должно сравниваться значение поля. 

Выражения и операторы, применяемые в условиях отбора. 
Описание выражений и операторов 
Числа 
Вводятся без ограничений 
Текст 
Должен быть заключен в кавычки 
Даты 
Ограничиваются с двух сторон символами # 
(например, #01.02.02#) *• +• -• /• Л 

? э ? ' ? 
Арифметические операторы, связывающие выражения 
<• <=• >• >=• =• <> 

? ? ? ? ? 

Операторы сравнения 
Лпё (И); N01 (Нет); 
Ог (Или) 
Логические операторы 
Ыке 
Используется для логики замены в выражениях 
1п 
Для определения, содержится ли элемент данных в списке значений 
Ве1жееп... Апё.. . 
Для выбора значений из определенного интервала ? 

Заменяет один символ (букву или цифру) 
* 

Заменяет несколько символов 
Запросы могут быть простые, сложные, перекрестные. 

Практическая часть 
Ход работы: 

1. Откройте свою учебную базу данных Анкета группы 1 Д О Ш В. 
2. Создайте запрос на выборку студентов, у которых по всем предметам только хорошие оценки с 

помощью Мастера запросов. Для этого: 
На панели инструментов выберите команду Создание -Мастер запросов. 

Мастер В появившемся диалоговом окне выберите Простой запрос и щелкните по кнопке ОК. 
запросов ц следующем окне выберите таблицу, по которой строится запрос (Ведомость 
успеваемости), и те поля, которые участвуют в запросе. Перенесите их в правую часть окна с 
помощью кнопки , нажмите Далее. В следующем окне тоже нажмите Далее. 
В другом окне дайте название запроса «Хорошисты» и нажмите Готово. 
Появится таблица Хорошисты, в которой отражены фамилии всех студентов и изучаемые 
предметы. 



• Откройте таблицу «Хорошисты», перейдите в режим Конструктор. Здесь в поле Условия 
отбора под каждым предметом поставьте условие >=4 или 4 0 К 5 . 
Примечание: Галочки в каждом поле означают, что по вашему выбору можно включить или 
убрать любое поле на выборку. 

Запросы будут иметь значок (слева от названия) 

3. 

Перейдите в режим таблицы, ответив Да на вопрос о сохранении запроса. (В таблице должны 
остаться фамилии «хорошистов»). 
С помощью Конструктора запросов создайте запрос на выборку по таблице Личные данные. 
Для этого: 
Щелкните по таблице Личные данные, зайдите в меню Создание, выберите 
команду Конструктор запросов. 
Добавьте нужную таблицу в поле запроса. Выделите её в списке и щелкните по кнопке Добавить. 
Закройте окно Добавление таблицы. 
Выберите студентов, чьи фамилии начинаются на букву «В» и которые проживают 
в Люберцах. Для этого: 
добавьте в строку Поле два поля Фамилия и Город; 
в строке Условия отбора в первом столбце укажите значение 
Ыке "В*", а во втором столбце с названием Город - «Люберцы»; 
закройте запрос, сохранив его под названием "ВВВ" (у вас должны остаться в списке студенты, 
проживающие в Люберцах . Рисунок 9. 

Чр ЕЕЕ 

ТТД 

Л и ч н ы е д а н н ы е 

Код студента 
Фамилия 
Имя 
Телефон 
Адрес 
Город 
Дата рождения 
Фотография 
Любимый предмет 

Поле: 
Имя таблицы: 

Сортировка: 
Вывод на экран: 
Условие отбора: 

или: 

И Город 
Личныеданные Личныеданные 

0 0 
Ыке "Е*" "Люберцы1 

Р И С У Н О К 9 

Сохранение запроса: 
Щелчок правой кнопкой мыши по ярлыку ; выбрать Сохранить; ввести имя запроса 

Самостоятельное задание 

а) Составьте запрос с названием Два предмета на базе таблицы Ведомость успеваемости, в 
котором будут указаны студенты, имеющие по первым двум предметам оценки не менее «4». 
(Выполните запрос или через Конструктор запросов, или через Мастер запросов) 
Главная - Режим - Конструктор; в Условия отбора записать >=4. 
Потом перейти Режим - Режим таблицы 
б) Составьте запрос Пропуски на базе таблицы Ведомость успеваемости, в котором будут 
указаны студенты, имеющие не более 10 часов пропусков по неуважительной причине 
(Условие отбора <=10). Добавьте в этот запрос поле Пропуски по уважительной причине в 
интервале от 10 часов до 30 часов (Условие отбора >=10Апё<=30). 
в) Составьте запрос Возраст на базе таблицы Личные данные. Выведите список студентов, 
которым на данный момент, т.е. на сегодняшнее число, исполнилось уже 17 лет (в Условие 
отбора запишите Ве(^ееп#01.01.1998#Апй#01/02.2016#) 



Лишние таблицы можно закрыть 

Примечание: Дата записывается с использованием символа например, #01.02.02.# 

4) Составьте запрос на базе трех таблиц Ведомость успеваемости, Личные 
данные и Преподаватель. Выберите студентов, которые проживают в Москве и у которых 
любимый предмет «Математика». Озаглавьте запрос Запрос из трёх 
таблиц. Используйте Конструктор запросов. Для этого: 
В меню Создание выберите Конструктор запросов. 
Добавьте все три таблицы в поле запроса. Закройте окно Добавление таблицы. 
В первый столбец в строку Поле перетащите из первой таблицы с помощью мышки Фамилия, из 
второй таблицы во второй столбец Город и из третей таблицы в третий столбец строки Поле -
Предмет (Рисунок 10). 

Запрос йз трёх таблиц 

Ведомоаь успеваемо... Личные данные 
* * 

$ Код 
1 1 

$ Код студента $ Код $ Код студента 
Фамилия Фамилия 
Имя Имя 
Математика Телефон 
Русский язык Адрес 
Физика Город 
Химия Дата рождения 
Информатика и ИКТ Фотография 
Физическая культура 
Пропуски по неуважи 

Любимый предмет Физическая культура 
Пропуски по неуважи 
Пропуски по уважите. 

1 

Г 
Преподаватели 

^ Предмет 
Преподаватель 

< И 

Поле: 
Имя таблицы: 

Сортировка: 
Вывод на экран; 
Условие отбора: 

или: 

Фамилия Город 
Ведомость успеваем Личные данные 

0 0 

Предмет 
Преподаватели 

0 • 

Рисунок 10 

• В поле Условия отбора в столбце Город введите город Москва, в 
столбец Предмет введите Математика. 

• Сохраните запрос (под именем Запрос из трёх таблиц). 
• Откройте запрос и проверьте результат проделанной работы. 
5. Выполните запрос на создание новой таблицы, в которой должны быть 

поля Фамилия, Имя, Пропуски по неуважительной причине, Город и Предмет. Для этого: 
• В меню Создание выберите Конструктор запросов. 
• Добавьте все три таблицы из списка окна Добавление таблицы. Закройте это окно. 
• В первую строчку Поле из первой таблицы перенесите поля - в первый столбец Фамилия, во 

второй Имя и в третий Пропуски по уважительной причине, в четвертый столбец перетащите 
поле Город из второй таблицы и в последнем столбце будет поле Предмет из третьей таблицы. 

• Закройте запрос, сохранив его с именем Новая таблица. Перейдите в Режим таблицы и 
просмотрите Новую таблицу 

5. Создайте перекрестный запрос. 
Допустим, нужно посчитать для ведомости, сколько в группе человек получили по предмету 
"троек", "четверок" и "пятерок". Для этих целей используется перекрестный запрос. 
Для этого: 

• В меню Создание выберите Мастер запросов. 
• В диалоговом окне выберите Перекрестный запрос, щелкните по кнопке ОК. 
• В окне Создание перекрестных запросов выделите таблицу Ведомость успеваемости и 

щелкните Далее. 
• Выберите поля, значения которого будут использоваться в качестве заголовок строк -

это Фамилия и Имя. Щелкните по кнопке Далее. 



• Выберите поле, значение которого будут использоваться в качестве заголовков столбцов, 
например Математика. Щелкните по кнопке Далее. 

• Выберите функцию, по которой будут вычисляться значения ячеек на пересечении столбцов и 
строк (в данном случае Соип! - количество). Щелкните по кнопке Далее. 

• Задайте имя запроса Итог по математике и щелкните по кнопке Готово 

После выполнения заданий работ 1, 2, 3 должны получиться таблицы, представленные на рисунке 
11: 

Все таблицы т 

Ведомость успеваемости А 

Ведомость успеваемости : таблица 

Два предмета 

Запрос из трём таблиц 

^ Новая таблица 

^ Пропуски 

Хорошисты 

1Н Итог по математике 

Преподаватели Л 

Э Преподаватели ! таблица 

Запрос из трём таблиц 

Новая таблица 

Л и ч н ы е д а н н ы е А 

Э Личные данные : таблица 

^ ввв 

Возр а ст-17 л ет 

Запрос из трём таблиц 

Новая таблица 

Рисунок 11 
Выполните самостоятельно. 
Составьте аналогичные запросы для оценок по трем другим предметам. 

5. Предъявите преподавателю все запросы своей базы данных на экране дисплея. 
6. Завершите работу с Лссезз. 

Практическая работа №5. 
Тема. Создание формы в режиме Мастера 

Цель работы: Изучение информационной технологии создания пользовательских форм для ввода 
данных с использованием Мастера форм и Конструктора в СУБД М8 Лссезз. 

Задание 10. Создать автоформу в столбец по таблице «Мои Расходы» 
Порядок работы 

1. Запустите программу СУБД Мюгозой Лссезз и откройте свою созданную базу данных. 
2. Выберите объект базы — Формы. Нажмите кнопку Создать, в открывшемся окне Новая форма 
выберите способ создания формы: «Автоформа: в столбец»; в качестве источника данных укажите 
таб. «Мои расходы». Сохраните созданную форму с именем — «Мои расходы» 
3. Введите две новых записи с истюльзованием формы «Мои расходы» 
4. Сохраните созданную форму. 
Задание 11. Создать форму с помощью Мастера форм на основе таблицы «Культурная 
программа» 

Порядок работы 
1. Для создания формы Мастером форм выберите объект базы - Формы. Нажмите кнопку 
Создать, в открывшемся окне Новая Форма выберите способ создания формы — «Мастер форм»; 
в качестве источника данных укажите таблицу «Культурная прогиамма» 
2. Выберите: 



поля — дата мероприятия, Приглашенные, домашний телефон (для выбора полей используйте 
кнопки Выбор одного/ всех полей между окнами выбора); 
внешний вид формы — в один столбец; 
сталь — официальный; 
имя формы — «Культурная программа» 
3. Перейдите в режим Формы (Вид/Режим формы) и добавьте несколько записей. Для перехода по 
записям и создания новой записи используйте кнопки в нижней части окна. 
4. Мастером форм на основе всех полей таблицы «Культурная программа» создайте форму 
«Культурная программа2». Сравните внешний вид созданной формы с формой «Культурная 
программа». Введите пять записей, пользуясь формой «Культурная программа 2» 
Задание 12. Мастером форм создайте новую форму «Сотрудники фирмы» со всеми полями 
таблицы «Сотрудники фирмы». Отредактируйте форму в режиме Конструктор. 

Порядок работы 
1. Мастером форм создайте новую форму «Сотрудники фирмы» со всеми полями таблицы 
«Сотрудники фирмы» 
2. Откройте форму «Сотрудники фирмы», перейдите в режим Конструктор (Вид/Конструктор). 
Добавьте к форме Заголовок и Примечание (Вид/Заголовок/Примечание формы). Раздвиньте 
область заголовка примерно на два сантиметра и, пользуясь кнопкой Надпись (Аа) панели 
элементов создайте в области заголовка название Форм — «Сотрудники» (рис. 15). Параметры 
заголовка — полужир шрифт, размер — 14, цвет — синий. 
3. Рядом с надписью «Сотрудники» создайте кнопку для закрытия (рис19) Для этого 
активизируйте на панели элементов кнопку мастер элементов, а затем используйте 
инструмент «Кнопка». После переноса кнопки курсором мыши в нужное место формы и 
вычеркивание ее рамки запуститься мастер Создание кнопок. В окне мастера нужно выбрать 
действие, которое будет выполняться при нажатии кнопки. В группе «категория» выберите 
«Работа с формой», в группе «Действия» выберите категорию «Закрыть форму» (рис.20). 

Рис.18 Создание в Конструкторе заголовка формы «Сотрудники» 

Рис. 19. Создание кнопки Рис. 20 Создание кнопки в заголовке формы «Сотрудники» 
4.Вследуюцюм сеанссе диалога с мастером опрсделяется вид кнопки — «Текст» или «Рисунок» 
(выбираем «Рисунок») и выбирается подходящий рисунок из списка (рис. 21). После нажатия 
кнопки Готово мастер встраивает кнопку в нужное место на форме. Примерный конечный вид 
формы приведен на рис. (рис22). 



Аналогичные действия выполняются при встраивании кнопок формы. 

Рис. 21 Определение вида кнопки при создании кнопки Рис 22. Конечный вид формы 
«Сотрудники фирмы» 
Задание 13. Создать форму с помощью Конструктора наоснове таблицы «филиал фирмы» 

Порядок работы 
1. Для создания формы выберите объект базы— Формы. Нажмите кнопку Создать, в 
открывшемся окне Новая форма выберите способ создания формы — «Конструктор»; в качестве 
источника данных укажите таблицу «Филиал фирмы» 
2. В «Область данных» включите поля Фамилия, Имя, Ставка перетаскиванием каждого поля из 
«Списка полей» (располагайте поля между 4 и 5 см по горизонтальной линейке). для изменения 

Рис. 23. Создание в конструкторе формы «Филиал фирмы» 
3. Выполните форматирование формы, используя соответвующие кнопки панели форматирования 
или команды контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши: 

• произведите выравнивание полей и надписей; 
• измените шрифт наименования полей на Т1тез Котап, размер 10, начертание — полужирный 

курсив; 
• задайте следующее оформление формы: цвет фона формы — светло-зеленый; цвет текста — 

темно-зеленый; выравнивание текста — по центру; цвет фона поля — желтый; цвет границы — 
черный; толщина границы линии — 2; оформление — с тенью. 
4. В область «Заголовок формы» введите надпись «Филиал фирмы», используя кнопку Надпись 
(Аа) панели элементов. 
5. В «Область данных» введите две кнопки категории «Переходы по записям» Предыдущая запись 
(верхняя стрелка) и Следующая Запись (нижняя стрелка). (рис. 24) 
6. Сохраните созданную форму. 



Рис24. Примерные конечный вид формы «Филиал фирмы» 

Практическая работа №6. 
Тема. Разработка инфологической модели базы данных. 

Цель работы: приобретение навыков работы инфологической модели базы данных. 

I. Организация данных. Слово «реляционная» происходит от английского геШюп -
отношение. Отношение - тематическое понятие, но в терминологии моделей данных отношения 

удобно изображать в виде таблицы. При этом строки таблицы соответствуют кортежам 
отношения, а столбцы - атрибутам. Ключом называют любую функцию от атрибутов кортежа, 
которая может быть использована для идентификации кортежа. Такая функция может быть 
значением одного, из атрибутов (простой ключ), задаваться алгебраическим выражением, 
включающим значения нескольких атрибутов (составной ключ). Это означает, что данные в 
строках каждого из столбцов составного ключа могут повторяться, но комбинация данных каждой 
строки этих столбцов является уникальной. Например, в таблице Студенты есть 
столбцы Фамилии и Год рождения. В каждом из столбцов есть некоторые повторяющиеся данные, 
т.е. одинаковые фамилии и одинаковые года рождения. Но если студенты, имеющие одинаковые 
фамилии, имеют разные года рождения, то эти столбцы можно использовать в качестве составного 
ключа. Как правило, ключ является уникальным, т.е. каждый кортеж определяется значением 
ключа однозначно, но иногда используют и неуникальные ключи (ключи с повторениями). В 
Ассезз вводится термин ключевое поле, которое можно трактовать как первичный ключ. В Ассезз 
можно выделить три типа ключевых полей: простой ключ, составной ключ и внешний ключ. 

Одно из важнейших достоинств реляционных баз данных состоит в том, что вы можете 
хранить логически сгруппированные данные в разных таблицах и задавать связи между ними, 
объединяя их в единую базу. Для задания связи таблицы должны иметь поля с одинаковыми 
именами или хотя бы с одинаковыми форматами данных. Связь между таблицами устанавливает 
отношения между совпадающими значениями в этих полях. 

Такая организация данных позволяет уменьшить избыточность хранимых данных, 
упрощает их ввод и организацию запросов и отчетов. Поясним это на примере. Допустим, вам в 
базе надо хранить, данные о студентах (фамилия, изучаемая дисциплина) и преподавателях 
(фамилия, номер кафедры, ученая степень, преподаваемая дисциплина). Если хранить данные в 
одной таблице, то в строке с фамилией студента, изучающего конкретную дисциплину, будут 
храниться все атрибуты преподавателя, читающего эту дисциплину. Это же огромная 
избыточность данных. А если хранить данные о студенте в одной таблице, о преподавателе - в 
другой и установить связь между полями «Читаемая дисциплина» - «Изучаемая дисциплина» 
(фактически это одинаковые поля), то избыточность хранимых данных многократно уменьшится 
без ущерба для логической организации информации [2]. 

В Ассезз можно задать три вида связей между таблицами: «Один-ко-многим», «Многие-ко-
многим» и «Один-к-одному». 

Связь Один-ко-многим - наиболее часто используемый тип связи между таблицами. В 
такой связи каждой записи в таблице А может соответствовать несколько записей в таблице В 
(поля с этими записями называют внешними ключами), а запись в таблице В не может иметь более 



одной соответствующей ей записи в таблице А. 
При связи Многие-ко-многим одной записи в таблице А может соответствовать несколько 

записей в таблице В, а одной записи в таблице В - несколько записей в таблице А. Такая схема 
реализуется только с помощью третьей (связующей) таблицы, ключ которой состоит по крайней 
мере из двух полей, одно из которых является общим с таблицей А, а другое - общим с таблицей 
В. 

При связи Один-к-одному запись в таблице А может иметь не более одной связанной записи 
в таблице В и наоборот. Этот тип связи используют не очень часто, поскольку такие данные могут 
быть помещены в одну таблицу. 

Связь с отношением Один-к-одному применяют для разделения очень широких таблиц, для 
отделения части таблицы в целях ее защиты, а также для сохранения сведений, относящихся к 
подмножеству записей в главной таблице. 

Тип создаваемой связи зависит от полей, для которых определяется связь: 
- связь Один-ко-многим создается в том случае, когда только одно из полей является 

ключевым или имеет уникальный индекс, т.е. значения в нем не повторяются; 
- связь Один-к-одному создается в том случае, когда оба связываемых поля являются 

ключевыми или имеют уникальные индексы; 
- связь Многие-ко-многим фактически представляет две связи типа один-ко-многим через 

третью таблицу, ключ которой состоит, по крайней мере, из двух полей, общих для двух других 
таблиц. 

Целостность данных. Целостность данных означает систему правил, используемых в 
СУБД Ассе88 для поддержания связей между записями в связанных таблицах (таблиц, 
объединенных с помощью связи), а также обеспечивает защиту от случайного удаления или 
изменения связанных данных. Контролировать целостность данных можно, если 
выполнены следующие условия: 

- связанное поле (поле, посредством которого осуществляется связь) одной таблицы 
является ключевым полем или имеет уникальный индекс; связанные поля имеют один тип данных. 
Здесь существует исключение. Поле счетчика может быть связано с числовым полем, если оно 
имеет тип Длинное целое, обе таблицы принадлежат одной базе данных Ассезз. Если таблицы 
являются связанными, то они должны быть таблицами Ассезз. Для установки целостности данных 
база данных, в которой находятся таблицы, должна быть открыта. Для связанных таблиц из баз 
данных других форматов установить целостность данных невозможно [2]. 

Задание 1. Создание инфологической и логической моделей базы данных. 
1. Разработайте информационно-логическую модель реляционной базы данных. 
2. Разработайте логическую модель реляционной базы данных 

Технология работы. 
1. Перед разработкой информационно-логической модели реляционной базы данных 

рассмотрим, из каких информационных объектов должна состоять эта база данных. Можно 
выделить три объекта, которые не будут обладать избыточностью, - Студенты, 
Дисциплины и Преподаватели. Представим состав реквизитов этих объектов в виде «название 
объекта (перечень реквизитов)»: 

Студенты (код студента, фамилия, имя, отчество, номер группы, дата рождения, 
стипендия, оценки). 

Дисциплины (код дисциплины, название дисциплины). 
Преподаватели (код преподавателя, фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, 

заработная плата). 
Рассмотрим связь между объектами Студенты и Дисциплины. Студент изучает несколько 

дисциплин, что соответствует многозначной связи и отражено на рис. 3.1 двойной стрелкой. 
Понятно, что каждая дисциплина изучается множеством студентов. Это тоже многозначная связь, 
обозначаемая двойной стрелкой (связь «один» обозначена одинарной стрелкой). Таким образом, 
связь между объектами Студенты и Дисциплины - Многие-ко-многим (М : К). 

Студенты 



Дисциплины 
Преподаватели 

М:М 
1:М 

Рисунок 1 - Типы связей между объектами Студенты, Дисциплины и Преподаватели 

Множественные связи усложняют управление базой данных, например, в СУБД Ассезз при 
множественных связях нельзя использовать механизм каскадного обновления. Поэтому 
использовать такие связи нежелательно и нужно строить реляционную модель, не содержащую 
связей типа Многие-ко-многим. В Ассезз для контроля целостности данных с возможностью 
каскадного обновления и удаления данных необходимо создать вспомогательный объект связи, 
который состоит из ключевых реквизитов связываемых объектов и который может быть дополнен 
описательными реквизитами. В нашем случае таким новым объектом для связи служит 
объект Оценки, реквизитами которого являются код студента, код дисциплины и оценки. Каждый 
студент имеет оценки по нескольким дисциплинам, поэтому связь между 
объектами Студенты и Оценки будет Один-ко-многим (1:М). Каждую дисциплину сдает 
множество студентов, поэтому связь между объектами Дисциплины и Оценки также будет Один-
ко-многим (1:М). В результате получаем информационно-логическую модель базы данных, 
приведенную на рис. 3.2. 

Рисунок 2 - Информационно - логическая модель реляционной базы данных 

2. В реляционной базе данных в качестве объектов рассматриваются отношения, которые 
можно представить в виде таблиц. Таблицы между собой связываются посредством общих полей, 
т.е. одинаковых по форматам и, как правило, по названию, имеющихся в обеих таблицах. 
Рассмотрим, какие общие поля надо ввести в таблицы для обеспечения связности данных. В 
таблицах Студенты и Оценки таким полем будет «Код студента», в 
таблицах Дисциплины и Оценки - «Код дисциплины», в таблицах Преподаватели и Дисциплины -
«Код дисциплины». Выбор цифровых кодов вместо фамилий или названий дисциплин обусловлен 

меньшим объемом информации в таких полях: например, число «2» по количеству символов 
значительно меньше слова «математика». В соответствии с этим логическая модель базы данных 
представлена на рис. 3.3, где жирными буквами выделены ключевые поля. 

Рисунок 3 - Логическая модель базы данных 



Задание 2 . Создание реляционной базы данных. 
1.Создайте базу данных Деканат. 
2.Создайте структуру таблицы Студенты. 
3.Создайте структуру таблицы Дисциплины. 
4. Измените структуру таблицы Преподаватели. 
5. Создайте структуру таблицы Оценки. 
6. Разработайте схему данных, т.е. создайте связи между таблицами. 
Технология работы 
1. Создайте базу данных Деканат, выполнив следующие действия: 
- загрузите Ассезз, в появившемся окне выберите пункт Новая база данных, затем щелкните 

по кнопке <ОК>; 
- в окне <Файл новой базы данных> задайте имя (пункт Имя файла) и выберите папку 

(пункт Папка), где ваша база будет находиться. По умолчанию Ассезз предлагает имя базы а 
тип файла - Базы данных Ассезз. Имя задайте Деканат, а тип файла оставьте прежним, так как 
другие типы файлов нужны в специальных случаях; 

- щелкните по кнопке <Создать> 
2. Создайте структуру таблицы Студенты. Для этого: 
- в окне базы данных выберите вкладку Таблицы, а затем щелкните по кнопке <Создать>; 
- в окне «Новая таблица» выберите пункт Конструктор и щелкните по кнопке <ОК>. В 

результате проделанных операций открывается окно таблицы в режиме конструктора, в котором 
следует определить поля таблицы; 

-определите поля таблицы в соответствии с табл. 1; 
Таблица 1 - Структура записи таблицы «Студенты» 

Таблица 4.3 
Нин л» ли Тип данных Размер поли 
Код студента Числовой Целое 
Фамилия Текстовый 15 
Имя Текстовый 12 
Отчество Текстовый 15 
Номер группы Числовой Целое 
Телефон Текстовый 9 
Стипендия Логический ДаД1ет 

в качестве ключевого поля задайте «Код студента». Для этого щелкните по полю «Код 
студента» и по кнопке на панели инструментов или выполните команду Правка, Ключевое поле; 

- закройте таблицу, задав ей имя Студенты. 
Примечание. Заполнять таблицу данными пока не требуется, это будет сделано в режиме 

формы. 
3. Создайте структуру таблицы Дисциплины аналогично п. 2 в соответствии с табл. 2. 
Таблица 2 - Структура записи таблицы «Дисциплины» 

Имя поля Тнп данных Размер поля 
Код дисциплины Числовой Целое 
Название дисциплины Текстовый 30 

В качестве ключевого поля задайте «Код дисциплины». Заполняться эта таблица будет 
также в режиме формы. 

4. Структура таблицы Преподаватели уже создана в работе 1 и заполнена данными, 
поэтому для работы используйте эту таблицу с одним лишь изменением - в соответствии с рис. 3.5 
в структуру таблицы надо добавить поле «Код дисциплины» и заполнить его в соответствии с 
данными табл. 3.2. 

5. Создайте структуру таблицы Оценки аналогично п. 2 в соответствии с табл. 3. 
Таблица 3 - Структура записи таблицы «Оценки» 

Имя поля Тнп данных Размер поля 
Код студента Числовой Целое 
Код дисциплины Числовой Целое 
Оценки Числовой Байт 

В этой таблице задавать ключевое поле не надо, так как данные во всех полях могут 



повторяться. Эта таблица, аналогично предыдущим, будет заполняться в режиме формы. 
6. Разработайте схему данных, т.е. создайте связи между таблицами. Для этого: 
- щелкните по кнопке на панели инструментов или выполните команду Сервис, Схема 

данных. На экране появится окно «Схема данных»; 
- щелкните по кнопке на панели инструментов или выполните команду Связи, Добавить 

таблицу; 
- в появившемся окне будет выделено название одной таблицы. Щелкните по кнопке 

<Добавить>; 
- переведите выделение на имя следующей таблицы и щелкните по кнопке <Добавить>. 

Аналогично добавьте оставшиеся две таблицы; 
- закройте окно, щелкнув по кнопке <3акрыть>; 
- создайте связь между таблицами Дисциплины и Оценки. Для этого подведите курсор мыши 

к полю «Код дисциплины» в таблице Дисциплины щелкните левой кнопкой мыши и, не отпуская 
ее, перетащите курсор на поле «Код дисциплины» в таблицу Оценки, а затем отпустите кнопку 
мыши. На экране откроется окно «Связи»; 

- установите флажок («галочку») в свойстве Обеспечение целостности данных, щелкнув по 
нему; 

- установите флажок в свойстве Каскадное обновление связанных полей и Каскадное 
удаление связанных записей. 

Примечание. Задание каскадного обновления связанных полей и каскадного удаления 
связанных записей позволит вам отредактировать записи только в таблице Дисциплины, а в 
таблице Оценки эти действия будут со связанными записями выполняться автоматически. 
Например, если вы удалите из таблицы Дисциплины один предмет, то в таблице Оценки удалятся 
все строки, связанные с этим предметом; 

- щелкните по кнопке <Создать>. Связь будет создана; 
- аналогично создайте связи между полем «Код дисциплины» в таблице Дисциплины и 

полем «Код дисциплины» в таблице Преподаватели, а также между полем «Код студента» в 
таблице Студенты и полем «Код студента» в таблице Оценки. Результат представлен на рис. 4; 

- закройте окно схемы данных, ответив ДА на вопрос о сохранении макета 

Рисунок 4. Схема данных 
ЗАДАНИЕ 3. Создание форм для ввода данных в таблицы. 
1. Создайте форму Студенты. 
2. Заполните данными таблицу Студенты посредством формы Студенты. 
3. Создайте форму Дисциплины. 
4. Заполните данными таблицу Дисциплины посредством формы Дисциплины. 
5. Создайте форму Оценки. 
6. Заполните данными таблицу Оценки посредством формы Оценки. 
Технология работы 
1. Для создания формы Студенты: 
- откройте вкладку Формы; 
- щелкните по кнопке <Создать>; 
- в открывающемся списке выберите таблицу Студенты, 
- выберите пункт Автоформа: ленточная; 
- щелкните по кнопке <ОК>. Форма для ввода данных создана. 
Примечание. Если вас не удовлетворяет макет, вы можете перейти в режим конструктора и 

изменить макет, передвигая и изменяя размеры элементов - заголовков полей и ячеек для ввода 
данных. Достаточно щелкнуть по элементу - он выделяется прямоугольной рамкой, и вы можете 



изменять размеры и двигать элемент. Если вы хотите изменить другие параметры элемента, надо, 
по выделенному элементу щелкнуть правой клавишей мыши, и откроется окно свойств элемента. 
В силу ограниченности объема раздела описать все свойства нет возможности, но их можно 
изучить самостоятельно по справочной системе, а многие свойства понятны уже из своего 
названия. 

2. Заполните данными, приведенными в табл. 4, таблицу Студенты посредством формы. 
Таблица 4 Студенты 

Кпд 
студента 

Ф а т н л н я Ими От*встео Напиер 
фуппы 

Телефон Стипендии 

1 Арбузе® Николай Николаевич 151 260-15-63 Да 
2 Кир шин Петр Валерьевич 151 110-67-82 Да 
3 &ВЖВДШЙ Сергей Николаевич 151 172-97-21 Нет 

4 Крылова Елена Петровна 151 130-31-87 Да 
5 Григорий Викторович 151 269-53-75 Да 
6 Ш к ш ж ж Олег Борисович 152 234-11-63 Нет 

7 Перлов Кирилл Николаевич 152 312-21-33 Нет 

8 Соколова Наталия Петровна 152 166-87-24 Нет 

3 О ж в ж ж з Ольга Витальевна 152 293-43-77 Да 
10 Тимофеев Сергей Трофимович 152 260-11-57 Да 

Примечание. Переход между ячейками лучше выполнять клавишей <ТаЬ> либо мышью. 
Существуют и другие варианты перехода по строкам или полям с помощью различных клавиш и 
их комбинаций. Обычно их используют опытные пользователи, не любящие работать с мышью. 

Закройте форму, задав ей имя Студенты. 
3. Создайте форму Дисциплины аналогично п.1. 
4. Заполните данными, приведенными в табл. 5, таблицу Дисциплины посредством, формы 

и закройте форму, задав ей имя Дисциплины. 
5. Создайте форму Дисциплины аналогично п. 1. 
6. Заполните данными, приведенными в табл. 6, таблицу Оценки. Посредством формы 

закройте форму, задав ей имя Оценки. 
Таблица 5 Дисциплины 

Таблица 4.7 
Код днещшлниы Название дисциплины 
1 Информатика 
2 Математика 
3 Физика 
4 Экономика 

Таблица 6 Оценки 
Кои Код Оценки Код Код Оценки гтудента дкецкшшны студента даицшглнны 1 1 4 б 1 5 1 б 4 1 4 б 5 1 4 б 4 2 1 5 7 1 4 2 5 7 3 2 4 7 4 2 4 7 3 3 1 3 8 1 3 3 8 5 3 4 8 5 3 3 8 4 4 1 4 9 1 4 4 4 9 4 4 5 9 4 4 4 9 4 5 1 5 10 I 5 5 1 10 2 5 5 3 10 3 5 5 4 5 10 4 5 

II. ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАПРОСОВ 
В перекрестном запросе отображаются результаты статистических расчетов (такие, как 

суммы, количество записей, средние значения), выполненных по данным из одного поля таблицы. 
Эти результаты группируются по двум наборам данных, один из которых расположен в левом 
столбце таблицы, а второй - в верхней строке. Например, нам надо узнать средний стаж работы 
ассистентов, доцентов и профессоров на разных кафедрах (на основе 
таблицы Преподаватели). Перекрестный запрос позволит легко решить эту задачу, создав 
таблицу, в которой заголовками строк будут служить должности, заголовками столбцов - названия 
кафедр, а в ячейках будут рассчитаны средние значения стажа преподавателей. 

Запрос на изменение - это запрос, который за одну операцию вносит изменения в несколько 



записей. Существует четыре типа запросов на изменение; на удаление, обновление и добавление 
записей, а также на создание таблицы. 

Запрос на удаление удаляет группу записей, удовлетворяющих заданным условиям, из 
одной или нескольких таблиц. С помощью запроса на удаление можно удалять только всю запись, 
а не отдельные поля внутри нее. 

Запрос на обновление записей вносит общие изменения в группу записей одной или 
нескольких таблиц. Например, на 10 процентов увеличилась заработная плата ассистентов, Запрос 
на обновление позволит быстро внести эти изменения в таблицу Преподаватели. 

Запрос на добавление добавляет группу записей из одной или нескольких таблиц в конец 
одной или нескольких таблиц. Например, появилось несколько новых преподавателей, а также 
база данных, содержащая сведения о них. Чтобы не вводить все данные вручную, их можно 
добавить в таблицу Преподаватели. 

Запрос на создание таблицы создает новую таблицу на основе всех или части данных из 
одной или нескольких таблиц. Например, на основе таблицы Преподаватели можно создать 
новую таблицу, содержащую данные только о профессорах. 

Задание 
1 Разработайте запрос с параметрами о студентах заданной группы, в котором при вводе в 

окно параметров номера группы (в примере это 151 или 152) на экран должен выводиться состав 
этой группы. 

2 Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной 
дисциплине. 

3 Создайте перекрестный запрос, в результате которого создастся выборка, отражающая 
средний балл по дисциплинам в группах. 

4 Разработайте запрос на увеличение на 10% заработной платы тех преподавателей, кто 
получает менее 500 р. 

5 Создайте запрос на удаление отчисленных студентов. 
6 Разработайте запрос на создание базы данных отличников. 
7 Для всех созданных вами запросов разработайте формы. 
Технология работы 
1 Для создания запроса с параметрами о студентах заданной группы: 
- откройте вкладку Запросы', 
- щелкните по кнопке <Создать>; 
- в появившемся окне выберите Простой запрос и щелкните по кнопке <ОК>; 
- в окне в строке Таблицы/запросы выберите из списка таблицу Студенты; 
- перенесите все поля из окна "Доступные поля" в окно "Выбранные поля"; 
- щелкните по кнопке <Далее>. Выводить надо все поля, поэтому еще раз щелкните по 

кнопке <Далее>; 
- в появившемся окне введите имя запроса Группа; 
- щелкните по кнопке <Готово>. На экране появится таблица с данными запроса. Но вам 

надо, чтобы при выполнении запроса выяснялся номер группы. Для этого перейдите в режим 
конструктора; 

- в строке Условия отбора для поля "Номер группы" введите фразу (скобки то же 
вводить): [Введите номер группы]; 

- выполните запрос, щелкнув по кнопке на панели инструментов, или выполните команду 
Запрос, Запуск; 

- в появившемся окне введите 151 и щелкните по кнопке <ОК>. На экране появится таблица 
с данными о студентах 151-й группы; 

- сохраните запрос и закройте таблицу запроса. 
2 Для создания запроса, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по 

заданной дисциплине: 
- на вкладке Запросы щелкните по кнопке <Создать>; 
- выберите Простой запрос и щелкните по кнопке <ОК>; 
- выберите таблицу Студенты и перенесите поля "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Номер 

группы" в окно "Выделенные поля" (выделяя нужное поле и щелкая по кнопке). 



Внимание! В дальнейшем под фразой В таблице ... выберите поле ... будем понимать 
выбор таблицы, выбор поля и перенос его в окно "Выделенные поля". 

- в таблице Дисциплины выберите поле "Название дисциплины"; 
- в таблице Оценки выберите поле "Оценки". Вы сформировали шесть полей запроса - они 

связаны между собой посредством схемы данных; 
- щелкните по кнопке <Далее>; 
- в появившемся окне введите имя запроса Оценки группы, затем щелкните по 

ячейке Изменение структуры запроса (в ней должна появиться черная точка) - это позволит сразу 
перейти в режим конструктора; 

- щелкните по кнопке <Готово>; 
- в строке Условия отбора для поля "Номер группы" введите фразу: [Введите номер 

группы], 
- в строке Условия отбора для поля "Название дисциплины" введите фразу: [Введите 

название дисциплины] 
- выполните запрос; 
- в первом появившемся окне введите 152, затем щелкните по кнопке <ОК>, во втором -

введите Информатика и щелкните по кнопке <ОК>. На экране появится таблица со списком 152-й 
группы и оценками по информатике; 

- сохраните запрос и закройте таблицу запроса. 
3 Создайте перекрестный запрос о среднем балле в группах по дисциплинам. Но такой 

запрос строится на основе одной таблицы или одного запроса, в связи, с чем надо сначала 
сформировать запрос, в котором были бы поля "Номер группы", "Название дисциплины" и 
"Оценки". Для этого: 

- на вкладке Запросы щелкните по кнопке <Создать>; 
- выберите Простой запрос и щелкните по кнопке <ОК>; 
- выберите из таблицы Студенты поле "Номер группы"; 
- выберите из таблицы Дисциплины поле "Название дисциплины" ; 
- выберите из таблицы Оценки поле "Оценки"; 
- щелкните по кнопке <Далее>; 
- в появившемся окне введите имя запроса Дисциплины оценки группы; 
- щелкните по кнопке <Готово>; 
- сохраните запрос и закройте таблицу запроса. 
Теперь можно создавать перекрестный запрос. Для этого: 
- на вкладке Запросы щелкните по кнопке <Создать>; 
- выберите Перекрестный запрос и щелкните по кнопке <ОК>; 
- щелкните по ячейке Запросы, выберите Дисциплины оценки группы и <Далее>; 
- поле "Название дисциплины" переведите в окно доступных полей и <Далее>; 
- выделите поле "Номер группы" и щелкните по кнопке <Далее>; 
- выберите функцию А У О для оставшегося поля «Оценки», т.е. среднее и щелкните по 

кнопке <Далее>; 
- введите название запроса Средние оценки и щелкните по кнопке <Готово>. Откроется 

таблица перекрестного запроса. Обратите внимание на то, что Ассезз создает еще итоговое 
значение средних оценок по дисциплинам; 

- закройте таблицу запроса. 
4 Для создания запроса на изменение заработной платы преподавателей: 
- на вкладке Запросы щелкните по кнопке <Создать>; 
- выберите Простой запрос; 
- в таблице Преподаватели выберите поле <3арплата>; 
- щелкните по кнопке <Далее>; 
- в появившемся окне введите имя запроса Изменение зарплаты; 
- щелкните по ячейке Изменение структуры запроса; 
- щелкните по кнопке <Готово>; 
- в строке Условия отбора введите <500; 
- откройте пункт меню Запрос и выберите Обновление; 



- в строке конструктора запроса Обновление в поле "Зарплата" введите: [Зарплата] 1,1; 
- выполните запрос, подтвердив готовность на обновление данных; 
- закройте запрос, подтвердив его сохранение; 
- откройте форму Преподаватели; 
- просмотрите изменение заработной платы у преподавателей, получающих меньше 500 р.; 
- закройте форму. 
5 Для создания запроса на отчисление студента гр.152 Перлова Кирилла Николаевича: 
- на вкладке Запросы щелкните по кнопке <Создать>; 
- выберите Простой запрос; 
- в таблице Студенты выберите поля "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Номер группы"; 
- щелкните по кнопке <Далее>, затем в появившемся окне снова щелкните по кнопке 

<Далее>; 
- в появившемся окне введите имя запроса Отчисленные студенты; 
щелкните по ячейке Изменение структуры запроса; 
- щелкните по кнопке <Готово>; 
- в строке Условия отбора введите; в поле "Фамилия" - Перлов, в поле "Имя" - Кирилл, в 

поле "Отчество" - Николаевич, в поле "Номер группы" - 152; 
- откройте пункт меню Запрос и выберите Удаление; 
- просмотрите удаляемую запись, щелкнув по кнопке или выполнив команду Вид, Режим 

таблицы; если отчисляемый студент выбран правильно, то перейдите в режим конструктора и 
выполните запрос. Если условия отбора сделаны неправильно, измените их; 

- закройте запрос; 
- откройте форму Студенты и удостоверьтесь в удалении записи о студенте Перлове; 
- закройте форму. 
6 Для создания запроса на создание базы данных отличников: 
- на вкладке Запросы щелкните по кнопке <Создать>; 
- выберите Простой запрос; 
- в таблице Студенты выберите поля "Фамилия", "Имя", "Отчество" и "Номер группы", а в 

таблице Оценки - поле "Оценки"; 
- щелкните по кнопке <Далее>; 
- в появившемся окне введите имя запроса Отличники; 
- щелкните по ячейке Изменение структуры запроса; 
- щелкните по кнопке <Готово>; 
Примечание. Для создания этого запроса надо воспользоваться операцией группировки. 

Будем считать отличниками тех студентов, которые набрали за четыре экзамена 20 баллов. 
Операция группировки позволит просуммировать оценки студентов по всем экзаменационным 
дисциплинам. 

для выполнения групповых операции щелкните на панели инструментов по кнопке или 
выполните команду Вид, Групповые операции; 

- в строке Групповые операции поля "Оценки" щелкните по ячейке Групповые 
операции. Откройте раскрывающийся список и выберите функцию 8ЦМ; 

- в строке Условия отбора поля "Оценки" введите 20; 
- просмотрите создаваемую базу, щелкнув по кнопке или выполнив команду Вид, Режим 

таблицы; 
- перейдите в режим конструктора; 
- выполните команду Запрос, Создание таблицы; 
- введите имя таблицы Студенты-отличники и щелкните по кнопке <ОК>; 
- подтвердите создание таблицы; 
- закройте с сохранением запрос; 
- откройте вкладку Таблицы; 
- откройте таблицу Студенты-отличники. Удостоверьтесь в правильности создания 

таблицы. Закройте таблицу. 
7 Для каждого из созданных запросов создайте форму (можно рекомендовать автоформу в 

столбец или ленточную автоформу) для удобного просмотра данных. 



Практическая работа №7. 
Тема. Поиск информации в учебной базе данных. 

Цель: научиться создавать запросы и находить нужную информацию в базе данных. 
Программное обеспечение:ХР; М8 Ассезз. 
Теоретическая часть: Базой данных (БД) является совокупность данных, которые 

определенным образом структурированы и взаимосвязаны между собой, независимы от 
прикладных программ. В БД хранится информация об объектах. Для поиска необходимой 
информации можно воспользоваться фильтром. Для того чтобы выбрать нужную запись, нужно 
открыть таблицу, которая содержит необходимые вам записи. Для этого следует установить 
курсор на слово, по которому вы хотите проводить поиск, и нажать кнопку Фильтр по 
выделенному слову. 

При необходимости можно воспользоваться средством «Поиск». В диалоговое окно 
необходимо ввести значение поля и запустить поиск. 

Запросы позволяют отобрать данные, содержащиеся в различных таблицах базы, а также 
выполнить отбор согласно заданным условиям. Создание запроса возможно при 
помощи Мастера или в режиме Конструктора, который позволяет задавать различные условия 
отбора и использовать функции. Условия поиска - логическое выражение. Простое логическое 
выражение является операцией отношений (>, <, =, <>, >=, <=). Сложное логическое выражение 
содержит логические операции А N ^ , ОК, N 0 ^ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Строго выполняйте указания преподавателя. 
2. Правильно запускайте программу Ассезз. Не изменяйте макросы и шаблоны. 
3. Не делайте резких ударов при работе с клавиатурой. Не кладите на нее книги или тетради. 
4. После окончания работы корректно выключите компьютер; не забудьте выключить монитор. 
Образец выполнения задания: 

Задание Алгоритм выполнения задания 

1. Откройте БД «Библиотека». 
1. Запустите программу М8 Ассезз:Пуск/Программы/ М 8 
Ассезз. 
2. Откройте папку, в которой хранится БД «Библиотека». 

2. Найдите книги в мягкой 
обложке. 

1.Откройте таблицу «Книги». 
2.Выберите менюЗаписи Фильтр - Изменить фильтр; 
поставьте курсор в поле Тип обложки и введите Мягкая. 
3.Выберите менюЗаписи - Применить фильтр. 

3. Выведите на экран данные о 
книге и издательстве. 

1.Зайдите на вкладку Запросы. 
2.Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера. 
3.В открывшемся окне выберитетаблицу Книги. Добавьте в 
запрос необходимые поля. 
4.Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля. 

4. Просмотрите результат 
запроса. 

1. На вкладкеЗапросы выберите название созданного вами 
запроса и откройте его. 

Задание для самостоятельной работы: 
2 уровень: 
1.Выведите на экран данные о книге «Собачье сердце» и его авторе М. Булгакове. 
1.Найдите данные о писателе А.С. Пушкине. 
3 уровень: 
1.Найдите книги из цикла Фантастика по цене 15 грн. 
2.Выведите количество книг каждого автора на складе. 
2. Создайте возможность просматривать книги определенного автора. 
4 уровень: 



1. Отобразите информацию о книгах М.И. Шолохова, которые были изданы до 1941 года. 
2. Определите срок службы книги. 
3.Определите книги «Юбиляры», которым исполнилось 10, 25, 50 или 100 лет. 

Контрольные вопросы: 
1 уровень: 
1. Что такое фильтр? База данных? 
2. Как осуществляется поиск в БД? 
2 уровень: 
1. К скольким полям можно применять фильтр? 
2. Какие способы создания запросов вы знаете? 
3 уровень: 
1. Какие типы запросов вы знаете? 
2. Можно ли использовать данные одного запроса в другом? Если да, то зачем это делать? 
4 уровень: 
1. Для чего применяется условие отбора в запросах? 
2. Какие данные мы можем использовать в условиях отбора? 

Практическая работа №8. 
Тема. Создание отчетов и вывод на печать информации из БД 

Цели:сформировать умения, создавать отчет для представления данных, развить 
мышления; формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. 

Ход урока: 
1. Проверка домашнего задания. 
о Просмотр созданной базы данных 
о Выявление ошибок 
1. Изучение нового материала. (лекция с элементами беседы) 
Отчет - это особая форма представления данных, предназначенная для вывода на печать 
Отчет позволяет: 
• Представить данные в удобной для чтения и анализа форме; 
• Сгруппировать записи с вычислением итоговых и средних значений; 
• Включить в отчет и напечатать графические объекты. 
Зачисление абитуриентов в университет производится решением приемной комиссии. Для 

этого приемная комиссия должна получить все данные о результатах вступительных экзаменов: 
оценки, полученные абитуриентами и набранные суммы баллов. Кроме того, при одинаковой 
сумме баллов, у нескольких абитуриентов, может иметь решающее значение наличие медали, а 
также производственный стаж. 

Поскольку зачисление производится отдельно по каждому факультету, все данные должны 
быть сгруппированы по факультетам и специальностям. Однако в нашем примере учтено слишком 
мало абитуриентов по сравнению с реальной ситуацией, поэтому группировать по специальностям 
мы не будем (слишком маленькими получатся группы), хотя код специальности будет выводиться 
для каждого абитуриента. 

Печатные документы, соответствующие определенным правилам оформления, называются 
отчетами. В СУБД предусмотрена возможность получения отчетов, информация для которых 
извлекается из исходных таблиц или результатов запросов. 

Требуемый отчет с итогами сдачи вступительных экзаменов приведен на рисунке. 
В СУБД Ассезз отчет — четвертый тип объекта, с которым вы знакомитесь. Наиболее 

гибкий способ создания отчета — использование конструктора. Однако сейчас мы пойдем 
простым путем и воспользуемся мастером отчетов, имеющимся в Ассезз. 

1. Выполнение практического задания. 
Задание 1 



Требуется сформировать отчет для приемной комиссии о результатах вступительных 
экзаменов, по образцу, показанному на рисунке выше, используя мастер отчетов. 

1. Перейти на вкладку Отчеты, выполнить команду Создать. 
2. ВыбратьМастер отчета, щелкнуть на кнопке ОК. 
3. Выбрать поля, с указанием таблиц и запросов в строгом соответствии с их 

последовательностью на рисунке, щелкнуть на кнопке Далее. 
4. Задать один уровень группировки по нолю ФАКУЛЬТЕТ, щелкнуть на кнопке Далее. 
5. Указать порядок сортировки: 1) СУММА по убыванию; 2) ФАМИЛИЯ по возрастанию, 

щелкнуть на кнопке Далее. 
6. Выбрать вид макета отчета Ступенчатый, щелкнуть на кнопке Далее. 
7. Выбрать стиль Компактный, щелкнуть на кнопке Далее. 

8. Указать имя отчета «К зачислению», щелкнуть на кнопке Готово. 
Справочная информация 
Обратите внимание на то, что данные в графу «Сумма баллов» выбираются не из таблицы, 

а из запроса «Суммы баллов». Других полей из этого запроса извлекать не следует. В режиме 
предварительного просмотра отчет появится на экране. Чтобы отредактировать внешний вид, в 
частности, сделать надписи такими, как на рисунке, нужно войти в режим конструктора и внести 
исправления в строке Верхний колонтитул. 

Задание 2 
Занести в таблицу ИТОГИ сведения о поступлении в университет. В поле ЗАЧИСЛЕНИЕ 

выставить флажки в записях для принятых в университет абитуриентов (сделать выбор по 
собственному усмотрению). 

Задание 3 
Получить список принятых в университет абитуриентов.Команда на гипотетическом 

языке запросов выглядит так: 
.выбор АНКЕТЫ ФАМИЛИЯ, АНКЕТЫ.ИМЯ, АНКЕТЫ.ОТЧЕСТВО, 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ.СПЕЦИАЛЬНОСТЬ где ИТОГИ.ЗАЧИСЛЕНИЕ=ИСТИНА сортировать 
АНКЕТЫ ФАМИЛИЯ по возрастанию 

Ее реализация в конструкторе запросов имеет вид, представленный на рисунке. 

Задание 4 
На основе 

запроса из 
предыдущего задания 
самостоятельно 
получить отчет со 
списком 
абитуриентов, 
принятых в 
университет, в форме, 
представленной на 
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рисунке. 

Список принятых на 1 курс 

ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
исторический 

история 
Зубова Ирина Афанасьева 

политология 
Григорьевна Наталья Дмитриевна 
Мухин Олег Иванович 

экономический 
бухгалтерский учёт 

Круг Борис Моисеевич 
Листьев Дмитрий Владимирович 

финансы и кредит 
Васильева Ольга Николаевна 

юридический 
социальная работа 

Жанин Николай Якимович 
юриспруденция 

4. Подведение итогов занятия. 
• Самоанализ результатов занятия 

Практическая работа №9. 
Тема. Создание резервной копии БД 

Цель: Освоить технологию резервного копирования 
Теоретические сведения: 
Резервное копирование базы данных 
При резервном копировании базы данных Ассезз сохраняет и закрывает все объекты, открытые в 

режиме конструктора, сжимает и восстанавливает базу данных, а затем сохраняет файл базы данных в 
указанном месте под указанным именем. После этого все объекты, которые были закрыты, открываются 
вновь. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Повторное открытие каждого объекта производится с учетом значения его 
свойства Представление по умолчанию. 

1. Откройте базу данных, для которой требуется создать резервную копию. 

2. Нажмите кнопку Мюгозой ОШсе 1 , наведите указатель на пункт Управление, а затем в 
группе Управление базой данных выберите команду Резервная копия базы данных. 

3. В диалоговом окне Сохранение в поле Имя файла содержится имя, предлагаемое для 
резервной копии базы данных. 

Его можно при необходимости изменить, однако следует иметь в виду, что имя, используемое по 
умолчанию, включает имя исходного файла базы данных и дату создания резервной копии. 

СОВЕТ : При восстановлении данных или объектов из резервной копии нужно будет знать, к какой 
базе данных относится эта резервная копия и когда она была сделана. Поэтому целесообразно оставить имя 
файла, предлагаемое по умолчанию. 

4. В диалоговом окне Сохранение выберите папку, в которой следует сохранить резервную 
копию, и нажмите кнопку Сохранить. 

Резервное копирование разделенной базы данных 
Разделенная база данных обычно состоит из двух файлов: «серверной» базы данных, содержащей 

только данные в составе таблиц, и «клиентской» базы данных, содержащей ссылки на таблицы серверной 
базы данных, а также запросы, формы, отчеты и другие объекты базы данных. Все данные хранятся в 
серверной базе данных. Все объекты пользовательского интерфейса — запросы, формы, отчеты и т. п. — 
находятся в клиентской базе данных. 



При резервном копировании разделенной базы данных создаются независимо друг от друга 
резервные копии серверной и клиентской частей. Главное — регулярно делать резервные копии серверной 
базы данных, поскольку она содержит сами данные. Резервную копию клиентской базы данных можно 
создавать при изменении ее структуры. Однако, поскольку у каждого пользователя есть своя копия 
клиентской базы данных и он может вносить в структуру произвольные изменения, имеет также смысл 
потребовать, чтобы эти пользователи сами создавали свои резервные копии клиентской базы данных. 

Резервное копирование серверной базы данных 
Для выполнения резервного копирования необходим монопольный доступ к файлу базы данных, 

поэтому пользователи какое-то время не смогут работать с серверной базой данных. Рекомендуется 
предварительно уведомить пользователей о проведении резервного копирования. 

Откройте серверную базу данных в режиме монопольного доступа. 
Как открыть базу данных в режиме монопольного доступа? 
Запустите Ассезз, но не открывайте базу данных. 
Нажмите кнопку Мюгозой ОШсе Изображение кнопки ОШсе, а затем выберите команду Открыть. 
В диалоговом окне Открытие файла базы данных выберите файл серверной базы данных. Для 

поиска нужного файла можно воспользоваться списком Папка. 
Щелкните стрелку на кнопке Открыть и выберите пункт Монопольно. 
Нажмите кнопку Мюгозой ОШсе Изображение кнопки ОШсе, наведите указатель на пункт 

Управление, а затем в группе Управление базой данных выберите команду Резервная копия базы данных. 
В диалоговом окне Сохранение в поле Имя файла содержится имя, предлагаемое для резервной 

копии базы данных по умолчанию. Его можно при необходимости изменить, однако следует иметь в виду, 
что имя, используемое по умолчанию, включает имя исходного файла базы данных и дату создания 
резервной копии. 

СОВЕТ : При восстановлении данных или объектов из резервной копии нужно будет знать, к какой 
базе данных относится эта резервная копия и когда она была сделана, поэтому целесообразно оставить имя 
файла, предлагаемое по умолчанию. 

В диалоговом окне Сохранение выберите папку, в которой следует сохранить резервную копию, и 
нажмите кнопку Сохранить. 

Резервное копирование клиентской базы данных 
Для защиты инвестиций в структуру клиентской базы данных необходимо создавать резервную 

копию клиентской базы данных при каждом изменении ее структуры. Если разрешить пользователям 
настраивать структуру имеющихся у них копий клиентской базы данных, потребуйте, чтобы они 
выполняли резервное копирование своих настроенных копий. 

Чтобы создать резервную копию клиентской базы данных, оставьте ее открытой сразу после 
изменения ее структуры. Затем выполните процедуру, описанную в разделе Резервное копирование базы 
данных, начиная с шага 2. 

Когда резервное копирование клиентской базы данных закончится, новую структуру можно сделать 
доступной для пользователей. 

Задание: Выполнить резервное копирование базы данных 
Критерии оценки выполнения практической работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, 
в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 
на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 



МДК.02.02УПРАВЛЕНИЕ Д О С Т У П О М К БД 
I. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О КОНТРОЛЯ У С П Е В А Е М О С Т И 

II. 
Практическая работа №1. 

Тема. Создание формы для аутентификации пользователя 
Цель работы: научиться создавать реляционную базу данных в системе управления базами 

данных М8 8 0 Ь Бхргезз. 
Ход выполнения работы 
1. Изучите теоретическую часть 
2. Выполните практическое задание 
3. Оформите отчет о выполнении практической работы 
4. Ответьте на контрольные вопросы 
Теоретическая часть 
Утилита 8еггег МападетеШ 8Шйю. Подавляющую массу задач администрирования 

80Ь8егуег можно выполнить в графической утилите 80Ь8егуегМапа§ешеп181иёю. В ней можно 
создавать базы данных и все ассоциированные с ними объекты (таблицы, представления, 
хранимые процедуры), можно выполнить последовательности инструкций Тгапзас1-80Ь(запросы). 
В этой утилите можно выполнить типовые задачи обслуживания баз данных, такие как 
резервирование и восстановление, настраивать систему безопасности базы данных и сервера, 
просматривать журнал ошибок и многое другое. 

Для запуска Мападешеп! 
81иёю в меню «Пуск» операционной системы выберите пункт «Мгсгозо/! 8^^ 8егуег 2008 
К2/Среда 8^^ 8е^ег МападетеШ 81ийю». Когда откроется окно программы, вас попросят 
подключиться к какому либо серверу баз данных 80Ь8егуег. 

Подключение к серверу. В окне «Соединение с сервером» необходимо указать следующую 
информацию: 

• Тип сервера. Здесь следует выбрать, к какой именно службе необходимо 
подключится. 

• Имя сервера. Позволяет указать, к какому серверу будет осуществляться 
подключение. По умолчанию имя 80Ь8егуег совпадает с именем компьютера. 

• Проверка подлинности. Способ аутентификации, можно выбрать «Проверка 
подлинности ^ т ё о т » или «Проверка подлинности 80Ь8егуег». Первый способ использует 
учетную запись, под которой текущий пользователь осуществил вход в ^ т ё о т . Вариант 
8<ЗЬ 8егуег использует свою собственную систему безопасности. 

С о е д и н е н и е с с е р в е р о м 
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или 
После подключения экземпляр сервера будет отображаться на панели «Обозреватель 

объектов». 

Окно Мападетеп181и<ю имеет следующую структуру: 
• Оконное меню - содержит полный набор команд для управления сервером и 

выполнения различных операций. 
• Панель инструментов - содержит кнопки для выполнения наиболее часто 

производимых операций. Внешний вид данной панели зависит от выполняемой операции. 
• Панель «Обозреватель объектов». Это панель с древовидной структурой, 

отображающая все объекты сервера, а также позволяющая производить различные операции, как с 
самим сервером, так и с его базами данных и их объектами. Обозреватель объектов является 
основным инструментом для разработки. 

• Рабочая область. В рабочей области производятся все действия с базой данных, а 
также отображается её содержимое. 

Прежде чем перейти к созданию своих собственных рабочих баз данных 
рассмотрим служебные базы данных 80Ь8егуег, которые создаются автоматически в процессе его 
установки. Если мы раскроем узел «Базы данных - Системные базы данных» в обозревателе 
объектов, то увидим следующий набор служебных баз данных: 

• та&ет. Главная служебная база данных всего сервера. В ней хранится общая 
служебная информация сервера: настройки его работы, список баз данных на сервере с 
информацией о настройках каждой базы данных и ее файлах, информация об учетных записях 
пользователей, серверных ролях. 

• тз<Ъ. Эта база данных в основном используется для хранения информации службы 
80Ь8егуег Л§еп1, но в нее записывается и другая служебная информация (например, история 
резервного копирования). 

• то<е1. Эта база данных является шаблоном для создания новых баз данных в 
8 0 Ь 8егуег. Если внести в нее изменения, например, создать набор таблиц, то эти таблицы будут 
присутствовать во всех создаваемых базах данных. 

• 1етрйЪ. Эта база данных предназначена для временных таблиц и хранимых 
процедур, создаваемых пользователями и самим 8 0 Ь 8егуег. Эта база данных создается заново 
при каждом запуске 8 0 Ь 8егуег. 

Создание пользовательских баз данных. База данных представляет собой группу файлов, 
хранящихся на жестком диске. Эти файлы могут относиться к трем типам: файлы с первичными 
данными, файлы с вторичными данными и файлы журнала транзакций. Любая база данных 



80Ь 8егуег содержит, по крайней мере, два файла: первичный файл данных (срасширением .т<) и 
файл журнала транзакций (срасширением Л<). Существует два способа их создания: 

• графически с помощью 8 0 Ь 8егуег Мападешеп! 81иёю 
• посредством кода Тгапзас1-80Ь 
Создание баз данных с помощью Тгатас1-$ОЬ. Для программного создания базы данных 

(например, в программе установки приложения) используется инструкция СКЕАТЕ Б А Т А В А 8 Е 
языка Т - 8 0 Ь (сокращенная форма от Тгапзас1-80Ь). Данная инструкция может включать в себя 
множество опций, определяющих различные параметры новой базы данных. 

Сценарий создания новой базы данных может быть сгенерирован на основе уже 
существующей базы данных. Для этого в 8 0 Ь 8егуег Мапа§етеп181иёю в контекстном меню узла 
базы данных выберите команду «Создать сценарий для базы данных - Используя СКЕАТЕ- Буфер 
обмена». В результате в буфер обмена будет сохранен текст запроса на создание новой базы 
данных с параметрами, указанными при создании базы данных. 

Рассмотрим основные опции инструкции СКЕАТЕБАТАВА8Е: 
• Имя новой базы данных. Указывается непосредственно после ключевого слова 

СКЕАТЕБАТАВА8Е. 
• ОК. Это опция указывает на файловую группу, которая представляет собой 

логическую группу вторичных файлов данных и используется для управления размещением 
пользовательских объектов (таких как таблицы и индексы). Опция РЫМАКУ после аргумента ОК 
используется для указания группы файлов РКГМАК.У, в которую по умолчанию входят все 
созданные файлы, и которая является единственной группой файлов, содержащей первичный файл 
данных. 

• КАМЕ. Логическое имя базы данных, которое будет применяться для ссылки на нее 
из кодаТ-80Ь. 

• РГЬЕКАМЕ. Это имя и путь файла базы данных, хранящегося на жестком диске. 
• 8 К Е . Исходный размер файлов данных. 
• МАХ812Е. Максимальный размер, до которого может расти база данных. 
• РШЕОКО'МТН. Это приращение расширения файла 
Параметры в разделе ЬОООК аналогичны параметрам в разделе СКЕАТЕБАТАВА8Е. 

Однако они определяют параметры файла журнала транзакций. 
Общий синтаксис инструкции СКЕАТЕБАТАВА8Е со всеми возможными опциями можно 

посмотреть в справочной системе. Для этого в редакторе запросов выделите слова 
СКЕАТЕБАТАВА8Еи нажмите клавишуР1. 

Создание таблиц. Таблицы представляют собой объекты базы данных, используемые 
непосредственно для хранения всех данных. Одним из самых главных правил организации баз 
данных является то, что в одной таблице должны храниться данные лишь об одном конкретном 
типе сущности. 

Данные в таблицах организованы по полям и записям. Поля (или столбцы таблицы) 
содержат определенный тип информации, например, фамилию, адрес, телефонный номер. Запись 
(или строка таблицы) группа связанных полей, содержащих информацию об отдельном 
экземпляре сущности. 

Любое поле таблицы характеризуется как минимум тремя обязательными свойствами: 
• Имя столбца. Реализует способ обращения к конкретному полю в таблице. 

Рекомендуется всегда присваивать полям смысловые имена. 
• Тип данных. Определяет, информация какого типа может храниться в данном поле. 
• Разрешить значения пи11. Определяет, допустимо ли для данного поля отсутствие 

фактических данных, для обозначения которого используется так называемый маркер пустого 
значения пи11. 

Типы данных. При выборе типа данных для столбца следует отдавать предпочтение типу, 
который позволит хранить любые возможные для этого столбца значения и занимать при этом 
минимальное место на диске. Типы данных в М880Ь8егуег можно разделить на восемь категорий: 

Целочисленные данные 
Ък (1 байт). Может хранить только значения 0, 1 или пи11(пустое значение, сообщающее об 

отсутствии данных). Его удобно использовать в качестве индикатора состояния -



включено/выключено, да/нет, истина/ложь. 
Нпу1п1(1 байт). Целые значения от 0 до 255. 
8таШп1(2 байта). Диапазон значений от -215(-32768) до 215(3767). 
1п1 (4 байта). Может содержать целочисленные данные от -231(-2147483648) до 

231(21474833647). 
ЪщШ(8 байт). Включает в себя данные от -263(9223372036854775808) до 

263(9223372036854775807). Удобен для хранения очень больших чисел, не помещающихся в типе 
данныхт!. 

Текстовые данные 
скат. Содержит символьные неИшсоёе-данные фиксированной длины до 8000 знаков. 
уагскаг. Содержит символьные неИшсоёе-данные переменной длины до 8000 знаков. 
пскаг. Содержит данныеИшсоёефиксированной длины до 4000 символов. Подобно всем 

типам данныхИшсоёеего удобно использовать для хранения небольших фрагментов текста, 
которые будут считываться разноязычными клиентами. 

пуагскаг. Содержит данныеИшсоёепеременной длины до 4000 символов. 
Десятичные данные 
йес1та1. Содержит числа с фиксированной точностью от -1038-1 до 1038-1. Он использует 

два параметра: точность и степень. Точностью называется общее количество знаков, хранящееся в 
поле, а степень - это количество знаков справа от десятичной запятой. 

питепс. Это синоним типа данныхёес1та1- они идентичны. 
Денежные типы данных 
топеу(8 байт). Содержит денежные значения от -263до 263с десятичной точностью от 

денежной единицы. Удобен для хранения денежных сумм, превышающих 214768,3647. 
ята11топеу(4 байта). Содержит значения от -214748,3648 до 214748,3647 с десятичной 

точностью. 
Данные с плавающей точкой 
/1оа1. Содержит числа с плавающей запятой от -1,79Е+38 до 1,79Е+38. 
геа1. Содержит числа с плавающей запятой от -3,40Е+38 до 3,40Е+38. 
Типы данных даты и времени 
йа1е11те(8 байт). Содержит дату и время в диапазоне от 1 января 1753 года до 31 декабря 

9999 года с точностью 3,33 мс. 
8та1Ма1е11те(4 байта). Содержит дату и время, начиная от 1 января 1900 года и заканчивая 

6 июнем 2079, с точностью до 1 минуты. 
Двоичные типы данных 
Ыпагу. Содержит двоичные данные фиксированной длины до 8000 байт. 
уагЫпагу. Содержит двоичные данные переменной длины до 8000 байт. 
Специализированные типы данных 
щ1_уаг1ап1. Используется для хранения значения с различными типами данных. 
НтеМатр. Используется для установки временных меток записей при вставке, которые 

соответствующим образом обновляются. Удобен для отслеживания изменений в данных. 
ип^^иеМеп^^^^е^. Глобальный уникальный идентификатор. 
хт1. Используется для хранения целых документов или фрагментов ХМЬ. 
Ограничения 
Перед тем как начать работать с таблицами следует ограничить вводимые в них данные в 

целях обеспечения так называемой целостности данных, т. е. ограничить возникновение в базе 
данных некорректных или противоречивых данных вследствие добавления, изменения или 
удаления какой-либо записи, например, ввод отрицательной цены или количества товара. 

Существует четыре типа целостности данных: доменная, сущностная, ссылочная и 
пользовательская (или бизнес-правила). Рассмотрим основные инструменты, предоставляемые в 
8 0 Ь 8егуег для их реализации. 

Обеспечение доменной целостности. Ограничение диапазона данных, вводимых 
пользователем в поле. Основными инструментами обеспечения доменной целостности являются 
ограничения проверки и значения по умолчанию. 

Использование проверочных ограничений. Ограничения на проверку используются для 



ограничения данных, принимаемых полем, даже если они имеют корректный тип. Например, 
поле Почтовый индекс имеет тип псЬаг (5), т.е. чисто теоретически оно может принимать буквы. 
Это может стать проблемой, поскольку не существует почтовых индексов с буквами. 

Обеспечение сущностной целостности. Обеспечение гарантии уникальности записей в 
таблицах и предотвращение их дублирования. Основными инструментами обеспечения 
целостности сущностей являются первичные ключи и ограничения уникальности. 

Создание первичных ключей. Первичный ключ используется для обеспечения гарантии 
уникальности каждой записи в таблице. Он состоит из одного (простой ключ) или нескольких 
(составной ключ) столбцов с гарантированно уникальными значениями для каждой записи 
таблицы. Если пользователь попытается ввести в поля первичного ключа дублирующее значение 
будет сгенерирована ошибка и модификация данных будет отменена. 

Использование ограничений на уникальность. Между ограничениями первичного ключа 
и ограничениями на уникальность существует два отличия. Первое состоит в том, что первичные 
ключи используются вместе с внешними ключами для обеспечения целостности ссылок 
(рассматривается в следующем разделе). Второе отличие заключается в том, что ограничения на 
уникальность позволяют вставлять в его поля пустые значения (пи11), чего нельзя делать с 
первичными ключами. Во всем остальном они служат одной цели - обеспечить уникальность 
данных, вставляемых в поле. Ограничение на уникальность следует использовать в тех случаях, 
когда нужно гарантировать, что дублирующие значения не будут добавляться в поле, не 
являющееся частью первичного ключа, в частности, все потенциальные ключи должны быть 
организованы в виде ограничений уникальности. Хорошим примером такого поля, требующего 
ограничение на уникальность, является поле ИНН или серия и номер паспорта, поскольку эти поля 
должны быть уникальными у каждого человека. 

Практическая часть 
Задание 1. Запустите утилиту 80Ь8егуегМапа§етеп181иё1о (Пуск/Все программы/ 

М8 8 0 Ь 8егуег 2008К2). Настройте подключение к серверу: 
• КомпонешОа^аЪазеЕпдте 
• локальный компьютер (1оса1Ьоз1\80ЬЕХРКЕ88) 
• проверки п о д л и н н о с т и ^ т ё о т 
Перечислите имена сервера, которые предлагает. Какое имя использовали вы? 
Задание 2. Перечислите команды Меню открывшегося окна 8 0 Ь 8егуег Мапа§етеп1 81иёю 
Задание 3. Вызовите команду Вид. Запишите назначение пиктограмм 

Задание 4. Вызовите команду Вид/Панели инструментов. Перечислите предлагаемые 
панели инструментов. 

Задание 5. Создайте базу данных ОборотКомпанииФамилия (вместо слова Фамилия 
добавьте вашу фамилию) с помощью графической утилиты 8 0 Ь 8егуегМапа§етеп181иё1о. Для 
этого: 

1. В окне «Обозреватель объектов» найдите и раскройте папку «Базы данных». 
Щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите команду «Создать базу данных...». 

2. В открывшемся диалоговом окне «Создание базы данных» на странице «Общие» 
введите следующую информацию: 

Имя базы данных: ОборотКомпанииФамилия 
Владелец: за 
В таблице «Файлы базы данных» измените путь к файлам данных и журнала на 

каталог С:\Тетр. 

Для всех остальных параметров оставьте значения по умолчанию. 
3. Для создания базы данных щелкните «ОК». Вы должны увидеть свою новую базу 

данных в окне «Обозреватель объектов». 
4. Зайдите в каталог С:\Тетр, найдите два файла созданной вами базы данных: 



ОборотКомпанииФамилия 15.02.201813:08 З а т о ОаЫЬа ... 3 072 КБ 

[]=1 ОборотКомпанииФамилия_1од 15.02.2018 13:08 501_5™т11аЫ}а.. 1024 КБ 

Задание 6. Создайте базу данных ОборотКомпанииФамилия (вместо слова Фамилия 
добавьте вашу фамилию) с помощью 8 0 Ь команды СКЕАТЕ. Для этого: 

1. Сгенерируйте сценарий базы данных на основе уже существующей базы данных. 
Для этого в 80Ь8егуегМапа§етеп181иёю в контекстном меню узла «ОборотКомпанииФамилия» 

2. Выберите команду «Создать сценарий для базы данных - Используя СКЕАТЕ-
Буфер обмена». В результате в буфер обмена будет сохранен текст запроса на создание новой 
базы данных с параметрами, указанными при создании базы данных в Мападетеп! 81иёю. 

3. Для проверки работоспособности сгенерированного запроса на создание базы 
данных удалите созданную вами базу данных. В контекстном меню базы данных выберите 
команду «Удалить» и в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «ОК». База данных со 
всеми файлами должна исчезнуть. 

Чтобы воспользоваться сгенерированным заранее запросом на создание базы данных 
выполните следующие шаги: 

4. На панели инструментов выберите команду «Создать запрос» Создать запрос 

5. В открывшемся окне редактора 8 0 Ь вставьте из буфера обмена (СМ+У) 
сгенерированный запрос. 

6. Для запуска запроса на выполнение щелкните кнопку — Выполнить н а п а н е д и 

инструментов или нажмите клавишу П5. 
7. Обновите содержимое дерева обозревателя объектов командой «Обновить» из 

контекстного меню узла «Базы данных». База данных ОборотКомпанииФамилия должна вновь 
появиться в списке доступных. 

Среда М[сго5<Л 5(31_ 5еп/ег Мападетеп* 5Шс1|о * • • • * • » 

Файл Правка Вид Запрос Отладка Сервис Окно Сообщество Справка 

М ™яег - I Выполнить • й 
Создать запрос й ^ Й ^ ^ ^ _ 

Обозреватель объектов 

1 1 1 1 » » % 

Соединить' ^ 

В 1осаКюй(51Э1_ Бегуег 10.50.1600 - Б1К\\ 

• Ё^ Базы данных 
И • Системные базы данных 
щ ОборотКомпанииФамилия 

Ш СЗ Безопасность 
Ш Объекты сервера 
Ш Сз Репликация 
0 ^ Управление 

51ДОиегуЗ.«11 - 1. . .1К\упи^а (55))* 
С5Е [тазсег] 
60 
/****** ОЪ̂есС: БаСаЪазе [ОборотКомпанииФамилия] 5с: • СНЕАТЕ БАТАВА5Е [ОборотКомпанииФамилия] ОЫ РК1МАКУ ( ЗАМЕ = Ы'ОборатКомпанииФ01МИЛИЯ1, Е1ЬЕЫАМЕ = Ы'с:\Ргод: 
1,06 ОЫ ( ЫАМЕ = М'ОборотКомпакииФамилия̂од', РПЖНДМЕ = Ы'с:\: БО 

АЬТЕК ВАТАВАЗЕ [ОборотКомпанииФамилия] 5ЕТ СОМРАТ1В1ЫТ" 

0 1Е (1 = РСГЫ.ТЕХТ5ЕКУ1СЕРКОРЕКТУ ( ' IзЕ,и11Теx̂ ;IпзЪа11ес̂ , I I 

Задание 7. Создайте пользовательский тип данных ркопе, который будет использоваться в 
таблице Сш1отег для хранения телефонного номера клиента. Для его создания воспользуйтесь 
утилитой Мападешеп! 8Шёю. 

1. В дереве обозревателя объектов раскройте папки «Базы данных -
ОборотКомпанииФамилия - Программирование - Типы». В контекстном меню узла 

«Определяемые пользователем типы данных» выберите команду «Создать определяемый 
пользователем тип данных». 

2. В появившемся окне в текстовом поле «Имя» введите ркопе. В раскрывающемся 
списке «Тип данных» выберите пскаг. В качестве длины введите 10. Отметьте параметр 
«Разрешить значения пи11», чтобы иметь возможность не указывать телефонный номер при 
добавлении нового клиента. 

3. В секции «Привязки» оставьте пустые значения и щелкните на кнопке Ок. 
Созданный пользовательский тип данных должен появиться в дереве обозревателя объектов. 



Задание 8. Создайте в базе данных пять таблицы. Первая таблица, Сш1отет, будет хранить 
информацию о клиентах, вторая таблица СОу- справочник городов, третья, Ргоёис1, информацию 
о товарах, четвертая, ОМег, будет содержать подробную информацию о заказах и пятая, ОтйВет, -
о составе заказа (перечне товаров входящих в заказ). Ниже представлены все поля этих таблиц и 
их основные свойства. 

Имя столбца 
Тип данных 
Разрешить пи11 
Описание 
Си81ошег 
ИСий 
т ! , ЫепШу 
нет 
Уникальный идентификационный номер клиента, на который можно ссылаться в других 

таблицах 
ПКате 
пуагсЬаг(20) 
нет 
Имя клиента 
Ь К а т е 
пуагсЬаг(20) 
нет 
Фамилия клиента 
ИСИу 

нет 
Ссылка на номер города 
Аёёгезз 
пуагсЬаг(50) 
нет 
Адрес клиента 
21р 
псЬаг(5) 
нет 
Почтовый индекс клиента 
РЬопе 
рЬопе 
да 
Телефонный номер клиента 
СИу 
ИСИу 
т ! , ЫепШу 
нет 
Уникальный идентификационный номер города 



СкуКате 
пуагсЬаг(20) 
нет 
Название города 
Ргойис! 
ЫРгоё 
т ! , ЫепШу 
нет 
Уникальный идентификационный номер для каждого товара 
Безспрйоп 
пуагсЬаг(100) 
нет 
Короткое текстовое описание товара 
1п8!оск 
т { 
нет 
Количество единиц продукта на складе 
Огйег 
ИОгё 
т ! , ЫепШу 
нет 
Уникальный идентификационный номер заказа 
ЫСш1 
т { 
нет 
Ссылка на номер клиента 
ОгёБа1е 
8та1Ыа1ейте 
нет 
Дата и время размещения заказа 
ОгДИеш 
1ёОгё 
т { 
нет 
Ссылка на номер заказа 
ЫРгоё 
1п! 
нет 
Ссылка на номер товара 
О у 
1п! 
нет 
Количество единиц товара в заказе 
Рпсе 
т о п е у 
нет 
Цена товара 
Таблицы можно создавать как в графическом интерфейсе (в утилите Мапа§етеп181иёю), 

так и с помощью кодаТ-80Ь. Воспользуемся самым простым, графическим способом. Сначала 
создадим таблицу Ст1отет\ 

1. В дереве обозревателя объектов в базе данных в контекстном меню узла «Таблицы» 
выберите команду «Создать т а б л и ц у . » . В рабочей области должна появиться вкладка с 
конструктором таблиц. 



2. В первую строку в столбце «Имя столбца» введите ЫСш1, в столбце «Тип данных» 
выберите т1. Убедитесь что параметр «Разрешить значения пи11» отключен. 

3. В нижней половине экрана в разделе «Свойства столбцов» введите описание поля и 
измените значение параметра «Спецификация идентификатора / (Идентификатор)» на «Да» для 
того чтобы значения номера клиента формировались автоматически. Свойство 
«Идентифицирующий столбец» (ЫепШу), обычно используемое совместно с типом данных т1, 
предназначено для автоматического приращения значения на единицу при добавлении каждой 
новой записи. К примеру, клиент, добавленный в таблицу первым, будет иметь значение 
идентификатора 1, вторым - 2, третьим - 3, и т.д. 

4. Аналогичным образом введите описания всех остальных полей и закройте окно 
конструктора таблиц. Введите в качестве имени таблицы Сш1отег. Вновь созданная таблица 
должна появиться в дереве обозревателя объектов в папке «Таблицы». 

С314-01.5а1е5 - сШо.Си к о л л е г т X 

Имя столбца Тип данных Разрешить значения 

1с1Сиз̂  | йтЬ • 
РМате пуагсЬаг(20) • 
1_Мате пуагсНаг(20) • 

• 
АсМгезз пуагсНаг(БО) • 
Яр псНаг(5) • 
РИопе рНопе:псНаг(10) 0 

• 

* !М -
Параметры сортировки <база данный по умолчанию> -
Размер 4 
Разряженный Нет 
Реплицировано Нет 
Сжатый тип данный п 1 

ш Спецификация вычисляемого 
в Спецификация идентификат Да 

(Идентификатор) Да V 
Начальное значение идеи 1 1 
Шаг приращения идентиф 1 

ш Спецификация полнотексгсЕ Нет V 

( И д е н т и ф и к а т о р ) 

В соответствие с вышеприведенным описанием создайте оставшиеся четыре таблицы: Ску, 
Ргоёис1, Огёег и ОгёИет. 

Задание 9. В Обозревателе объектов найдите созданную вами на прошлой лабораторной 
работе базу данных ОборотКомпанииФамилия.тф", которая должна состоять из пяти 
таблиц: СиМотег, СИу, Ргоёис!, Огйег, ОгёРет. 

Создайте сценарий для первой таблицы, используя команду Сгеа1е, в буфер обмена и в 
новое окно редактора запросов. Вставьте созданный сценарий в отчет по лабораторной работе. 

Задание 10. Создайте ограничения для поля 21р (почтовый индекс) таблицы Сш1отег, 
запрещающее вводить в поле буквы. 

1. В контекстном меню папки «Ограничения» таблицы Сш1отег выберите команду 
«Создать ограничение». 

2. В открывшемся окне «Проверочные ограничения» заполните следующие поля: 
• Имя: СК_21р 
• Выражение: ([г1р] Нке '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'). Данное выражение описывает 

ограничение, принимающее пять символов, которыми могут быть только цифры от 0 до 9. 
• Описание: Ограничение на значения почтового индекса 



Задание 11. Создайте ограничения для 
полей 1п81оск таблицы РгоЗис!, Рпсе таблицы ОтйИет, запрещающие ввод в них отрицательных 
значений. В данном случае выражение проверки будет иметь вид (Имя поля > 0) для поля Рпсе и 
(1т1оск>=0) для столбца 1п81оск. 

Задание 12. Создайте ограничения Использование значений по умолчанию. 
Установка для полей значений по умолчанию это отличный способ избавить пользователя 

от излишней работы, если значения этих полей во всех записях, как правило, принимают одни и те 
же значения. Так в таблице заказов Огёег вполне логично определить по умолчанию значение поля 
ОгёБа1е (дата заказа) в виде текущей даты. В этом случае при добавлении записи о новом заказе в 
случае пропуска этого поля оно будет автоматически заполняться значением системной даты. Для 
создания такого свойства выполните следующие шаги: 

1. Раскройте папку «Столбцы» таблицы Огёег и в контекстном меню поля «ОМОа^е» 
выберите команду «Изменить». 

2. В свойстве столбца «Значение или привязка по умолчанию» введите §еМа1е(). Эта 
функция Т - 8 ^ ^ возвращает текущую системную дату. 

3. Щелкните на кнопке Сохранить и выйдите из конструктора таблиц. 
/С314-01.5г1е5- йЬо.Огйег 

Имя столбца Тип данный 

Н О М 

Т X 

Ог(Юа(Е 

Разрешить значения 

М • 
М • 
5та1Иа1ейте 

• 
Свойства столбца 

н 
• ( О б щ и е ) 

(Имя) 

Значение по умолчанию или привязка 

Разрешить значения N111.1. 

Т и п д а н н ы х 

ОгЛаЪе ^ 

(деЫаЕеО)! 

Нет 

з т а Н с Ы е ^ т е V 

З н а ч е н и е г о у м о л ч а н и ю или п р и в я з к а 

Задание 13. Установите для поля п81оск (количество единиц продукта на складе) таблицы 
Ргоёис! в качестве значения по умолчанию ноль. 

Задание 14. Создайте первичный ключ для таблицы Сш1отег столбец ЫСт1. Для 
создания первичного ключа в таблице Сш1отег выполните следующие шаги: 

1. В контекстном меню таблицы Сш1отег выберите команду «Проект». 
2. В окне конструктора таблиц щелкните правой кнопкой мыши на поле ЫСш! и 

выберите команду «Задать первичный ключ» или нажмите кнопку! Она панели инструментов. 
Обратите внимание на то, что слева от поля ЫСш1теперь отображается значок ключа, 
указывающий, что поле является первичным ключом. 

3. Закройте конструктор таблиц с сохранением изменений 



№ 

С 3 1 4 - 0 1 , 5 а 1 е 5 

Имя столбца 
МСиз1 
РЫате 
1_Ыате 
Ы С Л у 

Асйгезз 
Яр 

РНопе 

й Ь о . С и з Ь о т е г 

Тип данных 

пуагсЬаг(20) 
пуагсНаг(20) 
1п1 
пуагсЬаг[50) 
псНаг{5) 
рНопе:псЬаг(10) 

Разрешить значения 1М1Л.1. • 

• • • • • 
0 

Задание 15. Аналогичным образом создайте первичные ключи для остальных таблиц в 
соответствие с ниже приведенной таблицей. 

Таблица 
Первичный ключ 
СИу 
ЫСИу 
Ргоёис! 
ЫРгоё 
Огёег 
ИОгё 
ОгёИеш 
ЫОгё,ЫРгоё (для выбора нескольких столбцов при установке составного ключа 

воспользуйтесь клавишами 8Ый или С1г1) 
Задание 16. Создайте ограничения на уникальность в таблице Сш1ошег по полю РЬопе, 

которое повторяться у разных клиентов не должно. 
1. Для открытия конструктора таблиц в контекстном меню таблицы Сш1ошег выберите 

команду «Проект». На панели инструментов нажмите на кнопку «Управление индексами и 

ключами» Ш.. 
2. В открывшемся окне «Индексы и ключи» щелкните кнопку «Добавить» и введите 

следующие параметры для нового уникального ключа: 
• Столбцы: РЬопе 
• Тип: Уникальный ключ 

(Имя): СК РЬопе 

3. Закройте конструктор таблиц с сохранением изменений. 
Задание 17. Аналогичным образом создайте ограничение уникальности по полю СкуКаше 

таблицы Ску, чтобы обеспечить отсутствие в справочнике городов с одинаковыми названиями, а 
также по полю Оезспрйоп таблицы Ргоёис!, чтобы иметь возможность отличить один товар от 
другого. 

Задание 18. Создайте диаграмму базы данных: 
1. В контекстном меню папки «Диаграммы базы данных» выберите команду «Создать 

диаграмму базы данных». 
2. В диалоговом окне «Добавление таблиц» выберите все таблицы и нажмите на 

кнопку «Добавить». 



3. Добавив таблицы, щелкните на кнопке «Закрыть» и вы увидите созданную 
диаграмму базы данных (на рисунке представлен окончательный вид диаграммы: некоторые связи 
у вас могут отсутствовать). 

Используя диаграмму базы данных ограничения внешнего ключа можно создавать 
значительно быстрее: лишь перетаскивая поля из одной таблицы в другую. В качестве примера 
создадим внешний ключ в таблице Сш1отег по полю ЫСку для связи с таблицей Ску: 

1. Выделите в таблице Ску поле ЫСку и, не отпуская кнопку мыши, перетащите его на 
поле ЫСку таблицы Сш1отег. 

2. В диалоговых окнах «Таблицы и столбцы» и «Связь по внешнему ключу» примите 
настройки по умолчанию. 

3. Сохраните диаграмму базы данных под именем ГЬМ. 
4. Расположите таблицы в канонической форме (главные таблицы выше подчиненных) 

в соответствии с вышеприведенным рисунком. 
Задание 19. Аналогичным образом создайте связь между таблицами Ргоёис! и ОгёИет по 

полю ЫРгоёис1. Окончательный список связей между таблицами со всеми их характеристиками 
представлен в следующей таблице: 

Главная таблица 
Подчиненная таблица 
Поле связи (внешний ключ) 
Правила каскадирования 
СИу 
Сш1отег 
ЫСИу 
Без действия 
Сш1отег 
Огёег 
ИСий 
Без действия 
Огёег 
ОгёИет 
ЫОгё 
Каскадное удаление 
Ргоёис! 
ОгёИет 
ЫРгоё 
Без действия 
Задание 20. После настройки всех ограничений можно наполнить таблицы данными. Для 

этого в контекстном меню таблицы выберите команду «Изменить первые 200 строк» и 
появившейся в рабочей области вкладке введите новые записи, заполняя все необходимые 
столбцы. В процессе внесения данных проверьте работоспособность всех созданных ранее 
ограничений: 



• Ограничений проверки: попробуйте ввести в поле 21р (почтовый индекс) таблицы 
Сш1отег нечисловые значения, а в поля 1п81оск таблицыРгоёис1,Рпсе таблицы ОгёИет -
отрицательные. 

• Значений по умолчанию: убедитесь, что при пропуске полей ОгёБа1е и 1п81оск 
таблиц Огёег и Ргоёис! для них устанавливаются значения по умолчанию в виде текущей 
системной даты и нуля соответственно. 

• Ограничений первичного и уникального ключа: попробуйте ввести в таблицы записи 
с дублирующими значениями первичного или уникального ключа. 

• Ограничений внешнего ключа: попробуйте ввести несогласованные данные в 
связанные таблицы, например, заказ для несуществующего клиента или удалить запись из любой 
главной таблицы при наличии связанных записей в подчиненной при отсутствии правил 
каскадирования. 

Правил каскадирования: убедитесь, что при удалении записи из таблицы Огёег все 
связанные записи из таблицы ОгёИет удаляются автоматически. 

Вопросы 
1. Для чего предназначена утилита 80Ь8егуегМапа§етеп181иё1о? 
2. Перечислите предлагаемые программой 80Ь8егуег способы аутентификации. 
3. Что отображается на панели Обозреватель серверов после подключения к серверу с 

помощью утилиты утилита 80Ь8егуегМапа§етеп181иё1о? 
4. Опишите структуру окна утилиты Мапа§етеп181иёю? 

Практическая работа №2. 
Тема. Создание пользовательского меню и подключение к базе данных 

Цель работы: отработать навык работы по созданию пользовательского меню и 
подключение к базе данных. 

Утилита 80Ь8егуегМапа§етеп181иё1о 
Подавляющую массу задач администрирования 8 ^ ^ 8егуег можно выполнить в 

графической утилите 8 ^ ^ 8егуег Мападетеп! 8Шёю. В ней можно создавать базы данных и все 
ассоциированные с ними объекты (таблицы, представления, хранимые процедуры и др.). Здесь вы 
можете выполнить последовательности инструкций Т^ап8ас^-8^^ (запросы). В этой утилите 
можно выполнить типовые задачи обслуживания баз данных, такие как резервирование и 
восстановление. Здесь можно настраивать систему безопасности базы данных и сервера, 
просматривать журнал ошибок и многое другое. 

Длязапуска Мапа§етеп181иёю вменю «Пуск» операционнойсистемывыберитепункт 
«М1сго8ой80Ь8егуег 2008 К2\Среда 80Ь8егуегМапа§етеп181иё1о». Когда откроется окно 
программы, вас попросят подключиться к какому либо серверу баз данных 8 ^ ^ 8егуег. 

Подключение к серверу 
В окне «Соединение с сервером» необходимо указать следующую информацию: 
Тип сервера. Здесь следует выбрать, к какой именно службе необходимо подключится. 

Оставьте вариант «Компонент ^а^аЬа8е Епдте». 
Имя сервера. Позволяет указать, к какому серверу будет осуществляться подключение. По 

умолчанию имя 8 ^ ^ 8егуег совпадает с именем компьютера. Выберите ваш локальный 
компьютер. 

Проверка подлинности. Способ аутентификации, можно выбрать «Проверка подлинности 
^ т ё о т » или «Проверка подлинности 8 ^ ^ 8егуег». Первый способ использует учетную запись, 
под которой текущий пользователь осуществил вход в ^ т ё о т . Вариант 8 ^ ^ 8егуег использует 
свою собственную систему безопасности. Оставьте вариант проверки подлинности ^ т ё о т . 

После подключения экземпляр сервера будет отображаться на панели «Обозреватель 
объектов». 

Окно Мападетеп! 8Шёю имеет следующую структуру: 
Оконное меню - содержит полный набор команд для управления сервером и выполнения 

различных операций. 
Панель инструментов - содержит кнопки для выполнения наиболее часто производимых 



операций. Внешний вид данной панели зависит от выполняемой операции. 
Панель «Обозреватель объектов». Это панель с древовидной структурой, отображающая 

все объекты сервера, а также позволяющая производить различные операции, как с самим 
сервером, так и с его базами данных и их объектами. Обозреватель объектов является основным 
инструментом для разработки. 

Рабочая область. В рабочей области производятся все действия с базой данных, а также 
отображается её содержимое. 

Прежде чем перейти к созданию своих собственных рабочих баз данных рассмотрим 
служебные базы данных 8 ^ ^ 8егуег, которые создаются автоматически в процессе его установки. 
Если мы раскроем узел «Базы данных - Системные базы данных» в обозревателе объектов, то 
увидим следующий набор служебных баз данных:. Главная служебная база данных всего сервера. 
В ней хранится общая служебная информация сервера: настройки его работы, список баз данных 
на сервере с информацией о настройках каждой базы данных и ее файлах, информация об учетных 
записях пользователей, серверных ролях и т.п.. Эта база данных в основном используется для 
хранения информации службы 8 ^ ^ 8егуег Адеп! (пакетных заданий, предупреждений и т.п.), но в 
нее записывается и другая служебная информация (например, история резервного копирования).. 
Эта база данных является шаблоном для создания новых баз данных в 8 ^ ^ 8егуег. Если внести в 
нее изменения, например, создать набор таблиц, то эти таблицы будут присутствовать во всех 
создаваемых базах данных.. Эта база данных предназначена для временных таблиц и хранимых 
процедур, создаваемых пользователями и самим 8 ^ ^ 8егуег. Эта база данных создается заново 
при каждом запуске 8 ^ ^ 8егуег. 

Создание пользовательских баз данных 
База данных представляет собой группу файлов, хранящихся на жестком диске. Эти файлы 

могут относиться к трем типам: файлы с первичными данными, файлы с вторичными данными и 
файлы журнала транзакций. Любая база данных 8 ^ ^ 8егуег содержит, по крайней мере, два файла: 
первичный файл данных (с расширением .тёГ) и файл журнала транзакций (с расширением .ЫГ). 
Существует два способа их создания: 

графически с помощью 8 ^ ^ 8егуег Мападетеп! 8Шёю 
посредством кода Тгапзас!-80Ь 
Создание баз данных в 8 ^ ^ 8егуег Мападетеп! 8!иёю 
Использование данной утилиты является самым простым способом создания базы данных. 

Создадим базу данных 8а1ез (Продажи), которую позже заполним таблицами, представлениями и 
другими объектами, предназначенными для отдела продаж. 

В окне «Обозреватель объектов» найдите и раскройте папку «Базы данных». Щелкните на 
ней правой кнопкой мыши и выберите команду «Создать базу данных...». 

В открывшемся диалоговом окне «Создание базы данных» на странице «Общие» введите 
следующую информацию: 

Имя базы данных: 8а1ез 
Владелец: за 
В таблице «Файлы базы данных» измените путь к файлам данных и журнала на ваш 

каталог. 
Для всех остальных параметров оставьте значения по умолчанию. 
Для создания базы данных щелкните «ОК». Вы должны увидеть свою новую базу данных в 

окне «Обозреватель объектов». 
Создание баз данных с помощью Тгапзас!-80Ь 
Для программного создания базы данных (например, в программе установки приложения) 

используется инструкция СКЕАТЕ ^ А Т А В А 8 Е языка Т - 8 ^ ^ (сокращенная форма от Тгапзас!-
8^^) . Данная инструкция может включать в себя множество опций, определяющих различные 
параметры новой базы данных. 

Сценарий создания новой базы данных может быть сгенерирован на основе уже 
существующей базы данных. Для этого в 8 ^ ^ 8егуег Мападетеп! 8!иёю в контекстном меню узла 
«8а1ез» выберите команду «Создать сценарий для базы данных - Используя СКЕАТЕ - Буфер 
обмена». В результате в буфер обмена будет сохранен текст запроса на создание новой базы 
данных с параметрами, указанными при создании базы данных 8а1ез в Мападетеп! 8!иёю. 



Для проверки работоспособности сгенерированного запроса на создание базы данных 
удалим базу данных 8а1ез. В контекстном меню базы данных выберите команду «Удалить» и в 
появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «ОК». База данных со всеми файлами должна 
исчезнуть. 

Чтобы воспользоваться сгенерированным заранее запросом на создание базы данных 
выполните следующие шаги: 

В контекстном меню базы 8а1ез выберите команду «Создать запрос» или щелкните 

соответствующую кнопку на панели инструментов Д Создать запрос 

В открывшемся окне редактора 8<ЗЬ вставьте из буфера обмена сгенерированный запрос. 

на панели инструментов # Бы1 псшнить Для запуска запроса на выполнение щелкните кнопку 
или нажмите клавишу Р5. 

Обновите содержимое дерева обозревателя объектов командой «Обновить» из 
контекстного меню узла «Базы данных». База данных 8а1ез должна вновь появиться в списке 
доступных. 

При необходимости перед выполнением текст запроса может быть изменен в этом же окне. 

Рис. 1.1 

Рассмотрим основные опции сгенерированной инструкции СКЕАТЕ ^АТАВА8Е: 
Имя новой базы данных. Указывается непосредственно после ключевого слова СКЕАТЕ 

^АТАВА8Е. В данном случае это 8а1ез.. Это опция указывает на файловую группу, которая 
представляет собой логическую группу вторичных файлов данных и используется для управления 
размещением пользовательских объектов (таких как таблицы и индексы). Опция РК1МАКУ после 
аргумента ОN используется для указания группы файлов РКШАКУ, в которую по умолчанию 
входят все созданные файлы, и которая является единственной группой файлов, содержащей 
первичный файл данных.. Логическое имя базы данных, которое будет применяться для ссылки на 
нее из кода Т-8^^. . Это имя и путь файла базы данных, хранящегося на жестком диске.. Исходный 
размер файлов данных.. Максимальный размер, до которого может расти база данных.. Это 
приращение расширения файла 

Параметры в разделе ^ 0 0 ОN аналогичны параметрам в разделе СКЕАТЕ БАТАБА8Е. 
Однако они определяют параметры файла журнала транзакций. 

Общий синтаксис инструкции СКЕАТЕ ^ А Т А В А 8 Е со всеми возможными опциями можно 
посмотреть в справочной системе. Для этого в редакторе запросов выделите слова СКЕАТЕ 
^ А Т А В А 8 Е и нажмите клавишу Р1. 

Отсоединение и присоединение базы данных 
Для переноса базы данных на другой сервер необходимо отсоединить ее от текущего 

сервера. Для этого в контекстном меню базы данных 8а1ез выберите команду «Задачи -
Отсоединить...». В диалоговом окне «Отсоединение базы данных» нажмите кнопку «ОК» и 



убедитесь, что 8а1ез исчезла из списка баз данных в дереве обозревателя объектов. Теперь файлы 
базы данных могут быть перенесены на другой сервер. 

Для присоединения базы данных к серверу выберите в контекстном меню узла «Базы 
данных» команду «Присоединить...». В диалоговом окне «Присоединение базы данных» с 
помощью кнопки « Д о б а в и т ь . » выберите созданный на предыдущих этапах файл 8а1ез.тёГ (ЫГ 
файл будет определен системой автоматически), измените владельца на за и нажмите кнопку 
«ОК». База данных 8а1ез должна появиться в списке дерева обозревателя объектов. 

Рис. 1.2 

Практическая работа №3. 
Тема. Управление транзакциями в М 8 8 ^ ^ 8 е ^ е г 

Цель работы: отработать навык работы по управлению транзакциями в М8 8 ^ ^ 8егуег. 

Основы Тгапзас! 8 ^ ^ : Простые (однотабличные) выборки данных 
- это аббревиатура выражения 81тсШгеё ^ие^у ^ап§иа§е (язык структурированных 

запросов). 8 ^ ^ основывается на реляционной алгебре и специально разработан для 
взаимодействия с реляционными базами данных.является, прежде всего, информационно-
логическим языком, предназначенным для описания хранимых данных, их извлечения и 
модификации. 8 ^ ^ не является языком программирования. Вместе с тем конкретные реализации 
языка, как правило, включают различные процедурные расширения. 

Язык 8 ^ ^ представляет собой совокупность операторов, которые можно разделить на 
четыре группы:^а1а е̂Г^п^^ о̂п ^ап§иа§е) - операторы определения данных^а1;а МашриЫюп 
Ьап§иа§е) - операторы манипуляции данными^а1а Соп1то1 ^ап§иа§е) - операторы определения 
доступа к данным(Тгапзас1юп Соп1то1 ^ап§иа§е) - операторы управления транзакциямиявляется 
стандартизированным языком. Стандартный 8 ^ ^ поддерживается комитетом стандартов АN8I 
(Американский национальный институт стандартов), и соответственно называется АN8I 8^^. 

Многие разработчики СУБД расширили возможности 8^^, введя в язык дополнительные 
операторы или инструкции. Эти расширения необходимы для выполнения дополнительных 
функций или для упрощения выполнения определенных операций. И хотя часто они очень 
полезны, эти расширения привязаны к определенной СУБД и редко поддерживаются более чем 
одним разработчиком. Все крупные СУБД и даже те, у которых есть собственные расширения, 



поддерживают АN8I 8 ^ ^ (в большей или меньшей степени). Отдельные же реализации носят 
собственные имена (Р^-8^^, Т^ап8ас^-8^^ и т.д.). Тгапзас1-80Ь (Т-80Ь) - реализация языка 8 ^ ^ 
корпорации М1сшзой, используемая, в частности, и в 8 ^ ^ 8егуег. 

Запросы на выборку данных (оператор 8Е^ЕСТ)- наиболее часто используемый 8 0 Ь 
оператор. Он предназначен для выборки информации из таблиц. Чтобы при помощи оператора 
8Е^ЕСТ извлечь данные из таблицы, нужно указать как минимум две вещи - что вы хотите 
выбрать и откуда. 

Выборка отдельных столбцов[Оезспр1;юп]Ргоёис1; 
В приведенном выше операторе используется оператор 8Е^ЕСТ для выборки одного 

столбца под названием ^езс^^р^^оп из таблицы Ршёис1. Искомое имя столбца указывается сразу 
после ключевого слова 8Е^ЕСТ, а ключевое слово РКОМ указывает на имя таблицы, из которой 
выбираются данные. 

Для создания и тестирования данного запроса в Мапа§етеп1 8Шёю выполните следующие 
шаги: 

В контекстном меню базы 8а1ез выберите команду «Создать запрос» или щелкните 

соответствующую кнопку на панели инструментов Д Создать запрос 

80Ь. 
В открывшемся окне создания нового запроса введите представленные выше инструкции 

Для запуска запроса на выполнение щелкните кнопку * Бы полнить на панели инструментов 
или нажмите клавишу Р5. В нижней части экрана должны появиться результаты. 

Рис. 3.1 
$Шс1ю позволяет сохранять пакеты 8<ЗЬ. Это полезно для сохранения сложных запросов, 

которые будут повторно запускаться в будущем. Для этого щелкните кнопку 
инструментов. По умолчанию файлы запросов сохраняются с расширением ^ 1 . В дальнейшем 
сохраненный запрос может быть открыт командой «Открыть файл». 

Выборка нескольких столбцов 
Для выборки из таблицы нескольких столбцов используется тот же оператор 8Е^ЕСТ. 

Отличие состоит в том, что после ключевого слова 8Е^ЕСТ необходимо через запятую указать 
несколько имен столбцов. 

8ЕЬЕСТ [Безспрйоп], 1п8ЮскРгоёис1 
Выборкавсехстолбцов 
Помимо возможности осуществлять выборку определенных столбцов (одного или 

нескольких), при помощи оператора 8Е^ЕСТ можно запросить все столбцы, не перечисляя 
каждый из них. Для этого вместо имен столбцов вставляется групповой символ "звездочка" (*). 
Это делается следующим образом.*Ршёис1 

Сортировка данных 
В результате выполнения запроса на выборку данные выводятся в том порядке, в котором 

они находятся в таблице. Для точной сортировки выбранных при помощи оператора 8ЕЬЕСТ 
данных используется предложение ОКОЕК ВУ. В этом предложении указывается имя одного или 

А на панели 



нескольких столбцов, по которым необходимо отсортировать результаты. Взгляните на 
следующий пример.ЫРгоё, [Безспрйоп], 1п81оскРгоёис1БУ1п81оск 

Это выражение идентично предыдущему, за исключением предложения ОКОЕК ВУ, 
которое указывает СУБД отсортировать данные по возрастанию значений столбца 1п8!оск. 

Сортировка по нескольким столбцам 
Чтобы осуществить сортировку по нескольким столбцам, просто укажите их имена через 

запятую. В следующем коде выбираются три столбца, а результат сортируется по двум из них -
сначала по количеству, а потом по названию. 

8ЕЬЕСТ МРгоё, [Безспрйоп], 1п8ЮскРгоёис1 
ОКБЕК В У 1п8Юск, [Безспрйоп] 
Важно понимать, что при сортировке по нескольким столбцам порядок сортировки будет 

таким, который указан в запросе. Другими словами, в примере, приведенном выше, продукция 
сортируется по столбцу ^езс^^р^^оп, только если существует несколько строк с одинаковыми 
значениями 1п8!оск. Если никакие значения столбца 1п8!оск не совпадают, данные по столбцу 
^езс^^р^^оп сортироваться не будут. 

Указание направления сортировки 
В предложении ОКОЕК В У можно также использовать порядок сортировки по убыванию. 

Для этого необходимо указать ключевое слово ^Е8С. В следующем примере продукция 
сортируется по количеству в убывающем порядке плюс по названию продукта. 

8ЕЬЕСТ МРгоё, [Безспрйоп], 1п8ЮскРгоёисШУ 1п8Юск БЕ8С, [Безспрйоп] 
Ключевое слово ^ Е 8 С применяется только к тому столбцу, после которого оно указано. В 

предыдущем примере ключевое слово ^ Е 8 С было указано для столбца 1п8!оск, но не для 
^езс^^р^^оп. Таким образом, столбец 1п8!оск отсортирован в порядке убывания, а столбец 
^езс^^р^^оп в возрастающем порядке (принятым по умолчанию). 

Фильтрация данных 
В таблицах баз данных обычно содержится много информации и довольно редко возникает 

необходимость выбирать все строки таблицы. Гораздо чаще бывает нужно извлечь какую-то часть 
данных таблицы для каких-либо действий или отчетов. Выборка только необходимых данных 
включает в себя критерий поиска, также известный под названием предложение фильтрации. В 
операторе 8Е^ЕСТ данные фильтруются путем указания критерия поиска в предложении ^ Н Е К Е . 
Предложение ^ Н Е К Е указывается сразу после названия таблицы (предложения РКОМ) 
следующим образом: 

8ЕЬЕСТ ЫРгоё, [Безспрйоп], 1п8ЮскРгоёис1 
№НЕКЕ 1п8Юск = 0 
Этот оператор извлекает значения всех столбцов из таблицы товаров, но показывает не все 

строки, а только те, значение в столбце 1п8!оск (Количество товаров на складе) которых равно 0, 
т.е. только список отсутствующих на складе товаров. 

При совместном использовании предложений ОКОЕК В У и ^ Н Е К Е , предложение ОКОЕК 
В У должно следовать после ^ Н Е К Е . 

В предыдущем примере проводилась проверка на равенство, т.е. определялось, содержится 
ли в столбце указанное значение. 8 ^ ^ поддерживает весь спектр условных (логических) операций, 
которые приведены в следующей таблице. 

Операция Описание 
= Равенство 
<> Неравенство 
!= Неравенство 
< Меньше 
<= Меньше или равно 
!< Не меньше 
> Больше 
>= Больше или равно 
!> Не больше 



В Е Т ^ Е Е 
К 

Между двумя указанными 
значениями 

18 КПЬЬ Значение КЫЦЦЬ 

В следующем примере осуществляется выборка всех клиентов, для которых не указан 
контактный телефон. 

8ЕЬЕСТ РКаше, ЬКаше, РЬопеСш1ошег 
№НЕКЕ РНОКЕ 18 КЛЬЬ 
Для поиска диапазона значений можно использовать операцию В Е Т ^ Е Е К Ее синтаксис 

немного отличается от других операций предложения ^ Н Е К Е , так как для нее требуются два 
значения: начальное и конечное. Например, операцию В Е Т ^ Е Е К можно использовать для поиска 
товаров, количество которых находится в промежутке между 5 и 10. 

8ЕЬЕСТ МРгоё, [Безспрйоп], 1п8ЮскРгоёис1 
№НЕКЕ 1п8Юск В Е Т ^ Е Е К 5 ЛКО 10 
Для объединения в предложении ^ Н Е К Е нескольких условий необходимо использовать 

логические операторы АККО и (или) ОК. Оператор АККО требует одновременного выполнения 
обоих условий. Запишем предыдущий запрос посредством объединения двух операции сравнения 
оператором АКО. 

8ЕЬЕСТ МРгоё, [Безспрйоп], 1п8ЮскРгоёис1 
№НЕКЕ (1п8Юск >= 5) А К Б (1п8Юск <= 10) 
Ключевое слово АККО указывает СУБД возвращать только те строки, которые 

удовлетворяют всем перечисленным критериям отбора. В данном случае будут выбраны только те 
товары, количество которых находится в промежутке от 5 до 10. 

Оператор ОК указывает СУБД выбирать только те строки, которые удовлетворяют хотя бы 
одному из условий. 

8ЕЬЕСТ ЫСИу, СИуКашеСИу^ИуКаше = 'Москва') ОК (СИуКаше = 'Казань') 
Посредством этого 8 ^ ^ запроса из справочника городов выбираются только Москва и 

Казань. Ключевое слово ОК указывает СУБД использовать какое-то одно условие, а не сразу два. 
Если бы здесь использовалось ключевое слово АККО, мы бы не получили никаких данных. 

Если вы внимательно рассмотрите выражение в предыдущем предложении ^ Н Е К Е , то 
заметите, что значения, с которыми сравниваются названия городов, заключены в одинарные 
кавычки. Одинарные кавычки используются для определения границ строки (строковой 
константы). При работе со строковыми константами их всегда необходимо отделять одинарными 
кавычками. 

Предложения ^ Н Е К Е могут содержать любое количество логических операторов АККО и 
ОК. Комбинируя их можно создавать сложные фильтры. Однако при комбинировании ключевых 
слов АККО и ОК необходимо учитывать, что оператор АККО выполняется раньше оператора ОК, 
т.е. имеет более высокий приоритет. Изменить приоритет можно с помощью круглых скобок. 

В следующем примере осуществляется выборка из таблицы клиентов всех Ивановых и 
Петровых, для которых не указан контактный телефон. 

8ЕЬЕСТ Р К а т е , ЬКаше, РЬопеСш1ошег(ЬКаше = 'Иванов' ОК ЬКаше = 'Петров') А К Б 
РНОКЕ 18 КПЬЬ 

В случае отсутствия скобок результат был бы не верным, а именно включал бы в себя всех 
Петровых без контактного телефона и всех Ивановых без каких либо ограничений. 

Для определения входит ли сравниваемое значение в определенное заданное множество 
можно воспользоваться оператором Ш. При этом все допустимые значения, заключенные в 
скобки, перечисляются через запятую. В частности предыдущий пример с использованием 
оператора Ш может быть записан в более компактной форме. 

8ЕЬЕСТ РКаше, ЬКаше, РЬопеСшЮшегЬКаше 1К ('Иванов','Петров') АКО РНОКЕ 18 
КПЬЬ 

Для отрицания какого-то условия используется логический оператор КОТ. Поскольку КОТ 
никогда не используется сам по себе (а только вместе с другими логическими операторами), его 
синтаксис немного отличается от синтаксиса остальных операторов. В отличие от них, К О Т 
вставляется перед названием столбца, значения которого нужно отфильтровать, а не после. В 



следующем примере отбираются все клиенты, для которых имеются сведения об их контактом 
телефоне. 

8ЕЬЕСТ РКаше, ЬКаше, РЬопеСш1ошег 
№НЕКЕ КОТ РНОКЕ 18 КИЬЬ 
Для фильтрации данных по критерию соответствия определенной символьной строки 

заданному шаблону используется оператор ^IКЕ. Шаблон может включать обычные символы и 
символы-шаблоны. Во время сравнения с шаблоном необходимо, чтобы его обычные символы в 
точности совпадали с символами, указанными в строке. Символы-шаблоны могут совпадать с 
произвольными элементами символьной строки. Использование символов-шаблонов с оператором 
^IКЕ предоставляет больше возможностей, чем использование обычных операторов сравнения. 
Шаблон может включать в себя следующие символы-шаблоны. 

Симво 
л-
шаблон 

Описание Пример Симво 
л-
шаблон 
% Любое количество 

символов 
Инструкция №НЕКЕ Р К а т е ^IКЕ 'А%' 
выполняет поиск и выдает всех клиентов, имена 
которых начинаются на букву 'А'. 

Любой одиночный символ Инструкция ^ Н Е К Е ^ N а т е ^IКЕ ' етров' 
выполняет поиск и выдает всех клиентов, 
фамилии которых состоят из шести букв и 
заканчиваются сочетанием 'етров' (Петров, 
Ветров и т.п.). 

[] Любой символ, указанный 
в квадратных скобках 

Инструкция №НЕКЕ ^ N а т е ^IКЕ '[Л-С]омов' 
выполняет поиск и выдает всех клиентов, 
фамилии которых заканчиваются на 'омов' и 
начинаются на любую букву в промежутке от 
'Л' до 'С', например Ломов, Ромов, Сомов и т.п. 

[Л] Любой символ, кроме 
перечисленных в 
квадратных скобках 

Инструкция №НЕКЕ ^ N а т е ^IКЕ 'ив[Аа]%' 
выполняет поиск и выдает всех клиентов, 
фамилии которых начинаются на 'ив' и третья 
буква отличается от 'а'. 

В следующем примере осуществляется выборка всех товаров, названия которых 
начинаются на букву Т. 

8ЕЬЕСТ *Ргоёис1[Безспрйоп] ЫКЕ 'Т%' 
Создание вычисляемых полей 
Конструкция 8ЕЬЕСТ кроме имен столбцов таблиц может также включать так называемые 

вычисляемые поля. В отличие от всех выбранных нами ранее столбцов, вычисляемых полей на 
самом деле в таблицах базы данных нет. Они создаются "на лету" 8^^-оператором 8ЕЬЕСТ. 
Рассмотрим следующий пример.ЫСиз1 А 8 'Номер клиента', Р К а т е + ' ' + ^ N а т е А 8 'Фамилия и 
имя клиента'Сиз1отег 

Здесь создается вычисляемое поле, которому с помощью ключевого слова А 8 дан 
псевдоним 'Фамилия и имя клиента'. Оно позволяет объединить (произвести конкатенацию) с 
помощью оператора + фамилию, пробел и имя клиента в одно поле (столбец). Псевдоним может 
быть задан и для обычного столбца таблицы. В частности здесь столбцу ЫСиз1 задан псевдоним 
'Номер клиента'. 

Еще одним способом использования вычисляемых полей является выполнение 
математических операций над выбранными данными. Рассмотримпример.ЫРгоё, 01у, Рпсе, 01у * 
Рпсе А 8 'Стоимость'ОгёИеш 

№НЕКЕ ИОгё = 1 
Здесь с помощью оператора умножения * вычисляется общая стоимость каждого товара в 

заказе с кодом 1 как произведение количества на цену. 
Исключение дублирующих записей 



Для исключения из результата выборки повторяющихся строк используется ключевое 
слово ^I8ТINСТ, которое указывается сразу после 8Е^ЕСТ. В следующем примере 
осуществляется вывод всех фамилий клиентов. Даже если среди них есть однофамильцы, каждая 
фамилия будет выведена только один р а з ^ К Т Ш С Т ^NатеСиз^оте^ 

Задание для самостоятельной работы: Сформулируйте на языке 8 ^ ^ запросы на выборку 
следующих данных: 

Список всех заказов за определенный период времени (например, сентябрь 2010 года) 
отсортированный по дате заказа; 

Список всех товаров, названия которых включают слово 'монитор' с указанием их остатка 
на складе. 

Использование агрегатных функций 
В 8 ^ ^ определено множество встроенных функций различных категорий, среди которых 

особое место занимают агрегатные функции, оперирующие значениями столбцов множества строк 
и возвращающие одно значение. Аргументами агрегатных функций могут быть как столбцы 
таблиц, так и результаты выражений над ними. Агрегатные функции и сами могут включаться в 
другие арифметические выражения. В следующей таблице приведены наиболее часто 
используемые стандартные унарные агрегатные функции. 

Функция Возвращаемое значение 
СОЦКТ Количество значений в столбце или строк в 

таблице 
8ЦМ Сумма 
А У О Среднее 
М Ш Минимум 
М А Х Максимум 

Общий формат унарной агрегатной функции следующий: 
имя_функции([АЕЬ | ^I8ТINСТ] выражение) 
где ^I8ТINСТ указывает, что функция должна рассматривать только различные значения 

аргумента, а АКЬ - все значения, включая повторяющиеся (этот вариант используется по 
умолчанию). Например, функция А V О с ключевым словом ^I8ТINСТ для строк столбца со 
значениями 1, 1, 1 и 3 вернет 2, а при наличии ключевого слова АКЬ вернет 1,5. 

Агрегатные функции применяются во фразах 8Е^ЕСТ и НАVINО. Здесь мы рассмотрим их 
использование во фразе 8Е^ЕСТ. В этом случае выражение в аргументе функции применяется ко 
всем строкам входной таблицы фразы 8Е^ЕСТ. Кроме того, во фразе 8Е^ЕСТ нельзя 
использовать и агрегатные функции, и столбцы таблицы (или выражения с ними) при отсутствии 
фразы ОКОЦР ВУ, которую мы рассмотрим в следующем разделе. 

Функция СОЦЫТ имеет два формата. В первом случае возвращается количество строк 
входной таблицы, во втором случае - количество значений аргумента во входной таблице: 

СОиКТ(*)([Б18Т1КСТ | АЬЬ] выражение) 
Простейший способ использования этой функции - подсчет количества строк в таблице 

(всех или удовлетворяющих указанному условию). Для этого используется первый вариант 
синтаксиса. 

Запрос: Количество видов продукции, информация о которых имеется в базе 
данных.СОЦЫТ(*) А 8 'Количество видов продукции'Ргоёис1 

Во втором варианте синтаксиса функции СОЦЫТ в качестве аргумента может быть 
использовано имя отдельного столбца. В этом случае подсчитывается количество либо всех 
значений в этом столбце входной таблицы, либо только неповторяющихся (при использовании 
ключевого слова ^I8ТINСТ). 

Запрос: Количество различных имен, содержащихся в таблице Сиз1отег. 
8ЕЬЕСТСОиКТ(Б18Т1КСТРКАМЕ)Сиз1ошег 
Использование остальных унарных агрегатных функции аналогично СОЦЫТ за тем 

исключением, что для функций М Ш и М А Х использование ключевых слов ^I8ТINСТ и АКЬ не 
имеет смысла. С функциями СОЦЫТ, М А Х и М Ш кроме числовых могут использоваться и 



символьные поля. Если аргумент агрегатной функции не содержит значений, функция СОЦЫТ 
возвращает 0, а все остальные - значение КЦЬЬ. 

Запрос: Дата последнего заказа до 1 сентября 2010 года. 
8ЕЬЕСТ МАХ(ОгёБа1е)[Огёег] 
№НЕКЕ ОгёБа1е<'1.09.2010' 
Задание для самостоятельной работы: Сформулируйте на языке 8 ^ ^ запросы на выборку 

следующих данных: 
Суммарная стоимость всех заказов; 
Количество различных городов, содержащихся в таблице Сиз1отег. 
Запросы с группировкой строк 
Описанные выше агрегатные функции применялись ко всей таблице. Однако часто при 

создании отчетов появляется необходимость в формировании промежуточных итоговых значений, 
то есть относящихся к данным не всей таблицы, а ее частей. Для этого предназначена фраза 
ОКОЦР ВУ. Она позволяет все множество строк таблицы разделить на группы по признаку 
равенства значений одного или нескольких столбцов (и выражений над ними). Фраза ОКОЦР В У 
должна располагаться вслед за фразой ^ Н Е К Е (если она отсутствует, то за фразой РКОМ). 

При наличии фразы ОКОЦР В У фраза 8ЕЬЕСТ применяется к каждой группе, 
сформированной фразой группировки. В этом случае и действие агрегатных функций, указанных 
во фразе 8ЕЬЕСТ, будет распространяться не на всю результирующую таблицу, а только на 
строки в пределах каждой группы. Каждое выражение в списке фразы 8ЕЬЕСТ должно принимать 
единственное значение для группы, то есть оно может быть: 

константой; 
агрегатной функцией, которая оперирует всеми значениями аргумента в пределах группы и 

агрегирует их в одно значение (например, в сумму); 
выражением, идентичным стоящему во фразе ОКОЦР ВУ; 
выражением, объединяющим приведенные выше варианты. 
Самым простым вариантом использования фразы ОКОЦР В У является группировка по 

значениям одного столбца. 
Запрос: Количество клиентов по городам. 
8ЕЬЕСТ ИСИу, СОЦКТ(*) А 8 'Кол-воклиентов' 
РКОМ СизЮшегВУ ИСИу 
Если в запросе используются фразы и ^ Н Е К Е , и ОКОЦР ВУ, строки, не удовлетворяющие 

условию фразы ^ Н Е К Е , исключаются до выполнения группировки. Вследствие этого 
группировка производится только по тем строкам, которые удовлетворяют условию. 

Запрос: Количество клиентов по городам с фамилией 'Иванов'. 
8ЕЬЕСТ ИСИу, СОЦКТ(*) А 8 'Кол-воклиентов'СшЮшегЬКаше = 'Иванов'ВУ ЫСИу 
8 ^ ^ позволяет группировать строки таблицы и по нескольким столбцам. В этом случае 

имена столбцов перечисляются во фразе ОКОЦР В У через запятую. 
Запрос: Количество клиентов по каждой фамилии и имени. 
8ЕЬЕСТ ЬКаше, РКаше, СОШТ(*)Си8Юшег 
ОКОЦР В У ЬКаше, РКаше 
Для отбора строк среди полученных групп применяется фраза НАVINО. Она играет такую 

же роль для групп, что и фраза ^ Н Е К Е для исходных таблиц, и может использоваться лишь при 
наличии фразы ОКОЦР ВУ. В предложении 8Е^ЕСТ фразы №НЕКЕ, ОКОЦР В У и НАVINО 
обрабатываются в следующем порядке. 

Фразой ^ Н Е К Е отбираются строки, удовлетворяющие указанному в ней условию; 
Фраза ОКОЦР В У группирует отобранные строки; 
Фразой НАVINО отбираются группы, удовлетворяющие указанному в ней условию. 
Значение условия, указываемого во фразе НАVINО, должно быть уникальным для всех 

строк каждой группы. Поэтому правила использования имен столбцов и агрегатных функций во 
фразе НАVINО такие же, как и для фразы 8ЕЬЕСТ при наличии фразы ОКОЦР ВУ. Это значит, 
что во фразе НАVINО в качестве операндов сравнения можно использовать только группируемые 
столбцы или агрегатные функции. 

Запрос: Список городов, количество клиентов из которых больше 10. 



8ЕЬЕСТЫСйуСш1ошегВУЫСку 
НАУХКОСОЦКТр^Ш 
Задание для самостоятельной работы: Сформулируйте на языке 8 ^ ^ запросы на выборку 

следующих данных: 
Список всех заказов с указанием их суммарной стоимости; 
Список клиентов, которые за заданный период (например, сентябрь 2010 года) совершили 

более 3 заказов. 

Практическая работа №4. 
Тема. Управление доступом в М 8 8 ^ ^ 8 е ^ е г 

Цель работы:приобретение практических навыков настройки разрешений на доступ к 
объектам баз данных в среде СУБД Мюгозой 8 ^ ^ 8егуег 2008/2012. 

Используемые программные средства. 
Компьютер или виртуальная машина с установленной ОС семейства ^ т ё о ^ з и СУБД 8 ^ ^ 

8егуег. При работе в сети возможно совместное использование одного экземпляра 8 ^ ^ 8егуег. В 
этом случае на остальных компьютерах должны быть установлены только клиентские компоненты 
и 8 ^ ^ 8егуег Мапа§етеп1 8Шёю. Для выпол- 202 

нения работы необходимы права, позволяющие создавать новую базу данных на 
экземпляре 8 ^ ^ 8егуег. 

Теоретические сведения. 
Управление разрешениями на объекты реляционной базы данных несколько отличается от 

аналогичных операций в отношении объектов файловой системы. В данной лабораторной работе 
на примере СУБД 8 ^ ^ 8егуег эти отличия будут показаны. 

При работе с разрешениями в 8 ^ ^ 8егуег используется понятие участников (рппара1з), 
которые могут запрашивать ресурсы 8 ^ ^ 8егуег, и которым могут предоставляться разрешения на 
использование таких ресурсов. Выделяются следующие группы участников: 

• - участники уровня ^ т ё о ^ з , к которым относятся локальные и доменные учетные 
записи пользователей и группы; 

• - участники уровня 8 ^ ^ 8егуег, к которым относятся учетные записи 8 ^ ^ 8егуег и 
роли уровня сервера; 

• - участники уровня базы данных — пользователи базы данных и роли уровня базы 
данных и приложения. 

Необходимо отметить, что 8 ^ ^ 8егуег разделяет понятие учетной записи (1о§т) и 
пользователя (изег). Сервер может быть сконфигурирован на использование только 
аутентификации ^ т ё о т (англ. ^ т ё о т АиШепйсайоп Моёе, используется по умолчанию) или 
на использование смешанного режима аутентификации (англ. 8 0 Ь 8егуег апё ^ т ё о т 
АиШепйсайоп т о ё е ) , см. рис. 5.3. В первом случае 1о§т можно создать только для пользователя 
или группы ^ т ё о ^ з . Во втором случае также возможно использовать собственные учетные 
записи 8 ^ ^ 8егуег — логин и пароль хранятся самой СУБД, и ее же средствами выполняется 
проверка подлинности. При использовании смешанной аутентификации егановится доступной 
административная учетная запись за, которую рекомендуется переименовать и назначить ей 
надежный пароль. Учетная запись авторизуется на выполнение одной из серверных ролей (табл. 
5.1). 



Рис. 5.3. Окно редактирования настроек безопасности экземпляра 8 ^ ^ 8 е ^ е г 
Таблица 5.1 
Роли уровня сервера 

Роль Описание возможностей 

зузаёшт Разрешено выполнять любые действия на сервере. 

ёЬегеа1ог Разрешено создавать базы данных. 

Ьи1каёшт Могут выполнять инс трукцию ВЦЬК Ш8ЕКТ. 

й з к а ё ш т Позволяет управлять файлами на диске. 

ргосеззаёшт 
Позволяет управлять подключениями, запускать и приостанавливать экземпляр 
8 0 Ь 8егуег. 

зесигкуаёшт 
Создание и управление учетными записями, право «сбросить» пароль учетной 
записи. Управление разрешениями на уровне сервера и на уровне базы данных 
(при наличии доступа к базе данных). 

зегуегаёшт Включает возможности ролей & з к а ё т т и ргосеззаётт, позволяет изменять 
параметры конфигурации на уровне сервера и выключать сервер. 

зеШраёшт Добавление и удаление связанных серверов. 

риЬНс 
Каждая учетная запись принадлежит этой роли, членство в роли риЪНс изменить 
нельзя. 

На уровне базы данных учетной записи сопоставляется пользователь (изег). Для одной и 
той же учетной записи в различных базах данных сервера могут создаваться пользователи с 
разными именами. 



Пользователи получают разрешения на работу с объектами базы данных или напрямую, 
или путем авторизации пользователя на выполнение одной из ролей уровня базы данных (рис. 
5.4). Последний способ является более предпочтительным и позволяет организовать управление 
доступом в соответствии с ролевой моделью, описанной в первой главе пособия. 

Рис. 5.4. Учетные записи и соответствующие им пользователи и роли в базах данных 

Список ролей уровня сервера предопределен, и новые создавать нельзя (табл. 5.1). Также 
есть предопределенный набор ролей уровня базы данных (табл. 5.2), но в этом случае имеется 
возможность создавать новые роли. 

Роли уровня базы данных 
Таблица 5.2 

Роль Описание возможностей 

ёЬ_о^пег Владелец базы данных, можно выполнять все действия по настройке и 
обслуживанию базы данных, а также удалять базу данных. 

ёЬ_8есиг11уаёт1п Управление составом ролей (кроме роли ёЪ о^пег) и связанными с ними 
разрешениями. 

ёЬ_ассе88аёт1п Добавление и удаление пользователей базы данных. 

ёЬ_Ьаскирорега1ог Возможность создавать резервные копии базы данных. 

ёЬ_ёё1аётт Выполнение ^^^-инструкций (создание, изменение, удаление объектов базы 
данных, таких как таблицы, представления и т. д.). 



ёЬ_ёа!агеаёег Чтение данных (8ЕЬЕСТ) из всех пользовательских таблиц, представлений и 
функций. 

ёЬ_ёепуёа!агеаёег 
Запрет на чтение данных (8ЕЬЕСТ) из всех пользовательских таблиц, 
представлений и функций. 

ёЬ_ёа!а^г11ег 
Право добавлять, удалять или изменять данные во всех пользовательских 
таблицах. 

ёЬ_ёепуёа!а^г11ег Запрет добавлять, изменять или удалять данные в пользовательских таблицах. 

риЬНс 
Роль по умолчанию, имеющаяся в каждой базе данных. Каждый пользователь 
БД авторизован на эту роль. 

Болес подробную информацию об организации системы безопасности СУБД 8 ^ ^ 8егуег 
можно получить из справочной системы ТесЬ№1: Ьйр:/ЛесЬпе1;.т1сш80Й;.сот/т-
ги/НЬгагу/ЬЬ510589. азрх. 

План работы. 
• 1. Используя указанную преподавателем доменную или локальную учетную запись 

^ т ё о т , с помощью 8 ^ ^ 8егуег Мапа§етеп1 8Шёю подключитесь к используемому экземпляру 
8 ^ ^ 8егуег. Проверьте установленный на сервере режим аутентификации. 

• 2. В окне ОЪ)ес1 Ехр1огег (по умолчанию — левая часть окна Мапа§етеп1 81иёю) 
откройте список учетных записей (1о§тз). На выполнение каких серверных ролей авторизована 
используемая вами учетная запись? 

• 3. В каких базах данных сервера вашей учетной записи сопоставлены пользователи? 
На выполнение каких ролей они авторизованы? 

• 4. В среде Мапа§етеп1 8Шёю создайте новую базу данных. Откройте список 
пользователей и ролей. Убедитесь, что учетная запись, под которой вы работаете, сопоставлена 
пользователю ёЪо, авторизованному на роль ёЪ о^пег. 

• 5. Используя приведенный ниже скрипт, создайте в базе данных таблицы. Перед гем 
как запустить скрипт, уберите символы комментария («--») из первой строки и после ключевого 
слова ш е укажите имя вашей базы данных. 

• —изе МуТезИ ОО 
СКЕАТЕ ТАВЬЕ ёЬо.Воок ( 
Ьоок_Ы ГОЕКТ1ТУ (1, 1) рптагу кеу, 
ТШе уагсЬаг(50) КОТ КИЬЬ, —названиекниги АиШог уагсЬаг(50), — автор РиЬНзЬег 

уагсЬаг(50), — издательство [Уеаг] зтаШп!) — годиздания ОО 
СКЕАТЕ ТАБЬЕ ёЬо.8Шиз ( 
8Шиз_Ы т ! ГОЕКТ1ТУ (1, 1) рптагу кеу, 8Шиз_пате уагсЬаг(50) КОТ КПЬЬ ) — статус: 

выдана, вбиблиотекеит.д. 
ОО 
СКЕАТЕ 8СНЕМА НЬг ОО 
СКЕАТЕ ТАБЬЕ НЬг.Воок_т_НЬ ( 
НЬ_Ы т ! рптагу кеу , —номерэкземпляра Ьоок_Ы т ! геГегепсез ёЬо.Воок , зШиз_Ы т ! 

геГегепсез ёЬо.[8Шиз]) 
Обратите внимание, что приведенный скрипт создает не только три таблицы, но и схему 

НЪг. В 8 ^ ^ 8егуег схема является контейнером логического уровня, к которому относятся объекты 
базы данных. Во вновь созданной БД уже будет несколько схем: ёЪо, зуз, тГогтайоп_8сЬета и т. 
д. Схема ёЪо — это схема по умолчанию для новых пользовательских объектов, зуз и тГог- тайоп 
зсЬета используются системными объектами. Оператором СКЕАТЕ 8СНЕМА в БД можно 
создавать новые схемы. 

Защищаемым объектом, на действия с которым пользователю предоставляются 
разрешения, может быть база данных, схема или объект базы данных. Определенное для схемы 



разрешение неявным образом распространяется на все объекты схемы, разрешение для базы 
данных — на все схемы и объекты этих схем. 

6. Для указанной преподавателем учетной записи 8 ^ ^ 8егуег (при самостоятельном 
выполнении работы создайте учётную запись ^ т ё о ^ з и учётную запись 8 ^ ^ 8егуег для нее) 
создайте пользователя в вашей базе данных, в качестве схемы по умолчанию выберите ёЪо. В 
Мапа§етеп1 8Шёю это можно сделать из графического интерфейса (контекстное меню узла 
8есип1у для выбранной БД, там № ^ . . . - > №ег) или выполнив оператор СКЕАТЕ ^ Е К . Например 
(если схема не указана, подразумевается ёЪо): 

И8Е МуТезИ до 
СКЕАТЕ И8ЕК пз РОК ЬОО1К [НОМЕ з] 
Добавьте этого пользователя в роль ёЪ_ёа!агеаёег. Это можно сделать или через 

графический интерфейс или с помощью системной хранимой процедуры зр_аёёго1ететЪег, 
первым параметром которой будет имя роли, а вторым — имя пользователя. 

ЕХЕС зр_аёёго1ететЬег 'ёЬ_ёа1агеаёег', 'пз 1 Введите в таблицы тестовый набор данных. 
Подключитесь к серверу с учетной записью другого пользователя. Убедитесь, что можно 

получить доступ к базе данных и читать записи из всех таблиц, а добавлять или изменять данные 
нельзя. 

7. Создадим новую роль уровня базы данных и добавим ей разрешение на удаление 
(^Е^ЕТЕ), изменение (^Р^АТЕ) и добавление данных (Ш8ЕКТ) в объектах схемы НЪг. Добавим 
нашего пользователя к этой роли. Указанные действия надо выполнять с правами администратора 
или владельца базы данных. Как и в предыдущем случае, все это можно сделать в графическом 
интерфейсе или запуском скрипта. 

СКЕАТЕ КОЬЕ НЬг_ш-Цег ОО 
ОКАКТ 1К8ЕКТ, ЦРБАТЕ, БЕЬЕТЕ ОК 8СНЕМА :: НЬг ТО 
НЬг_^г11ег 
Оо 
ЕХЕС зр_аёёго1ететЬег 'НЬг_^г11ег', 'пз' 
Используемый в приведенном скрипте оператор ОКАNТ позволяет предоставить 

разрешения. Оператор ^ Е N У позволяет запретить выполнение каких-то действий, а оператор 
КЕVОКЕ отменяет установленные оператором ОКАКГ или ^ Е N У настройки разрешений. Таким 
образом, у разрешения может быть три состояния: «разрешено», «запрещено», «не задано». 
Действие можно выполнить, только если оно разрешено непосредственно пользователю или одной 
из ролей, на которые он авторизован. Запрещение более приоритетно, чем разрешение: если 
пользователь авторизован на выполнение двух ролей, одной из них действие разрешено, а другой 
— запрещено, то пользователь это действие выполнить нс сможет. В 8 ^ ^ 8егуег Мапа§етеп1 
8Шёю можно просмотреть эффективные разрешения для пользователя (рис. 5.5). 

Конкретный набор возможных разрешений зависит от тина объекта, с полным списком 
разрешений рекомендуется ознакомиться по справке или приведенной ниже статье ТесЬ№1: 
Ьйр://1есЬпе1.т1сгозоГ1.со1п/ги-ги/11Ьгагу/тз 191291 .азрх. 



'ис. 5.5. Эффективные разрешения пользователя 
Выполните описанные действия. Убедитесь, что пользователь с ограниченными правами 

может изменять данные в таблице Воок_т_НЪ, относящейся к схеме НЪг. 
8. Иногда нужно предоставить пользователю права на изменение отдельных столбцов. Как 

отмечается в документации 8 ^ ^ 8егуег, на столбец могут быть предоставлены только разрешения 
8Е^ЕСТ, К Е Р Е К Е ^ Е 8 и ^Р^АТЕ. Например: 

ОКАКТ ЦРБАТЕ ОК ёЬо.Воок(ТШе) ТО НЬг_^гИег 
Выполните аналогичные действия в своей базе данных, проверьте, что пользователь 

получил указанные разрешения. 
9. Самостоятельно по справке ознакомьтесь с форматом оператора СКЕАТЕ V I Е ^ , особое 

внимание обратите на задаваемые дополнительные параметры. Создайте представление, 
выбирающее из таблицы Воок книги, изданные нс ранее 2000 года. Предоставьте пользователю с 
ограниченными правами возможность изменять и добавлять подобные книги. Возможности 
изменять прочие записи таблицы и добавлять книги, изданные до 2000 года, он иметь не должен. 

Практическая работа №5. 
Тема. Оценка уязвимостей, установка и настройка защиты БД 

Цель работы: изучение способов защиты информации в БД на примере СУБД М8Ассезз. 
Краткие сведения из теории 
Система безопасности БД должна обеспечивать физическую целостность БД и защиту от 

несанкционированного вторжения с целью чтения содержимого и изменения данных. 
Защита БД производится на двух уровнях: 
- на уровне пароля; 
- на уровне пользователя (защита учетных записей пользователей и идентифицированных 

объектов). 
Для защиты БД Ассезз использует файл рабочих групп зуз1ет. т ё ^ (рабочая группа - это 

группа пользователей, которые совместно используют ресурсы сети), к которому БД на рабочих 
станциях подключаются по умолчанию. Файл рабочих групп содержит учётные записи 
пользователей и групп, а также пароли пользователей. Учётным записям могут быть 
предоставлены права на доступ к БД и её объектам, при этом сами разрешения на доступ хранятся 
в БД. 

Для обеспечения защиты БД Ассезз необходимо создать рабочую группу, используя файл -



администратор рабочих групп т к § а ё т . ехе. При создании уникальной рабочей группы задается 
имя пользователя, название организации и код рабочей группы. 

Файл рабочей группы М8 Ассезз содержит следующие встроенные учётные записи: 
1. А ё т т з - стандартная учётная запись пользователя. Данные записи являются 

одинаковыми для всех экземпляров Мз Ассезз; 
2. А ё т т - учётная запись группы администратора - является уникальной в каждом файле 

рабочей группы; 
3. Изегз - содержит учётные записи пользователей. 
Для создания файла рабочих групп необходимо выйти из Ассезз и в папке зуз1ет или 

зуз1ет32 в каталоге ш п ё о т найти файл рабочей группы и создать новую рабочую группу ( может 
быть до 20 цифровых или буквенных обозначений). 

Группа А ё т т з может содержать произвольное число пользователей, но владелец объекта 
всегда один (владельцем объекта может быть учётная запись, которая создавала объект или 
которой были переданы права на его использование). 

Так как чтение записи А ё т т возможно для всех рабочих групп и данные учётные записи 
являются одинаковыми, то пользователя АБМ1К необходимо удалить из группы 
администраторов, для чего следует создать новую учётную запись администратора и задать пароль 
на его учётные записи и на учетные записи владельца. 

Разграничение прав доступа пользователей 
Разрешения к доступу называются явными, если они принадлежат или присвоены учётной 

записи пользователя. Разрешения будут неявными, если они присвоены учётной записи группы, 
при этом пользователь, включённый в группу получает все её разрешения. 

ТИПЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОСТУП К БД 

Разрешения 

Открытие и 
запуск 

Монопольный 
доступ 

Чтение макета 

Изменение 
макетов 

Разрешения 
администратора 

Разрешённые действия 

Открытие БД, формы 
отчёта 

Объекты БД 

или БД, формы, 
макросы 

отчёты, 

Монопольное открытие БД БД 

Просмотр объектов в режиме Таблицы, 
конструктора 

запросы, 
формы, отчёты, макросы и 
модули 

Просмотр и изменение Таблицы, 
макетов, удаление 

запросы, 
формы, отчёты, макросы и 
модули 

Установка пароля в БД, Предоставление прав 
репликация БД доступа другим 

пользователям 

Чтение данных Просмотр данных Таблицы и запросы 

Обновление 
данных 

Вставка данных 

Просмотр и изменение данных Таблицы и запросы 
без удаления и вставки 

Просмотр и вставка данных без Таблицы, запросы 
удаления и изменения 

Удаление данных Просмотр и удаление данных Таблицы, макросы 
без из изменения и вставки 

Полномочия пользователя определяются по минимальным разрешениям доступа. Изменить 
разрешения для пользователей могут члены группы А ё т т з , владелец объекта и пользователь, 
получивший на этот объект разрешения администратора. 

При подключении к БД пользователи получают права групп, которым они принадлежат. 



3. Задание к работе 
Создать новую базу данных из БД «Борей» и импортировать в нее следующие объекты: 
- Таблицы: Заказано, Заказы, Клиенты, Товары; 
- Запросы: Сведения о заказах; 
-Формы: Заказы клиентов, Подчиненная форма заказов 1 и Подчиненная форма заказов 2. 
2. Определить два уровня доступа к БД: 
-для чтения; 
-для изменения. 
При выполнении защиты БД необходимо исключить доступ к информации 

несанкционированных пользователей (произвести проверку надежности защиты). 
Алгоритм защиты БД М 8 Ассезз Создать новую уникальную рабочую группу. Создать 

новую учетную запись администратора. Подключится к новой рабочей группе; открыть любую 
БД; в меню - сервис выбрать защиту и пользователей группы; создать нового пользователя, ввести 
имя и код учетной записи (это не пароль); в списке имеющейся группы выбрать: А ё т т з -
добавить. Удалить из группы администраторов пользователя А ё т т . Выйти из Ассезз и войти 
новым пользователем в Ассезз; обязательно ввести пароль на данную учетную запись. Создать 
заново БД, которую хотим защитить. Выполнить импорт объектов из исходной БД в БД, 
созданную на предыдущем шаге. Выполнить распределение прав на необходимые объекты. 

Порядок выполнения и результаты работы 
Защита на уровне пароля 
Откройте БД, в пункте меню Сервис выберите Защита/Задать пароль базы данных 
Появится окно, в котором вас попросят ввести пароль и повторить его. 
Рекомендации по выбору пароля: 
- не желательно в качестве пароля использовать такие данные, как ваше имя, дата рождения 

и т. д.; 
- не стоит выбирать короткий пароль, так как он может быть подобран при помощи 

специальных программ за достаточно короткое время; 
- нежелательна комбинация букв и цифр, так как это затрудняет подбор пароля и делает 

бесполезной атаку по словарю. 
Запустите БД, которую необходимо защитить. В пункте 

меню Сервис выберите Защита/Пользователи и группы. 
Пользователи и группы 

Пользователи | Группы | Изменение пароля | 

Пользователь 

ВЕЗ 

3 
Создать.., | Уда>уть | Снять пароль | 

Г рупгы 
Имеющиеся [ р у т ы : Ууастие е фуппе: 

Ас1т|П5 Адгпюг 
Ц$ег$ Добавить » | 

<< Удалить 

Ц58Г5 

фтчет о защите 

ОК Отмена 

Рис.5 Окно свойств пользователей и групп 
Нажмите кнопку Создать... и введите имя нового пользователя, например шег1, укажите 

его код. По умолчанию запись войдет в группу Цзегз. Повторите эти действия для всех 
пользователей, которые будут работать с БД. 

Перейдите в вкладку Изменение пароля. Задайте пароль администратора, после чего при 
каждом запуске Ассезз будет появляться окно, предлагающее ввести имя пользователя и пароль 



(рис.6). 

Рис.6 Запрос имени и пароля пользователя 

В пункте меню Сервис выберите Защита/Разрешения (рис.7). Выберете защищаемый 
объект, например Таблица1. Задайте разрешения для группы Пзегз, а затем и для каждого из 
пользователей. 

Ну вот и все, остается каждому пользователю самому ввести свой пароль. Для этого 
необходимо зайти в БД под своим имением и выполнить действия как при создании пароля 
Администратора. 

Рис.7 Окно определения прав доступа для каждого пользователя 

Практическая работа №6. 
Тема. Мониторинг базы данных 

Цель работы: изучение способов мониторинга базы данных. 

Мониторинг СУБД и баз данных проводится для поддержания работоспособности и 
производительности СУБД, а также с целью отслеживания аварийных ситуаций и сбора 
статистики. 

Реализуется мониторинг с помощью отдельных утилит СУБД, представляющих собой 
программные продукты, входящие в состав СУБД, но загружаемые отдельно от ядра СУБД, либо в 
виде набора прикладных интерфейсов — АР1 (АррНсайоп Ргодгат ШегГасе). Эту утилиту или 
группу утилит и в операционной системе, и в СУБД часто называют монитором или системным 
монитором. 

Для осуществления мониторинга ядро СУБД собирает информацию от приложений, 
работающих с базой данных, и от системных средств самой СУБД. Эта информация может 
использоваться администратором баз данных для следующих целей: 

— обеспечение необходимого объема аппаратных ресурсов (на основе информации об их 
использовании); 

— анализ производительности отдельных приложений или 8^^-запросов; 
— отслеживание интенсивности использования отношений; 
— оценка эффективности используемых методов доступа; 
— настройка параметров ядра СУБД в целях повышения производительности; 
— оценка последствий вносимых оптимизационных изменений. 



Утилита мониторинга может запускаться в момент запуска ядра СУБД и работать 
постоянно в течение сеанса работы ядра, а может запускаться в определенные моменты 
администратором БД для контроля текущей ситуации или выявления каких-то событий. Так, в 
СУБД ^ В 2 утилита «монитор работоспособности» непрерывно контролирует ряд ключевых 
индикаторов работы СУБД (например, количество свободной в данный момент оперативной 
памяти). Если текущее значение индикатора является худшим, чем соответствующее ему 
пороговое значение, заданное по умолчанию автоматически или вручную администратором, 
генерируется предупреждающее сообщение другой утилитой, которая называется «монитор 
здоровья». Для доступа к информации, получаемой этими утилитами, могут использоваться 
дополнительные средства СУБД. Так, для работы с информацией, собираемой системным 
монитором СУБД ^В2 , используется два инструмента: монитор снимков и монитор событий. 

Монитор снимков позволяет делать снимок состояния БД и активности в ней в момент, 
когда он был сделан. Монитор событий собирает информацию лишь в тот момент, когда 
происходит определенное событие в БД. Информация, получаемая системным монитором, может 
храниться в файлах или отношениях БД, отображаться на экране или обрабатываться клиентским 
приложением. 

Кроме того, в СУБД ^ В 2 существует специальный продукт «Центр работоспособности» 
(НеакЬ СеПег), который используется для того, чтобы контролировать состояние базы данных и 
совершать необходимые действия для восстановления ее нормального функционирования с 
помощи монитора работоспособности [46, 63]. 

Сбор статистики 
Администратор системы должен следить за тем, чтобы приложения, работающие с БД, 

имели средства сбора или предоставления статистики. Например, каждое приложение должно 
учитывать общее время работы, системное время, процессорное время (1о1а1 й т е , зуз1ет й т е , 
ргосезз й т е ) . 

Цель сбора статистики — настроить производительность и параметры, выяснить 
активность пользователей и затраты по каждому из запросов и операций. 

Сбор статистики может начинаться вместе с запуском ядра СУБД или с началом сессии 
данного приложения. Необходимо с помощью утилит мониторинга собирать статистику по БД в 
целом, а именно: 

— статистику открытий БД (ореп на базу, как говорят программисты); 
— число операций ввода-вывода и время; 
— статистику закрытий БД (с1озе на базу); 
— число установленных соединений в течение работы се-анса ядра СУБД; 
— число взаимолокировок при локировании записей БД (ёеаШоск); 
— число транзакций в единицу времени; 
— статистику по кодам возврата от операций с БД. 
Особо отметим, что АБД должен требовать от прикладных 
программистов обработки кода возврата от любой операции с БД. При некоторых, 

определенных для каждой СУБД, кодах возврата возникают фатальные события, требующие 
немедленного реагирования администратора БД. 

Необходимо также собирать статистику по отдельным запросам приложений, работающих 
с СУБД, таким как: 

— стоимость процессора (сколько команд процессора, тратится на запрос); 
— стоимость ввода-вывода (сколько команд ввода-вывода тратится на запрос); 
— число предикатов, используемых в запросе; 
— избирательность, т. е. вероятность того, что каждая найденная строка удовлетворяет 

предикату; обычно избирательность должна составлять около 10%); 
— число занятых при запросе страниц в буферном пуле СУБД. 
Еще один вид статистики, который надо собирать — это статистика по отдельным 

отношениям БД и по соответствующим индексным файлам. Например, какой объем памяти занят 
под индексы, под области переполнения, непосредственно под отношение, под рабочую область 
СУБД (например, процент занятости рабочей области — файла ^огк для СУБД АОАБА8). 



Критерии оценки выполнения практической работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, 
в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 
на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Тематики домашних заданий 

1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине / 
профессиональному модулю. 

2) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения). 
4) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися. 
5) Опорные конспекты. 
6) Материалы к самостоятельному изучению. 
7) Тематика рефератов, творческих работ, сообщений и методические рекомендации по их 

выполнению. 
8) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
9) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях. 
10) иные материалы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О М У М О Д У Л Ю 
ПМ.02. Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н Н О Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Итоговой оценкой по профессиональному модулю ПМ.02. Документационное обеспечение 
деятельности организации считается среднеарифметическая оценка, полученная в результате 
освоения междисциплинарных курсов: 

ПМ МДК 1 МДК 2 
5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 
5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 
5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 
4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 2 (не 3 (удовлетворительно) 



удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 2 (не 

удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 

УП 02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Проектирование БД; 
2. Поиск информации в БД и вывод её на печать; 
3. Контроль, оценка и управление правами доступа пользователя в БД; 
4. Мониторинг и запуск резервного копирования БД 

Критерии оценки выполнения работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, 
в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 
на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

6.2. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 
ПМ.03 Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств 

МДК.03.01УСТАНОВКА И Н А С Т Р О Й К А П Р О Г Р А М М Н О Г О ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ Р А Б О Т Ы ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С БД 

I. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О КОНТРОЛЯ У С П Е В А Е М О С Т И 

Практическая работа №1. 
Тема. Установка операционной системы ^ т й о ^ з 

Цели работы: научиться работать с виртуальными машинами ^ т ё о т V̂ 1̂;иа1 РС; научиться 
устанавливать операционную систему М ю г о з о Й М т ё о т 7; изучить интерфейс 
системы.Подготовительные работы. 

Создание и конфигурирование новой виртуальной машины (на примере МюгозоЙМтёо ,№87). 
Установка операционную систему Мюгозой ^ т ё о т 7 

Ход работы: 
1. Запускаем программу V^^^иа1Воx 
2. Для создания новой виртуальной машины нажимаем кнопку «Создать». Будет запущен мастер 

создания новой виртуальной машины. 
3. В последующем диалоговом окне указываем имя будущей машины а также тип операционной 

системы. У нас должно быть указано: 
• Операционная система Мюгозой; 
• Версия ^ т ё о т ХР. 



4. В следующем диалоговом окне необходимо указать объем оперативной памяти (ОП) будущей 
машины. Согласно минимальным системным требованиям размер ОП не должен быть меньше 128 МЪ, 
и об этом нам сообщает программа ^гШаШох выставляя 128 МЪ как рекомендуем размер ОП. 
Максимальный размер ОП виртуальной машины полностью зависит от аппаратной ОП физической 
машины (объем можно уточнить у администратора компьютерной лаборатории или преподавателя). 
При физическом объеме 1024 МЪ, укажем размер для виртуальной машины 600 МЪ. 

5. В следующем диалоговом окне необходимо объем жесткого диска будущем машины. Исходя 
из минимальных требований 16 ОЪ., что равно 16384 МЪ. Но так как размер жесткого диска позволяет 
нам использовать больший размер (посоветуйтесь с администратором компьютерной лаборатории или 
преподавателем) воспользуемся рекомендуемым параметром программы ^гШаШох значение 20480 МЪ. 

6. Последующем диалоге по созданию жесткого диска следует указать тип файла образа. 
7. После двукратного подтверждения создания жесткого диска и виртуальной машины она 

появляется в главном окне программы ^гШаШох в списке виртуальных машин. 
8. Подключение физического или виртуального образ ^V^-диска (уточните у преподавателя или 

администратора компьютерной лаборатории). Для подключения в левом меню окна «Свойства» 
нажимаем пункт « С ^ / ^ V ^ - К . 0 М » . Активируем меню с выбором между пунктами «Физический 
СБ/ОУО-привод» и «Файл 180-образа» установкой «галочки» у пункта «Подключить С ^ / ^ V ^ » . 

• После того как уточнили местонахождение образа, нажмите кнопку 
«Открыть» у строчки с пунктом «Файл 180-образа» появиться диалоговое окно менеджера 

виртуальных носителей. 
• Если на момент работы в нет ни одного образа, то следует его добавить, нажав кнопку 

«Добавить» в верней панели менеджера. В следующем диалоговом окне необходимо только проложить 
путь к образу. 

• После добавления образа в список менеджера виртуальных носителей, необходимо выбрать его 
и нажать кнопку «Выбрать». 

9. Теперь можно переходить к установке ОС ^ т ё о ^ з ХР на виртуальную машину. Для этого 
выбираем машину слева в списке виртуальных машин главного окна программы ^гШаШох нажимаем 



кнопку «Старт» верхнем меню над списком. 
У с т а н о в к а Ы х п д о и з Х Р Р г о Р е з з х о п а ! 

Вас п р и в е т с т в у е т п р о г р а м м а установки. 

Этот модуль п р о г р а м м ы установки п о д г о т а в л и в а е т Ш с г о з о П : М х п й о м з Х Р 
к работе н а д а н н о м к о м п ь ю т е р е . 

• Ч т о б ы п р и с т у п и т ь к установке Мхпйоиз ХР, н а ж м и т е < В В О Д > . 

• Ч т о б ы в о с с т а н о в и т ь Мхпйомз Х Р , с п о м о щ ь ю к о н с о л и 
в о с с т а н о в л е н и я , нажмите <В>. 

• Ч т о б ы в ы й т и из п р о г р а м м ы , не у с т а н а в л и в а я М х п й о м з Х Р , 
нажмите < Р З > . 

В В О Д = П р о д о л ж и т ь Я = В о с с т а н о в и т ь Р З - В ы х о д 

10. Начнется установка ^ т ё о т ХР. В ходе этого этапа установки мышь работать не будет, 
поэтому необходимо использовать клавиатуру. На странице Добро пожаловать в программу установки 
нажмите клавишу ВВОД. 

11 . После этого нажмите клавишу Р8. 
12. На этой странице можно выбрать жесткий диск, на который будет установлена операционная 

система ^ т ё о т ХР. После выполнения этого действия все имеющиеся данные будут удалены. 



13.Выбрать пункт Форматировать раздел в системе 1МТГ8. 
У с т а н о в к а М1п<1оыз ХР Р г о Г е з в 1 о п а 1 

В п р и в е д е н н о м ниже с п и с к е п е р е ч и с л е н ы имевшиеся р а з д е л ы д и с к а и 
имеющиеся свободные о б л а с т и для с о з д а н и я нопыж р а з д е л о в . 

Чтобы выделить нужный элемент с п и с к а , и с п о л ь з у й т е к л а в и и и 
ССТРЕЛКй ВВЕРХ> или <СГРЕЛКЙ ВНИЗ>. 

• Чтобы у с т а н о в и т ь Ш п Л о м з ХР в выделенном р а з д е л е , нажмите <ВВОД>. 

• Чтоьы с о з д а т ь р а з д е л о н е р а з м е ч е н н о й о б л а с т и д и с к а , н а ж н и т е < С > . 

• Чтобы у д а л и т ь выделенный р а з д е л , нажмите < 0 > . 

2 0 4 8 МБ диск 0 1 0 0 шина 0 на а ( а р ! [ М В Ш 

С : Р а з д е л ! 1РЙТ1 1Ш)(1 МБ < с в о б . 8 1 6 МБ) 
Н е р а з м е ч е н н а я о б л а с т ь 

У с т а н о в к а ЦхпЛоиз ХР Р 1 * о Г е з з 1 о п а 1 

Запроиено с о з д а н и е н о в о г о р а з д е л а на д и с к е 
2 0 4 8 МБ диск П 1 0 П имна 0 на а ( . а р ! ГМВК1. 

ВВОД=Ястан11 

Чтобы с о з д а т ь новый р а з д е л , у к а ж и т е нужный р а з м е р р а з д е л а 
и нажмите <ВВ0Ц>. 

Ч ю б ы в е р н у т ь с я к предыдущему э к р а н у , 
не с о з д а в а я н о в о г о р а з д е л а , нажмите < Е 8 С > . 

Минимальный р а з м е р н о в о г о р а з д е л а 4 м е г а б а й т < Н Б ) . 
Максимальный р а з м е р н о в о г о р а з д е л а 1043 м е г а б а й т <МБ>. 
С о з д а т ь р а з д е л р а з м е р о м < М Б ) : ! Е Щ Р " И И 1 

ВВОП-Сочпать Е К О О т м е н а 

14. ^ т ё о т ХР очищает жесткий диск в ходе процесса, который называется "форматирование" 
а затем копирует установочные файлы. 

Установка 1Лпйои5 ХР РгоГевз!опа1 

Подождите, пока программа установки отформатирует раздел 

С: Раздел! СРЙТ32 3 16379 МБ (своб. 16374 МБ) 

на диске 16379 МБ диск О Ю О шина О на аСар! [МВН]. 

Идет Форматирование... 



Установка МхпЛоиз ХР РгоРеззгопа! 

Подождите, пока программа установки завершит 
копирование Файлов в папки установки Ш п Д о и з . 
Для этого может потребоваться несколько минут. 

Программа установки копирует Файлы: 
6 ЧУ. 

• 1 • 1 

Копирование: з Ы п д и м . й П 

15. \Ушс1слу5 ХР перезагрузится и продолжит установку. 
УМпйомуз » 

О с 6 °р сведений 

ф Динамическое 
обнооленне 

0 Подготовка к 
установке 

ф Установка 
Ж п к к т * 

ф Завершение 
установки 

Установка будет 
завершена через: 

37 нин. 

Музыка и развлечения 
^псЬууб® ХР - наилучшая операционная система для 
цифровой музыки и развлечений. Усовершенствованы 
поиск, хранение и воспроизведете музыки и видео, 
прослуид-еание радиопередач через Интернет, передача 
цифровых файлов на портативные плееры. 

Проигрыватель УЯпдош МесЙа™ обеспеч^эет новые 
возможности УУШЛлуз ХР. такие, как запись собственных 
аудио компакт-дисков, воспроизведение РУО-дисков (при 
установленном стороннем РУР-декодере), управление 
полноэкранным видео, Новая папка "Моя музыка" 
обеспечивает быстрый поиск и удобное хранение 
цифровой музыки в форматах УУМА (\л/1гкЭочу$ Меска АисЙо) 
ИЛИ МРЗ. 

• станоЕ-' З устрой-те 

16. На странице Настройка принадлежности программ введите свое имя и название организации. 

Затем нажмите кнопку Далее. 



17. На странице Ключ продукта введите ключ продукта так, как он указан на коробке 
установочного компакт-диска для ^ т ё о т ХР. Затем нажмите кнопку Далее. 

18. На странице Имя компьютера и пароль администратора в поле Имя компьютера введите имя 
Пользователя, после этого нажмите кнопку Далее. 

19. На странице Сетевые параметры нажмите кнопку Далее. 

нажмите кнопку Далее. 
20. На странице Рабочая группа или домен 



21. ^ т ё о т ХР потребуется 20—30 минут, чтобы настроить компьютер, после чего он будет 
автоматически перезагружен. При появлении диалогового окна Параметры отображения нажмите 
кнопку ОК. 

22. При появлении диалогового окна Параметры монитора нажмите кнопку ОК. 
23. На странице Добро пожаловать в Мюгозой; ^ т ё о т нажмите кнопку Далее. 
24. На странице Помогите защитить свой компьютер выберите команду Включить 

автоматическое обновление для защиты компьютера. Затем нажмите кнопку Далее. 
25. ^ т ё о т ХР проверит подключение компьютера к Интернету. 
26. После завершения процесса установки ^ т ё о т ХР автоматически напомнит вам 

активировать и зарегистрировать копию ^ т ё о т ХР. 
27. На странице Все готово для регистрации в Майкрософт? нажмите кнопку Да, а затем нажмите 

кнопку Далее. 
28. Заполните анкету на странице Сбор регистрационных сведений. Затем нажмите кнопку 

Далее. 
29. На странице Кто будет использовать компьютер? введите имя каждого пользователя этого 

компьютера. Можно вводить имена, псевдонимы или имена с фамилиями и отчествами. Затем нажмите 
•V УИлЛии^ 

Пользователи компьютера 
Введите имена всех, кто будет работать за этим компьютером Будут созданы отдельные учетные записи для каждого 
пользователя, так что можно будет выполнять индивидуальную настройку УУ1пйо*г5, обеспечить защиту файлов и личных 
параметров настройки компьютера 

Имя вашей 
учетной записи Л у щ ц у ^ ^ ^ д ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . , 

Четвертый пользователь 

Эти имена будут отображаться на экране приветствия УУ)п<№*5 в алфавитном порядке При запуске 
УЛпйоумз просто щелкните по вашему имени пользователя в окне приветствия для начала работы 
Можно задать паропи или ограничить права доступа для каждого пользователя, добавить 
дополнительных пользователей после завершения установки УЛпйожз, выбрав в меню Пуск > о манду 
Панель управления а затем Учетные записи пользователем 

Для вывода справки 
нажмите клавишу Р1 

кнопку Далее. 
30. На странице Спасибо! нажмите кнопку Готово. 
31. Установка УУтс1о\у5 ХР завершена. 

Практическая работа №2. 



Тема. Управление процессами в ОС ^ ш й о ^ з 
Цель работы:приобрести практический опыт запуска, отслеживания выполнения и 

завершения процессов в современной операционной системе ^ т ё о т с использованием 
Диспетчера задач и командного интерпретатора ^ т ё о т ; приобрести практические навыки 
работы с системным реестром. 

Оборудование: Аппаратная часть: персональный компьютер с правами администратора. 
Программная часть: программаV^^1;иаШоx, виртуальная машина с установленной ОС 

^ т ё о т 8/10, текстовый процессорМюгозойШогё. 
Ход работы: 
I. Управление процессами с помощью Диспетчера задач Шп^оюя 

1. Запустите ранее установленную на виртуальную машину версию ОС ^ т ё о т . 
2. Запустите Диспетчер задач. 

Запуск диспетчера задач можно осуществить двумя способами: 
1) Нажатием сочетания клавиш С^^1+А1^+^е1. Появится меню, в котором курсором следует 
выбрать пункт «Диспетчер задач». 

2) Переведите курсор на область с показаниями системной даты и времени инажмите 
правый клик, после чего будет выведено меню, в котором следует выбрать «Диспетчер задач». 

3. В качестве отчета по работе создайте новый текстовый документ и поместите в него 
скриншоты вашей работы с Диспетчером задач. В качестве имени документа следует указать свою 
группу и фамилию. 

4. Проанализируйте структуру Диспетчера задач. 
В диспетчере задач есть 6 вкладок: 
1) Приложения. Вкладка «Приложения» отображает список запущенных задач (программ), 

выполняющихся в настоящий момент не в фоновом режиме, а также отображает их состояние. 
Также в данном окне можно снять задачу, переключиться между задачами и запустить новую 
задачу при помощи соответствующих кнопок. 

2) Процессы. Вкладка «Процессы» отображает список запущенных процессов, имя 
пользователя, запустившего процесс, загрузку центрального процессора в процентном 
соотношении, а также объем памяти, используемый для выполнения процесса. Также 
присутствует возможность отображать процессы всех пользователей, а также принудительного 
завершения процесса. 

3) Службы. Вкладка «Службы» показывает, какие службы запущены на компьютере. 
Службы - приложения, автоматически запускаемые системой при запуске ОС ^ т ё о ^ з и 
выполняющиеся вне зависимости от статуса пользователя. 

4) Быстродействие. Вкладка «Быстродействие» отображает в графическом режиме загрузку 
процессора, а также хронологию использования физической памяти компьютера. Очень 
эффективным инструментом наблюдения является «Монитор ресурсов». С его помощью можно 
наглядно наблюдать за каждой из сторон «жизни» компьютера. 

5) Сеть. Вкладка «Сеть» отображает подключенные сетевые адаптеры, а также сетевую 
активность. 

6) Пользователи. Вкладка «Пользователи» отображает список подключенных 
пользователей. 
5. После изучения Диспетчера задач: 
- потренируйтесь в завершении и повторном запуске процессов; 
- разберите мониторинг загрузки и использования памяти; 
- запустите новые процессы, для этого можно использовать команды: сшё, шзсопйд. 
6. Зафиксируйте выполненные действия в отчете. 

II. Управление процессами с помощью Командной строкиЩпйоюя 
1. Запустите командную строку ^ т ё о т : Пуск -> Выполнить ->сшё -> ОК. 
2. Потренируйтесь в выполнении основных команд работы с процессами, перечисленных в 
Кратких теоретических сведениях. 

3. Перейдите в каталог С : \ ^ ! п ё о т . 
4. Просмотрите содержимое каталога. В данном каталоге мы можем работать с такими 

программами как ^ о г ё Р а ё и Блокнот. 



5. Запустите программу Блокнот (по1ераё.ехе). 
6. Отследите выполнение процесса. 
7. Завершите выполнение процесса. 
8. Зафиксируйте выполненные действия в отчете. 
9. Повторите пункты 5-7 для запуска, отслеживания и завершения работы программы 

^огёРаё . 
10. Зафиксируйте выполненные действия в отчете. 
11. Отследите выполнение, завершение и повторный запуск процесса ехр1огег.ехе при помощи 

диспетчера задач и командной строки. 
12. езультат выполнения пункта 11 также включите в отчет по выполнению работы. 

III. Работа с реестром Щпйоюя 
. Запустите системный реестр командой ге§е&1ехе в командной строке и просмотрите его. 
В левой половине окна виден список корневых разделов (гоо1кеу$) реестра. Каждый корневой 

раздел может включать в себя вложенные разделы (тЪкеуз) и параметры ^аЫееЫпез). Каждая 
корневая ветвь, обозначенная в редакторе изображе-нием папки, называется Улей, а Ульи в свою 
очередь содержат Ключи. Каждый ключ также может иметь другие ключи, иногда называемые 
подключами или подразделами. Конечным элементом дерева реестра являются ключи или параметры, 
которые делятся на три типа: Строковые (8Шп§) - например, ,гО:\^ВДКТ", Двоичные (Втагу) -
например, 10 82 А0 8Р, максимальная длина такого ключа 16Кб, и - этот тип ключа занимает 4 
байта и отображается в шестнадцатеричном и в десятичном виде, например, 0x00000020 (32), в скобках 

обычно указано десятичное 
значение ключа. 

2. Выполните задания 1-17, 
зафиксируйте результаты 
выполнения заданий в отчете. 

Задание 1. Работа с 
разделом ШЕ^_С^ЖЕNТ_^8ЕК 
Скрыть логическиедиски. 

Для скрытия дисков 
производится настройка 
параметра ^ Б п у е з . Значение 
параметра определяет скрываемые 
диски А-2 (табл.1). 

Таблица 1 - Значения 
параметров для дисков 

Диск Параметр (есть/нет) 

А: 00000000/00000001 

В: 00000000/00000002 

С: 00000000/00000004 

Для всех дисков 00000000/0000000Р 

1. Откройтераздел НКЕУ_СтКЕОТ_ШЕК\80РТ№ЛКЕ\М1сгозой\ №тёот \Сигтеп1 
Уег8юп\РоНс1е8\Ехр1огег. 

2. Найдите параметр ^ Б п у е з . Если такого параметра нет, перейдите к пункту 1.3, если есть, 
перейдите к пункту 1.5. 

3. Добавьте в раздел параметр ^ Б п у е з типа Б ^ О К О , выполнив команды меню реестра: 
Правка - Создать - П а р а м е т р ^ ^ О К ^ . 



4. Введите имя параметра КоБпуея. 
5. Двойным щелчком откройте параметр и ввести его значение - 4. 
6. Перезагрузите систему, просмотрите Мой Компьютер. 
7. Для восстановления показа диска С: вновь откройте раздел из пункта 1.1. и удалите 

введенный параметр. 
8. Перезагрузите систему и снова просмотрите Мой компьютер. 

Задание 2. Вывести рядом с отображением часовслово «Часы», путем создания или 
редактирования параметров хПтеГогта( ия2359. 

1. Откройтераздел НКЕУ_СтКЕОТ_ШЕКЛСоп1го1 Рапе1\ 1п1егпайопа1. 
2. Найдите параметр 8Т1шеГогша1. Если такой параметр имеется, перейдите к пункту 2.4. 

Если такого параметра нет, создайте его, выполнив команды меню Правка - Создать. В 
списке создаваемых элементов выберите Строковыйпараметр. 

3. Введите название параметра - 8Т1шеГогша1. 
4. Отредактируйте значение параметра, выполнив команды меню Правка -Изменить. 
5. В поле Значение введите значение НН:шш:88И. 
6. Найдите параметр «2359. Если такой параметр имеется, перейдите к пункту 2.7, иначе 

создайте новый строковый параметр с именем «2359. 
7. Произведите изменение параметра, введя значение «Часы». 
8. Перезагрузите операционную систему. В результате вы должны увидеть надпись Часы в 

правом нижнем углу, на панели задач. 
9. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 3. Изменить настройку элементов меню ПУСК. 
При выполнении следующих заданий удаляются из меню и возвращаются обратно некоторые 

пункты меню. Рассмотрим пример удаления из меню команды Выполнить. 
1. Откройтеразделреестра НКЕУ_СтКЕКТ_ШЕКЛ80РТ№АКЕ\М1сго8ой\ №тёот \Сигтеп1 

Уег8юп\РоН с1е8\Ехр1огег. 
2. Найдите или добавьте параметр ^ К и п . Настройте его тип и значение согласно таблице 2. 
3. Выполните перезагрузку ^ т ё о т . 
4. Откройте меню Пуск. Убедитесь, что пункт меню Выполнитьотсутствует. 
5. Для возврата команды Выполнитьв командной строке введите команду КЕСЕБ1Т. Удалите 

в реестре параметр ^ К и п или введите новое значение параметра*. 
Задание 4. Самостоятельно проверить настройку всех пунктов меню из табл.2. и 

восстановить исходные настройки. 

Таблица 2 - Список пунктов меню 

Название пункта меню Параметр Тип Значение 

Выполнить КоКип ё^огё 1 

Найти КоПпё ё^огё 1 

Избранное КоРауоп1;е8Мепи ё^огё 1 

Документы КоКесепФос8Мепи ё^огё 1 

Панель задач Ко8е1Та8кЬа ё^огё 1 

Панель управления о8е!РоЫег8 ё^огё 1 

Пустой рабочий стол КоБе8к1;ор ё^огё 1 

Нет значка Интернет КоШегпеИсоп ё^огё 1 

*Для возврата отключенного пункта меню поменять значение 1 на0 



Задание 5. Отключить процесс настройки параметровдисплея. 
1. Откройтераздел НКЕУ_СтКЕКТ_ШЕКЛ8ой™аге\М1сго8ой\ ^1пёо^8\Сиггеп1 

Уег81оп\Ро11с1е8\8у81еш. 
2. Найдите параметр ^ В 1 « р С Р Ь . Если такой параметр имеется, перейдите к пункту 5.4. Если 

такого параметра нет, создайте его, выполнив команды меню Правка - Создать. В списке 
создаваемых элементов выберите Строковый параметр. 

3. Введите название параметра - ^ Б 1 « р С Р Ь . 
4. Отредактируйте значение параметра, выполнив команды меню Правка - Изменить. Введите 

значение параметра - 1. 
5. Произведите перезагрузку. Убедитесь, что редактирование параметров экрана выполнить 

нельзя. 
6. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 6. Отобразить в правом нижнем углу экрана версию 
1. Откройтеразделреестра НКЕУ_СЦККЕКТ_И8ЕК\Соп1хо1 РапеЮе8к1ор. 
2. Найдите параметр РашШезк^орУетоп. Если такого параметра нет, создайте его. 

Установите тип параметра ^ ^ О К ^ , значение 1. Если параметр есть, поменяйте его значение 
на 1. 

3. Перезагрузите систему. Убедитесь в том, что версия ^ т ё о т отображается. 
4. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 7. Отключить всплывающий буфер при многократном копировании вбуфер. 
1. Откройтеразделреестра НКЕУ_СтКЕКТ_ШЕКЛ8ой™аге\М1сго8ой\ 

0ййсе\9.0\Соттоп\0епега1. 
2. Произведите поиск параметра ЛеЬСоп1го1, поменяйте его значение на 1. Если такого 

параметра нет, создайте его, указав тип данных ^ ^ О К ^ , значение - 1. 
3. Перезагрузите систему. Проверьте работу буфера. 
4. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 8. Отменить вызов контекстного меню на панели задач правой кнопкоймыши. 
1. Откройтеразделреестра НКЕУ_СЦККЕКТ_И8ЕКА8ойжаге\М1сго8ой;\ ^тёот \Сиггеп1; 

Уег8юп\РоН с1е8\Ехр1огег. 
2. Найдите параметр Ко8е1ТазкЬаг. Если такого параметра нет, создайте его, выполнив 

команды меню Правка - Создать. Тип параметра ^ ^ О К ^ . 
3. Измените значение параметра на 1. 
4. Перезагрузите систему и проверьте действие правой кнопки мыши на панели задач. 
5. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 9. Отменить показ тулбаров (значков) на панелизадач. 
1. ОткройтеразделреестраНКЕУ_СГККЕЭТ_Г8ЕК\8ой^аге\М1сго8ой\ №тёот\Сигтеп1; 

Уег8юп\РоН с1е8\Ехр1огег. 
2. Найдите параметр ^Тоо1Ьаг«ОпТа8кЬаг. Если такого параметра нет, создайте его, 

выполнив команды меню Правка - Создать. Тип параметра ^ ^ О К ^ . 
3. Измените значение параметра на 1. 
4. Перезагрузите систему и проверьте наличие значков на панели задач. 
5. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 
Задание 10. Изменить заголовок Ы1егпе1Ехр1огег. 

1. Откройтеразделреестра НКЕУ_СЦККЕКТ_П8ЕК\8ойжаге\М1сго8ой\1п1;егпе1; Ехр1огег\Мат. 
2. Найдите или создайте строковый параметр «Мтёо^ТШе». Ввести его значение - «Мой 

браузер». 
3. Перезагрузите систему. Запустите браузер, проверьте заголовок окна. 
4. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 11. Изменить вариант размещения обоев на Рабочем столе. 
По умолчанию размещение обоев имеет три варианта: по центру, замостить и растянуть. 

Однако есть возможность разместить картинку с точностью до пикселя, указав координату верхнего 
левого угла. 

1. Откройтеразделреестра НКЕУ_СЦККЕКТ_И8ЕК\Соп1хо1 РапеЮе8к1ор. 



2. Найдите или добавьте строковые параметры ^ а 1 1 р а р е г О п § т Х и ^ а Н р а р е г О п д ш У со 
значениями 200 и 100 соответственно. 

3. Перезагрузите систему. Проверьте настройки обоев. 
4. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 12. Запретить пункт Свойства контекстного меню Корзины. 
1. Откройтеразделреестра НКЕУ_СЦККЕКТ_П8ЕК\8ойжаге\М1сго8ой\ ^1пёо^8\Сиггеп! 

Уег8юп\РоНс1е8\Ехр1огег. 
2. Найдите или создайте параметр КоРгорегйезКесус1еВт, тип параметра Введите 

значение параметра - 1. 
3. Перезагрузите систему. Проверьте отсутствие пункта Свойства контекстного меню 

Корзины. 
4. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 13. Настроить использование Блокнота для чтения нераспознанных 
системойфайлов. 

1. Откройтераздел НКЕУ_СЬА88Е8_К00Т\*\8Ье11. Если папки 8Ье11 не существует, создайте 
ее. Щелкните правой кнопкой мыши по папке со звездочкой, в меню выберите пункт 
Создать и выберите строку Раздел. Введите название раздела - «8ЬеН». 

2. Под разделом «Ье11 создайте новый раздел с именем «Ореп». 
3. В правой части появится параметр по умолчанию. Измените этот параметр, установив 

значение параметра «Открыть в Блокноте». 
4. Под разделом Ореп создайте новый раздел с именем « С о т т а п й » , щелкнув правой 

кнопкой мыши по разделу Ореп. 
5. Откройте раздел Ореп. 
6. Измените в разделе параметр по умолчанию и установите ему значение - «по!ерай.ехе 

%1». 
7. Перезагрузите систему. Проверьте настройку. 
8. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 14. Настроить следующее поведение программы на панели задач: когда программа 
требует внимания пользователя, она может либо выскочить на передний план, либо начать 
мигать кнопкой на панелизадач. 

1. Откройтеразделреестра НКЕУ_СЦККЕКТ_И8ЕК\Соп1хо1 Рапе1\ Бе8к1ор. 
2. Найдите или добавьте в него два параметра: 

Роге§гоипёЬоскТ1теои1=ё^огё:0 ; выскакиватьРоге§гоипёЬоскТ1теои1м=ё^огё:30В40 ; 
не выскакивать 

Роге§гоипёР1а8ЬСоип1"=ё^огё:3 ; мигатьстолько раз 
Роге§гоипёР1а8ЬСоип1"=ё^огё:0 ; мигатьбесконечно 

3. Перезагрузите систему. Проверьте настройку. 
4. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 15. Удалить значок Корзины с Рабочегостола. 
1. Откройтеразделреестра НКЕУ_Ь0САЬ_МАСНШЕ/8ойжаге\М1сго8ой\ ^1пёо^8\Сиггеп! 

Уег81оп\Ехр1огег\МуС отри!ег\Кате8расе. 
2. Удалите папку {645РР040-5081-101В-9Р08-00АА002Р954Е}. 
3. Перезагрузите систему. Проверьте наличие Корзины на Рабочем столе. 
4. Восстановите значок Корзины. 

Задание 16. Создать значок Корзины в Моемкомпьютере. 
1. Откройтераздел НКЕУ_ Ь0САЬ_МАСНШЕ\ 8ой™аге\М1сго8ой\№тёо™8\ Сиггеп! 

Уег81оп\Ехр1огег\МуСотри1ег\Кате8расе. 
2. Создайтепапку {645РР040-5081-101В-9Р08-00АА002Р954Е}. 
3. Перезагрузите систему. Проверьте наличие значка Корзины в Моем компьютере. 
4. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Задание 17. Изменить имя ярлыка«Корзина». 
1. В реестре выполните пункт Найтив меню Правка и введите слово «Корзина». 
2. Измените значение найденного параметра на слово «Мусорка». 
3. Перезагрузите систему. Проверьте настройку. 



4. Восстановите исходные настройки самостоятельно. 

Практическая работа №3. 
Тема. Изучение пользовательского интерфейса операционной системы 

Цель работы:Изучить назначение и использование активных и пассивных элементов 
управления Шпёожз 7. 

Порядок работы: 
1. Изучить понятие интерфейса и его элементов. 
2. Изучить основные виды окон Шп^ожз 7 и их элементы. 
3. Изучить варианты отображения окна на экране. 
4. Научиться перемещать окна на экране и изменять их размеры. 
Ход урока. 

1. Организационный момент 
Проверить готовность учащихся класса к уроку, создать эмоциональный настрой. 

2. Мотивация. Постановка целей и задач урока. 
Процесс укоренения информационных технологий в сферы человеческой жизнедеятельности со 

времен продолжает все больше углубляться. Компьютерные системы становятся более простыми и 
понятными даже для человека, не являющегося спецом, например, в области информатики. Это стало 
возможным прежде всего потому, что и пользователи и программное обеспечение взаимодействуют с 
компьютером с помощью операционной системы. 

ОС предоставляет интерфейсы и для пользователей, и для приложений. 
Чтобы быт полноценными пользователями, мы будем изучать пользовательский интерфейс и 

сегодня на уроке разберем следующие вопросы: 
• понятие интерфейса, пользовательского интерфейса; 
• дружественный пользовательский интерфейс; 
• типы пользовательских интерфейсов; 
• объектно-ориентированный интерфейс, объекты; 
• контекстное меню. 
3. Актуализация опорных знаний 

На прошлом уроке вы говорили о файлах и файловых структурах. И вы уже знаете, что 
такое файл, файловая система, и как задается имя файла. Давайте, проверим домашнее задание. 

Задание 1. Определите файл, в котором может 
Выбери правильные имена файлов: быть записано музыкальное сопровождение 
1. Рыбалка. к игре (5 - звуковая информация). 
2. Сочинение о лете. Задание 3. 
3. 12>13 Ниже указаны имена файлов. Выбери 
4. 12 больше 13 из них имена текстовых файлов, 
5. Ура! графических файлов, программ. 
6. Мой_рисунок ааа.Ьтр, 1е1о.ёос, тата . ]р§ , ига.^ау, ёо§.Ш, 
7. Список 7 «А» Ответ: 1,2,4,5,6. са^рд, Ьоу.ехе, т ш ю . Ш , Ьоок.трЗ, 
Задание 2. Ьох.ехе, дате .Ьтр, уорго8.^ау, о1уе1.1х1. 

В папке М у д а т е находятся файлы Ответы: 
1. Му_дате.ехе 1е1о.ёос, ёо§.Ш, т ш ю . Ш , о1уе1.1х1 -
2. Му_§ате .Ш текстовые; 
3. Му_дате .Ьтр ааа.Ьтр, тата . ]р§ , са1^р§, д а т е . Ь т р -
4. Му_§ате.ау1 графические; 
5. Му_§ате.^ау. Ьоу.ехе, Ьох.ехе - программы. 

Определите файл, в котором может быть Задание 4. 
записана инструкция к игре (2 - текстовая Отдели имена файлов от имен папок, 
информация). Определите файл, который неправильные имена пропускай. 
нужно открыть, чтобы запустить игру (1 - Ьейеих!, Воок, Кате*2 , Ь18Ыос, 2006 год, 
программа).Определите файл, в котором может ' М т ё о т о р д , ^ т ё о т , Б о т . ё о с . 
храниться заставка к игре (3 - графическая Ответ: 
информация).Определите файл, в котором файлы - Ьейе^.Ш, Ь18Ыос, ^ т ё о т . ] р § , 



может быть записан демонстрационный ролик Бош.ёос; 
к игре (4 - видеоинформация). папки - Воок, 2013 год, 

4. Изучение нового материала 
Интерфейс - в широком смысле слова, это способ (стандарт) взаимодействия между объектами. 
Интерфейс в техническом смысле слова задаёт параметры, процедуры и характеристики 

взаимодействия объектов. 
Различают интерфейс пользователя, программный интерфейс (набор методов для 

взаимодействия между программами) и физический интерфейс (взаимодействия физических 
устройств). 

Удобная для пользователя форма взаимодействия называется дружественным пользовательским 
интерфейсом. 

Пользовательский интерфейс - комплекс программных и аппаратных средств, поддерживающих 
взаимодействие пользователя с ПК. Основу такой «дружбы» составляют диалоги - обмен информацией 
между человеком и компьютером, производимый в реальном масштабе времени для совместного 
достижения конкретной цели. Каждый такой диалог состоит из процессов ввода/вывода, физически 
обеспечивающих связь пользователя и ПК. Обмен информацией осуществляется передачей сообщения. 

Типы пользовательских интерфейсов 
• Процедурно-ориентированные интерфейсы, когда вся работа с приложением сводится к 

выбору действия, которое надо выполнить, к вводу данных и обработке полученных 
результатов. Такие интерфейсы можно разделить на несколько подтипов: консольные, 
меню и со свободной навигацией. 

1. Консольный организовывает взаимодействие с пользователем на основе поочередного 
ввода/вывода данных в виде текста по схеме «вопрос-ответ». Например: ввод информации -
решение задачи - вывод результата. Подобные интерфейсы сейчас используют в процессе 
обучения программированию или же в тех случаях, когда программа производит только 
лишь одну функцию (к примеру, в системных утилитах). 

2. Интерфейс-меню позволяет выбирать нужные операции из списка, выводимого 
программой. Контекстное меню - это выводимый на экран список, из которого 
пользователь может выбирать нужный ему элемент. 

Существуют одноуровневые и многоуровневые меню. 
Первые используются для сравнительно простых случаев, когда вариантов операций немного 

(например, Создать, Открыть, Закрыть). Вторые применяются при большом количестве вариантов 
(например, различной сложности операции с файлами) Интерфейс со свободной навигацией помогает 
пользователю осуществлять операции, доступ к которым возможен через интерфейсные элементы. 

3. Поскольку даже разные реализации этих компонентов построены, все же, на общих 
принципах управления, интерфейсы со свободной навигацией привычны и понятны 
любому пользователю. 

Важной особенностью таких интерфейсов является свойство изменяться в процессе 
взаимодействия с пользователем, при этом предлагая на выбор только операции, имеющие смысл в 
конкретной ситуации (к примеру, блокируя ввод в не нужные поля). 

• Объектно-ориентированные интерфейсы направлены на манипулирование объектами. К 
примеру, таким интерфейсом является программа «Проводник» ОС ^ т ё о т . Объектами 
управления в этом случае есть файлы и каталоги (папки). Такие действия происходят 
примерно так: выделяется файл или папка (а если быть точнее, объект интерфейса, 
соответствующий файлу или папке) и «перетаскивается» в другую папку, инициируя таким 
образом перемещение «физического» файла на диске. 

5. Закрепление изученного материала 
ПР №3 «Пользовательский интерфейс ОС, работа с файловой системой ОС» 
Ход работы: 

1. На рабочем столе найдите папку своего класса. 
2. Откройте и создайте именную папку. 
3. В своей папке создайте папку «Королевство». 
4. В папке «Королевство» создайте две папки «Королевство 1» и «Королевство2». 



5. Далее в папке «Королевство 1» создайте папки «Король», «Королева», «Принц» и 
«Принцесса». 
6. В каждой из этих папок создайте текстовый документ и дайте ему имя. 
7. Повторите шаги 5 и 6 в папке «Королевство2». 
8. Закройте все папки и покажите работу учителю. 
9. Освоить приемы многооконной работы и способы размещения нескольких окон на 
экране. 
10. Изучить назначение, элементы и использование диалоговых окон. 

Практическая работа №4. 
Тема. Изучение процесса загрузки операционной системы 

Цель работы: Ознакомиться с основными опциями программы 8ЕТЦР 
Задание: научиться осуществлять предварительную настройку компьютерной системы 

средствами программы 8ЕТЦР 
3 Краткие теоретические сведения. 
Пользовательский интерфейс ^ т ё о т 
Одной из главных частей ОС является интерфейс — универсальный механизм управления 

любымприложением ОС, независимо от его назначения и предметной области. Интерфейс 
является удобнаяоболочкой, с которой общается пользователь. Существуютаппаратный, 
программный ипользовательский интерфейсы. 

Пользовательский интерфейс - методы и средства взаимодействия человека с 
аппаратнымипрограммными средствами.Основные элементы пользовательского интерфейса 
^ т ё о т - рабочий стол, окна объектов, меню идиалоговые окна; вспомогательные - панели 
инструментов, пиктограммы, строки состояния, полосыпрокрутки, линейки и т.п.Операционная 
система должна предоставлять пользовательский интерфейс. Как минимум онадолжна 
предоставлять командную оболочку (зЬе11), которая дает пользователю возможность тем 
илииным способом запустить его прикладную программу. Однако в некоторых случаях, 
например, вовстраиваемых контроллерах и других специализированных приложениях, такая 
оболочка можетотсутствовать. При этом либо система вообще функционирует без 
вмешательства человека, либопользователь работает только с одной прикладной 
программой.Кроме того, ОС часто предоставляют средства - разделяемые библиотеки, серверы и 
т.д. дляреализации графического пользовательского интерфейса прикладными программами. 
Часто,оказывается, сложно провести границу между ядром ОС и этими средствами, особенно 
еслистандартная оболочка ОС реализована с их использованием. В некоторых системах, 
например в 3.x и Мас08 , практически все ядро состоит из средств реализации 
графического интерфейса.В настоящее время оформилось два принципиально различных 
подхода к организациипользовательского интерфейса. Первый, исторически более ранний 
подход состоит в предоставлениипользователю командного языка, в котором запуск программ 
оформлен в виде отдельных команд. Этотподход известен как интерфейс командной строки 
(СоттапёЫпеШейасе - СЫ). 

Альтернативный подход состоит в символическом изображении доступных действий в 
видекартинок - икон (юопз) на экране и предоставлении пользователю возможности выбирать 
действия припомощи мыши или другого координатного устройства ввода. Этот подход известен 
как графическийпользовательский интерфейс (ОгарЫса1 №ег 1п1егГасе - ОШ). Мы в дальнейшем 
будем использоватьанглийские аббревиатуры, потому что писать полное название долго, 
русскоязычные аббревиатуры -кальки очень уж неблагозвучны, а выдумать короткий, 
корректный и благозвучный русскоязычныйтермин мы - скажем честно - слабы.Разработчики 
современных ОС обычно предоставляют средства для реализации обоих подходов и,зачастую, 
оболочки, использующие оба типа интерфейсов. Однако среди пользователей 
предпочтениеразных подходов вызывает горячие споры. 

Разные категории пользовательских интерфейсов предпочтительны для людей с разным 
складоммышления. Например, можно предположить, что командные интерфейсы удобнее для 
людей слогическим складом мышления, а графические - с образным. Отчасти это 
подтверждается тем, чтоориентированные на ОШ компьютеры МастШзЬ в основном 



используются художниками, дизайнерамии другими представителями ''образных'' творческих 
профессий.Командный интерфейс хорош, когда пользователь ясно представляет себе, чего он 
хочет, а особенно 

для автоматизации регулярно исполняемых рутинных задач. Графические же интерфейсы 
удобнее прирешении нечетко сформулированных или плохо алгоритмизуемых проблем. 

Уже в стандартном оконном интерфейсе мы можем видеть примеры таких сигналов. 
Привыполнении программой длительных действий курсор мыши приобретает форму песочных 
часов. Это -сигнал о том, что на действия пользователя система временно реагировать не будет. 
Второй пример -изменение изображения кнопки при нажатии на нее мышью. Это - сигнал о том, 
что система считает,что пользователь взаимодействует именно с этой кнопкой.На самом деле, 
хороший интерфейс пользователями замечается подсознательно, и, когда оннравится, симпатии 
переносятся на функциональную часть программы. К сожалению, следуетконстатировать, что 
сегодня стандартом стал плохой интерфейс, даже не столько плохо сделанный,сколько вообще 
"получившийся сам собой". Так, самое модное сейчас применение компьютеров -блуждание по 
Сети - имеет тот интерфейс, который вытекает из языка НТМ^, а он, в свою очередь,производит 
впечатление "времянки", которая, как теперь ясно, пришла всерьез и надолго. 

С помощью кнопки пуск зайти в настройки панели управления кратко зафиксировать в 
отчетвозможности каждой из настроек. 

Выбрать система. Нажать на ярлык система и зайти на вкладку свойства системы. 
1.Получить основные сведения о компьютерной системе, пользователе и процессоре, 

диспетчереустройств (Общие, устройства, профили оборудования, 
быстродействие).Информациюосистемеможнополучитьидругимиспособами: 

Из командной строки(зу81;еттГо 1 п ё о т ХР) или сеанса М8 ^О8. 
Скопировать информацию можно с помощью клавиши Рпп1;8сгееп (на клавиатуре) в 

документ 
РАЮТ и затем отредактировав в ' О К О . 
Сведения о системе можно получить через программу: Л Пуск- Программы-Стандартные-

Служебные- Сведения о системе. 
После запуска выводится иерархическое дерево со следующими категориями: 
Ресурсы аппаратуры 
Конфликты/ доступ 
Дополнительные сведения 
Журнал 
Программная среда 
Приложения 
2 Проверка работоспособности устройств и отсутствия конфликтов. 

Операционная система 1 п ё о т в ходе своей загрузки каждый раз проверяет набор 
физическихустройств компьютера и выполняет загрузку соответствующих драйверов.При 
начальной установке операционной системы, а также после добавления, удаления или 
заменыкомпонентов компьютера состав драйверов изменяется. Чтобы компьютер работал 
правильностьработоспособности устройств и отсутствия конфликтов, щелкните по нему правой 
кнопкой мыши ивыбраете в контекстном меню пункт Свойства и откройте диспетчер устройств. 

В окне папки Панель управления, или воспользоваться клавиатурной 
к о м б и н а ц и е й ' Ш Б О ' 8 + В К Е А Х . 

Основное содержание этой вкладки — полный список физических устройств, 
зарегистрированныхоперационной системой компьютера. Все устройства рассортированы по 
категориям (по типам), чтосоответствует переключателю, установленному в верхней части 
вкладки.Каждая категория включает одно или несколько устройств. Первоначально большинство 
категорийсвернуты (помечены значком +) и входящие в них устройства не отображаются. Чтобы 
развернутькатегорию и увидеть конкретные устройства, надо щелкнуть на значке ±. 

Задание 1 Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами. 
Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. Работа в программе оболочки 
1 Удалить все значки рабочего стола, кроме корзины. 
2 Нажать кнопку «Пуск» 



3 Запись в тетради под пунктом «1»: При нажатии кнопки пуск мы видим следующие папки и 
программы 6 (все перечислить через запятую). 
4 Создать на рабочем столе значок Компьютер (Пуск/ (клик правой клавишей на «Компьютер»/ 
отображать на рабочем столе. Запись в тетради под пунктом «2» Пошагово описать процедуру. 
5 Создать на рабочем столе значок Документы. (Пуск/ (клик правой клавишей на «Документы»/ 
отправить/ Рабочий стол (создать ярлык)) Запись в тетради под пунктом «3» Пошагово описать 
процедуру. 

Практическая работа №5. 
Тема. Изучение системного реестра. Команды операционной системы. 

Цель работы: научится использовать реестр, для просмотра и настройки безопасности 
системы, ознакомиться с операциями, направленными на оптимизацию работы операционной 
системы. 

План выполнения работы: 
1Ознакомиться с теоретическими сведениями по реестру ОС ^ т ё о т . 
2Выполнить предложенные задания. 
3Продемонстрировать результаты выполнения предложенных заданий. 
4Подготовить отчет о выполнении лабораторной работы. 

Краткие теоретические сведения. 
^ т ё о т А Р 1 (АррНсайопРго§гаттт§1п1;егйасе) - это системный интерфейс 

программирования всемействе операционных систем М1сш80Й ^ т ё о т . АР1 состоит из большого 
количества динамическихбиблиотек и содержит множество функций, которые прикладные 
программы могут использовать длявзаимодействия с операционной системой. Каждая 
операционная система реализует различнуюподмножество ^ т ё о т АР1. 

АР1 выполняет роль связующего звена между приложениями и операционной системой. 
^ т ё о т А Р 1 содержит несколько тысяч функций, сгруппированы в следующие основные 
категории: базовыесервисы, сервисы компонентов, сервисы пользовательского интерфейса, 
сервисы графики имультимедиа, сервисы коммуникаций, сетевые и ^еЬ-сервисы. 

Функции, службы и процедуры 
АР1 содержит совокупность функций, которые доступны программистам при 

разработкепрограмм - их называют функциями ^ т ё о т АР1. К ним относятся 
документированные подпрограммы,такие, какСгеа!еРгосе88, Сгеа1еРПе, Ое1Ме88а§еидругие. 

Функции ядра - это подпрограммы внутри операционной системы ^ т ё о ^ з , которые 
можновызвать только в режиме ядра.К службам относятся процессы, которые запускаются 
диспетчером управления служб. Они, какправило, работают в фоновом режиме независимо от 
других приложений и предназначенны дляобслуживания определенных потребностей 
пользователя или системы. Например, служба Тазк8сЬеёи1ег-планировщик, который позволяет 
управлять запуском других программ. 

^ т ё о т содержит большой набор функций (подпрограмм), объединенных в 
отдельныебинарные файлы, которые программы могут динамически загружать во время своего 
выполнения. 

Такие библиотеки функций называют динамическими библиотеками (ОЕЦ. 
Различные программные механизмы, которые операционная система 

предоставляетпрограммистам для выполнения определенных действий, называют также 
сервисами, поскольку онипредназначены для обслуживания различных потребностей 
пользователя системы. К таким сервисамотносятся и функции АР1. Отдельное подмножество 
составляют неуправляемые системные сервисы(или исполнительные системные сервисы). Они 
охватывают недокументированные низкоуровневыесервисы операционной системы, которые 
можно вызвать в пользовательском режиме. 

Процессы, потоки и задания 
Когда в среде ^ т ё о т запускается прикладная программа, система создает специальный 

объект- процесс, - который предназначен для поддержания ее исполнения. Может показаться, что 
программа ипроцесс - понятие похожие, они фундаментально отличаются. Программа - это 



статический наборкоманд, а процесс - контейнер для ресурсов, которые используются при 
выполнении экземплярапрограммы. 

Известная утилита для анализа активности процессов-системный ТазкМападег 
(диспетчерзадач). В ядре нет такого понятия, как задачи, поэтому ТазкМападег на самом 
деле являетсяинструментом для управления процессами. 

Диспетчер задач 1 п ё о т отображает список активных процессов. Его можно 
запуститьразличными способами: 

1) нажав комбинацию клавиш СМ + 8Ый + Езс, 
2) щелкнув на панели задачправой кнопкой мыши и выбрав команду ТазкМападег 

(диспетчер задач), 
3) нажав клавиши СМ + А11 +^е1. Для просмотра списка процессов после запуска 

диспетчера задач следует открыть вкладкуРгосеззез (процессы). 
В этом окне процессы идентифицируются по имени образа, экземплярамикоторого они 

являются. В отличие от других объектов в 1 п ё о т процессам нельзя присваиватьглобальные 
имена. Для просмотра подробных сведений выберите из меню V^е^ (вид) команду 8е1ес1Со1итпз 
(выбрать столбцы) и выберите любую дополнительную информацию нужно отобразить.Если 
вкладка Ргосеззез окна диспетчера задач показывает список процессов, то содержаниевкладки 
АррНсайопз (приложения) отображает список видимых окон верхнего уровня всех 
объектов"рабочий стол" интерактивного объекта ' т ё о ^ З Ш ю п . (По умолчанию существуют два 
объекта"рабочий стол", но можно создать дополнительные рабочие столы через 1 п ё о т -
функциюСгеа1Юе8к1;ор). Столбик 8 Ш ш (состояние) дает представление о том, находится ли поток 
- владелецокна в состоянии ожидания сообщения. Состояние "Кипшп§" ("выполняется") означает, 
что потокожидает ввода, а № 1 К е з р о п ё т § ("не отвечает ") - не ожидает (т.е. занят, или ждет 
завершенияоперации ввода-вывода, или освобождение какого-то синхронизирующего 
объекта).Вкладка АррНсайопз позволяет идентифицировать процесс, которому принадлежит 
поток,обладающий каким-то окном задачи. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши на 
названиизадачи и выбрать команду ОоТоРгосезз (перейти к процессам). 

Для предотвращения доступа приложений к критически важным данным операционной 
системыи устранения риска их модификации 1 п ё о т использует два режима доступа к 
процессору (даже еслионподдерживаетболеедвухрежимов): пользовательский режим (шегтоёе ) и 
режим ядра (кете1тоёе) . Код программ работает впользовательском режиме, тогда как код 
операционной системы (например, системные сервисы идрайверы устройств) - в режиме ядра. В 
режиме ядра предоставляется доступ ко всей системной памятии разрешается выполнять любые 
машинные команды процессора. Предоставляя операционной системевысший уровень 
привилегий, чем прикладным программам, процессор позволяет разработчикамоперационных 
систем реализовать архитектуру, которая не дает возможности отдельным программамнарушать 
стабильность работы всей системы.Прикладные программы могут переключаться с 
пользовательского режима в режим ядра,обращаясь к системному сервису. Переключение с 
пользовательского режима в режим ядраосуществляется специальной командой процессора. 
Операционная система перехватывает эту команду,обнаруживает запрос системного сервиса, 
проверяет аргументы, которые поток передал системнойфункции, и выполняет внутреннюю 
подпрограмму. Перед возвращением управленияпользовательскому потоку процессор 
переключается обратно в пользовательский режим. Благодаряэтому операционная система 
защищает себя и свои данные от возможной модификации приложениями. 

Поэтому ситуация, когда пользовательский поток часть времени работает в 
пользовательскомрежиме, а часть - в режиме ядра, обычная. Поскольку подсистема, отвечающая 
за поддержку графики иокон, функционирует в режиме ядра, то программы, интенсивно 
работающих с графикой, большуючасть времени действуют в режиме ядра, а не в 
пользовательском режиме. Самый простой способпроверить это - запустить программу типа 
АёоЬеРЬо^озЬор или МюгозойРтЬаП и, выполняя в нейкакие-то действия, наблюдать за 
показателями работы в пользовательском режиме и в режиме ядра спомощью ТазкМападег 
(диспетчер задач). В его окне на вкладке РегТогтапсе (производительность),включив в меню V^е^ 
(вид) опцию К е г п е Ш т е з (вывод времени ядра), можно увидеть, скольковремени процессор 



проводит в режиме ядра. На графике процент загрузка процессора указано зеленымцветом, а 
процент работы в режиме ядра - красным. 

Практическая работа №6. 
Тема. Планирование процессов и обслуживание ввода - вывода 

Цель работы: выработать практические навыки работы с операционной системой ^ т ё о т , 
получить информацию о видах сбоев в работе операционной системы; получить информацию о 
причинах возникновения сбоев; получить информацию о методах предотвращения сбоев. 
Оборудование, приборы, аппаратура, материалы:операционной системой семейства ^ т ё о т . 

Краткие теоретические сведения. 
Защита ресурсов 

Каждая операционная система должна обеспечивать некоторый уровень защищенности — 
как ресурсов, так и данных пользователей. Данные пользователей защищаются использованием 
механизма авторизации и разграничения прав доступа. Безопасность данных пользователей 
операционных систем регламентируется стандартом безопасности, рассмотренным ранее. 

Защиту ресурсов одних процессов от захвата другими процессами организовать не так 
сложно, как защиту данных пользователей, поскольку, хотя процессы и обладают большей 
свободой действий, чем большинство пользователей, в то же время процесс не обладает волей и 
способен выполнять только те действия, на которые запрограммирован. Поэтому вопросы защиты 
ресурсов от захвата решаются в рамках задачи планирования ресурсов. 

Защита данных 
Операционные системы включают в себя механизм авторизации доступа. Традиционно 

пользователь должен иметь учетную запись в операционной системе той машины, на которой 
работает, чтобы иметь возможность использовать машину для решения своих задач. Если машины 
объединены в локальную сеть, то учетная запись может храниться не на самой машине, а на 
сервере сети. В случае когда профили пользователей хранятся на сервере, получить 
несанкционированный доступ к данным существенно сложнее, чем если бы профили хранились на 
конкретных машинах, поскольку серверы сети снабжены гораздо более криптостойким 
механизмом защитыданных, нежели рабочие станции. Проблема защиты данных пользователей от 
несанкционированного доступа также может решаться и самим пользователем. Существует ряд 
программных продуктов, позволяющих пользователям закрывать доступ к своим данным таким 
образом, что для чтения их на этой же машине необходимо знать пароль, а для взлома и получения 
доступа в обход системы защиты — принцип кодирования данных. Эти программные продукты 
используют такие алгоритмы кодирования данных, что попытка взлома защиты может растянуться 
на несколько лет. 

Отказоустойчивость операционных систем 
Отказоустойчивость — способность операционной системы восстанавливать свою 

работоспособность после сбоев как программного, так и аппаратного характера. 
В идеале пользователь вообще не должен наблюдать никаких негативных последствий 

сбоев в работе операционной системы. Сбои программного характера могут возникать по 
различным причинам: например, вирусная атака, неосторожное обращение с системными 
файлами, конфликт драйверов устройств и многое другое. Аппаратные сбои могут возникать по 
причине несоблюдения условий эксплуатации оборудования, из-за некорректного монтажа плат на 
системную плату. 

Для каждой категории причин возникновения программных сбоев существуют методы их 
предотвращения. Часть методов включается в руководства по операционным системам в виде 
обязательных рекомендаций. Например, в руководстве по любой операционной системе 
перечисляются файлы и папки, удаление которых приведет к серьезным нарушениям в работе 
операционной системы. Большая же часть методов реализуется в виде специализированных 
программных комплексов. Например, средства защиты от вирусных и сетевых атак, механизмы 
блокирования доступа к системным файлам, механизмы сохранения состояния системы. 

К сожалению, не существует настолько же надежных методов предотвращения аппаратных 
сбоев, как в случае с программными сбоями. Если в случае вирусной атаки операционную систему 



можно восстановить с заранее сохраненного образа системы, то в случае замены какого-либо 
компонента может потребоваться переустановка операционной системы. А если выйдет из строя 
носитель данных, то можно потерять важную информацию. Зачастую невозможно даже 
предугадать возникновение аппаратного сбоя и его последствия, в то время как программные сбои 
сравнительно легко прогнозируются и предотвращаются. Для того чтобы не возникали 
аппаратные сбои, необходимо соблюдать условия эксплуатации аппаратных компонентов 
компьютера. К примеру, попытка разбора жесткого диска приведет к необратимым повреждениям 
и гарантированной утрате информации. 

Любая операционная система содержит программы, предотвращающие большинство 
стандартных сбоев, в том числе и средства мониторинга состояния аппаратных компонентов, но 
для предотвращения сбоев, возникающих по причине намеренных действий пользователей, 
необходимо устанавливать дополнительное программное обеспечение. Например, для отражения 
сетевых атак необходимо наличие в системе сетевого экрана, а для защиты от вирусных 
воздействий — комплекс антивирусной защиты. 

Основные выводы 
1. Операционная система должна обладать механизмами защиты ресурсов и данных 
пользователей. 
2. Операционная система должна обладать механизмами предотвращения программных и, по 
возможности, аппаратных сбоев. 
3. Для того чтобы избежать потери данных и порчи оборудования, необходимо использовать 
специализированное программное обеспечение и соблюдать условия эксплуатации оборудования. 
4. Защита данных может осуществляться как средствами самой операционной системы, так и с 
помощью специализированного программного обеспечения. 
4. Задание 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1. При соблюдении каких условий можно считать операционную систему защищенной? 
2. При соблюдении каких условий операционная система признается отказоустойчивой? 
3. Каким образом пользователь может обеспечить защиту собственных данных от 
несанкционированного доступа? 
4. Какие виды сбоев вы знаете? 
5. Какие виды программных сбоев вы знаете? 
6. Каковы могут быть последствия программного сбоя? 
7. Каковы могут быть последствия аппаратного сбоя? 
8. Можно ли утверждать, что для предотвращения возникновения аппаратного сбоя необходимо 
затратить больше усилий, чем в случае с программными сбоями? Обоснуйте свой ответ. 
9. Можно ли утверждать, что несоблюдение условий эксплуатации оборудования может привести 
к серьезным нарушениям в работе компьютера? 
10. Какого рода программные сбои операционная система может предотвратить собственными 
силами, а какие требуют установки дополнительного программного обеспечения? 

Задание 2. Пройдите тест 
Ьйр://^^^.е-ЫЫю.ги/хЪоок/пе^/хЪоок330/Ъоок/раг1;-023/раае.Ь1т#Ю3611 
5. Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
6. Контрольные вопросы 
1. Каким образом можно защитить данные от несанкционированного доступа? 
2. Какие причины возникновения программных сбоев вы знаете? 
3. Какими методами можно предотвратить программные сбои и их последствия? 
4. Почему аппаратные сбои опаснее, чем программные? 
5. Какие программы могут входить в поставку операционной системы для обеспечения ее 
отказоустойчивости? 



Практическая работа №7. 
Тема. Защищенность и отказоустойчивость операционной системы 

Цель работы: выработать практические навыки работы с операционной системой ^ т ё о т , 
получить информацию о видах сбоев в работе операционной системы; получить информацию о 
причинах возникновения сбоев; получить информацию о методах предотвращения сбоев. 
Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: 

операционной системой семейства ^ т ё о т . 

Краткие теоретические сведения. 
Защита ресурсов 
Каждая операционная система должна обеспечивать некоторый уровень защищенности — как 

ресурсов, так и данных пользователей. Данные пользователей защищаются использованием механизма 
авторизации и разграничения прав доступа. Безопасность данных пользователей операционных систем 
регламентируется стандартом безопасности, рассмотренным ранее. 

Защиту ресурсов одних процессов от захвата другими процессами организовать не так сложно, 
как защиту данных пользователей, поскольку, хотя процессы и обладают большей свободой действий, 
чем большинство пользователей, в то же время процесс не обладает волей и способен выполнять только 
те действия, на которые запрограммирован. Поэтому вопросы защиты ресурсов от захвата решаются в 
рамках задачи планирования ресурсов. 

Защита данных 
Операционные системы включают в себя механизм авторизации доступа. Традиционно 

пользователь должен иметь учетную запись в операционной системе той машины, на которой работает, 
чтобы иметь возможность использовать машину для решения своих задач. Если машины объединены в 
локальную сеть, то учетная запись может храниться не на самой машине, а на сервере сети. В случае 
когда профили пользователей хранятся на сервере, получить несанкционированный доступ к данным 
существенно сложнее, чем если бы профили хранились на конкретных машинах, поскольку серверы 
сети снабжены гораздо более криптостойким механизмом защиты данных, нежели рабочие станции. 
Проблема защиты данных пользователей от несанкционированного доступа также может решаться и 
самим пользователем. Существует ряд программных продуктов, позволяющих пользователям закрывать 
доступ к своим данным таким образом, что для чтения их на этой же машине необходимо знать пароль, 
а для взлома и получения доступа в обход системы защиты — принцип кодирования данных. Эти 
программные продукты используют такие алгоритмы кодирования данных, что попытка взлома защиты 
может растянуться на несколько лет. 

Отказоустойчивость операционных систем 
Отказоустойчивость — способность операционной системы восстанавливать свою 

работоспособность после сбоев как программного, так и аппаратного характера. 
В идеале пользователь вообще не должен наблюдать никаких негативных последствий сбоев в 

работе операционной системы. Сбои программного характера могут возникать по различным причинам: 
например, вирусная атака, неосторожное обращение с системными файлами, конфликт драйверов 
устройств и многое другое. Аппаратные сбои могут возникать по причине несоблюдения условий 
эксплуатации оборудования, из-за некорректного монтажа плат на системную плату. 

Для каждой категории причин возникновения программных сбоев существуют методы их 
предотвращения. Часть методов включается в руководства по операционным системам в виде 
обязательных рекомендаций. Например, в руководстве по любой операционной системе перечисляются 
файлы и папки, удаление которых приведет к серьезным нарушениям в работе операционной системы. 
Большая же часть методов реализуется в виде специализированных программных комплексов. 
Например, средства защиты от вирусных и сетевых атак, механизмы блокирования доступа к 
системным файлам, механизмы сохранения состояния системы. 

К сожалению, не существует настолько же надежных методов предотвращения аппаратных 
сбоев, как в случае с программными сбоями. Если в случае вирусной атаки операционную систему 
можно восстановить с заранее сохраненного образа системы, то в случае замены какого-либо 
компонента может потребоваться переустановка операционной системы. А если выйдет из строя 
носитель данных, то можно потерять важную информацию. Зачастую невозможно даже предугадать 



возникновение аппаратного сбоя и его последствия, в то время как программные сбои сравнительно 
легко прогнозируются и предотвращаются. Для того чтобы не возникали аппаратные сбои, необходимо 
соблюдать условия эксплуатации аппаратных компонентов компьютера. К примеру, попытка разбора 
жесткого диска приведет к необратимым повреждениям и гарантированной утрате информации. 

Любая операционная система содержит программы, предотвращающие большинство 
стандартных сбоев, в том числе и средства мониторинга состояния аппаратных компонентов, но для 
предотвращения сбоев, возникающих по причине намеренных действий пользователей, необходимо 
устанавливать дополнительное программное обеспечение. Например, для отражения сетевых атак 
необходимо наличие в системе сетевого экрана, а для защиты от вирусных воздействий — комплекс 
антивирусной защиты. 

Основные выводы 
1. Операционная система должна обладать механизмами защиты ресурсов и данных 

пользователей. 
2. Операционная система должна обладать механизмами предотвращения программных и, по 

возможности, аппаратных сбоев. 
3. Для того чтобы избежать потери данных и порчи оборудования, необходимо использовать 

специализированное программное обеспечение и соблюдать условия эксплуатации 
оборудования. 

4. Защита данных может осуществляться как средствами самой операционной системы, так и 
с помощью специализированного программного обеспечения. 

4. Задание 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. При соблюдении каких условий можно считать операционную систему защищенной? 
2. При соблюдении каких условий операционная система признается отказоустойчивой? 
3. Каким образом пользователь может обеспечить защиту собственных данных от 

несанкционированного доступа? 
4. Какие виды сбоев вы знаете? 
5. Какие виды программных сбоев вы знаете? 
6. Каковы могут быть последствия программного сбоя? 
7. Каковы могут быть последствия аппаратного сбоя? 
8. Можно ли утверждать, что для предотвращения возникновения аппаратного сбоя 

необходимо затратить больше усилий, чем в случае с программными сбоями? Обоснуйте 
свой ответ. 

9. Можно ли утверждать, что несоблюдение условий эксплуатации оборудования может 
привести к серьезным нарушениям в работе компьютера? 

10. Какого рода программные сбои операционная система может предотвратить собственными 
силами, а какие требуют установки дополнительного программного обеспечения? 

Задание 2. Пройдите тест 
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5. Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

6. Контрольные вопросы 
1. Каким образом можно защитить данные от несанкционированного доступа? 
2. Какие причины возникновения программных сбоев вы знаете? 
3. Какими методами можно предотвратить программные сбои и их последствия? 
4. Почему аппаратные сбои опаснее, чем программные? 
5. Какие программы могут входить в поставку операционной системы для обеспечения ее 

отказоустойчивости? 

Практическая работа №8. 



Тема. Установка и настройка прикладного программного обеспечения 
Цель работы: изучить этапы установки прикладного программного обеспечения, научиться 
настраивать и работать с прикладным программным обеспечением. 

Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, видеоматериал, 
рабочая тетрадь. 
Краткие теоретические сведения 

В основу работы компьютеров положен программный принцип управления, состоящий в 
том, что компьютер выполняет действия по заранее заданной программе. Этот принцип 
обеспечивает универсальность использования компьютера: в определенный момент времени 
решается задача соответственно выбранной программе. После ее завершения в память загружается 
другая программа и т.д. 

Программа - это запись алгоритма решения задачи в виде последовательности команд или 
операторов языком, который понимает компьютер. Конечной целью любой компьютерной 
программы является управление аппаратными средствами. 
Для нормального решения задач на компьютере нужно, чтобы программа была отлажена, не 
требовала доработок и имела соответствующую документацию. Поэтому, относительно работы на 
компьютере часто используют термин программное обеспечение (зойжаге), под которым 
понимают совокупность программ, процедур и правил, а также документации, касающихся 
функционирования системы обработки данных. 
Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в неразрывной связи и 
взаимодействии. Состав программного обеспечения вычислительной системы называется 
программной конфигурацией. Между программами существует взаимосвязь, то есть работа 
множества программ базируется на программах низшего уровня. 
Междупрограммный интерфейс - это распределение программного обеспечения на несколько 
связанных между собою уровней. Уровни программного обеспечения представляют собой 
пирамиду, где каждый высший уровень базируется на программном обеспечении 
предшествующих уровней. 
Прикладной уровень 
Служебный уровень 
Системный уровень 
Базовый уровень 
Базовый уровень 
Базовый уровень является низшим уровнем программного обеспечения. Отвечает за 
взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Базовое программное обеспечение 
содержится в составе базового аппаратного обеспечения и сохраняется в специальных 
микросхемах постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), образуя базовую систему ввода-
вывода ВЮ8. Программы и данные записываются в ПЗУ на этапе производства и не могут быть 
изменены во время эксплуатации. 
Системный уровень 
Системный уровень - является переходным. Программы этого уровня обеспечивают 
взаимодействие других программ компьютера с программами базового уровня и непосредственно 
с аппаратным обеспечением. От программ этого уровня зависят эксплуатационные показатели 
всей вычислительной системы. При подсоединении к компьютеру нового оборудования, на 
системном уровне должна быть установлена программа, обеспечивающая для остальных программ 
взаимосвязь с устройством. Конкретные программы, предназначенные для взаимодействия с 
конкретными устройствами, называют драйверами. 
Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие с пользователем. 
Благодаря ему, можно вводить данные в вычислительную систему, руководить ее работой и 
получать результат в удобной форме. Это средства обеспечения пользовательского интерфейса, от 
них зависит удобство и производительность работы с компьютером. 
Совокупность программного обеспечения системного уровня образует ядро операционной 
системы компьютера. Наличие ядра операционной системы - это первое условие для возможности 
практической работы пользователя с вычислительной системой. Ядро операционной системы 



выполняет такие функции: управление памятью, процессами ввода-вывода, файловой системой, 
организация взаимодействия и диспетчеризация процессов, учет использования ресурсов, 
обработка команд и т.д. 
Служебный уровень 
Программы этого уровня взаимодействуют как с программами базового уровня, так и с 
программами системного уровня. Назначение служебных программ (утилит) состоит в 
автоматизации работ по проверке и настройки компьютерной системы, а также для улучшения 
функций системных программ. Некоторые служебные программы (программы обслуживания) 
сразу входят в состав операционной системы, дополняя ее ядро, но большинство являются 
внешними программами и расширяют функции операционной системы. То есть, в разработке 
служебных программ отслеживаются два направления: интеграция с операционной системой и 
автономное функционирование. 
Классификация служебных программных средств 
1. Диспетчеры файлов (файловые менеджеры). С их помощью выполняется большинство 
операций по обслуживанию файловой структуры: копирование, перемещение, переименование 
файлов, создание каталогов (папок), уничтожение объектов, поиск файлов и навигация в файловой 
структуре. Базовые программные средства содержатся в составе программ системного уровня и 
устанавливаются вместе с операционной системой 
2. Средства сжатия данных (архиваторы). Предназначены для создания архивов. Архивные файлы 
имеют повышенную плотность записи информации и соответственно, эффективнее используют 
носители информации. 
3. Средства диагностики. Предназначены для автоматизации процессов диагностики 
программного и аппаратного обеспечения. Их используют для исправления ошибок и для 
оптимизации работы компьютерной системы. 
4. Программы инсталляции (установки). Предназначены для контроля за добавлением в текущую 
программную конфигурацию нового программного обеспечения. Они следят за состоянием и 
изменением окружающей программной среды, отслеживают и протоколируют образование новых 
связей, утерянных во время уничтожения определенных программ. Простые средства управления 
установлением и уничтожением программ содержатся в составе операционной системы, но могут 
использоваться и дополнительные служебные программы. 
5. Средства коммуникации. Разрешают устанавливать соединение с удаленными компьютерами, 
передают сообщения электронной почты, пересылают факсимильные сообщения и т.п. 
6. Средства просмотра и воспроизведения. Преимущественно, для работы с файлами, их 
необходимо загрузить в "родную" прикладную программу и внести необходимые исправления. 
Но, если редактирование не нужно, существуют универсальные средства для просмотра (в случае 
текста) или воспроизведения (в случае звука или видео) данных. 
7. Средства компьютерной безопасности. К ним относятся средства пассивной и активной защиты 
данных от повреждения, несанкционированного доступа, просмотра и изменения данных. 
Средства пассивной защиты - это служебные программы, предназначенные для резервного 
копирования. Средства активной защиты применяют антивирусное программное обеспечение. Для 
защиты данных от несанкционированного доступа, их просмотра и изменения используют 
специальные системы, базирующиеся на криптографии. 
Прикладной уровень 
Программное обеспечение этого уровня представляет собой комплекс прикладных программ, с 
помощью которых выполняются конкретные задачи (производственных, творческих, 
развлекательных и учебных). Между прикладным и системным программным обеспечением 
существует тесная взаимосвязь. Универсальность вычислительной системы, доступность 
прикладных программ и широта функциональных возможностей компьютера непосредственно 
зависят от типа имеющейся операционной системы, системных средств, помещенных в ее ядро и 
взаимодействии комплекса человек-программа-оборудование. 
Классификация прикладного программного обеспечения 
1. Текстовые редакторы. Основные функции - это ввод и редактирование текстовых данных. Для 
операций ввода, вывода и хранения данных текстовые редакторы используют системное 



программное обеспечение. С этого класса прикладных программ начинают знакомство с 
программным обеспечением и на нем приобретают первые привычки работы с компьютером. 
2. Текстовые процессоры. Разрешают форматировать, то есть оформлять текст. Основными 
средствами текстовых процессоров являются средства обеспечения взаимодействия текста, 
графики, таблиц и других объектов, составляющих готовый документ, а также средства 
автоматизации процессов редактирования и форматирования. Современный стиль работы с 
документами имеет два подхода: работа с бумажными документами и работа с электронными 
документами. Приемы и методы форматирования таких документов различаются между собой, но 
текстовые процессоры способны эффективно обрабатывать оба вида документов. 
3. Графические редакторы. Широкий класс программ, предназначенных для создания и обработки 
графических изображений. Различают три категории: 

• растровые редакторы; 
• векторные редакторы; 
• 3 - 0 редакторы (трехмерная графика). 

В растровых редакторах графический объект представлен в виде комбинации точек (растров), 
которые имеют свою яркость и цвет. Такой подход эффективный, когда графическое изображение 
имеет много цветов и информация про цвет элементов намного важнее, чем информация про их 
форму. Это характерно для фотографических и полиграфических изображений. Применяют для 
обработки изображений, создания фотоэффектов и художественных композиций. 
Векторные редакторы отличаются способом представления данных изображения. Объектом 
является не точка, а линия. Каждая линия рассматривается, как математическая кривая III порядка 
и представлена формулой. Такое представление компактнее, чем растровое, данные занимают 
меньше места, но построение объекта сопровождается пересчетом параметров кривой в 
координаты экранного изображения, и соответственно, требует более мощных вычислительных 
систем. Широко применяются в рекламе, оформлении обложек полиграфических изданий. 
Редакторы трехмерной графики используют для создания объемных композиций. Имеют две 
особенности: разрешают руководить свойствами поверхности в зависимости от свойств 
освещения, а также разрешают создавать объемную анимацию. 
4. Системы управления базами данных (СУБД). Базой данных называют большие массивы 
данных, организованные в табличные структуры. Основные функции СУБД: 
• создание пустой структуры базы данных; 
• наличие средств ее заполнения или импорта данных из таблиц другой базы; 
• возможность доступа к данных, наличие средств поиска и фильтраци. 

В связи с распространением сетевых технологий, от современных СУБД требуется возможность 
работы с отдаленными и распределенными ресурсами, которые находятся на серверах Интернета. 
5. Электронные таблицы. Предоставляют комплексные средства для хранения разных типов 
данных и их обработки. Основной акцент смещен на преобразование данных, предоставлен 
широкий спектр методов для работы с числовыми данными. Основная особенность электронных 
таблиц состоит в автоматическом изменении содержимого всех ячеек при изменении отношений, 
заданных математическими или логическими формулами. 
Широкое применение находят в бухгалтерском учете, анализе финансовых и торговых рынков, 
средствах обработки результатов экспериментов, то есть в автоматизации регулярно повторяемых 
вычислений больших объемов числовых данных. 
6. Системы автоматизированного проектирования (САВ-системы). Предназначены для 
автоматизации проектно-конструкторских работ. Применяются в машиностроении, 
приборостроении, архитектуре. Кроме графических работ, разрешают проводить простые расчеты 
и выбор готовых конструктивных элементов из существующей базы данных. 
Особенность САВ-систем состоит в автоматическом обеспечении на всех этапах проектирования 
технических условий, норм и правил. САПР являются необходимым компонентом для гибких 
производственных систем (ГВС) и автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП). 
7. Настольные издательские системы. Автоматизируют процесс верстки полиграфических 
изданий. Издательские системы отличаются расширенными средствами управления 
взаимодействия текста с параметрами страницы и графическими объектами, но имеют более 



слабые возможности по автоматизации ввода и редактирования текста. Их целесообразно 
применять к документам, которые предварительно обработаны в текстовых процессорах и 
графических редакторах. 
8. Редакторы НТМ^ (№еЬ-редакторы). Особый класс редакторов, объединяющих в себе 
возможности текстовых и графических редакторов. Предназначены для создания и 
редактирования ^еЬ-страниц Интернета. Программы этого класса можно использовать при 
подготовке электронных документов и мультимедийних изданий. 
9. Браузеры (средства просмотра ^еЬ-документов). Программные средства предназначены для 
просмотра электронных документов, созданных в формате НТМ^. Восроизводят, кроме текста и 
графики, музыку, человеческий язык, радиопередачи, видеоконференции и разрешают работать с 
электронной почтой. 
10. Системы автоматизированного перевода. Различают электронные словари и программы 
перевода языка. 
Электронные словари - это средства для перевода отдельных слов в документе. Используются 
профессиональными переводчиками, которые самостоятельно переводят текст. 
Программы автоматического перевода используют текст на одном языке и выдают текст на 
другом, то есть автоматизируют перевод. При автоматизированном переводе невозможно 
получить качественный исходный текст, поскольку все сводится к переводу отдельных 
лексических единиц. Но, для технического текста, этот барьер снижен. 
Программы автоматического перевода целесообразно использовать: 
• при абсолютном незнании иностранного языка; 
• при необходимости быстрого ознакомления с документом; 
• для перевода на иностранный язык; 
• для создания черновика, который потом будет подправлен полноценным переводом. 
11. Интегрированные системы делопроизводства. Средства для автоматизации рабочего места 
руководителя. В частности, это функции создания, редактирования и форматирования документов, 
централизация функций электронной почты, факсимильной и телефонной связи, диспетчеризация 
и мониторинг документооборота предприятия, координация работы подразделов, оптимизация 
административно-хозяйственной деятельности и поставка оперативной и справочной информации. 
12. Бухгалтерские системы. Имеют функции текстовых, табличных редакторов и СУБД. 
Предназначены для автоматизации подготовки начальных бухгалтерских документов предприятия 
и их учета, регулярных отчетов по итогам производственной, хозяйственной и финансовой 
деятельности в форме, приемлемой для налоговых органов, внебюджетных фондов и органов 
статистического учета. 
13. Финансовые аналитические системы. Используют в банковских и биржевых структурах. 
Разрешают контролировать и прогнозировать ситуацию на финансовых, торговых рынках и 
рынках сырья, выполнять анализ текущих событий, готовить отчеты. 
14. Экспертные системы. Предназначены для анализа данных, содержащихся в базах знаний и 
выдачи результатов, при запросе пользователя. Такие системы используются, когда для принятия 
решения нужны широкие специальные знания. Используются в медицине, фармакологии, химии, 
юриспруденции. С использованием экспертных систем связана область науки, которая носит 
название инженерии знаний. 
Инженеры знаний - это специалисты, являющиеся промежуточным звеном между разработчиками 
экспертных систем (программистами) и ведущими специалистами в конкретных областях науки и 
техники (экспертами). 
15. Геоинформационные системы (ГИС). Предназначены для автоматизации картографических и 
геодезических работ на основе информации, полученной топографическим или аэрографическими 
методами. 
16. Системы видеомонтажа. Предназначены для цифровой обработки видеоматериалов, монтажа, 
создания видеоэффектов, исправления дефектов, добавления звука, титров и субтитров. 
Отдельные категории представляют учебные, справочные и развлекательные системы и 
программы. Характерной особенностью являются повышенные требования к мультимедийной 
составляющей. 



17. Инструментальные языки и системы программирования. Эти средства служат для разработки 
новых программ. Компьютер "понимает" и может выполнять программы в машинном коде. 
Каждая команда при этом имеет вид последовательности нулей и единиц. Писать программы на 
машинном языке крайне неудобно. Поэтому программы разрабатываются на языке, понятном 
человеку (инструментальный язык или алгоритмический язык программирования), после чего, 
специальной программой, которая называется транслятором, текст программы переводится 
(транслируется) на машинный код. 
Трансляторы бывают двух типов: 
• интерпретаторы, 
• компиляторы. 

Интерпретатор читает один оператор программы, анализирует его и сразу выполняет, после чего 
переходит к обработке следующего оператора. 
Компилятор сначала читает, анализирует и переводит на машинный код всю программу и только 
после завершения всей трансляции эта программа выполняется. 
Инструментальные языки делятся на языки низкого уровня (близкие к машинному языку) и языки 
высокого уровня (близкие к человеческим языкам). К языкам низкого уровня принадлежат 
ассемблеры, а высокого - Разса1, Вазю, С/С++, языки баз данных и т.д. В систему 
программирования, кроме транслятора, входит текстовый редактор, компоновщик, библиотека 
стандартных программ, отладчик, визуальные средства автоматизации программирования. 
Примерами таких систем являются ^е1рЫ, V^8иаШа8^с, V^8иа1 С++, V^8иа1РоxРго и др. 
Системное ПО - является основным ПО, неотъемлемой частью компьютера. Без него невозможно 
взаимодействовать ни с одним устройством ЭВМ. Именно системное ПО руководит слаженной 
работой всех элементов компьютерной системы, как на аппаратном уровне, так и на программном. 
Системное программное обеспечение. 
Программы Пояснение Примеры 

Операционные 
системы 

Комплекс программ, распределяющих ресурсы 
компьютерной системы и организующих работу других 
программ 

М 8 - Б 0 8 

Ш1Х 

Файловые менеджеры 
Программы, обеспечивающие более комфортное общение 
пользователя с командами ОС 

Сошшапёег 
То1а1 Сошшапёег 
РАК. 

Программы 
диагностики Проверяют работу основных устройств компьютера 

Антивирусные 
программы 

Программы обнаружения компьютерных вирусов и их 
уничтожения 

Э г ' е Ъ 
№ 4 3 2 
Антивирус 
Касперского 

Программы 
обслуживания дисков 

Программы проверки целостности логической и 
физической структуры дисков, дефрагментация 

Архиваторы 
Программы упаковки файлов и группы файлов для 
уменьшения занимаемого ими места на диске 

МпКаг 
1 п 2 1 р 

Прикладное ПО - предназначено для выполнения конкретных задач пользователя. Это те 
программы, которые превращают компьютер в пишущую машинку для набора текстов, в 
калькулятор для выполнения вычислений, в рабочее место художника, дизайнера, в средство 
общения с другими людьми на расстоянии или инженера-конструктора, и многое-многое другое. 
Прикладное программное обеспечение 
Программы Пояснение Примеры 

Текстовые процессоры 
Программы для создания, редактирования и 
оформления текстовых документов М ю г о з о й ' о г ё 

Табличные процессоры 
Программы, позволяющие выполнять 
операции над данными, представленными в 
табличной форме 

М1сго8ойЕхсе1 
1С: Бухгалтерия 



СУБД Средства ввода, поиска, размещения и 
выдачи больших массивов данных М1СГ080ЙЛссе88 

Компьютерная графика и 
анимация 

Средства создания неподвижных и 
движущихся изображений 

Рат1 
Лё0ЬеРЬ0108Ь0р 
С0геШга^ 

Средства создания презентации 
Программы создания и показа наборов 
слайдов 

М1сг080Г1Р0^егР01п1 

Средства коммуникаций 
Программы для работы в компьютерной 
сети 

Ш е т е ! Ехр10гег 
Оий00к Ехрге88 
ТЪе БаИ 

Системы автоматизированного 
проектирования (САПР) 

Средства проектирования электронных 
схем, машин, механизмов 

Аи1юСаё 
КОМПАС 

Обучающие программы Помогают процессу обучения 
Клавиатурные 
тренажеры 
Тесты 

Игры Программы для организации досуга и 
обучения 

Стратегии 
Лабиринты 
Логика 

Инструментарий программирования - это средства, предназначенные для создания ПО, т.е. того 
же системного и прикладного ПО. Его составляют разнообразные языки и среды 
программирования. 
Инструментарий программирования 
Программы Пояснение Примеры 

Трансляторы 
Переводчики программ языков 
программирования и машинные коды 

Отладчики Средства поиска и исправления ошибок 
Интегрированные среды разработки 
приложений 

Объектно-ориентированные языки 
программирования 

У18иа1Ба81с 
Эе1рЫ 

Языки программирования Средства создания программ для компьютера 
Ва81с 
Ра8са1 

Задания 
Задание 1. Напишите этапы установки программного обеспечения. Для выполнения задания 
можете воспользоваться ссылкой Ьнр://ммм.0820пе.пе1/4186_2 
Задание 2. Напишите клиентские компоненты установки ПО для ^ т ё о т РгоГе88Юпа1. Для 
выполнения задания можете воспользоваться ссылкой Ьнр://ммм.0520пе.пе1/4186_2 
Задание 3. Напишите этапы настройки программного обеспечения. Для выполнения задания 
можете воспользоваться ссылкой Ьнр://ммм.0820пе.пе1/4186_2 
Задание 4. Сравни, чего больше: 
A) Графических редакторов или прикладных программ? 
Б) Антивирусных программ или системных программ? 
B) Отладчиков или языков программирования? 
Задание 5. Укажите, какое ПО необходимо людям в следующих ситуациях: 

Ситуация Системное 
ПО 

Прикладное 
ПО 

Инструментальное 
ПО 

Ландшафтные дизайнеры создают проект нового 
городского ландшафта 
Профессиональный программист пишет 
компьютерную программу по заказу крупной 
фирмы 
Ученые научно-исследовательского института 
расшифровывают записи, переданные марсходом 
Выпускной 11 класс готовит фотоальбом и 
собирает воспоминания о своей школьной жизни 



^еЪ-дизайнер создает сайт известной фирмы 
Школьник играет в компьютерную игру 
Создатели нового мобильного телефона пробуют 
различные варианты дизайна 
Учитель пишет компьютерный тест по своему 
предмету 
Конструкторы исследуют модель новой подводной 
лодки 
Задание 6. Напишите в чем принципиальное отличие прикладного программного обеспечения 
общего назначения от иных видов прикладного программного обеспечения? 
Задание 7. Напишите в чем заключается принцип организации диалога «компьютер— 
пользователь» с помощью меню? 
Задание 8. Ваша работа будет состоять в следующем. У вас в задании приведен алгоритм 
выполнения практической. Ваша задача, выполняя его, справиться с максимальным количеством 
заданий. 
Алгоритм работы 

1. Запустите с Рабочего стола презентацию Прикладные программы (двойной щелчок ЛКМ 
по ярлыку). 

2. Нажмите клавишу Р5 для начала показа слайдов. 
3. Откройте прикладную программу Текстовый редактор. 
4. Выполните задания, закройте Приложение, сохранив результат. 
5. Откройте прикладную программу Графический редактор. 
6. Выполните задание, закройте Приложение, сохранив результат. 
7. Откройте прикладную программу Электронные таблицы. 
8. Выполните задание, закройте Приложение, предварительно сохранив результат. 
9. Откройте игровую программу. 

Из среды Р о ^ е г Р о т ! с помощью гиперссылок на соответствующие файлы 
осуществляются переходы в среды М ю ш з о й ' о г ё (Приложение№1), Рат1 
(Приложение№2) МюгозойЕхсе1 (Приложение№3), любую игровую или развивающую 
среду, имеющуюся в распоряжении учителя (Приложение№4), в которых учащиеся 
выполняют работу. 

5. Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

6. Контрольные вопросы 
1. Что принято понимать под термином 'зойжаге'? 
2. На какие уровни делится программное обеспечение? 
3. Совокупность программ какого уровня образовывают ядро операционной системы? 
4. Какие функции выполняет ядро операционной системы? 
5. Для чего предназначены программы базового уровня? 
6. Какие классы программ служебного уровня вы знаете? 
7. С помощью программ какого класса можно осуществлять ввод, редактирование и 

оформление текстовых данных? 
8. Какие вы знаете категории графических редакторов? 
9. В каких случаях целесообразно использовать системы автоматизированного перевода? 
10. Что такое интерпретатор и компилятор? Какая между ними разница? 

7. Литература 
1. Иртегов, Д.В.Введение в операционные системы. - СПБ: БХВ - Петербург, 2007, - 624 с. 
2. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - СПБ:Питер, 

Петербург 2007, - 544 с. 
3. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального образования. 



Цветкова Н.С., Великович Л.С. - Академия, 2011 г. 
4. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. 
Цветковой, Академия, 2012г. 

5. Ьйр//^^№лпГогтайка.ги; 
6. Ьйр://т1г§ео.исо2.ги/. 

Практическая работа №9. 
Тема. Установка и настройка системного ПО. 

Цель работы: выработать практические навыки работы с системным и инструментальным 
программным обеспечением 

Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с операционной 
системой семейства 
Краткие теоретические сведения 

Программное обеспечение и технологии программирования 
Основные термины и определения 
Программа (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера 
(программного кода), реализующая некоторый алгоритм для решения поставленной задачи. 
Программное обеспечение (зойжаге), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки 
информации, и эксплуатационных документов, необходимых для сопровождения этих программ. 
Задача (ргоЪ1ет, 1азк) - проблема, подлежащая решению. 
Прикладная задача - это задача, связанная с некоторой областью деятельности человека, 

называемой «прикладной областью». Например, задача, связанная с математикой, физикой, 
химией, экономикой, бухгалтерией, полиграфией и т.д. 
Приложение (аррНсайоп) или прикладная программа (зойжагеаррНсайоп) - программная 

реализация решения некоторой прикладной задачи. 
Интерфейс прикладного программирования (иногда интерфейс программирования приложений) 
(АррНсайопРгодгатттдЫегТасе, АР1) — набор готовых подпрограмм, структур данных, классов 
и констант, предоставляемых некоторым приложением (библиотекой, сервисом) для её 
использования во внешних программных продуктах. 
Системная программа (зу81етрго§гат) - программа, реализующая решение некоторых задач по 

управлению компьютерной системой или аппаратурой ЭВМ. 
Программирование ( р г о § г а т т т § ) - теоретическая и практическая деятельность, связанная с 

созданием программ. 
Кодирование ( с о ё т § ) - процесс написания программного кода с целью реализации 

определённого алгоритма на определённом языке программирования. 
Тестирование (1е8йп§) - процесс поиска ошибок работы программы, посредством проверки 

правильности результатов ее функционирования на наборах данных, характерных для рабочего 
состояния программы, называемых тестами. 
Отладка (ёеЪи§) - точное определение местоположения ошибок в программе, причин и условий 

их возникновения, с целью последующего их устранения. 
Трассировка (1хаст§) или раскрутка алгоритма (программы) - это процесс пошагового 

выполнения алгоритма (программы) с целью анализа значений переменных, логических условий и 
результатов выполнения алгоритма (программы). 
Инструментальное программное обеспечение - ПО, предназначенное для облегчения процесса 

создания, тестирования, трассировки, отладки новых программ и подготовки для них 
эксплуатационных документов. 
Классификация ПО 
Рассмотрим наиболее распространенный способ классификации программного обеспечения, 

который основывается на области применения программных продуктов: 
• Системное программное обеспечение 
• Инструментальное программное обеспечение 
• Прикладное программное обеспечение 



Системное ПО 
Системное программное обеспечение (8у81ет8ойжаге), СПО - совокупность системных программ 
и программных комплексов для организации работы аппаратного обеспечения компьютера 
(Нагё^аге) и сетей ЭВМ. 
СПО можно разделить на две категории: базовое СПО и сервисное СПО (или утилиты). 

В базовое программное обеспечение входят: 
• Базовая система ввода-вывода (БСВВ, ВЮ8); 
• Операционная система, сетевая операционная система; 
• Командные процессоры, операционные оболочки (текстовые и графические). 

Базовая система ввода-вывода является низшим уровнем программного обеспечения. Она 
отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Базовое программное 
обеспечение содержится в составе базового аппаратного обеспечения и сохраняется в 
специальных микросхемах постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), которые обычно 
называются В Ю 8 - Ва8е1при1-Ои1ри18уз1ет (базовая система ввода-вывода). Программы и данные 
записываются в ПЗУ на этапе производства и не могут быть изменены во время эксплуатации. 
Примерами программ из В Ю 8 могут служить: 
• программа стартовой загрузки компьютера (запуска процессора) при включении; 
• программа самотестирования аппаратных компонентов компьютера после стартовой загрузки 

- « Р 0 8 Т (Ро™ег-Оп8е1ГГез1)» 
• программа первоначальной загрузки компьютера, которая получает управление после 

успешного завершения тестов Р 0 8 Т и делает первый шаг для загрузки операционной 
системы. Она считывает с жесткого, гибкого диска, ^ V ^ или С ^ программу начальной 
загрузки операционной системы, записанную в загрузочном секторе, и передает ей 
управление; 

• программа установки параметров компьютера «8еШр», которая предназначена для просмотра 
и модификации энергонезависимой СМ08-памяти, например для изменения текущего 
времени и даты, параметров быстродействия процессора, памяти, шин и т.п. 

• программа низкоуровневого форматирования дисков, программы для автоматического 
определения конфигурации накопителей на жестких магнитных дисках, программы 
конфигурирования системных плат; 

• подпрограммы обработки прерываний от различных периферийных устройств, например для 
отображения на экране компьютера символов, для ввода данных с клавиатуры и мыши, записи 
и чтения данных с магнитных дисков, для печати на принтере и т.п. 
Операционная система представляет собой совокупность программных средств и 
предназначена для: 

• Управления ресурсами ЭВМ (техническим оборудованием, аппаратурой, периферийными 
устройствами, памятью и т.п.); 

• Управления процессами (программами, приложениями), выполняемыми на ЭВМ; 
• Предоставления пользователю средств (интерфейса) по взаимодействию с ЭВМ с целью 

управления ресурсами и процессами. 
Основные функции ОС: 

• Загрузка пользовательских программ в оперативную память и их исполнение; 
• Обеспечение работы с устройствами долговременной памяти, такими как магнитные диски, 

ленты, оптические диски и т.д. ОС управляет свободным пространством на этих носителях и 
структурирует пользовательские данные, организует файловую систему; 

• Предоставление стандартного доступа к различным устройствам ввода/вывода, таким как 
терминалы, модемы, печатающие устройства и т.д.; 

• Обеспечивать пользовательский интерфейс для управления любыми ресурсами; 
• Параллельное (псевдопараллельное) исполнение нескольких задач; 
• Распределение ресурсов компьютера между задачами; 
• Организация взаимодействия задач друг с другом; 
• Взаимодействие пользовательских программ с нестандартными внешними устройствами; 
• Организация межмашинного взаимодействия и разделения ресурсов; 
• Защита системных ресурсов, данных и программ пользователя, исполняющихся процессов и 



самой себя от ошибочных и зловредных действий пользователей, и их программ. 
НаиболееизвестныеОС: М 8 - Б 0 8 , 1ВМ 0 8 / 2 , Ш х , Ргее Б 8 Б , ОКИ/Ппих, М8 М п ё о т , Арр1е Мас 
0 8 , Коуе11 Ке1 'аге , 8ип08 , 8о1апз идр. 

Сетевая операционная система (Ке^огкорегайпдзуз^ет) - это операционная система, которая 
обеспечивает обработку, хранение и передачу данных в информационной сети. 
Системный администратор сетевой ОС определяет разделяемые ресурсы, задаёт пароли, 
определяет права доступа для каждого пользователя или группы пользователей. Таким образом, 
сетевые ОС делят на сетевые ОС для серверов и сетевые ОС для пользователей. Сетевая ОС для 
пользователей - это операционная система отдельного компьютера, обеспечивающая ему 
возможность работать в сети. 
Основными задачами сетевой ОС являются: 
• Разделение ресурсов сети (например, дисковые пространства, принтеры и т.п.); 
• Администрирование сети. 
• Сетевая ОС должна уметь обеспечивать: 
• Адресацию объектов в сети; 
• Функционирование сетевых служб; 
• Коммуникационные функции (сообщения, почта); 
• Адресацию, буферизацию, маршрутизацию информации в сети; 
• Безопасность данных; 
• Защиту от несанкционированного доступа к данным в сети; 
• Ограничение доступа в определенное время, и (или) для определенных станций, и (или) 

определенное число раз; 
• Управление пользователями и ограничение совокупности доступных конкретному 

пользователю каталогов и ресурсов; 
• Ограничение для конкретного пользователя списка возможных действий (например, только 

чтение файлов); 
• Отказоустойчивость сети; 
• Все функции управление сетью и т.п. 

НаиболееизвестныесетевыеОС: Арр1е Та1к, ЬАМазйс, Коуе11 К е ^ а г е , № 8 , 0 8 / 2 ЬАК 
8егуег/Мапа§ег, М8 М п ё о т 2003/2008 8егуег, Р0№ЕКТшюп, Р0№ЕКЬап, У т е з , Ш х , 
ОКИ/Ыпих идр. 
Командный процессор (интерпретатор команд) - системная программа, предназначенная для 
интерпретации (выполнения) команд пользователя, запуска программ, выполнения скриптов 
(последовательности команд), заданий и некоторых других задач. Командный процессор 
запускается либо при входе пользователя в систему, либо из какой-то программы, например из 
графической оболочки (в т.ч. из другого командного процессора). 
Приведем примеры командных процессоров: 

• С о т т а п ё . с о т ( М 8 - Б 0 8 и ^ т ё о т 9х) 
• с т ё . е х е (КТ, 2000, 2003, ХР, У1з1а) 
• ВазЬ, 8Ь, сзЬ (Ыпих, Ишх) 

Операционные оболочки — специальные программы, предназначенные для облегчения общения 
пользователя с командами операционной системы. Операционные оболочки имеют текстовый и 
графический варианты интерфейса конечного пользователя. 
Текстовые оболочки, как правило «надстраиваются» в виде дополнительной системной 
программы над командным процессором и усовершенствуют его командный интерфейс, делая 
удобным для пользователя выполнение основных операций в операционной системе, например, 
создание файлов, каталогов, копирование, перемещение, переименование файлов, просмотр, 
распечатка файлов, просмотр содержимого каталогов и т.п. 
Наиболее популярны следующие виды текстовых оболочек операционной системы ^ т ё о т : 

• КоЛопСоттапёег 5.0; 
• ХТгееОоЫ 4.0; 
• Раг; 
• Nо^^опNаV^§а^о^ и др. 



Графические оболочки являются более удобными по сравнению с текстовыми, т.к. используют 
встроенный графический интерфейс ОС. По функциональному назначению отличия от текстовых 
оболочек - минимальны. Как правило, в современных ОС графические оболочки встраиваются 
непосредственно в ОС и запускаются в самом конце загрузки ОС. Примером такой оболочки 
может служить «Проводник ^ т ё о т » ( М т ё о т Ехр1огег), который представляет собой 
визуальную среду управления включающую в себя Рабочий стол, Меню пуск, Панель задач, а 
также функции управления файлами. 
Примерыграфическихоболочек: Ехр10гег, РгееВ8Б ОКОМЕ, Х - М т ё 0 т 8у81еш, М0йГ, 
СБЕ, КБЕ, А810П 8Ье11, Ое08Ье11, 8есиге Бе8к10р идр. 
Сервисное СПО или утилиты позволяют расширить набор дополнительно устанавливаемых 
программ для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания 
компьютеров, которые можно разделить на следующие группы: 

• Программы диагностики работоспособности компьютера; 
• Антивирусные программы, обеспечивающие защиту компьютера, обнаружение и 

восстановление зараженных файлов; 
• Программы обслуживания дисков, обеспечивающие проверку качества поверхности 

магнитного диска, контроль, сохранности файловой системы на логическом и физическом 
уровнях, сжатие дисков, резервное копирование данных на внешние носители и т.п.; 

• Программы архивирования данных, которые обеспечивают процесс сжатия информации с 
целью уменьшения объема памяти для ее хранения; 

• Дополнительные программы обслуживания сети и др. 
Задание 1. Описать кратко структуру, основные элементы, назначение вычислительной системы. 
Указание: нарисуйте рисунок. 
Задание 2. Выяснено, что программисты тратят рабочее время на: постановку задач - 5%, на 
проектирование - 10%, на кодирование - 30%, на внедрение - 40%, на сопровождение - 15%. 
Составить статистику своих личных затрат и сравнить с указанными данными. Указание: возьмите 
достаточно средние оценки затрат по некоторым составленным Вами программам. 
Задание 3. Укажите и охарактеризуйте машинно-зависимые этапы компиляции программы на 
некотором языке программирования и задачи, решаемые на каждом этапе. Указание: рассмотрите 
этапы, предшествующие загрузке в память. 
Задание 4. Укажите и охарактеризуйте машинно-независимые этапы компиляции программы на 
некотором языке программирования и задачи, решаемые на каждом этапе. Указание: рассмотрите 
этапы, следующие за трансляцией. 
Задание 5. Дайте определение 

• Что такое утилиты 
• Возможности утилит 

Задание 6. Группы утилит необходимых для работы ОС ^ т ё о ^ з : 
Таблица 1. г "еоретическими сведениями 

Группы утилит Назначение 
утилиты Пример 

Интегрированные пакеты 
Средства диагностики 
Деинсталляторы 
Утилиты сжатия файлов 
Программы мониторинга сбоев и восстановления работоспособности 
системы 
Диспетчеры файлов 
Средства просмотра файлов 
Программы восстановления измененных и стертых файлов 

Таблица 2. Практическое применения утилит на своем ПК 

Если вы... ...то вам нужна специальная 
утилита 



... либо содержите на машине несколько ОС Диагностики-... 

...часто получаете файлы из 1п1егпе1, экспериментируете с новыми 
программами или хотите избавиться от старых, с которыми не 
справляется «Установка и удаление программ» 

Деинсталляции-... 

...должны экономить место на диске, пересылаете большие файлы, 
распаковываете информацию из ^ е Ь или выполняете резервное 
копирование файлов на сменные носители 

сжатия ф а й л о в - . 

...работаете на компьютере, который систематически сбоит, или 
запускаете на нем программы, от которых в значительной мере 
зависит ваша работа 

мониторинга сбоев-.. 

...много работаете с файлами — получаете по сети, изучаете, 
перемещаете, запаковываете в архивы 

администрирования файлов-

...получаете много файлов из разных источников и в разных 
форматах 

просмотра ф а й л о в - . 

...должны хранить по нескольку старых версий файлов, над 
которыми работаете 

восстановления измененных 
и стертых ф а й л о в - . 

5. Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 

1. Дайте понятие системное программное обеспечение 
2. СПО можно разделить на две категории. Назовите их. 
3. В базовое программное обеспечение входят. Перечислите 
4. Основные функции ОС. Перечислите 
5. Дайте понятие сетевая операционная система 
6. Дайте понятие базовая система ввода-вывода 
7. Дайте понятие сетевая ОС для пользователей 
8. Дайте понятие командный процессор (интерпретатор команд) 
9. Приведите примеры командных процессоров 
10. Дайте понятие операционные оболочки 
11. Дайте понятие текстовые оболочки 
12. Дайте понятие графические оболочки 
13. Дайте понятие сервисное СПО или утилиты 

Практическая работа №10. 
Тема. Установка и настройка инструментального ПО 

Цель работы: выработать практические навыки работы с системным и инструментальным 
программным обеспечением 
Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с операционной 
системой семейства ^ т ё о т 
Краткие теоретические сведения 
Программное обеспечение и технологии программирования 
Основные термины и определения 
Программа (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера 
(программного кода), реализующая некоторый алгоритм для решения поставленной задачи. 
Программное обеспечение (зойжаге), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки 
информации, и эксплуатационных документов, необходимых для сопровождения этих программ. 
Задача (ршЬ1ет, 1а8к) - проблема, подлежащая решению. 
Прикладная задача - это задача, связанная с некоторой областью деятельности человека, 
называемой «прикладной областью». Например, задача, связанная с математикой, физикой, 
химией, экономикой, бухгалтерией, полиграфией и т.д. 
Приложение (аррНсайоп) или прикладная программа (80ЙжагеаррНса1юп) - программная 

реализация решения некоторой прикладной задачи. 
Интерфейс прикладного программирования (иногда интерфейс программирования приложений) 
(АррНса1юпРг0§гаттт§1п1;егГасе, АР1) — набор готовых подпрограмм, структур данных, классов 



и констант, предоставляемых некоторым приложением (библиотекой, сервисом) для её 
использования во внешних программных продуктах. 
Системная программа (зуз1етрго§гат) - программа, реализующая решение некоторых задач по 

управлению компьютерной системой или аппаратурой ЭВМ. 
Программирование ( р г о § г а т т т § ) - теоретическая и практическая деятельность, связанная с 

созданием программ. 
Кодирование ( с о ё т § ) - процесс написания программного кода с целью реализации 

определённого алгоритма на определённом языке программирования. 
Тестирование (1е8йп§) - процесс поиска ошибок работы программы, посредством проверки 

правильности результатов ее функционирования на наборах данных, характерных для рабочего 
состояния программы, называемых тестами. 
Отладка (ёеЪи§) - точное определение местоположения ошибок в программе, причин и условий 

их возникновения, с целью последующего их устранения. 
Трассировка (1хаст§) или раскрутка алгоритма (программы) - это процесс пошагового 

выполнения алгоритма (программы) с целью анализа значений переменных, логических условий и 
результатов выполнения алгоритма (программы). 
Инструментальное программное обеспечение - ПО, предназначенное для облегчения процесса 

создания, тестирования, трассировки, отладки новых программ и подготовки для них 
эксплуатационных документов. 
Классификация ПО 
Рассмотрим наиболее распространенный способ классификации программного обеспечения, 

который основывается на области применения программных продуктов: 
• Системное программное обеспечение 
• Инструментальное программное обеспечение 
• Прикладное программное обеспечение 

Инструментальное ПО предназначено для использования в ходе проектирования, разработки и 
сопровождения компьютерных программ. К инструментальному ПО можно отнести следующие 
виды программ: 

• Компиляторы 
• Трансляторы 
• Ассемблеры 
• Интерпретаторы 
• Компоновщики 
• Отладчики 
• Средства автоматизированного тестирования программ 
• Генераторы документации 
• Комплект средств разработки ( 8 ^ К ) 
• Системы управления версиями 
• Системы программирования и интегрированные среды разработки программ 
• Системы автоматизации программирования (СЛ8Е) и др. 

Компилятор - это программное средство для перевода программ, написанных на каком-либо 
языке программирования, в программы, представленные в двоичных машинных кодах. 
Компиляторы делятся на три вида - трансляторы, ассемблеры и интерпретаторы. 
Транслятор - это компилятор, который полностью переводит программы на каком-либо языке 
программирования в машинные коды или в так называемый объектный код. Полученная 
программа в машинных кодах может быть позже преобразована в исполнимый модуль, загружена 
в оперативную память и запущена на выполнение процессором. Разновидностью транслятора 
считается ассемблер - программа, которая переводит текст программы, написанный на машинно-
ориентированном языке («мнемокоде» или «языке ассемблера») в двоичный код. Понятие 
ассемблера зачастую связывается непосредственно с машинно-ориентированным языком. Поэтому 
этот термин иногда используется в значении - язык программирования машинного уровня. 
Интерпретатор - это компилятор, который построчно (или по одной команде) переводит исходную 
программу на языке программирования в двоичные коды и тут же передает этот двоичный код 
процессору на выполнение. 



Компоновщик - программа, которая производит компоновку исполняемого или загрузочного кода 
- принимает на вход один или несколько объектных модулей и собирает по ним один исполнимый 
модуль, который может быть загружен в память и запущен на выполнение процессором. 
Отладчик - как правило, является частью среды разработки программного обеспечения или 
отдельным приложением, предназначенным для поиска ошибок в программе. Отладчик позволяет 
выполнять пошаговую трассировку программы, отслеживать, устанавливать или изменять 
значения переменных в процессе выполнения программы, устанавливать и удалять контрольные 
точки или условия остановки и т. д. 
Средства автоматизированного тестирования программ - программные модули, позволяющие 

создавать автоматизированные тесты с минимальным участием человека и в автоматизированном 
режиме выдавать на вход тестовые последовательности, отслеживать реакцию работы 
тестируемой программы. Как правило, такие средства тестируют программы на быстродействие, 
надежность при больших потоках данных, - это так называемое «нагрузочное тестирование». 
Например, проверка программ при большом сетевом трафике и т.п. Но существуют средства по 
проверке функциональных возможностей, например инструменты, предназначенные для проверки 
соответствия приложения предъявляемым бизнес-требованиям. 
Генератор документации - программа или пакет программ, позволяющая получать 

документацию, предназначенную для программистов (документация на АР1) и/или для конечных 
пользователей системы, по особым образом комментированному исходному коду и, в некоторых 
случаях, по исполняемым модулям (полученным на выходе компилятора). Обычно, генератор 
анализирует исходный код программы, выделяя синтаксические конструкции, соответствующие 
значимым объектам программы (типам, классам и их членам/свойствам/методам, 
процедурам/функциям и т. п.). В ходе анализа также используется метаинформация об объектах 
программы, представленная в виде документирующих комментариев. На основе всей собранной 
информации формируется готовая документация, как правило, в одном из общепринятых 
форматов - ИТМЬ, ИТМЬИе1р, РБР, КТР и других. 
Комплект средств разработки (8^К, 8ойжаге^еVе1ортеп^К^1;) или «ёеVк^^» - набор программ и 
библиотек подпрограмм, позволяющий специалистам по программному обеспечению создавать 
приложения для определённого пакета программ, программного обеспечения базовых средств 
разработки, аппаратной платформы, компьютерной системы, видеоигровых консолей, 
операционных систем и прочих платформ. Программист, как правило, получает 8 ^ К 
непосредственно от разработчика целевой технологии или системы. Часто 8 ^ К распространяется 
через Интернет. Многие 8 ^ К распространяются бесплатно для того, чтобы поощрить 
разработчиков использовать данную технологию или платформу. 
Система управления версиями (Уег81опСоп1го18уз1ет, УС8 или КеV^8^опСоп^^о18у8^ет) — 
программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Система 
управления версиями позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при 
необходимости, возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное 
изменение и многое другое. Такие системы наиболее широко применяются при разработке 
программного обеспечения, для хранения исходных кодов разрабатываемой программы. Однако, 
они могут с успехом применяться и в других областях, в которых ведётся работа с большим 
количеством непрерывно изменяющихся электронных документов. 
Интегрированная среда разработки (ИСР) (1п1е§га1еёёеуе1ортеп1епу1гоптеп1, ГОЕ) - система 
программных средств, используемая для разработки программного обеспечения. Обычно среда 
разработки включает в себя текстовый редактор, компилятор и/или интерпретатор, средства 
автоматизации сборки и отладчик. Иногда также содержит средства для интеграции с системами 
управления версиями и разнообразные инструменты для упрощения конструирования 
графического интерфейса пользователя. Многие современные среды разработки также включают 
браузер классов, инспектор объектов и диаграмму иерархии классов — для использования при 
объектно-ориентированной разработке ПО. Хотя и существуют среды разработки, 
предназначенные для нескольких языков — такие как ЕсНрзе, №Шеап8, ЕтЪагсаёего К А В 8Шёю 
или М1сго80Й^8иа181иёю, обычно среда разработки предназначается для одного определённого 
языка программирования — как например, V^8иа1Ва8^с, ^е1рЫ, ^еV-С++. Частный случай ИСР — 
среды визуальной разработки, которые включают в себя возможность визуального редактирования 



интерфейса программы. Иногда ИСР называют «система программирования», хотя в большинстве 
случаях ИСР охватывает расширенный спектр функций и возможностей. 
Системы автоматизации программирования(Сотри1ег-АЫеё8у81;етЕп§теегт§, СА8Е) -
программный комплекс, автоматизирующий весь технологический процесс анализа, 
проектирования, разработки, кодирования, отладки и сопровождения сложных программных 
систем. Основное достоинство СА8Е-технологии - это поддержка коллективной работы над 
проектом за счет возможности работы в локальной и глобальной сети разработчиков, 
экспорта(импорта) любых фрагментов проекта, организованного управления программами. Как 
правило, СА8Е-системы поддерживают автоматическую кодогенерацию программ - создание 
каркаса программой системы и создание полного продукта с системной документацией. 
Задание 1. Привести и охарактеризовать примеры программного обеспечения различного 
назначения. Привести и охарактеризовать примеры технического обеспечения различного 
назначения. Указание: приведите примеры программ из состава программ ОС, инструментального 
назначения, драйверов, прикладного характера, а также примеры технических средств ввода и 
вывода информации, коммуникационного назначения. 
Задание 2. Соответствие. Какие из указанных программ относятся к системным программам, а 
какие - к инструментальным? Указание: под программой здесь мы пока понимаем прикладную 
программу. 
Из программ: 

• компилятор; 
• интерпретатор; 
• текстовый редактор; 
• редактор связей; 
• супервизор, 

указать программы, которые обрабатывают: 
• входные данные к программе; 
• саму программу; 
• программу и входные данные к ней; 
• ничего по отношению к программе и данным не осуществляют. 

Задание 3. Выяснено, что программисты тратят рабочее время на: постановку задач - 5%, на 
проектирование - 10%, на кодирование - 30%, на внедрение - 40%, на сопровождение - 15%. 
Составить статистику своих личных затрат и сравнить с указанными данными. Указание: возьмите 
достаточно средние оценки затрат по некоторым составленным Вами программам. 
Задание 4. Укажите и охарактеризуйте машинно-зависимые этапы компиляции программы на 
некотором языке программирования и задачи, решаемые на каждом этапе. Указание: рассмотрите 
этапы, предшествующие загрузке в память. 
Задание 5. Укажите и охарактеризуйте машинно-независимые этапы компиляции программы на 
некотором языке программирования и задачи, решаемые на каждом этапе. Указание: рассмотрите 
этапы, следующие за трансляцией. 
Задание 6. Какой из этапов развития программного обеспечения можно записать вместо знака "?" 
в последовательности развития программного обеспечения: "автономные программы - библиотеки 
программ - ППП - ?"? 
Охарактеризуйте этот этап. Указание: рассмотрите, например, М8 ОШсе. 
Сколько документов из перечисленного списка файлов: 1аЬ.ёос, асс.х1з, х1з.ёос, ёос.рр!, 
ргезеп1.тёЬ, аЬс.йТ, было создано соответственно в программных системах ^ о г ё , Ехсе1, Ассезз, 
Р0^егР01п1? 
5. Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

6. Контрольные вопросы 
1. Дайте понятие инструментальное программное обеспечение 



2. Какие программы можно отнести к инструментальному ПО 
3. Дайте понятие ассемблер 
4. Дайте понятие транслятор 
5. Дайте понятие компилятор 
6. Дайте понятие интерпретатор 
7. Дайте понятие отладчик 
8. Дайте понятие компоновщик 
9. Дайте понятие средства автоматизированного тестирования программ 
10. Дайте понятие генератор документации 
11. Дайте понятие комплект средств разработки 
12. Дайте понятие система управления версиями 
13. Дайте понятие интегрированная среда разработки 
14. Дайте понятие системы автоматизации программирования 

Практическая работа №11. 
Тема.Установкаутилит необходимых для работы ОС 

Цель работы: выработать практические навыки работы с системным и 
инструментальнымпрограммным обеспечением 
Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер с 
операционнойсистемой семейства ^ т ё о т 

Краткие теоретические сведения 
Программное обеспечение и технологии программирования 
Основные термины и определения 
Программа (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютераргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера) 
- это упорядоченная последовательность команд (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютераинструкций) компьютера 
(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютерапрограммного кода), реализующая некоторый алгоритм для решения поставленной 
задачи. 

Программное обеспечение (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютера8оГ1жаге), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки), 
ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиинформации, и эксплуатационных 
документов, необходимых для сопровождения этих программ. 

Задача (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютераргоЪ1е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкит) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера, 1а8к) - проблема, 
подлежащая решению.) - проблема, подлежащая решению. 

Прикладная задача - это задача, связанная с некоторой областью деятельности 
человека,называемой «прикладной областью». Например, задача, связанная с математикой, 
физикой, химией,экономикой, бухгалтерией, полиграфией и т.д. 
Приложение (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютерааррНсайоп) или прикладная программа (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютера8ойжаге), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработки аррНсайоп) - программнаяреализация решения некоторой 
прикладной задачи. 

Интерфейс прикладного программирования (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютераиногда интерфейс программирования 
приложений)(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютераАррНсайопРгодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютерат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютератдШе), 
ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкигГасе), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработки, АР1) — набор готовых подпрограмм, структур данных, классов 



иконстант, предоставляемых некоторым приложением (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютерабиблиотекой, сервисом) для её 
использования вовнешних программных продуктах. 

Системная программа (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютеразуз1е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкит) -
это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера ргодгат) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера) - программа, реализующая 
решение некоторых задач поуправлению компьютерной системой или аппаратурой ЭВМ. 

Программирование (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютераргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютерат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютератд) -
теоретическая и практическая деятельность, связанная ссозданием программ. 
Кодирование (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютерасоётд) - процесс написания программного кода с целью реализации 
определённогоалгоритма на определённом языке программирования. 

Тестирование (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютера^), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкизйпд) - процесс поиска 
ошибок работы программы, посредством проверкиправильности результатов ее 
функционирования на наборах данных, характерных для рабочегосостояния программы, 
называемых тестами. 
Отладка (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютераёе), 
ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиЬид) - точное определение 
местоположения ошибок в программе, причин и условий ихвозникновения, с целью 
последующего их устранения. 

Трассировка (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютера1хастд) или раскрутка алгоритма (ргодгат) - это упорядоченная последовательность 
команд (инструкций) компьютерапрограммы) - это процесс пошаговоговыполнения алгоритма 
(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютерапрограммы) с 
целью анализа значений переменных, логических условий ирезультатов выполнения алгоритма 
(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютерапрограммы). 
Инструментальное программное обеспечение - ПО, предназначенное для облегчения 
процессасоздания, тестирования, трассировки, отладки новых программ и подготовки для них 
эксплуатационныхдокументов. 
Классификация ПО: 
•Системное программное обеспечение 
•Инструментальное программное обеспечение 
•Прикладное программное обеспечение 
Системное ПО 

Системное программное обеспечение (ргодгат) - это упорядоченная последовательность 
команд (инструкций) компьютера8уз!е), ПО - совокупность программ, процедур и правил 
обработкит) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера 
8ойжаге), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки), СПО - совокупность 
системныхпрограмм и программных комплексов для организации работы аппаратного 
обеспечения компьютера(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютераНагё^аге), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки) и сетей ЭВМ. 
СПО можно разделить на две категории: базовое СПО и сервисное СПО (ргодгат) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютераили утилиты). 
В базовое программное обеспечение входят: 
•Базовая система ввода-вывода (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютераБСВВ, ВЮ8); 
•Операционная система, сетевая операционная система; 
•Командные процессоры, операционные оболочки (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютератекстовые и графические). 



Базовая система ввода-вывода является низшим уровнем программного обеспечения. Онаотвечает 
за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Базовое программное 
обеспечениесодержится в составе базового аппаратного обеспечения и сохраняется в специальных 
микросхемахпостоянного запоминающего устройства (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютераПЗУ), которые обычно называются В Ю 8 -
Ва8е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки 1при1-Ои1ри18у81е), ПО -
совокупность программ, процедур и правил обработкит) - это упорядоченная последовательность 
команд (инструкций) компьютера (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютерабазовая система ввода-вывода). Программы и данные записываются в 
ПЗУ на этапепроизводства и не могут быть изменены во время эксплуатации. 
Примерами программ из В Ю 8 могут служить: 
•программа стартовой загрузки компьютера (ргодгат) - это упорядоченная последовательность 
команд (инструкций) компьютеразапуска процессора) при включении; 
•программа самотестирования аппаратных компонентов компьютера после стартовой загрузки-
« Р 0 8 Т (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютераРо^е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиг-Оп8е), ПО -
совокупность программ, процедур и правил обработки1ГТе), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработка!)» 
•программа первоначальной загрузки компьютера, которая получает управление послеуспешного 
завершения тестов Р 0 8 Т и делает первый шаг для загрузки операционнойсистемы. Она считывает 
с жесткого, гибкого диска, ^ V ^ или С ^ программу начальнойзагрузки операционной системы, 
записанную в загрузочном секторе, и передает ейуправление; 
•программа установки параметров компьютера «8е), ПО - совокупность программ, процедур и 
правил обработкиШр», которая предназначена для просмотраи модификации энергонезависимой 
СМ08-памяти, например для изменения текущеговремени и даты, параметров быстродействия 
процессора, памяти, шин и т.п. 
•программа низкоуровневого форматирования дисков, программы для 
автоматическогоопределения конфигурации накопителей на жестких магнитных дисках, 
программыконфигурирования системных плат; 
•подпрограммы обработки прерываний от различных периферийных устройств, например 
дляотображения на экране компьютера символов, для ввода данных с клавиатуры и мыши, 
записии чтения данных с магнитных дисков, для печати на принтере и т.п. 

Операционная система представляет собой совокупность программных средств и 
предназначена 
для: 
•Управления ресурсами ЭВМ (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютератехническим оборудованием, аппаратурой, 
периферийнымиустройствами, памятью и т.п.); 
•Управления процессами (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютерапрограммами, приложениями), выполняемыми на ЭВМ; 
•Предоставления пользователю средств (ргодгат) - это упорядоченная последовательность 
команд (инструкций) компьютераинтерфейса) по взаимодействию с ЭВМ с цельюуправления 
ресурсами и процессами. 
Основные функции ОС: 
•Загрузка пользовательских программ в оперативную память и их исполнение; 
•Обеспечение работы с устройствами долговременной памяти, такими как магнитные 
диски,ленты, оптические диски и т.д. ОС управляет свободным пространством на этих носителях 
иструктурирует пользовательские данные, организует файловую систему; 
•Предоставление стандартного доступа к различным устройствам ввода/вывода, таким 
кактерминалы, модемы, печатающие устройства и т.д.; 
•Обеспечивать пользовательский интерфейс для управления любыми ресурсами; 
•Параллельное (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютерапсевдопараллельное) исполнение нескольких задач; 



•Распределение ресурсов компьютера между задачами; 
•Организация взаимодействия задач друг с другом; 
•Взаимодействие пользовательских программ с нестандартными внешними устройствами; 
•Организация межмашинного взаимодействия и разделения ресурсов; 
•Защита системных ресурсов, данных и программ пользователя, исполняющихся процессов 
исамой себя от ошибочных и зловредных действий пользователей, и их программ. 
Наиболее известные ОС: М 8 - 0 0 8 , 1ВМ О8/2, Ш1х, Рге), ПО - совокупность программ, процедур и 
правил обработкие), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки В 8 ^ , 
ОКИ/Ыпих, М8 Арр1е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки 
Мае О8, NоVе), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки1Ше), ПО -
совокупность программ, процедур и правил обработки1Маге), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработки, 8ипО8, 8о1апз и др. 

Сетевая операционная система (№1жогкорегайпд8у81;ет)№1жогкорега1;тд8у81;ет)) - это 
операционная система, котораяобеспечивает обработку, хранение и передачу данных в 
информационной сети. 

Системный администратор сетевой ОС определяет разделяемые ресурсы, задаёт пароли, 
определяетправа доступа для каждого пользователя или группы пользователей. Таким образом, 
сетевые ОС делятна сетевые ОС для серверов и сетевые ОС для пользователей. Сетевая ОС для 
пользователей - этооперационная система отдельного компьютера, обеспечивающая ему 
возможность работать в сети. 
Основными задачами сетевой ОС являются: 
•Разделение ресурсов сети (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютеранапример, дисковые пространства, принтеры и т.п.); 
•Администрирование сети. 
•Сетевая ОС должна уметь обеспечивать: 
•Адресацию объектов в сети; 
•Функционирование сетевых служб; 
•Коммуникационные функции (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютерасообщения, почта); 
•Адресацию, буферизацию, маршрутизацию информации в сети; 
•Безопасность данных; 
•Защиту от несанкционированного доступа к данным в сети; 
•Ограничение доступа в определенное время, и (ргодгат) - это упорядоченная последовательность 
команд (инструкций) компьютераили) для определенных станций, и (ргодгат) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютераили) 
определенное число раз; 
•Управление пользователями и ограничение совокупности доступных конкретному 
пользователю каталогов и ресурсов; 
•Ограничение для конкретного пользователя списка возможных действий (ргодгат) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютеранапример, только 
чтение файлов); 
•Отказоустойчивость сети; 
•Все функции управление сетью и т.п. 
Наиболее известные сетевые ОС: Арр1е), ПО - совокупность программ, процедур и правил 
обработки Та1к) - проблема, подлежащая решению., ^АN^а8^^с, NоVе), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработки1Ше), ПО - совокупность программ, процедур и правил 
обработки1Маге), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки, № 8 , О8/2 ^ А N 
8е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкигуе), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработкиг/Мападе), ПО - совокупность программ, процедур и 
правил обработкиг, М 8 ^ т ё о т 2003/2008 8е), ПО - совокупность программ, процедур и правил 
обработкигуе), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиг, РО^ЕШизюп, 
РО'МЕКЬап, V^пе), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиз, Ш1х, ОКИ/Ыпих 
и др. 



Командный процессор (интерпретатор команд) - системная программа, предназначенная 
дляинтерпретации (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютеравыполнения) команд пользователя, запуска программ, выполнения скриптов(ргодгат) 
- это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютерапоследовательности 
команд), заданий и некоторых других задач. Командный процессор запускаетсялибо при входе 
пользователя в систему, либо из какой-то программы, например из графическойоболочки 
(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютеравт.ч. из 
другого командного процессора). 
Приведем примеры командных процессоров: 
• С о т ) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютерат) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютераапё.сот) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера (ргодгат) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютераМ8-008 и ^ т ё о т 9х) 
• с т ) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютераё.е), ПО -
совокупность программ, процедур и правил обработкихе), ПО - совокупность программ, процедур 
и правил обработки (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
к о м п ь ю т е р а ^ , 2000, 2003, ХР, ^8*а) 
•ВазЬ, 8Ь, сзЬ (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютера^^пиx, Ш1х) 
Операционные оболочки — специальные программы, предназначенные для облегчения 
общенияпользователя с командами операционной системы. Операционные оболочки имеют 
текстовый играфический варианты интерфейса конечного пользователя. 
Текстовые оболочки, как правило «надстраиваются» в виде дополнительной системнойпрограммы 
над командным процессором и усовершенствуют его командный интерфейс, делая удобнымдля 
пользователя выполнение основных операций в операционной системе, например, создание 
файлов,каталогов, копирование, перемещение, переименование файлов, просмотр, распечатка 
файлов, просмотрсодержимого каталогов и т.п. 
Наиболее популярны следующие виды текстовых оболочек операционной системы ^ т ё о т : 
•КоЛопСот) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютерат) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютераапёе), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработкиг 5.0; 
•ХТге), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкие), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработки ОоЫ 4.0; 
•Раг; 
•Nо^^опNаV^да^о^ и др. 
Графические оболочки являются более удобными по сравнению с текстовыми, т.к. 
используютвстроенный графический интерфейс ОС. По функциональному назначению отличия от 
текстовыхоболочек - минимальны. Как правило, в современных ОС графические оболочки 
встраиваютсянепосредственно в ОС и запускаются в самом конце загрузки ОС. Примером такой 
оболочки можетслужить «Проводник ^ т ё о т » (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютера'Мтёо^Ехр^ге) , ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработкиг), который представляет собой визуальную 
средууправления включающую в себя Рабочий стол, Меню пуск, Панель задач, а также функции 
управленияфайлами. 

Примеры графических оболочек: ^ т ё о т Ехр1оге), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработкиг, Рге), ПО - совокупность программ, процедур и правил 
обработкие), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиВ8^ ОNОМЕ, X-
^ т ё о т 8у81е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкит) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера, Мо^^Г,С^Е, К^Е, А81оп8Ье), 
ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки11, Ое), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработкио8Ье), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки11, 
8е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкисиге), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработки ^е) , ПО - совокупность программ, процедур и правил 
обработки8к) - проблема, подлежащая решению.1ор и др. 



Сервисное СПО или утилиты позволяют расширить набор дополнительно 
устанавливаемыхпрограмм для выполнения вспомогательных операций обработки данных или 
обслуживаниякомпьютеров, которые можно разделить на следующие группы: 
•Программы диагностики работоспособности компьютера; 
•Антивирусные программы, обеспечивающие защиту компьютера, обнаружение ивосстановление 
зараженных файлов; 
•Программы обслуживания дисков, обеспечивающие проверку качества поверхностимагнитного 
диска, контроль, сохранности файловой системы на логическом и физическомуровнях, сжатие 
дисков, резервное копирование данных на внешние носители и т.п.; 
•Программы архивирования данных, которые обеспечивают процесс сжатия информации сцелью 
уменьшения объема памяти для ее хранения; 
•Дополнительные программы обслуживания сети и др. 

Инструментальное ПО предназначено для использования в ходе проектирования, 
разработки исопровождения компьютерных программ. К инструментальному ПО можно отнести 
следующие видыпрограмм: 
•Компиляторы 
•Трансляторы 
•Ассемблеры 
•Интерпретаторы 
•Компоновщики 
•Отладчики 

•Средства автоматизированного тестирования программ 
•Генераторы документации 
•Комплект средств разработки (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютера8^К) 
•Системы управления версиями 
•Системы программирования и интегрированные среды разработки программ 
•Системы автоматизации программирования (ргодгат) - это упорядоченная последовательность 
команд (инструкций) компьютераСА8Е) и др. 

Компилятор - это программное средство для перевода программ, написанных на каком-
либоязыке программирования, в программы, представленные в двоичных машинных кодах. 
Компиляторыделятся на три вида - трансляторы, ассемблеры и интерпретаторы. 

Транслятор - это компилятор, который полностью переводит программы на каком-либо 
языкепрограммирования в машинные коды или в так называемый объектный код. Полученная 
программа вмашинных кодах может быть позже преобразована в исполнимый модуль, загружена 
в оперативнуюпамять и запущена на выполнение процессором. Разновидностью транслятора 
считается ассемблер -программа, которая переводит текст программы, написанный на машинно-
ориентированном языке(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютера«мнемокоде» или «языке ассемблера») в двоичный код. Понятие ассемблера зачастую 
связываетсянепосредственно с машинно-ориентированным языком. Поэтому этот термин иногда 
используется взначении - язык программирования машинного уровня. 

Интерпретатор - это компилятор, который построчно (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютераили по одной команде) переводит 
исходнуюпрограмму на языке программирования в двоичные коды и тут же передает этот 
двоичный кодпроцессору на выполнение. 

Компоновщик - программа, которая производит компоновку исполняемого или 
загрузочного кода 
- принимает на вход один или несколько объектных модулей и собирает по ним один 
исполнимыймодуль, который может быть загружен в память и запущен на выполнение 
процессором.Отладчик - как правило, является частью среды разработки программного 
обеспечения илиотдельным приложением, предназначенным для поиска ошибок в программе. 
Отладчик позволяетвыполнять пошаговую трассировку программы, отслеживать, устанавливать 



или изменять значенияпеременных в процессе выполнения программы, устанавливать и удалять 
контрольные точки или 
условия остановки и т. д. 

Средства автоматизированного тестирования программ - программные модули, 
позволяющиесоздавать автоматизированные тесты с минимальным участием человека и в 
автоматизированномрежиме выдавать на вход тестовые последовательности, отслеживать 
реакцию работы тестируемойпрограммы. Как правило, такие средства тестируют программы на 
быстродействие, надежность прибольших потоках данных, - это так называемое «нагрузочное 
тестирование». Например, проверкапрограмм при большом сетевом трафике и т.п. Но существуют 
средства по проверке функциональныхвозможностей, например инструменты, предназначенные 
для проверки соответствия приложенияпредъявляемым бизнес-требованиям. 

Генератор документации- программа или пакет программ, позволяющая 
получатьдокументацию, предназначенную для программистов (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютерадокументация на АР1) и/или для 
конечныхпользователей системы, по особым образом комментированному исходному коду и, в 
некоторыхслучаях, по исполняемым модулям (ргодгат) - это упорядоченная последовательность 
команд (инструкций) компьютераполученным на выходе компилятора). Обычно, 
генераторанализирует исходный код программы, выделяя синтаксические конструкции, 
соответствующиезначимым объектам программы (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютератипам, классам и их 
членам/свойствам/методам, процедурам/функциями т. п.). В ходе анализа также используется 
метаинформация об объектах программы, представленная ввиде документирующих 
комментариев. На основе всей собранной информации формируется готоваядокументация, как 
правило, в одном из общепринятых форматов - НТМЪ, НТМЪНе), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработки1р, Р^Р, КТР идругих. 

Комплект средств разработки (8^К, 8ойжаге^еVе1орт)еп^К^1;) или «ёе), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработкиук) - проблема, подлежащая решениюл!» - набор 
программ ибиблиотек подпрограмм, позволяющий специалистам по программному обеспечению 
создаватьприложения для определённого пакета программ, программного обеспечения базовых 
средствразработки, аппаратной платформы, компьютерной системы, видеоигровых консолей, 
операционныхсистем и прочих платформ. Программист, как правило, получает 8 ^ К 
непосредственно от разработчикацелевой технологии или системы. Часто 8 ^ К распространяется 
через Интернет. Многие 8^Краспространяются бесплатно для того, чтобы поощрить 
разработчиков использовать даннуютехнологию или платформу. 
Система управления версиями (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд 
(инструкций) компьютераVе^8^опСоп^^о18у8^ет), VС8 или К^8юпСоп1хо18у81;ет)) —программное 
обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. Система управленияверсиями 
позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при 
необходимости,возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное 
изменение и многоедругое. Такие системы наиболее широко применяются при разработке 
программного обеспечения, дляхранения исходных кодов разрабатываемой программы. Однако, 
они могут с успехом применяться и вдругих областях, в которых ведётся работа с большим 
количеством непрерывно изменяющихсяэлектронных документов. 

Интегрированная среда разработки (ИСР) (ргодгат) - это упорядоченная 
последовательность команд (инструкций) компьютераIп^ед^а^еёёеVе1орт)еп^епV^^опт)еп^, ГОЕ) -
системапрограммных средств, используемая для разработки программного обеспечения. Обычно 
средаразработки включает в себя текстовый редактор, компилятор и/или интерпретатор, 
средстваавтоматизации сборки и отладчик. Иногда также содержит средства для интеграции с 
системамиуправления версиями и разнообразные инструменты для упрощения конструирования 
графическогоинтерфейса пользователя. Многие современные среды разработки также включают 
браузер классов,инспектор объектовидиаграмму иерархии классов— для использования при 
объектно-ориентированной разработке ПО. Хотя и существуют среды разработки, 
предназначенные длянескольких языков — такие как ЕсНр8е), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработки, № ) , ПО - совокупность программ, процедур и правил 



обработкиШе), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиап8, Е т ) - это 
упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютераЪагсаёе), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработкиго КАО 8Шёю или Мюго8оГ^8иа181;иёю,обычно среда 
разработки предназначается для одного определённого языка программирования — какнапример, 
V^8иа1Ва8^с, ^е) , ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки1рЫ, ^е), ПО -
совокупность программ, процедур и правил обработкиу-С++. Частный случай ИСР — среды 
визуальной разработки,которые включают в себя возможность визуального редактирования 
интерфейса программы. ИногдаИСР называют «система программирования», хотя в большинстве 
случаях ИСР охватываетрасширенный спектр функций и возможностей.Системы автоматизации 
программирования(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютераСот)ри1ег-АЫеё8уз1;ет) Епдтееппд, СА8Е) -программный комплекс, 
автоматизирующий весь технологический процесс анализа, проектирования,разработки, 
кодирования, отладки и сопровождения сложных программных систем. 

Основноедостоинство СА8Е-технологии - это поддержка коллективной работы над 
проектом за счетвозможности работы в локальной и глобальной сети разработчиков, 
экспорта(ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютераимпорта) любыхфрагментов проекта, организованного управления программами. Как 
правило, СА8Е-системыподдерживают автоматическую кодогенерацию программ - создание 
каркаса программой системы исоздание полного продукта с системной документацией. 
Задание 1 Привести и охарактеризовать примеры программного обеспечения 
различногоназначения. Привести и охарактеризовать примеры технического обеспечения 
различного назначения. 
Указание: приведите примеры программ из состава программ ОС, инструментального 
назначения,драйверов, прикладного характера, а также примеры технических средств ввода и 
вывода информации,коммуникационного назначения. 
Задание 2 Описать кратко структуру, основные элементы, назначение вычислительной 
системы.Указание: нарисуйте рисунок. 
Задание 3 Соответствие. Какие из указанных программ относятся к системным программам, 
акакие - к инструментальным? Указание: под программой здесь мы пока понимаем 
прикладнуюпрограмму. 
Из программ: 
•компилятор; 
•интерпретатор; 
•текстовый редактор; 
•редактор связей; 
•супервизор, 
указать программы, которые обрабатывают: 
•входные данные к программе; 
•саму программу; 
•программу и входные данные к ней; 
•ничего по отношению к программе и данным не осуществляют. 
Задание 4 Выяснено, что программисты тратят рабочее время на: постановку задач - 5%, 
напроектирование - 10%, на кодирование - 30%, на внедрение - 40%, на сопровождение - 15%. 
Составитьстатистику своих личных затрат и сравнить с указанными данными. Указание: возьмите 
достаточносредние оценки затрат по некоторым составленным Вами программам. 
Задание 5 Укажите и охарактеризуйте машинно-зависимые этапы компиляции программы 
нанекотором языке программирования и задачи, решаемые на каждом этапе. Указание: 
рассмотритеэтапы, предшествующие загрузке в память. 
Задание 6 Укажите и охарактеризуйте машинно-независимые этапы компиляции программы 
нанекотором языке программирования и задачи, решаемые на каждом этапе. Указание: 
рассмотритеэтапы, следующие за трансляцией. 



Задание 7 Какой из этапов развития программного обеспечения можно записать вместо знака "?" 
впоследовательности развития программного обеспечения: "автономные программы -
библиотекипрограмм - ППП - ?"? 
Охарактеризуйте этот этап. Указание: рассмотрите, например, М8 ОШсе), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработки. 
Сколько документов из перечисленного списка файлов: 1аЪ.ёос, асс.х18, х18.ёос, ёос.рр! рге), ПО -
совокупность программ, процедур и правил обработки8е), ПО - совокупность программ, процедур 
и правил обработкип1.т) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютера^, 
аЪс.гГ, было создано соответственно в программных системах ^ о г ё , Ехсе), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработки1, Ассе), ПО - совокупность программ, процедур и правил 
обработки88, Ро^е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкигРот!? 
Задание 8 Сколько приложений из данного списка программных систем: 

•Ехсе), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки1, 
•Ассе), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработки88, 
•Ро^е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкигРот!, 
•0ийоок) - проблема, подлежащая решению., 
•Ргот) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютерар! 
•СНрАг!Оа11е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкигу, 
•РагМападе), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиг, 
•Соге), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкиШга^, 
•1п!е), ПО - совокупность программ, процедур и правил обработкигпе), ПО - совокупность 
программ, процедур и правил обработки!Ехр1оге), ПО - совокупность программ, процедур и 
правил обработкиг 

Входит в стандартное ядро интегрированного пакета М8 ОШсе), ПО - совокупность программ, 
процедур и правил обработки? Охарактеризуйте кратко 
назначение каждого из перечисленных приложений. 
Каждый из документов был сформирован лишь в одной из перечисленных систем. 
Охарактеризутеодним коротким предложением, какие данные может содержать каждый из этих 
файлов, еслирасширение каждого файла было дано программной системой, а не вводилось 
пользователем. Указание:например, 1аЪ.ёос создано в М8 ^ о г ё ; это его стандартное расширение 
по умолчанию. 
Указание: всего их (ргодгат) - это упорядоченная последовательность команд (инструкций) 
компьютераесли подходить нестрого) - 6 
Задание 9 Дайте определение 
•Что такое утилиты 
•Возможности утилит 

Практическая работа №12. 
Тема. Установка и настройка программного обеспечения устройств персонального 

компьютера и сервера. 
Цель работы: изучить лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты; научиться осуществлять обновление программного обеспечения с использованием сети 
Интернет. 

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

Краткие теоретические сведения. 
Обзор ^ т ё о т 7 
^ т ё о т 7 - наиболее новая клиентская ОС фирмы Мюго8ой, выпущенная в октябре 2009 

года. От предыдущих версий ^ т ё о т она отличается значительно более удобным 



пользовательским интерфейсом, с которым Вы и познакомитпесь в данной работе, и более 
высоким быстродействием. Система все больше завоевывает популярность пользователей. 

Запуск системы 
• Включите компьютер с инсталлированной ^ т ё о ^ з 7. 
• Менее чем через минуту система загружается и готова к работе. 
• Выводится начальное меню с именами пользователей. 

Вход в систему и аутентификация пользователя 
Выберите Ваше имя пользователя и кликните мышкой по картинке рядом с именем. Как 

правило, в систему уже введено стандартное имя №ег. Если для пользователя установлен пароль, 
введите его. 

После входа в систему на экране визуализируется рабочий стол. 
Структура рабочего стола, мой компьютер, панель управления 
Рабочий стол состоит из иконок приложений (например, 1п1етеШхр1огег) и панели задач 

(1азкЬаг) - обычно серого цвета, в нижней части. В левом нижнем углу расположена кнопка 81аг1, 
при нажатии на которую пользователь может выбрать начальное действие - запуск какого-либо 
приложения, создание документа и др. 

Вид и фон рабочего стола при разных настройках могут отличаться. Для изменения фона 
рабочего стола необходимо на фоновом рисунке нажать правую кнопку мыши и в контекстном 
меню выбрать РгореШез / ^е8к^ор, после чего выбрать нужный рисунок фона в выпадающем 
списке. 

Основные пункты стартового меню, визуализируемого в результате нажатия кнопки 81аг1: 
• Сошри1ег - информация о компьютере, его ресурсах, устройствах, имени, установеленной 
на нем ОС 
• Восишеп1з - стандартная папка для создаваемых документов (Вы можете помещать 
документы и в любую другую более удобную Вам папку) 
• Соп1го1Рапе1 - панель управления (рис. 36.3) 
• ЗеагсЬргодгашзапёШез - поиск и запуск программ и открытие файлов 
• (в нижней части) ЗЬиМо^п - выход из Вашего пользовательского сеанса, выключение 
компьютера или перезапуск системы. 

Рассмотрите более подробно панель управления. Она позволяет управлять ресурсами 
компьютера. Например, пункт РгодгатзапёРеаШгез позволяет инсталлировать новые программы, 
деинсталлировать или инсталлировать вновь ("ремонтировать") уже установленные. 

Выберите в стартовом меню пункт Мой компьютер. При этом в специальном окне 
визуализируется информация о состоянии компьютера. 

В окне Мой компьютер визуализируется информация о дисках и некоторых наиболее 
важных папках и предлагается набор возможных действий и набор других информационных узлов 
для перехода к ним (например, №1жогк). 

Для визуализации основных свойств компьютера (системной информации) выберите в 
стартовом меню: Мой компьютер / (Правая кнопка мыши) / Свойства. Возникает окно с системной 
информацией. 

Вы видите информацию об ОС, объеме памяти, типе процессора и ряд ссылок, например, 
^еV^сеМапа§е^, кликнув на которую, получите подробную информацию о составе оборудования 
компьютера и установленных драйверах. Интерфейс оформлен в виде веб-страницы. 

Работа с файлами и папками 
Работа с файлами и папками (ГоЫеге) - хранилищами ссылок на файлы и другие папки -

осуществляется с помощью программы ^ т ё о т Ехр1огег. 
Выбор файла или папки в директории выполняется одним кликом мышки, вход в 

директорию или открытие файла - двойным кликом мышки на имени директории или файла. При 
этом для файла выполняется действие его открытия, зависящее от его типа, - для текстовых 
файлов - вызов соответствующего редактора (по1ераё, ^ о г ё Р а ё , М 8 ^ о г ё и др.), для файлов .рёГ -
вызов АёоЬеАсгоЬа1, для исполняемых кодов или командных файлов - запуск соответствующей 
программы или скрипта и т.д. Поэкспериментируйте на своем компьютере с навигацией по 
файлам и папкам и открытием файлов с документами. 

Есть несколько способов запустить программу: 



• из ^ т ё о т Ехр1огег - дважды кликнуть на имени ее файла; 
• изменю 81аг1 - выбратьпункт 8еагсЬ ргодгатз апё Й1ез. Это - одно из самых удобных 
нововведений в пользовательском интерфейсе системы ^ т ё о т 7. При поиске, по мере набора 
имени программы, выводятся списки программ и файлов с таким именем (префиксом имени), что 
позволяет очень комфортно выбирать программу для запуска. Выбрав имя редактора по1ераё. 
получите окно для его запуска кликом мышки на имени программы. 
• Запускпрограммыизкоманднойстроки ( С о т т а п ё Рготр!): выберите 81аг1 / 8еагсЬ Ргодгатз 
апё РПез / с т ё . После запуска командного процессора визуализируется его окно. В окне 
командной строки наберите имя программы (например, по1ераё) и нажмите Еп!ег. 

Сетевые установки 
Для подсоединения компьютера к локальной ТСР/1Р - сети необходимо выполнить для него 

сетевые установки - задать 1Р-адрес и сетевую маску. 
Физическое подсоединение к сети сделайте (проверьте) путем подсоединения к сетевому 

разъему (Ю45) сетевого кабеля вида 1ш81ефак (витая пара), который соединяет Ваш компьютер с 
сетевым концентратором (ЬиЪ) или переключателем (8ш1сЬ). Наличие физического соединения 
индицируется зеленым световым индикатором (проверьте). 

Для соединения в сеть служит сетевая карта (сетевой адаптер). Ваша задача - правильно 
задать 1Р-адрес компьютера. 

Работа на удаленных компьютерах 
При работе в локальной сети очень полезная возможность ^ т ё о т 7 - удаленный вход на 

другой компьютер Вашей локальной сети. В ^ т ё о т такая функция системы называется 
Кето1^е8к1;орСоппес1;юп (удаленный рабочий стол). Для соединения Вы должны знать имя 
другого компьютера, например, арЬгоёке. 

Настройка оборудования и звука в 7 
В этом меню в панели управления теперь собраны все настройки касающиеся внешнего 

оборудования Вашего компьютера. 
1.Устройства и принтеры. Здесь собрано все оборудование, которое так или иначе можно 

отключать и подключать к компьютеру через порт или через сетевое соединение. Так же, здесь 
отображается сам компьютер. 

1. Для каждого устройства доступны как общие настройки, такие как 
обновление драйвера или удаление его, так и индивидуальные. К примеру, если кликнуть правой 

кнопкой мыши по значку мыши мы увидим, что возможно прямо отсюда изменить параметры 
мыши и указателей. 

2. Если устройство подключено к компьютеру, но не отображается в 
списке, то Вам следует воспользоваться мастером добавления устройства, благодаря которому 

новое устройство будет распознано и установлено. Для этого нажмите кнопку "Добавление 
устройства" в верхнем левом углу. 

2. Автозапуск. Выбрав пункт автозапуск Вы сможете настроить автоматический запуск 
определенных типов устройств или носителей. 

3. Звук. В настройках звука есть выбор устройства для воспроизведения и для записи по 
умолчанию. Здесь, как и в меню персонализации, вы можете настроить и выбрать звуковую схему 
оформления. Так же, здесь появилась функция, позволяющая автоматически понижать громкость 
всех системных звуков при поступлении звонка по Vо^р-каналу. Автоматически громкость может 
быть понижена на 80 или 50%, а так же Вы можете отключить все системные звуки при 
поступлении звонка или оставить их без изменения. 

Выход из системы 
Для выхода из Вашего сеанса пользователя выберите 8!аг! / 8Ьи1ёо^п. 
4. Задания 
Задание 1. Просмотрите предложенный видеоматериал. Установка и настройка 

операционной системы ^ т ё о т 7. 
Задание 2. Напишите понятия и классификацию: 

• Операционная система (ОС) 
• Операционная система как виртуальная машина 
• Операционная система как менеджер ресурсов 



• Операционная система как защитник пользователей и программ 
• Операционная система как постоянно функционирующее ядро 
• Классификация ОС 

Практическая работа №13. 
Тема.Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 
Цель работы: изучить лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты; научиться осуществлять обновление программного обеспечения с использованием сети 
Интернет. 

Обеспечение: персональный компьютер с выходом в Интернет. 
Краткие теоретические сведения 
Классификация программ по их правовому статусу. Программы по их правовому статусу 

можно разделить на три большие группы:лицензионные, условно бесплатные и свободно 
распространяемые. 

Лицензионные программы. 
В соответствии с лицензионным соглашениемразработчики программы гарантируют её 

нормальное функционирование вопределенной операционной системе и несут за это 
ответственность. 

Лицензионные программы разработчики обычно продают в коробочныхдистрибутивах. В 
коробочке находятся С^-диски, с которых производитсяустановка программы на компьютеры 
пользователей, и руководство пользователейпо работе с программой.Довольно часто разработчики 
предоставляют существенные скидки при покупкелицензий на использовании программы на 
большом количестве компьютеров илиучебных заведениях.Условно бесплатные программы. 
Некоторые фирмы разработчики программногообеспечения предлагают пользователям условно 
бесплатные программы в целяхрекламы и продвижения на рынок. Пользователю предоставляется 
версияпрограммы с определённым сроком действия (после истечения указанного срокадействия 
программы прекращает работать, если за неё не была произведена оплата)или версия программы с 
ограниченными функциональными возможностями (вслучае оплаты пользователю сообщается 
код, включающий все функциипрограммы). 

Свободно распространяемые программы. Многие производители 
программногообеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широкомбесплатном 
распространении программного обеспечения. К таким программнымсредствам можно отнести: 

•Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (этопозволяет провести их 
широкое тестирование). 

•Программные продукты, являющиеся частью принципиально новыхтехнологий (это 
позволяет завоевать рынок). 

Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющиенайденные ошибки или 
расширяющие возможности.Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже 
существующимустройствам.Но какое бы программное обеспечение вы не выбрали, существуют 
общиетребования ко всем группам программного обеспечения: 

Лицензионная чистота (применение программного обеспечениядопустимо только в рамках 
лицензионного соглашения).Возможность консультации и других форм 
сопровождения.Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типукомпьютеров, а также 
архитектуре применяемой вычислительной техники.Надежность и работоспособность в любом из 
предусмотренныхрежимов работы, как минимум, в русскоязычной среде.Наличие интерфейса, 
поддерживающего работу с использованиемрусского языка. Для системного и инструментального 
программного обеспечениядопустимо наличие интерфейса на английском языке.Наличие 
документации, необходимой для практического применения иосвоения программного 
обеспечения, на русском языке.Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу 
скириллицей.Наличие спецификации, оговаривающей все требования к аппаратными 
программным средствам, необходимым для функционирования данногопрограммного 
обеспечения.Преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного 
программногообеспечения. 



Лицензионное программное обеспечение имеет ряд преимуществ. Техническая поддержка 
производителя программного обеспечения.При эксплуатации приобретенного лицензионного 
программного обеспечения упользователей могут возникнуть различные вопросы. Владельцы 
лицензионныхпрограмм имеют право воспользоваться технической поддержкой 
производителяпрограммного обеспечения, что в большинстве случаев позволяет 
разрешитьвозникшие проблемы.Обновление программ. Производители программного 
обеспечениярегулярно выпускают пакеты обновлений лицензионных программ (ра!сЬ, 8 е т с е -
раск). Их своевременная установка - одно из основных средств защитыперсонального компьютера 
(особенно это касается антивирусных программ). 

Легальные пользователи оперативно и бесплатно получают все 
вышедшиеобновления.Законность и престиж . Покупая нелицензионное программноеобеспечение, 
вы нарушаете закон, так как приобретаете "ворованные" программы.Вы подвергаете себя и свой 
бизнес риску юридических санкций со стороныправообладателей. У организаций, использующих 
нелегальное программноеобеспечение, возникают проблемы при проверках лицензионной 
чистотыпрограммного обеспечения, которые периодически проводят правоохранительныеорганы. 
За нарушение авторских прав в ряде случаев предусмотрена не толькоадминистративная, но и 
уголовная ответственность. Нарушение законодательства,защищающего авторское право, может 
негативно отразиться на репутациикомпании. Нелицензионные копии программного обеспечения 
могут статьпричиной несовместимости программ, которые в обычных условиях 
хорошовзаимодействуют друг с другом. 

•В ногу с техническим прогрессом. Управление программнымобеспечением поможет 
определить потребности компании в программномобеспечении, избежать использования 
устаревших программ и будет способствоватьправильному выбору технологии, которая позволит 
компании достичьпоставленных целей и преуспеть в конкурентной борьбе. 

•Профессиональные предпродажные консультации. Преимуществаприобретения 
лицензионного программного обеспечения пользователи ощущаютуже при его покупке. Продажу 
лицензионных продуктов осуществляют сотрудникикомпаний - авторизованных партнеров 
ведущих мировых производителейпрограммного обеспечения, квалифицированные специалисты. 
Покупатель можетрассчитывать на профессиональную консультацию по выбору 
оптимальногорешения для стоящих перед ним задач. 

•Повышение функциональности . Если у вас возникнут пожелания кфункциональности 
продукта, вы имеете возможность передать их разработчикам;ваши пожелания будут учтены при 
выпуске новых версий продукта.Приобретая нелицензионное программное обеспечение вы очень 
рискуете.Административная ответственность за нарушение авторских прав. Согласно статьи7.12 
КоАП РФ 1, ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использованиеэкземпляров 
произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях,если экземпляры произведений 
или фонограмм являются контрафактными: влечетналожение административного штрафа: на 
юридических лиц - от 300 до 400 МРОТ сконфискацией контрафактных экземпляров, 
произведений и фонограмм, а такжематериалов и оборудования, используемых для их 
воспроизведения, и иных орудийсовершения административного правонарушения.Уголовная 
ответственность за нарушение авторских прав. Согласно статьи 146 УКРФ (часть 2), незаконное 
использование объектов авторского права или смежныхправ, а равно приобретение, хранение, 
перевозка контрафактных экземпляровпроизведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные 
в крупном размере,наказываются штрафом в размере от 200 до 400 МРОТ или в размере 
заработнойплаты или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, 
либообязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы насрок до двух 
лет.При использовании нелицензионного, то есть измененной пиратами версии, 

программного продукта, могут возникнуть ряд проблем: 
•Некорректная работа программы. Взломанная программа- этоизменённая программа, 

после изменений не прошедшая цикл тестирования. 
•Нестабильная работа компьютера в целом.Проблемы с подключением периферии 

(неполный набор драйверов. Отсутствие файла справки, документации, 
руководства.Невозможность установки обновлений. Отсутствие технической поддержки продукта 
со стороны разработчика.Опасность заражения компьютерными вирусами (от частичной 



потериданных до полной утраты содержимого жёсткого диска) или другими 
вредоноснымипрограммами.Организация обновления программного обеспечения через 
Интернет.Любая операционная система, как и программные продукты, через какое-то времяпосле 
установки должна обновляться. Обновления выпускаются для:устранения в системе 
безопасности;обеспечения совместимости со вновь появившимися на рынкекомплектующими 
компьютеров;оптимизации программного кода;повышения производительности всей системы. 

Если служба «Центр обновления ^ т ё о т » включена, и некоторые 
программныекомпоненты системы, которые связанны с работой службы обновления, нуждаютсяв 
обновлении для ее функционирования, то эти обновления должны устанавливатьсяперед 
проверкой, загрузкой и установкой любых других обновлений. Этиобязательные обновления 
исправляют ошибки, а также обеспечиваютусовершенствования и поддерживают совместимость с 
серверами корпорацииМайкрософт, поддерживающими работу службы. Если служба 
обновленияотключена, то получать обновления для операционной системы будет невозможно. 

Обновления представляют собой дополнения к программному 
обеспечению,предназначенные для предотвращения или устранения проблем и улучшения 
работыкомпьютера. Обновления безопасности для ^ т ё о т способствуют защите от новыхи 
существующих угроз для конфиденциальности и устойчивой работы компьютера.Оптимальный 
способ получения обновлений безопасности - включитьавтоматическое обновление ^ т ё о т и 
всегда оставаться в курсе последнихпроблем, связанных с безопасностью и предоставить 
операционной системесамостоятельно заботиться о своей безопасности. В этой статье речь пойдет 
именноо Центре обновления ^ т ё о т . Ж е л а т е л ь н о обновлять компьютер как можно чаще. В этом 
случае использованияавтоматического обновления, операционная система ^ т ё о т устанавливает 
новыеобновления, как только они становятся доступными. Если не устанавливатьобновления, то 
компьютер может подвергнуться риску в плане безопасности или жемогут возникнуть 
нежелательные неполадки в работе ^ т ё о т или программ. 

Каждый день появляется все больше и больше новых вредоносных 
программ,использующих уязвимости ^ т ё о т и другого программного обеспечения длянанесения 
ущерба и получения доступа к компьютеру и данным. О б н о в л е н и я ' М т ё о т и другого 
программного обеспечения позволяют устранить уязвимостивскоре после их обнаружения. Если 
отложить установку обновлений, компьютерможет стать уязвимым для таких угроз. 

Обновления и программное обеспечение от Мюгозой; для продуктов Мюгозойявляются 
бесплатным предложением от службы поддержки, так что можно неволноваться за то, что с вас 
будет взиматься дополнительная плата за обеспеениенадежности вашей системы. Чтобы узнать, 
являются ли обновления другихпрограмм бесплатными, обращайтесь к соответствующему 
издателю илиизготовителю. При загрузке и установке обновлений различных программ 
взависимости от типа подключения к Интернету может взиматься стандартная платаза местные 
или междугородные телефонные переговоры, а также плата запользование Интернетом. В связи с 
тем, что обновления применяются к ^ т ё о т иустановленным на компьютере программам 
независимо от того, кто ими пользуется,после установки обновлений они будут доступны для всех 
пользователейкомпьютера. 

Все обновления подразделяются на: 
•Важные обновления обеспечивают существенные преимущества вбезопасности, 

конфиденциальности и надежности. Их следует устанавливать сразуже, как только они становятся 
доступны, и можно выполнять установкуавтоматически с помощью «Центра обновления 
^ т ё о т » . 

•Рекомендуемые обновления могут устранять менее существенныепроблемы или делать 
использование компьютера более удобным. Хотя этиобновления не предназначены для устранения 
существенных недостатков в работекомпьютера или программного обеспечения ^ т ё о т , их 
установка может привестик заметным улучшениям. Их можно устанавливать автоматически. 

•К необязательным обновлениям относятся обновления, драйверы илиновое программное 
обеспечение Майкрософт, делающее использование компьютераболее удобным. Их можно 
устанавливать только вручную. 



•К остальным обновлениям можно отнести все обновления, которые невходят в состав 
важных, рекомендуемых или необязательных обновлений.В зависимости от типа обновления в 
«Центре обновления ^ т ё о т » предлагаютсяследующие возможности: 

•Обновлениябезопасности.Этооткрытораспространяемыеисправления уязвимостей 
определенных продуктов. Уязвимости различаются поуровню серьезности и указаны в бюллетене 
по безопасности Майкрософт каккритические, важные, средние или низкие. 

•Критические обновления. Это открыто распространяемые исправленияопределенных 
проблем, которые связаны с критическими ошибками, неотносящимися к безопасности. 

•Пакеты обновления. Протестированные наборы программных средств,включающие в себя 
исправления, обновления безопасности, критические и обычныеобновления, а также 
дополнительные исправления проблем, обнаруженных привнутреннем тестировании после 
выпуска продукта. Пакеты обновления могутсодержать небольшое количество изменений 
оформления или функций,запрошенных пользователями. 

Для обновления программного обеспечения через Интернет рекомендуетсявключить 
автоматическое обновление. Для автоматического обновления программ необходимо войти в 
систему с учетнойзаписью «Администратор». 

Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления и двараза щелкните значок 
Автоматическое обновление. 

Выберите вариант Автоматически (рекомендуется). 
Под вариантом Автоматически загружать и устанавливать накомпьютер рекомендуемые 

обновления выберите день и время, когда операционнаясистема ^ т ё о т должна устанавливать 
обновления. 

Автоматическое обновление обеспечивает установку первоочередных обновлений,которые 
включают в себя обновления безопасности и другие важные обновления,помогающие защитить 
компьютер. Также рекомендуется регулярно посещать веб-узел 
(Ьйр://^№^.тюго8ой.сот/) для получения необязательныхобновлений, например 
рекомендованных обновлений программного обеспечения иоборудования, которые помогут 
улучшить производительность компьютера. 

Задание 1 Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и 
защитеинформации» и выделить определения понятий: 

информация; 
информационные технологии; 
информационно-телекоммуникационная сеть; 
доступ к информации; 
конфиденциальность информации; 
электронное сообщение; 
документированная информация. 
Задание 2 Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте наследующие 

вопросы: 
По какому адресу находится страница с пользовательскимсоглашением Яндекс? 
В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю виспользовании своих служб? 
Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей? 
Что подразумевается под термином «контент» в ПС? 
Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с: 
нарушением авторских прав и дискриминацией людей; 
рассылкой спама; 
обращением с животными? 
Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, 
размещаемые пользователями при использовании службы бесплатного хостинга? 

Практическая работа №14. 
Тема. Установка и настройкалицензионных и свободно распространяемых 

программных продуктов 



Цель работы: изучить лицензионные и свободно распространяемые программные 
продукты; научиться осуществлять обновление программного обеспечения с использованием сети 
Интернет. 

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

Организация обновления программного обеспечения через Интернет. 
Любая операционная система, как и программные продукты, через какое-то время после 

установки должна обновляться. Обновления выпускаются для: 
• устранения в системе безопасности; 
• обеспечения совместимости со вновь появившимися на рынке комплектующими компьютеров; 
• оптимизации программного кода; 
• повышения производительности всей системы. 

Если служба «Центр обновления ^ т ё о ^ з » включена, и некоторые программные 
компоненты системы, которые связанны с работой службы обновления, нуждаются в обновлении 
для ее функционирования, то эти обновления должны устанавливаться перед проверкой, загрузкой 
и установкой любых других обновлений. Эти обязательные обновления исправляют ошибки, а 
также обеспечивают усовершенствования и поддерживают совместимость с серверами 
корпорации Майкрософт, поддерживающими работу службы. Если служба обновления 
отключена, то получать обновления для операционной системы будет невозможно. 

Обновления представляют собой дополнения к программному обеспечению, 
предназначенные для предотвращения или устранения проблем и улучшения работы компьютера. 
Обновления безопасности для ^ т ё о ^ з способствуют защите от новых и существующих угроз для 
конфиденциальности и устойчивой работы компьютера. Оптимальный способ получения 
обновлений безопасности - включить автоматическое обновление ^ т ё о ^ з и всегда оставаться в 
курсе последних проблем, связанных с безопасностью и предоставить операционной системе 
самостоятельно заботиться о своей безопасности. В этой статье речь пойдет именно о Центре 
обновления ^ т ё о т . 

Желательно обновлять компьютер как можно чаще. В этом случае использования 
автоматического обновления, операционная система ^ т ё о ^ з устанавливает новые обновления, 
как только они становятся доступными. Если не устанавливать обновления, то компьютер может 
подвергнуться риску в плане безопасности или же могут возникнуть нежелательные неполадки в 
работе ^ т ё о т или программ. 

Каждый день появляется все больше и больше новых вредоносных программ, 
использующих уязвимости ^ т ё о ^ з и другого программного обеспечения для нанесения ущерба 
и получения доступа к компьютеру и данным. Обновления ^ т ё о ^ з и другого программного 
обеспечения позволяют устранить уязвимости вскоре после их обнаружения. Если отложить 
установку обновлений, компьютер может стать уязвимым для таких угроз. 

Обновления и программное обеспечение от Мюгозой; для продуктов Мюгозой являются 
бесплатным предложением от службы поддержки, так что можно не волноваться за то, что с вас 
будет взиматься дополнительная плата за обеспечение надежности вашей системы. Чтобы узнать, 
являются ли обновления других программ бесплатными, обращайтесь к соответствующему 
издателю или изготовителю. При загрузке и установке обновлений различных программ в 
зависимости от типа подключения к Интернету может взиматься стандартная плата за местные 
или междугородные телефонные переговоры, а также плата за пользование Интернетом. В связи с 
тем, что обновления применяются к ^ т ё о ^ з и установленным на компьютере программам 
независимо от того, кто ими пользуется, после установки обновлений они будут доступны для 
всех пользователей компьютера. 

Все обновления подразделяются на 
• Важные обновления обеспечивают существенные преимущества в безопасности, 

конфиденциальности и надежности. Их следует устанавливать сразу же, как только они становятся 
доступны, и можно выполнять установку автоматически с помощью «Центра обновления 
^ т ё о т » . 



• Рекомендуемые обновления могут устранять менее существенные проблемы или делать 
использование компьютера более удобным. Хотя эти обновления не предназначены для 
устранения существенных недостатков в работе компьютера или программного обеспечения 
^ т ё о т , их установка может привести к заметным улучшениям. Их можно устанавливать 
автоматически. 

• К необязательным обновлениям относятся обновления, драйверы или новое программное 
обеспечение Майкрософт, делающее использование компьютера более удобным. Их можно 
устанавливать только вручную. 

• К остальным обновлениям можно отнести все обновления, которые не входят в состав важных, 
рекомендуемых или необязательных обновлений. 

В зависимости от типа обновления в «Центре обновления ^ т ё о т » предлагаются 
следующие возможности: 

• Обновления безопасности. Это открыто распространяемые исправления уязвимостей 
определенных продуктов. Уязвимости различаются по уровню серьезности и указаны в бюллетене 
по безопасности Майкрософт как критические, важные, средние или низкие. 

• Критические обновления. Это открыто распространяемые исправления определенных проблем, 
которые связаны с критическими ошибками, не относящимися к безопасности. 

• Пакеты обновления. Протестированные наборы программных средств, включающие в себя 
исправления, обновления безопасности, критические и обычные обновления, а также 
дополнительные исправления проблем, обнаруженных при внутреннем тестировании после 
выпуска продукта. Пакеты обновления могут содержать небольшое количество изменений 
оформления или функций, запрошенных пользователями. 

Для обновления программного обеспечения через Интернет рекомендуется включить 
автоматическое обновление 

Для автоматического обновления программ необходимо войти в систему с учетной записью 
«Администратор». 

1. Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления и два раза щелкните значок 
Автоматическое обновление. 

2. Выберите вариант Автоматически (рекомендуется). 
3. Под вариантом Автоматически загружать и устанавливать на компьютер рекомендуемые 

обновления выберите день и время, когда операционная система ^ т ё о т должна устанавливать 
обновления. 

Автоматическое обновление обеспечивает установку первоочередных обновлений, 
которые включают в себя обновления безопасности и другие важные обновления, помогающие 
защитить компьютер. Также рекомендуется регулярно посещать веб-узел ^ т ё о т 
(Ьйр://^^^.т1сгозоГ1.сот/) для получения необязательных обновлений, например 
рекомендованных обновлений программного обеспечения и оборудования, которые помогут 
улучшить производительность компьютера. 

Задание 1.Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и защите 
информации» и выделить определения понятий: 

• информация; 
• информационные технологии; 
• информационно-телекоммуникационная сеть; 
• доступ к информации; 
• конфиденциальность информации; 
• электронное сообщение; 
• документированная информация. 

Задание 2.Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на 
следующие вопросы: 

1. По какому адресу находится страница с пользовательским соглашением Яндекс? 
2. В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в использовании своих служб? 
3. Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей? 
4. Что подразумевается под термином «контент» в ПС? 



5. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с: 
о нарушением авторских прав и дискриминацией людей; 
о рассылкой спама; 
о обращением с животными? 
6. Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, размещаемые пользователями 

при использовании службы бесплатного хостинга? 
7. Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не пользовались им более . 

Задание 3. Изучив организацию обновления программного обеспечения через Интернет. 
Настройте автоматическое обновление программного обеспечения еженедельно в 12.00. Опишите 
порядок установки автоматического обновления программного обеспечения. 

5. Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

6. Контрольные вопросы: 
1. Какие программы называют лицензионными? 
2. Какие программы называют условно бесплатными? 
3. Какие программы называют свободно распространяемыми? 
4. В чем состоит различие между лицензионными, условно бесплатными и бесплатными 

программами? 
5. Как можно зафиксировать свое авторское право на программный продукт? 
6. Какие используются способы идентификации личности при предоставлении доступа к 

информации? 
7. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу? 
8. Какие существуют программные и аппаратные способы защиты информации? 
9. Чем отличается простое копирование файлов от инсталляции программ? 
10. Назовите стадии инсталляции программы. 
11. Что такое инсталлятор? 
12. Как запустить установленную программу? 
13. Как удалить ненужную программу с компьютера? 

Критерии оценки выполнения практической работы: 

Отметка «5»: 

Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
итературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и правильный 
а основании изученных теорий 

Отметка «4»: 
Практическая часть выполнена верно в определенной логической последовательности, 

ри этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, в 
твете на теоретический вопрос имеются неточности 

Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 

а теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
есвязный. 

Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

атериала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
щийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

II. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й АТТЕСТАЦИИ 



Вопросы к зачету 
1. Основные понятия и определения. Назначение и функции операционных систем. 
2. Порядок загрузки ОС. 
3. Управление виртуальной и реальной памятью. Порты ввода и вывода информации в (из) 
ПК. 
4. Операционные системы и среды. 
5. Интерфейс пользователя. 
6. Организация хранения данных. 
7. Средства управления и обслуживания. 
8. Утилиты операционной системы. 
9. Поддержка приложений других операционных систем. 
10. Аппаратные и программные прерывания. 
11. Процессы и потоки. 
12. Файлы и файловые системы. Файловые операции, контроль доступа к файлам. Файловая 
система. Типы файлов. Примеры файловых систем. 

13. Работа с разделами жесткого диска, папками. Распределение ресурсов. Защищенность и 
отказоустойчивость операционных систем. 
14. Программное обеспечение. Состав программного обеспечения. 
15. Классификация программного обеспечения. Основные характеристики ПО. 
16. ПК. Инструментальное, системное и прикладное программное обеспечение. 
17. Схема программного обеспечения. 
18. Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для обеспечения работы 
пользователей с БД. 
19. Полный состав ПО, позволяющего поддерживать работу пользователей с БД. 
20. Специальные знания по работе с установленной БД. 
21. Специальные знания по работе с установленной БД. 
22. Основные задачи программного обеспечения баз данных. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зочету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

МДК. 03.02 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Й ТЕХНИКИ И 
П Е Р И Ф Е Р И Й Н Ы Х УСТРОЙСТВ 

I. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О КОНТРОЛЯ У С П Е В А Е М О С Т И 

Практическая работа №15 
Тема. Установка и подключение блока питания и жесткого диска. 

Цель работы: разобраться в устройстве компьютерной системы,системного блока, 
материнской платы. 



Оборудование:тестовыйпроцессор,системный блок, крестовая отвертка. 

Содержание работы: 
1. Подключите модем к ПК. 
2.Установите программное обеспечение для работы с модемом под ^ 0 8 ( С о т т к , Те1ета1е 

и т.д.). 
3.Установите программное обеспечение для работы с модемом под ^ т ё о ^ з . 
4.Корректная настройка и подготовка модема к передаче информации. 
5.Осуществите передачу и прием информации. 
6.Укажите максимальную скорость передачи предложенного для работы модема. 
7.Сконфигуририруйте основные параметры связи в коммуникационной программе 

(скорость связи, число бит, необходимое для передачи символа, задание числа стоповых бит, 
задание паритета и т.д.). 

8. Осуществите обмен информацией в ручном режиме (СЬаЛ). 
9. Реализуйте пересылку файла с одного ПК на другой при помощи модема. 
10.Установите и изучите интерфейс программы, предназначенной для передачи 

факсимильных сообщений. 
11.Обеспечьте прием и передачу факсимильных сообщений. 
Замена блока питания компьютера 

• Первым делом снимите с себя статическое электричество. Это надо сделать обязательно, 
иначе Ваш ремонт может сильно затянуться. И Вам придется менять не только блок питания, но и 
ещё что-нибудь. Если Вам не жалко денег и времени, то можете пренебречь этим советом. 

• Полностью отключите компьютер от электрической сети. Выньте шнур из 
электрической розетки. Отсоедините все кабели (монитора, мыши, клавиатуры, колонки, модема, 
сканера, принтера и т.п.) от процессорного блока. 

• Откройте левую боковую крышку (если смотреть спереди). Положите корпус на правый 
бок. Так у вас блок питания не упадёт и ничего не повредит, когда вы его будете вынимать. 

• Найдите блок питания. Открутите четыре винта на задней панели, удерживающие его на 
корпусе. Запомните, а лучше зарисуйте подключение всех кабелей, идущих от блока питания к 
другим устройствам. 

Необходимые нам кабели: 
1.Кабель для подключения блока питания к материнской плате; 
2.Второй кабель для подключения к материнской плате; 
5.Кабель для подключения жесткого диска и С^или БУО-дисковода 
6.Кабель для подключения жесткого диска и С^или БУО-дисковода 
7.Кабель для подключения Иорру-

дисковода или добавочное питание к 
видеокарте; 

Для первого раза можно сделать бирки из 
бумаги и скотча. Это даст Вам уверенность в 
том, что Вы всё делаете правильно. Лучше не 
надеяться на свою память. В дальнейшем Вы 
уже и так будете знать, что и куда 
подключать, а пока лучше подстраховаться. 

• Все разъёмы необходимо вынимать 
аккуратно, расшатывающими из стороны в 
сторону движениями. Не прилагайте силу. 
Лучше внимательно посмотрите, что мешает. 

ГОЕ; 
8АТА; 



Может, забыли нажать на защелку. Они есть у разъёмов, идущих к материнской плате. 
• Бывает, что необходимо ещё открутить винтик у перекладины шасси, т.к. она мешает 

вынуть блок питания. Ничего выламывать не надо. 
• Аккуратно вынимаем неисправный блок питания. Старайтесь ничего не задеть и не уронить 

блок на материнскую плату. 
• Заодно можете почистить всё внутри сухой кисточкой или пылесосом. 
Подключение блока питания к компьютеру 
• Устанавливаем на место блок питания. Опять же старайтесь ничего не задеть. 
• Прикручиваем его четырьмя винтами к задней стенке системного блока. 
• Подсоедините все необходимые кабели к другим устройствам (материнской плате, 

жесткому диску, дисководам и т.п.). Порядок их подключения роли не играет. 
Будьте внимательны и осторожны с оставшимися не подключенными кабелями. 
Подвяжите их аккуратно к жгуту других проводов, так, чтобы они не болтались и не касались 

разъемами других деталей. Иначе при перемещении компьютера один из разъёмов может что -
нибудь замкнуть. 

После того, как Вы установили блок питания и подключили все необходимые разъёмы внутри и с 
наружи системного блока, можно включить компьютер. Только не суйте руки внутрь корпуса. 
Если всё сделано правильно, то компьютер должен запуститься. 

Практическая работа №16 
Тема. Установка и подключение микрофона и акустических колонок 

Цель работы: приобретения навыков работы с акустической системой и саппаратными средства 
мультимедиа. 
Оборудование: учебный персональный компьютер, акустическая система саппаратными 
средствами мультимедии. 
Краткие сведения из теории 

Компьютер предоставляет возможность просмотра фильмов и видеоклипов, но при этом 
должно быть важно не только изображение, но и качество звука. А уж для чувства полной 
реальности в играх многоканальный звук просто необходим. Однако многие пользователи не 
используют в полной мере возможности, предоставляемые оборудованием, часто ограничиваясь 
лишь стереосистемой небольших размеров. Также часто владельцы качественных аудиосистем не 
правильно их подключают, что не позволяет использовать в полной мере имеющийся потенциал. 

Порядок подключения аудиосистемы зависит от возможностей системной платы 
компьютера или, проще говоря, от количества входов/выходов. Их минимум три максимум шесть. 
Если необходимо подключить аудиосистему конфигурации 7.1, а выходов всего три, то нужно 
приобрести и установить звуковую карту - она расширит возможности звука. Для подключения 
конфигурации 5.1 достаточно и трех выходов. 

Если у вас не установлено дополнительное программное обеспечение на звуковую карту, 
рекомендуется его установить, так как с его помощью можно значительно расширить 
возможности акустической системы. Если у вас интегрированная звуковая карта, то программное 
обеспечение к ней идет в комплекте с драйверами. Если вы приобретали звуковую карту отдельно, 
вместе с ней в комплекте должен идти диск с программным обеспечением.Многие используют 
компьютер как музыкальный центр: с его помощью можно слушать музыку с дисков, скачивать ее 
с бесплатных интернет-ресурсов или просто слушать интернет-радио. При этом можно 
использовать наушники, специальные внешние компьютерные колонки или встроенные (в 
некоторых моделях ноутбука). Однако такой интерфейс не удовлетворяет заядлых меломанов: 



идеальное звучание получается только при использовании профессиональной музыкальной 
техники. Поэтому многие пользователи подключают к своему компьютеру колонки от 
музыкального центра. 

Схема формирования звука в компьютере. 
Цифровой аудиопоток с носителя (С^, ^ V ^ или жесткого диска) направляется в 

системную (материнскую) плату. Взаимодействие звуковой подсистемы и программного 
обеспечения обеспечивает, при необходимости, обработку звукового потока, который передается в 
звуковую подсистему, где преобразуется в аналоговую форму и выводится на колонки или 
наушники. 

Звуковая подсистема - звуковая карта - важнейшая часть, обеспечивающая вывод звука с 
компьютера. Она может быть встроенной или внешней. 

Большинство пользователей работают с двухканальной акустикой, хотя многоканальные 
акустические системы давно стали частью современных компьютеров. Многоканальный звук 
нужен при просмотре фильмов и в играх, аудиофайлы в большинстве своем двуканальны. Таким 
образом, звуковая карта для игр не всегда будет лучшей для прослушивания музыки. 

В современных компьютерах встроенных возможностей материнской платы по работе со 
звуком вполне достаточно для просмотра фильмов и игры в видеоигры. 

Порядок выполнения работы (занятия) 
Задание 1. Как подключить звуковые колонки 

Инструкция 
Подключите колонки к аудио-входу компьютера, после чего - к электросети. 
Драйверов ставить не нужно. Как только вы подключите колонки к 
компьютеру и включите их в розетку, операционная система распознает их, и 
они будут готовы к работе. 
Процедура подключения звуковых колонок к ноутбуку немного отличается от 
их подключения к домашнему компьютеру. Акустическую систему для 

ноутбука нужно подключать в зависимости от ее интерфейса. Есть колонки, в которых интерфейс 
подключения такой же, как и в наушниках. В таком случае просто вставьте такие колонки в гнездо 
для наушников. Встроенные колонки ноутбука будут блокированы, а весь звук будет передаваться 
через подключенную акустическую систему. 

3. Также для ноутбуков предусмотрены колонки с ^В-интерфейсом. Прежде чем подключать 
такие колонки к ноутбуку, установите программное обеспечение с диска, который шел в 
комплекте с ними. Теперь подключите колонки к любому из ^ В - п о р т о в , после чего ранее 
установленное программное обеспечения автоматически настроит их работу. Уведомление 
«Устройство подключено и готово к работе» будет означать, что процесс настройки оборудования 
завершен. На одной из колонок есть кнопка включения. Нажмите эту кнопку. Теперь они 

полностью готовы к работе. 
Задание 2. Как подключить колонки от музыкального центра к 

компьютеру 
Вам понадобится 
шнур-тюльпан, соединяющий музыкальный центр с колонками и 

компьютер («тюльпан» - общепринятое название для данного интерфейса). 
Важно обратить внимание, что чаще всего к компьютеру подсоединяются не 

сами колонки, а музыкальный центр с подключенными колонками. При этом один конец шнура-
тюльпана вставляется во вход музыкального центра (он уникален у каждого производителя, его 
местоположение зависит от конкретной модели музыкального центра). 

2. Второй разъем шнура-тюльпана имеет стандартный выход: такой же, как и у любых наушников, 
компьютерных колонок и т.д. Его нужно вставить в специальное место на компьютере, 
предназначенное для входа наушников. Когда вы используете этот шнур, встроенные в компьютер 
колонки автоматически отключаются. 

Задание 3. Настройка колонок на компьютере 
При подключении колонок к компьютеру воспроизведение звука не всегда осуществляется 

автоматически. В некоторых случаях для звукопередачи необходимо выполнить определенные 
настройки. 



1. При подключении колонок на рабочем столе компьютера откроется диалоговое окно, где вам 
необходимо задать нужные параметры («Передние динамики» или же «Задние динамики»). 

2. Подключение колонок с сабвуфером. В данном случае к компьютеру подсоединяется только один 
штекер, сами колонки подключаются непосредственно к сабвуферу. После того, как вы вставите 
штекер в соответствующее его цвету гнездо, на рабочем столе появится диалоговое окно. 
Установите галочку напротив пункта «Линейный выход» и сохраните параметры. 

3. Даже при установленных драйверах и подключенной аудиосистеме возможен такой вариант, что 
звук не будет воспроизводиться. В таком случае поставьте все ползунки в настройках звука на 
максимальное положение, не исключено, что один из них блокирует звуковоспроизведение. 

Задание 4. Настройка звука в ХР 
Первичная настройка звука на компьютере проводится после установки операционной 

системы. Для встроенной звуковой карты это осуществляется установкой драйверов с диска, 
прилагаемого к материнской плате. Проверив в свойствах системы/ диспетчер устройств 
отсутствие желтых знаков вопроса, можно пользоваться звуковой системой компьютера. Если 
такие знаки вопроса есть, надо устранить все проблемы. Аудиокарты Н^-Аиё^о стандарта иногда 
требуют обновления для ХР, которое идет вместе с аппликацией. 

Если звуковая карта не встроенная, настройка звука на компьютере потребует установки 
отдельного драйвера, который поставляется в комплекте на С^-диске. 

Если в аудио и видео кодаках нет записи «это устройство включено и нормально работает 
сборники, типа 2Vе^С^. Перед переустановкой драйвера обязательно - следует удалить все 

аудиодрайверы и корректно установить их снова. 
Желательно использовать драйвер с диска, поставляемого с аудиокартой, но если его нет, 

или он поврежден, можно скачать нужный драйвер с сайта производителей оборудования. 
После корректной установки драйвера первичная настройка звука на компьютере 

выполнена. 
Дальнейшая настройка звука на компьютере может состоять в установлении 

индивидуальных параметров пользователя. Это можно сделать, выбрав на панели управления 
значок «Звуки и аудиоустройства». Там можно настроить, какими звуками будут сопровождаться 
события в ^ т ё о т и программах. Можно выбрать одну из имеющихся схем или создать новую. 
Расположенная там же закладка «Громкость» позволит выполнить индивидуальную настройку 
громкости динамиков и других параметров. Настройка звука на компьютере также может 
включать настройку устройств воспроизведения и записи речи. 

Замена видеокарты может привести к тому, что звук на компьютере пропадает. Это может 
быть вызвано конфликтом старых драйверов с новыми драйверами видеокарты. Может быть 
исправлено переустановкой обновленной версии звуковых драйверов. 

Если звук не работаетследует: 
- проверить питание на колонках; проверить, не повреждены ли провода; 
- проверить какие параметры имеет настройка звука на компьютере, может быть случайно 

поставили «птичку» там, где написано «отключить звук». Это можно сделать, открыв Панель 
инструментов/Звуки и аудиоустройства, на закладке «Громкость» проверить не выключен ли звук, 
открыть «Дополнительно» и проверить не стоит ли «птичка» на «Выкл» для «Звук». 

- проверить корректно ли стоят драйвера, установленные, когда выполнялась первичная 
настройка звука на компьютере, при необходимости - переустановить их. 

- попробовать подключить другие колонки или наушники, возможно проблема в 
аудиосистеме. 

Задание 5. Настройка колонок и микрофона в 8 
1. Откроем меню «Панель управления» и выберем «Оборудование и звук». 

Откроется окно настроек с несколькими вкладками. Колонки и наушники настраиваются во 
вкладке «Воспроизведение», микрофон - во вкладке «Запись». 



2. Во вкладке «Воспроизведение» перечислены те устройства, которые могут быть 
подключены к данному компьютеру. Зелёной галочкой отмечено доступное оборудование, в 

2.1. При выборе конфигурации следует остановиться на той, которая наиболее 
соответствует подключаемому оборудованию. Обладателям двух колонок или наушников 
подойдёт вариант «Стерео». 

3. Подтвердив выбранную конфигурацию, нажимаем «Готово» и переходим к 
Свойствам.Это меню также имеет несколько вкладок, которые позволяют нам настроить:- баланс 

звучания; выбрать дополнительные эффекты; 

- определиться с качеством (битрейтом) звучания. 



Вкладка «Общие» показывает, через какие разъёмы колонки могут быть подключены к 
компьютеру. Наиболее подходящие варианты отмечены зелёными кружками. 

ш 

Сохранив все изменения, переходим к настройке микрофона. Для этого возвращаемся в 
Панель управления/Звук и выбираем вкладку «Запись». Выбираем микрофон 

Здесь также перечислены все устройства, которые могут быть подключены к ПК, активное 
отмечено зелёной галочкой. Выбираем его при помощи мышки и переходим в окно «Свойства», 
которое тоже состоит из нескольких вкладок. Вкладка «Общие» содержит краткую информацию о 
подключаемом устройстве и разъёме, которому его нужно подсоединить: 



% Свойства: Микрофон 

Общие Прослушать Уровни Дополнительно 

А — 1 

и Д ^ Сменить значок 

Контроллер 

1 л л 2- Устройство с поддержкой ШдЬ Р... Свойства 

М1СГ050Й 

Разъем 
Задняя панель Разъем 3,5 мм 

Применение устройства: 

Использовать это устройство (вкл.) V 

ОК | Отмена Применить 

Остальные вкладки дают возможность выставить чувствительность микрофона, 
подключить к входу другие устройства и т.д.Дальнейшую настройку звука можно выполнить в 
рубрике "Звук" в панели управления. 

Здесь вы можете выбрать одну из имеющихся звуковых схем, которые проигрывают 
определённую мелодию при том или ином событии в операционной системе. Здесь же можно 
настроить уровень громкости. Если устройств воспроизведения или микрофонов несколько, то тут 
же можно настроить то устройство, через которое будет воспроизводиться и записываться звук. 

Задание 6. Проверка регулятора громкости 
В правом нижнем углу экрана, где у вас расположены часы, отображается значок в виде 

динамика. Если этого значка у вас нет (такое может быть в ^ т ё о т ХР), тогда вам следует 
проверять настройки через панель управления в разделе «Звуки и аудиоустройства». Нажав по 
этой иконке левой кнопкой мыши, убедитесь, что звук не выключен и регулятор громкости не 
опущен полностью вниз. 

Теперь нажмите правой кнопкой мыши по тому же значку динамика и откройте «Микшер 
громкости». В открывшемся окне проверьте, включены ли регуляторы. 



Если находясь в этих настройках вы ничего не можете сделать из-за того что все параметры 
деактивированы (выделены серым цветом), тогда нужно проверить аудиоустройство на 
работоспособность в диспетчере задач и если там тоже будут выявлены проблемы, тогда 
понадобится переустановить аудиодрайвер. 

Для того чтобы попасть в окно диспетчера у с т р о й с т в . 
В или У1з1а нажмите: Пуск -> Настройка - > Панель управления -> Диспетчер 

устройств. 
В ^ т ё о т ХР: Нажмите правой кнопкой мышки по иконке «Мой компьютер», выберите 

«Свойства», перейдите во вкладку «Оборудование» и нажмите «Диспетчер устройств». 

В разделе «Звуковые, видео и игровые устройства» должно отображаться ваше 
аудиоустроиство. 

^ Диспетчер устройств 

Консоль Действие Вид Справка 

ая| И и | «й 
Й 45, Батареи 

Видеоадаптеры 

а , , Дцаааыйшшшоаа 
Й-^1 Звуковые, видео и игровые устройства 

^ КеаКек ШдН Оейшйоп АисГю (\ЛГЛЬ Е05) 
1+| — клавиатуры 
Й Компьютер 

Щ- Контроллеры запоминающих устройств 
!+! § Контроллеры универсальной последовательной и 

Ш УШ Модемы 
12-Л- Мониторы 
!+]•• ^ Мыши и иные указывающие устройства 
Ш О Процессоры 
щ...|»> Сетевые адаптеры 

С 

Если устройство отсутствует, не определенно или напротив него стоит восклицательный 
знак, значит поврежден или отсутствует соответствующий ему драйвер. В таком случае драйвер 
нужно обновить или полностью переустановить 

Проверьте настройки аудиопараметровВ ХР: 
Нажмите Пуск - > Настройка - > Панель управления - > Звуки и аудиоустройства 
На вкладке аудио в разделе воспроизведение звука, убедитесь что ваше устройство 

правильно определенно и выставлено по умолчанию: 



Перейдите на вкладку «Громкость». Убедитесь, чтобы на против пункта «Выключить звук» 
не стояла галочка. Также необходимо, чтобы громкость микшера была выставлена в положение 
выше нуля. 

Если у вас все настройки в этом разделе правильные, тогда переходите к следующему 
пункту. В случае, когда регулятор громкости микшера не возможно передвинуть, а сверху вместо 
названия вашего аудиоустройства вы видите надпись "Звуковые устройства отсутствуют", то 
вероятнее всего у вас слетел драйвер звука или же неисправна звуковая карта 

Задание 7. Увеличение звука в колонках 
1. Убедитесь, что регулятор громкости в ваших колонках настроен на необходимую позицию для 
обеспечения слышимости. Также проверьте исправность соединения колонок и звуковой карты. 
Откройте регулятор громкости операционной системы ^ т ё о ^ з . Установите 
нужный уровень звука и убедитесь в том, что он не находится на нулевой отметке. 
2. Откройте проигрыватель аудиозаписей и включите воспроизведение любого имеющегося на 
вашем компьютере звукового файла, после чего отрегулируйте громкость и в данной программе. 
3. В случаях возникновения проблем со слышимостью воспроизводимых аудиозаписей проверьте 
используемое вами программное обеспечение на наличие ошибок, также попробуйте 
воспроизвести файл другим проигрывателем, установленном в вашем компьютере. 
4. Если же у вас возникают неполадки в общем со звуками системы, а не 
воспроизведении файлов, откройте соответствующий пункт настроек в панели 
который отвечает за звуки и аудиоустройства. 
5. Убедитесь в том, что звук в адаптере включен, выберите проверку оборудования. Проверьте 
соединение кабеля с картой и работоспособность колонок, подключив к ним стороннее устройство 
воспроизведения. При возникновении проблем с уровнем громкости проверьте вашу звуковую 
карту, подсоединив к ней другие колонки или наушники. 

только при 
управления, 

Практическая работа №17 
Тема. Соединение и подключение системного блока, клавиатуры и мыши. 

Цель работы: изучить основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, 
способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, тип разъема, 
количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); научиться определять по 



внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование, знать основные устройства 
персональногокомпьютера, их назначение и основные характеристики 

Ход работы 
1. Изучите теоретический материал. 
2. Используя предложенную фотографию задней стенки системного блока, укажите, какие 

интерфейсы изображены под соответствующими номерами (название разъема (порта), его 
назначение для подключения периферийных устройств к персональному компьютеру). 

2. Изучите теоретический материал и заполните таблицу: 
2. Определите и запишите характеристики блока питания, например: 

Блок питания АТХ 1000№ 0 С 2 2 1 0 0 0 М - Ш 
АТХ - стандарт разъема питания материнской платы, являющийся основным для настольных ПК 
1 0 0 0 ^ - мощность блока питания 
0 С 2 - фирма производитель БП 
2 1 0 0 0 М - Ш - модель блока питания 
Задание: 
Заполните таблицу для предложенных блоков питания 
Познакомьтесь с конфигурацией компьютера, за которым вы выполняете практическую работу с 

помощью модуля - Сведения о системе. 
Для доступа к указанному модулю выберите последовательно команды: Пуск\Все 

программы\Стандартные\Служебные\Сведения о системе. 
Заполните таблицу (в таблицу следует заносить только реальные данные по конфигурации 

Вашего компьютера, в случае отсутствия какого-либо устройства ставится прочерк). 
п/п 
Наименование параметра 
Значение параметра 
1.Тип и модель монитора 
2.Форм-фактор корпуса системного блока 
3.Клавиатура, интерфейс подключения 



4.Вид манипулятора "мыши", интерфейс ее подключения 
5.Интерфейсы подключения периферийных устройств на задней панели системного блока 

(наименование и количество) 
6.Интерфейсы подключения периферийных устройств на лицевой панели системного блока 

(наименование и количество) 
7.Процессор, модель и тактовая частота 
8.Объем оперативной памяти 
9.Тип модема и сетевого интерфейса 
10.Наименование и скорость привода для чтения оптических дисков 
11.Модель и объем памяти накопителя на жестких магнитных дисках 
12.Видеоадаптер, модель и объем видеопамяти 
13.Модель звукового адаптера 
14.Версия операционной системы 
15.Другие периферийные устройства (принтер, сканер и т.д.) 

Практическая работа №18 
Тема. Установка и подключение сканера, принтера и монитора с учётом норми правил. 

Цель работы: изучить основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, 
способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, тип разъема, 
количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); научиться определять по 
внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование, знать основные устройства 
персональногокомпьютера, их назначение и основные характеристики 

Драйверкомпьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое 
программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению 
некоторого устройства. 

Контроллер специализированное техническое устройство, предназначенное для управления 
другими устройствами путем получения информации в виде цифровых данных или аналого-
дискретного сигнала от внешнего устройства 

Параллельный порт тип интерфейса, разработанный для компьютеров (персональных и 
других) для подключения различных периферийных устройств. 

Клавиатура 
Клавиатура компьютера — устройство для 

ввода информации в компьютер и подачи 
управляющих сигналов. Содержит стандартный 
набор клавиш печатной машинки и некоторые 
дополнительные клавиши — управляющие и 
функциональные клавиши, клавиши управления 
курсором и малую цифровую клавиатуру. 

Все символы, набираемые на клавиатуре, 
немедленно отображаются на мониторе в позиции курсора (курсор — светящийся символ на 
экране монитора, указывающий позицию, на которой будет отображаться следующий вводимый с 
клавиатуры знак). 

Наиболее распространена сегодня клавиатура с раскладкой клавиш ^^ЕК.ТУ (читается 
"кверти"), названная так по клавишам, расположенным в верхнем левом ряду алфавитно-цифровой 
части клавиатуры: 

Такая клавиатура имеет 12 функциональных клавиш, расположенных вдоль верхнего края. 
Нажатие функциональной клавиши приводит к посылке в компьютер не одного символа, а целой 
совокупности символов. Функциональные клавиши могут программироваться пользователем. 
Например, во многих программах для получения помощи (подсказки) задействована клавиша Р1, а 
для выхода из программы — клавиша Р10. 

Управляющие клавиши имеют следующее назначение: 



Клавиатура содержит встроенный микроконтроллер (местное устройство управления), 
который выполняет следующие функции: 
последовательно опрашивает клавиши, считывая введенный сигнал и вырабатывая двоичный 
скан-код клавиши; 
управляет световыми индикаторами клавиатуры; 
проводит внутреннюю диагностику неисправностей; 
осуществляет взаимодействие с центральным процессором через порт ввода-вывода клавиатуры. 

Клавиатура имеет встроенный буфер — промежуточную память малого размера, куда 
помещаются введённые символы. В случае переполнения буфера нажатие клавиши будет 
сопровождаться звуковым сигналом — это означает, что символ не введён (отвергнут). Работу 
клавиатуры поддерживают специальные программы, "зашитые" в ВЮ8, а также драйвер 
клавиатуры, который обеспечивает возможность ввода русских букв, управление скоростью 
работы клавиатуры и др. 

Манипуляторы 

Манипуляторы (мышь, джойстик и др.) это специальные 

управляющие 

устройства, которые используются для управления курсором. 
Мышь имеет вид небольшой коробки, полностью 

умещающейся на ладони. Мышь связана с компьютером 
кабелем через специальный блок — адаптер, и её движения 
преобразуются в соответствующие перемещения курсора по 
экрану дисплея. В верхней части устройства расположены 
кнопки (обычно их три), позволяющие задавать начало и 

х 

конец движения, осуществлять выбор меню и т.п. 
Джойстик — обычно это стержень-ручка, отклонение которой от 

вертикального положения приводит к передвижению курсора в 
соответствующем направлении по экрану монитора. Часто применяется в 
компьютерных играх. В некоторых моделях в джойстик монтируется датчик 
давления. В этом случае, чем сильнее пользователь нажимает на ручку, тем 
быстрее движется курсор по экрану дисплея. 

Трекбол — небольшая коробка с шариком, встроенным в верхнюю часть корпуса. 
Пользователь рукой вращает шарик и перемещает, соответственно, курсор. В отличие от мыши, 
трекбол не требует свободного пространства около компьютера, его можно встроить в корпус 
машины. 

Дигитайзер — устройство для преобразования готовых изображений (чертежей, карт) в 
цифровую форму. Представляет собой плоскую панель — планшет, располагаемую на столе, и 
специальный инструмент — перо, с помощью которого указывается позиция на планшете. При 
перемещении пера по планшету фиксируются его координаты в близко расположенных точках, 
которые затем преобразуются в компьютере в требуемые единицы измерения. 

Принтер, плоттер, сканер 
Принтер — печатающее устройство. Осуществляет вывод из компьютера закодированной 

информации в виде печатных копий текста или графики. 
Существуют тысячи наименований принтеров. Но основных видов принтеров три: 

матричные, лазерные и струйные. 
Матричный символ 
Матричные принтеры используют комбинации 

• О О О О маленьких штырьков, которые бьют по красящей ленте, 
• • • • О благодаря чему на бумаге остаётся отпечаток символа. 
• О О О О Каждый символ, печатаемый на принтере, формируется из 
• О О О О набора 9, 18 или 24 игл, сформированных в виде вертикальной 
О О О О О колонки. Недостатками этих недорогих принтеров являются их 

шумная работа и невысокое качество печати. 
Лазерные принтеры работают примерно так же, как 

первая\ 
Вторая V 

восьмая I 
Девятая I 



ксероксы. Компьютер формирует в своей памяти "образ" страницы текста и передает его 
принтеру. Информация о странице проецируется с помощью лазерного луча на вращающийся 
барабан со светочувствительным покрытием, меняющим электрические свойства в зависимости от 
освещённости. 

Лазерный принтер После засветки на барабан, находящийся 
под электрическим напряжением, наносится красящий порошок — 
тонер, частицы которого налипают на засвеченные участки 
поверхности барабана. Принтер с помощью специального горячего 
валика протягивает бумагу под барабаном; тонер переносится на 
бумагу и "вплавляется" в неё, оставляя стойкое высококачественное 
изображение. Цветные лазерные принтеры пока очень дороги. 

Струйные принтеры генерируют символы в виде 
последовательности чернильных точек. Печатающая головка 
принтера имеет крошечные сопла, через которые на страницу 
выбрызгиваются быстросохнущие чернила. Эти принтеры 
требовательны к качеству бумаги. Цветные струйные принтеры 

создают цвета, комбинируя чернила четырех основных цветов — ярко-голубого, пурпурного, 
желтого и черного. 

Принтер связан с компьютером посредством кабеля принтера, один конец которого 
вставляется своим разъёмом в гнездо принтера, а другой — в порт принтера компьютера. Порт — 
это разъём, через который можно соединить процессор компьютера с внешним устройством. 

Каждый принтер обязательно имеет свой драйвер — программу, которая способна 
переводить (транслировать) стандартные команды печати компьютера в специальные команды, 

требующиеся для каждого принтера. 
Плоттер (графопостроитель) — устройство, 

которое чертит графики, рисунки или диаграммы под 
управлением компьютера. 

Роликовый плоттер 
Плоттеры используются для получения сложных 

конструкторских чертежей, архитектурных планов, 
географических и метеорологических карт, деловых 
схем. Плоттеры рисуют изображения с помощью пера. 

Роликовые плоттеры прокручивают бумагу под 
пером, а планшетные плоттеры перемещают перо через 

всю поверхность горизонтально лежащей бумаги. 
Плоттеру, так же, как и принтеру, обязательно нужна специальная программа — драйвер, 

позволяющая прикладным программам передавать ему инструкции: поднять и опустить перо, 
провести линию заданной толщины и т.п. 

Сканер — устройство для ввода в компьютер графических изображений. Создает 
оцифрованное изображение документа и помещает его в память компьютера. 

Планшетный сканер. Если принтеры выводят 
информацию из компьютера, то сканеры, наоборот, 
переносят информацию с бумажных документов в память 
компьютера. Существуют ручные сканеры, которые 
прокатывают по поверхности документа рукой, и 
планшетные сканеры, по внешнему виду напоминающие 
копировальные машины. 

Если при помощи сканера вводится текст, компьютер 
воспринимает его как картинку, а не как последовательность символов. Для преобразования 
такого графического текста в обычный символьный формат используют программы оптического 
распознавания образов. 

Периферийные устройства ПК. 
Наиболее распространенными периферийными устройствами персонального компьютера 

являются принтер и сканер. Предназначение принтера заключается в функции вывода 

I 

/ 



информации и данных с компьютера на материальный носитель - бумагу, тонкий картон, 
полиэтиленовую пленку. По способу нанесения печати принтеры делятся на лазерные (печать 
лазерным лучом) и струйные. Хотя раньше применялись и матричные, которые в данный момент 
устарели. 

Матричные принтеры: печатающая головка состоит из вертикального столбца маленьких 
стержней (9 или 24), которые под воздействием магнитного поля выталкиваются, ударяют по 
бумаге через красящую ленту и оставляют строку символов. Красящая лента сожжет быть 
намотана на катушки или уложенной в специальную коробку (картридж). Самые дешевые 
принтеры. Качество печати не высокое. Скорость печати в среднем - 1 минута на страницу. 

Струйные принтеры способны напечатать изображение на бумаге при помощи жидких 
красителей (краски), заправленных в картриджи. В зависимости от моделей принтеров количество 
картриджей может быть различное, или же в комплектации к данному устройству может быть 
добавлена запасная емкость для краски. Струйные принтеры, обычно, цветные. Данная категория 
принтеров способна печатать качественные фотографии. Некоторые модели этих принтеров 
можно подключать к телефону или фотоаппарату напрямую, без использования компьютера. 
Единственный минус струйных принтеров - высокая стоимость печати, краска смазывается в 
случае попадания воды на бумагу. 

Принтеры с лазерной печатью производят цветными и черно-белыми. Изображения, 
сделанные этими принтерами, основывается на прижигании порошка лазерным лучом. Лазер 
запекает на бумаге порошок (тонер), поступающий на бумагу из картриджа. Лазерные принтеры 
имеют высокую скорость печати, определяется это числом печати листов за минуту. Они 
используются в офисах, в связи со своей скоростной печатью и относительно дешевый по 
себестоимости напечатанный лист. Как и в струйных принтерах, лазерные так же имею 
картриджи. Данный тип картриджей имеет большие габариты, и заправляются порошком (тонером 
различной дисперсности). 

Сканер - устройство, предназначенное для сканирования чертежей, фотографий, 
документов, рисунков и даже фото-негативов. Наиболее распространенный класс сканеров -
планшетный. Различные сканеры имеют характерную для данной модели скорость сканирования. 
Также эти устройства можно поделить по качеству сканов, которое они могут поддерживать при 
проходе лампы сканирования. В некоторых сканерах дополнительно предусмотрено 
специфическое устройство для сканирования негативов пленки. Подключается сканер к ПК через 
ШВ-порт. 

Многофункциональные устройства - устройства, объединяющие в себе способности 
принтера, сканера и копира (ксерокса). Данные устройства с виду напоминают гибрид всех трех 
компьютерных примочек, но зато имеют возможность воссоздать фразу «три в одном». 
Отличительный момент таких устройств - способность их применения как копира, без 
использования компьютера. По технике печати они могут подразделяться на струйные и лазерные. 

Средства манипулирования: 
Всем известны такие устройства как клавиатура и мышь. Это основные средства 

манипулирования, редактирование цифровой информации на ПК. В наше время придумано 
множество разнообразных клавиатур, начиная с самой простой, известной еще с «древних времен 
компьютерной науки» и, заканчивая современнейшими мильтимедийными многоклавишными 
клавиатурами и мишками. Такой разброс обоснован появлением на рынке всевозможных 
компьютерных игр и спросом фанатов виртуальной забавы. Еще средствами манипулирования 
есть разнообразные игровые джойстики, рули с педалями, авиа-штурвалы. Данный тип устройств 
предназначен только для управления в компьютерных играх. Но следует помнить важный момент, 
что не все компьютерные игры могут исправно использовать один их этих игровых 
манипуляторов. Многие игрушки вообще не приспособлены. 

Устройства ввода информации: 
• Клавиатура служит для ввода текстовой и числовой информации. 
• Сканер предназначен для ввода в компьютер текстовых и графических данных. 
• Устройства управления курсором служат для быстрого перемещения курсора по экрану. 
• Мышь (проводная, беспроводная (радиоуправляемые, инфракрасные и оптические) 



• Трекбол - напоминает мышь, перевернутую вверх ногами. В движение приводят шар, 
закрепленный на роликах. Трекбол обычно используется в переносных компьютерах типа 
по1еЬоок. 

• Джойстик представляет собой рукоятку с кнопками и применяется, как правило, для игр и 
тренажеров. 

• Сенсорная панель, представляет собой чувствительные поверхности, покрытые специальным 
слоем и связанные с датчиками. Прикосновение к поверхности датчика приводит в движение 
курсор, перемещение которым осуществляется за счет движения пальца по поверхности. 

• Микрофон служит для ввода звуковой информации в мультимедийный компьютер. 
• ^еЬ-камера служит для ввода видеоизображения в мультимедийный компьютер. 

Устройства вывода информации: 
• Монитор - это универсальное устройство вывода информации. 

Виды мониторов: 
• с электронно-лучевой трубкой 
• на жидких кристаллах 

Информация на экране монитора представляется в виде растрового изображения, 
которое формируется их отдельных точек (пикселей). Растровое изображение состоит из 
отдельного количества строк, каждая из которых в свою очередь содержит определенное 
количество точек. 

Качество изображения определяется разрешающей способностью монитора, т.е. 
количеством точек, из которых оно складывается. Чем больше разрешающая способность, 
тем выше качество изображения (1024х768,1280х768 и др.). 

• Принтеры служат для вывода на бумагу текстовой, числовой и графической информации. 
По принципу действия принтеры делятся на: 

• ударные (матричные) 
• неударные (струйные и лазерные) 
• Плоттер (графопостроитель) служит для печати на бумаге чертежей. Изображение создается 

двигающимся по листу пером с цветной тушью. 
• Звуковая карта - устройство для преобразования цифровой аудио информации, записанной 

на дисках, в звуки и наоборот. К выходу звуковой карты подключают колонки для 
воспроизведения стереозвука и микрофон. 

• Модем - специальное устройство, с помощью которого отдельные компьютеры могут 
связываться друг с другом посредством телефонной сети. 

Контрольные вопросы: 
1. В чем отличие устройств ввода, от устройств вывода? 
2. Что означает термин «периферийные устройства»? 
3. Составьте таблицу сравнительных характеристик, плюсов и минусов каждого вида 

принтеров: матричного, лазерного, струйного. 

Практическая работа №19 
Тема. Модернизация нестандартных устройств, дополнительных портов. 

Цель: формирование и развитие представлений обучающихся о модернизации аппаратных 
средств ПК, о ее роли в профессиональной деятельности. 

Краткие теоретические сведения: 
В основу устройства компьютера положен принцип открытой архитектуры, т.е. 

возможность подключения к системе дополнительных независимо разработанных устройств для 
различных прикладных применений. Все устройства подключаются к системе и взаимодействуют 
друг с другом через общую шину. 

Минимальный набор аппаратных средств, без которых невозможен запуск, и работа ПК 
определяет его базовую конфигурацию. В базовую конфигурацию ПК входят: системный блок, 
монитор, клавиатура и мышь. 



Системный блок. Системный блок является центральной частью ПК. В корпусе системного 
блока размещены внутренние устройства ПК. 

Системные блоки ПК имеют различные дополнительные элементы (вентилятор, динамик) и 
конструктивные особенности, обусловленные назначением и условиями эксплуатации ПК. 
Обязательным узлом системного блока является блок питания, который преобразует 
поступающий из сети переменный ток напряжением 220В в постоянный 3,3В, 5В и 12В для 
электропитания всех внутренних устройств компьютера. Основным параметром блока питания, 
учитываемым при сборке требуемой конфигурации ПК, является его мощность. Питание монитора 
также возможно через блок питания системного блока. 

По внешнему виду системные блоки отличаются формой корпуса. Наиболее 
распространенными на сегодняшний день являются системные блоки форм-фактора АТХ. 

Основой корпуса (рис. 1.4) системного блока является каркас (1), к которому крепятся: блок 
питания (2), панель крепления материнской платы (3), передняя панель (4), а также секции для 
дисководов размером 5,25 (5) и 3,5 (6). Оба типа секций можно использовать для накопителей на 
жестких магнитных дисках. 

В состав системного блока входят следующие аппаратные средства ПК: 
• Системная (материнская) плата с микропроцессором. 
• Оперативная память. 
• Накопитель на жестком магнитном диске. 
• Контроллеры или адаптеры для подключения и управления внешними устройствами ПК 

(монитор, звуковые колонки и др.). 
• Порты для подключения внешних устройств (принтер, мышь и др.). 
• Внешние запоминающие устройства для гибких магнитных дисков и лазерных дисков С ^ 

и ^ V ^ . 
Если открыть корпус системного блока, то можно увидеть большую плату, на которой 

размещаются микросхемы, электронные устройства и разъемы (слоты). В разъемы материнской 
платы вставлены платы меньшего размера, к которым, посредством кабелей, подключены 
периферийные устройства. Это и есть системная плата. 

На системной плате помимо процессора расположены: 
• Чипсет (микропроцессорный комплект) - набор микросхем, которые управляют работой 

внутренних устройств ПК и определяют основные функциональные возможности материнской 
платы. 

• Шины - набор проводников, по которым происходит обмен сигналами между 
внутренними устройствами компьютера. 

• Оперативная память - набор микросхем, предназначенных для временного сохранения 
данных, пока включен компьютер. 

• Постоянное запоминающее устройство - микросхема, предназначенная для 
долговременного хранения данных, даже при отключенном компьютере. 

• Разъемы (слоты) для подсоединения дополнительных устройств. 
Основные элементы системной платы показаны на рис. 1.6, где цифрами обозначены: 
1. Разъем для микропроцессора. 
2. Слоты для модулей оперативной памяти. 
3. Интерфейсы шины РС1. 
4. Микросхема системной логики (чипсет, 4.1 северный мост, а 4.2 южный мост). 
5. Интерфейсы для подключения жестких дисков. 
6. Блок портов ввода/вывода. 
7. Интерфейс шины АОР для подключения видеоадаптера. 
Интерфейсы ПК. В общем случае под стандартным интерфейсом понимается совокупность 

унифицированных аппаратных, программных и конструктивных средств, необходимых для 
реализации взаимодействия различных функциональных компонентов в системах. Применительно 
к персональным компьютерам к стандартным интерфейсам относятся все порты ввода/вывода, 
различные слоты расширения системной платы (РС1, АОР) и другие разъемы, используемые для 
подключения различных устройств в единое целое. 



Рассмотрим набор и внешний вид интерфейсов, размещенных на задней стенке системного 
блока. Все эти интерфейсы предназначены для подключения периферийных устройств к 
персональному компьютеру. 

Порт Р8/2 - шестиконтактный разъем, используемый для подключения клавиатуры и 
ручного манипулятора. Эти разъемы подключены к единому контроллеру. 

Вилка (устанавливается на Розетка (устанавливается на корпусе системного 
кабеле) блока) 

Последовательный СОМ-порт (К8-232) - данный порт используется для подключения 
модема. Ранее использовался и для подключения ручного манипулятора ("мыши"). Порт 
стандартизирован в двух вариантах 9 ^ В 9 ) и 25-контактный ^ В 2 5 ) . Последний вариант 
практически не реализуется в современных системных блоках. Для асинхронного режима принято 
несколько стандартных скоростей обмена: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бит/с. 

Вилка (устанавливается на корпусе системного 
блока) 

Розетка (устанавливается на кабеле) 

: :: = : 
Параллельный порт ^ Р Т ) - этот порт изначально разрабатывался как интерфейс для 

подключения принтера. Также может быть использован для подключения сканера или плоттера, 
имеющего соответствующий интерфейс. Скорость обмена не выше 150 Кбайт/с при значительной 
загрузке процессора. В 1994 г. был принят стандарт 1ЕЕЕ1284, определивший спецификацию 
портов 8РР, ЕРР и ЕСР. Дополнительные режимы ЕРР (ЕпЬапсеёРага11е1Рог1 улучшенный 
параллельный порт) и ЕСР (Ех^епёеёСараЫШуРог! порт с расширенными возможностями) 
позволили ввести поддержку двунаправленного обмена с аппаратным сжатием данных 
(устанавливается программой 8еШр В108) . В качестве разъемов спецификацией определены Тип 
А (РВ-25), Тип В (СеПхотса) и тип С (компактный 36-контактный). 

Вилка (устанавливается на кабеле) Розетка (устанавливается на корпусе системного блока) 

Видеовыход (15-контактный разъем) используется для подключения VОА/8VОА монитора 
к системному блоку, а именно, к видеоадаптеру. В случае интегрированного в системную плату 
видеоадаптера видеовыход размещается на стандартной панели. 

Разъем для подключения к локальной сети (Ю-45) восьмиконтактный интерфейс для 
подключения компьютера к локальной сети. В случае интегрированного в системную плату 
сетевого адаптера интерфейс Ю-45 размещается на стандартной панели интерфейсов. Другой 
вариант размещается на установленном сетевом адаптере. 

МГО1/ОАМЕ порт используется для подключения мультимедийных игровых устройств, 
например, синтезатора и игрового манипулятора "джойстика". 

В архитектуре современных персональных компьютеров все большее значение 
приобретают внешние шины, служащие для подключения различных устройств, таких как 
внешние накопители йазЬ-памяти и накопители на жестких магнитных дисках, С ^ / ^ V ^ -
устройства, сканеры, принтеры, цифровые камеры и др. Основными требованиями к таким шинам 
и их интерфейсам заключаются в высоком быстродействии, компактности интерфейса и удобстве 
коммутации устройств пользователем. 

В современных ПК к таким внешним шинам и интерфейсам относятся: ^ В , Рке^!ге , 
1ЮА, В1ие1оо1Ь. Последние два интерфейса относятся к классу беспроводных интерфейсов. 

Шина и интерфейс ^ В . Архитектура шины ^ В представляет собой классическую 
топологию "звезда" с последовательной передачей данных, в соответствии с которой в системе 
должен быть корневой (ведущий) концентратор ^ В , к которому подключаются периферийные 
концентраторы ^ В , а непосредственно к ним подключаются периферийные устройства с 
интерфейсом ^ В . Периферийные концентраторы могут подключаться друг к другу, образуя 
каскады. 

Корневой концентратор расположен в одной из микросхем системной логики (как правило, 
это южный мост чипсета). Всего через один корневой концентратор ^ В может быть подключено 
до 127 устройств (концентраторов и устройств ^ В ) . Однако, учитывая относительно невысокую 
пропускную способность шины ^ В версии 1.1 (до 12 Мбит/с), что с учетом служебных расходов 



составляет 1 Мбайт/с, оптимальным является подключение 4,5 низкоскоростных устройств 
(клавиатура, манипулятор, сканер). 

Проблема низкой пропускной способности частично решена версией интерфейса ^ В 2.0, в 
соответствии с которой пиковая пропускная способность увеличена до 480 Мбит/с (60 Мбайт/с). 
Этого вполне достаточно для работы типичных современных ^ В - у с т р о й с т в : принтеров, офисных 
сканеров, цифровых фотокамер, джойстиков и др. (более скоростные устройства должны 
подключаться ближе к корневому концентратору). 

Все устройства ^ 8 В соединяются между собой четырехжильным кабелем. 
По одной паре передаются данные, по другой электропитание, которое автоматически 

подключается устройством при необходимости. На концах кабеля монтируются разъемы типов 
"А" и "В". С помощью разъема "А" устройство подключают к концентратору. Разъем типа "В" 
устанавливают на концентраторы для связи с другим концентратором и на устройства, от которых 
кабель должен отключаться (например, сканеры). 

Вилка типа "А" 
(устанавливается на 
кабеле) 

Розетка типа "А" 
(устанавливается на 
корпусе системного 
блока) 

Вилка типа "В" 
(устанавливается на 
кабеле) 

Розетка типа "В" 
(устанавливается на 
корпусе периферийного 
устройства) 

Спецификация ^ В определяет две части интерфейса: внутреннюю и внешнюю. 
Внутренняя часть делится на аппаратную (собственно корневой концентратор и контроллер ^ В ) 
и программную (драйверы контроллера, шины, концентратора, клиентов). Внешнюю часть 
представляют устройства (концентраторы и компоненты) ^ В . Для обеспечения корректной 
работы все устройства делятся на классы: принтеры, сканеры, накопители и т. д. Разделение 
устройств на классы происходит не по их целевому назначению, а по единому способу 
взаимодействия с шиной ^ В . Поэтому драйвер класса принтеров определяет не его разрешение 
или цветность, а способ передачи (односторонний или двунаправленный) данных, порядок 
инициализации при подключении. Также спецификация ^ В предусматривает интерфейс т1ш -
И8Б. 

В интерфейсе ^ В реализована процедура подключения периферии к шине "в горячем 
режиме", т.е. без отключения питания системного блока. Подключенное в свободный порт 
устройство вызывает перепад напряжения в цепи. Контроллер немедленно направляет запрос на 
этот порт. Присоединенное устройство принимает запрос и посылает пакет с данными о классе 
устройства, после чего устройству присваивается уникальный идентификационный номер. Далее 
происходит автоматическая загрузка и активация драйвера устройства, его конфигурирование и, 
тем самым, окончательное подключение устройства. Точно так же происходит инициализация уже 
подсоединенного и включаемого в сеть устройства (например, модема). 

Интерфейс 1ЕЕЕ1394 (Рне^1ге). Конкурентом интерфейса ^ В 2.0 на сегодняшний день 
является последовательный цифровой интерфейс Рне^!ге , называемый также 1ЕЕЕ1394 ( ^ п к ? 
торговая марка 8опу). Этот интерфейс, рассматривающийся по началу как скоростной вариант 
интерфейса 8С81, был предложен компанией Арр1е. В начале 90-х годов вышло техническое 
описание этого интерфейса в виде стандарта 1ЕЕЕ 1394 (1п8йШ1;еоШ1ес1;пса1апёЕ1ес1хошсЕп§теег8 
института инженеров по электротехнике и электронике). 

Спецификация интерфейса 1ЕЕЕ1394 предусматривает последовательную передачу данных 
со скоростями 100, 200, 400, 800 Мбит/с (последнее значение не стандартизировано). Выбор 
последовательного интерфейса обусловлен необходимостью связать удаленные внешние 
устройства, работающие с различными скоростями. В этом случае обеспечивается их работа по 
одной линии, отсутствие громоздких кабелей и шлейфов, габаритных разъемов. Появление 
последовательных интерфейсов 1ЕЕЕ1394 и ^ В привело к вытеснению параллельных 
интерфейсов для подключения внешних устройств. 

Топология интерфейса 1ЕЕЕ1394 "древовидная", при этом система адресации обеспечивает 
подключение до 63 устройств в одной сети. Для связи между сетями существуют мосты, для 
объединения ветвей в один узел концентраторы. Повторители служат для усиления сигналов при 
длине соединения более 4.5 метров. Всего может быть связано до 1024 сетей по 63 устройства в 



каждой. Все устройства 1ЕЕЕ1394 соединяются между собой шестижильным экранированным 
кабелем, имеющим две пары сигнальных и пару питающих проводников. Подключение 
осуществляется с помощью стандартной пары "вилка розетка". Корневое устройство интерфейса 
выполняет функции управления шиной. Первоначально такие устройства разрабатывались в виде 
плат расширения, в дальнейшем поддержка 1ЕЕЕ1394 стала реализовываться в наборе системной 
логики (чипсете) системной платы. 

Автоматическая конфигурация интерфейса 1ЕЕЕ1394 происходит после включения 
питания, отсоединения или подключения устройства. При изменении конфигурации подается 
сигнал сброса и производится новая идентификация дерева. 

Как и ^ В , шина 1ЕЕЕ 1394 обеспечивает возможность переконфигурации аппаратных 
средств компьютера без его выключения. В соответствии с принятым стандартом 1ЕЕЕ1394 
существует два варианта разъемов и кабелей. 

Первый вариант с 6-контактным разъемом 1ЕЕЕ1394 предусматривает не только передачу 
данных, но и подачу электропитания на подключенные к соответствующему контроллеру ПК 
устройства 1ЕЕЕ1394. При этом общий ток ограничен величиной 1.5 А. 

Второй вариант с 4-контактным разъемом 1ЕЕЕ1394 рассчитан только на передачу данных. 
В этом случае подключаемые устройства должны иметь автономные источники питания. 
Интерфейс 1ЕЕЕ1394, используемый для подключения различного видео и аудио оборудования 
(телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры и т.д.), осуществляющего передачу данных в 
цифровом коде, широко известен под названием ^ п к (торговая марка 8опу). 

Инфракрасныйинтерфейс 1гБА (1пГгагеё Ба1а Аззоаайоп). 1ЮА относится к категории 
беспроводных (шге1е88) внешних интерфейсов, однако, в отличие от радио-интерфейсов, канал 
передачи информации создается с помощью оптических устройств. Инфракрасный (ИК) открытый 
оптический канал является самым недорогим и удобным интерфейсом передачи данных на 
небольшие расстояния (до нескольких десятков метров) среди других беспроводных линий 
передачи информации. 

Технически интерфейс ЬОА основан на архитектуре коммуникационного СОМ-порта ПК, 
который использует универсальный асинхронный приемопередатчик и работает со скоростью 
передачи данных 2400-115200 бит/с. В 1ЮА реализован полудуплексный режим передачи данных, 
т.е. прием и передача данных происходит по очереди. 

Первым вариантом интерфейса 1ЮА стал стандарт 8епа11пйжеё81;апёаг1; (8ГО.). Этот 
стандарт обеспечивает передачу данных со скоростью 115.2 Кбит/с. В 1994 году 1ЮА была 
опубликована спецификация на общий стандарт, получивший название ЬОА^апёаЛ, который 
включал в себя описание 8епа11пйжеЛЬтк (последовательная инфракрасная линия связи), 
^^пкАссе88Р^о^осо1 (1гЬАР) (протокол доступа) и ^^пкМапа§етеп^Р^о^осо1 (1гЬМР) (протокол 
управления). С 1995 года компания Мюгозой включила поддержку интерфейса Ь О А ^ а п ё а Л в 
стандартный пакет операционной системы ^ т ё о т 95. В настоящее время Ь О А ^ а п ё а Л ? самый 
распространенный стандарт для организации передачи информации по открытому инфракрасному 
каналу. 

Интерфейс В1ие1оо1Ь относится к перспективным беспроводным интерфейсам передачи 
данных. Этот интерфейс активно разрабатывается и продвигается консорциумом 
В1ие1оо1Ь8рес1а11п1еге810гоир (В1ие1оо1Ь 8Ю). 

Технология В1ие1оо1Ь разрабатывалась для построения беспроводных персональных сетей 
(МРАК, ^1ге1е88Рег80па1Агеа№1ж0гк). В 2001 году был принят стандарт 1ЕЕЕ 802.15.1, 
описывающий технологию построения таких сетей, а в 2002 году технология получила развитие в 
стандарте 1ЕЕЕ 802.15.3 (протокол связи для беспроводных частных сетей). 

Единичная В1ие1оо1Ь-система состоит из модуля, обеспечивающего радиосвязь, и 
присоединенного к нему хоста, в качестве которого может выступать компьютер или любое 
периферийное устройство. В1ие1оо1Ь-модули обычно встраивают в устройство, подключают через 
доступный порт либо РС-карту. Модуль состоит из менеджера соединений (Нпктападег), 
контроллера соединений и приемопередатчика с антенной. Два связанных по радио модуля 
образуют пиконет (рюопе1). Причем один из модулей играет роль ведущего (та81ег), второй ? 
ведомого ( 8 ^ е ) . В пиконете не может быть больше восьми модулей, поскольку адрес активного 
участника пиконета, используемый для идентификации, является трехбитным (уникальный адрес 



присваивается семи ведомым модулям, ведущий модуль не имеет адреса, а нулевой адрес 
зарезервирован для широковещательных (Ьгоаёсаз!) сообщений). 

Оптимальный радиус действия модуля 1 до 10 м (в настоящее время удалось увеличить 
дальность связи до 100 метров при работе вне помещений). Диапазон рабочих частот 2.402-2.483 
ГГц. Коммуникационный канал В1ие1оо1Ь имеет пиковую пропускную способность 721 Кбит/с. 
Для уменьшения потерь и обеспечения совместимости пиконетов частота в В1ие1оо1Ь 
перестраивается скачкообразно (1600 скачков/с). Канал разделен на временные слоты (интервалы) 
длиной 625 мс (время между скачками), в каждый из них устройство может передавать 
информационный пакет. Для полнодуплексной передачи используется схема Т ^ ^ (Т1те-
^^V^8юп^ир1еx, дуплексный режим с разделением времени). По четным значениям таймер 
передает ведущее устройство данных, а по нечетным ведомое устройство. 

Задание: 
Заполните таблицу. 

СОМ-
порт 

ЬРТ-
порт 

И8Б 1ЕЕЕ1394 ТгБЛ Б1ие1оо1Ь 

Параллельный или последовательный 
интерфейс 

Максимальная пропускная способность 

Подключаемые устройства 

Количество одновременно подключаемых 
устройств 

Проводной или беспроводный интерфейс 

Контрольные вопросы: 
1. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК? 

2. Что понимается под интерфейсом передачи данных? 
3. Какие аппаратные средства ПК входят состав системного блока? 
4. Какие существуют основные элементы системной платы? 
5. Дайте определение следующих понятий: чипсет, шины, оперативная память. 
6. К каким интерфейсам ПК относятся разъемы, представленные на этих рисунках? 
7. По представленному рисунку поставьте в соответствие номер интерфейса его названию. 
8. Что больше 400 Мбит/с или 50 Мбайт/с? 
9. Какой интерфейс показан на рисунке и где он размещается? 

Практическая работа №20 
Тема. Замена процессора и блока питания системного блока на материнской плате. 
Цель работы: изучить основные блоки и периферийные устройства персонального 

компьютера, способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики 
(название, тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные 
свойства); научиться определять по внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним 
оборудование, знать основные устройства персональногокомпьютера, их назначение и основные 
характеристики 

Оборудование, ПО:справочная литература или доступ в сеть Интернет, утилита К 8 А 
Ро^ег8ирр1уСа1си1а1ог^огк81а11оп V 1.4.8.0 

Краткие теоретические сведения 
Главное назначение блоков питания - преобразование электрической энергии, 

поступающей из сети переменного тока, в энергию, пригодную для питания узлов компьютера. 
Блок питания преобразует сетевое переменное напряжение 220 В, 50 Гц (120 В, 60 Гц) в 
постоянные напряжения +3,3, +5 и +12 В. Как правило, для питания цифровых схем (системной 
платы, плат адаптеров и дисковых накопителей) используется напряжение +3,3 или +5 В, а для 



двигателей (дисководов и различных вентиляторов) - +12 В. Компьютер работает надежно только 
в том случае, если значения напряжения в этих цепях не выходят за установленные пределы. 

Типичный блока питания вырабатывает не только положительные напряжения +5 и +12 В, 
но и отрицательные -5 и -12 В. Однако для питания всех компонентов системы (электронных схем 
и двигателей) достаточно +5 и +12 В. Поэтому в большинстве современных компьютеров 
отрицательные напряжения не используются. 

В каждом блоке питания перед получением разрешения на запуск системы выполняется 
внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения. После этого на системную плату 
посылается специальный сигнал Ро^ег_Оооё (питание в норме). Если такой сигнал не поступил, 
компьютер работать не будет. Напряжение сети может оказаться слишком высоким (или низким) 
для нормальной работы блока питания, и он может перегреться. В любом случае сигнал 
Ро^ег_Оооё исчезнет, что приведет либо к перезапуску, либо к полному отключению системы. 
Если компьютер не подает признаков жизни при включении, но вентиляторы и двигатели 
накопителей работают, то, возможно, отсутствует сигнал Ро^ег_Оооё. Такой способ защиты был 
предусмотрен, исходя из тех соображений, что при перегрузке или перегреве блока питания его 
выходные напряжения могут выйти за допустимые пределы и работать на таком компьютере 
будет невозможно. 

В компактных ВТХ-корпусах используется новая конструкция корпуса блока питания, 
отличающаяся непривычной Г-образной формой корпуса (рис. 1). При сборке системы выступ 
корпуса блока питания нависает над системной платой (в этом месте на ней расположены только 
порты ввода-вывода и модули памяти, поэтому проблем с высотой компонентов не возникает), что 
позволяет добиться немного меньших размеров системы. 

Рисунок 1. Г-образный блок питания Р 8 Р 2 7 5 - 5 0 Б ^ К 
Новейшим стандартом блоков питания на рынке компьютеров стал АТХ версии 2.01 (рис. 

2), который определил новую конструкцию как системной плат, так и блока питания. 

«Ч 

* 



Рис. 2. Блок питания стандарта АТХ 
Главная особенность состоит в том, что вентилятор теперь расположен на стенке корпуса 

блока питания, которая обращена внутрь компьютера, и поток воздуха прогоняется вдоль 
системной платы, поступая извне. Такое решение в корне отличается от традиционного, когда 
вентилятор располагается на тыльной стенке корпуса блока питания и воздух выдувается наружу. 
Поток воздуха в блоке АТХ направляется на компоненты платы, которые выделяют больше всего 
тепла (процессор, модули памяти и платы расширения). Поэтому исчезает необходимость в 
ненадежных вентиляторах для процессора, в настоящее время получивших столь широкое 
распространение. 

Другим преимуществом обратного направления воздуха является уменьшение загрязнения 
внутренних узлов компьютера. В корпусе создается избыточное давление, и воздух выходит через 
щели в корпусе, в отличие от систем другой конструкции. Так, если вы поднесете горящую 
сигарету к лицевой панели дисковода в обычной системе, то дым будет затягиваться через щель в 
панели дисковода и вредить головкам. В АТХ-системах дым будет отгоняться от устройства, 
поскольку внутрь воздух попадает только через одно входное отверстие на тыльной стороне блока 
питания. В системе, работающей в условиях повышенной запыленности, на воздухозаборнике 
можно установить фильтр, который предотвратит попадание в систему частиц пыли. 

Конструкция АТХ (рис. 3) позволяет решить две серьезные проблемы, возникающие при их 
использовании. Каждый из традиционных блоков питания персональных компьютеров, 
применяющихся в РС, имеет два разъема, которые вставляются в системную плату. Если 
перепутать разъемы, то сгорит системная плата! Большинство производителей качественных 
систем выпускают разъемы системной платы и блока питания с ключами, чтобы их нельзя было 
перепутать, но почти все дешевые системы не имеют ключей ни на системной плате, ни в блоке 
питания. 

Чтобы предотвратить неправильное подключение разъемов блока питания, в модели АТХ 
предусмотрен новый разъем питания для системной платы. Он содержит 20 контактов и является 
одиночным разъемом с ключом. Его невозможно подключить неправильно, поскольку вместо двух 
разъемов используется один. В новом разъеме предусмотрена цепь питания на 3,3 В, что позволяет 
отказаться от преобразователя напряжения на системной плате, который используется для 
процессора и других микросхем, потребляющих 3,3 В. 



Рис. 3. Внешний вид блока питания форм-фактора АТХ/КЬХ 
Для напряжения 3,3 В блок АТХ обеспечивает другой набор управляющих сигналов, 

отличающийся от обычных сигналов для стандартных блоков. Это сигналы Ро^ег_0п и 5V_8^апёЬу 
(5V8В). Первый из них - это сигнал системной платы, который может использоваться такими 
операционными системами, как ^ т ё о ^ з 9х и выше (они поддерживают возможность выключения 
и запуска системы программным путем). Это также позволяет применять для включения 
компьютера клавиатуру. Сигнал 5V_8^апёЬу всегда активен и подает на системную плату питание 
ограниченной мощности, даже если компьютер выключен. Параметры описанных свойств 
определяются с помощью программы установки параметров ВЮ8. 

Другая проблема, решенная в конструкции АТХ, связана с системой охлаждения. Во всех 
современных процессорах устанавливается активный теплоотвод, который представляет собой 
маленький вентилятор, "надетый" на процессор для его охлаждения. В системах модели АТХ для 
дополнительного охлаждения процессора используется заслонка рядом с блоком питания, которая 
направляет воздушный поток от вентилятора к процессору. 

Блок питания модели АТХ берет воздух извне и создает в корпусе избыточное давление, 
тогда как в корпусах других систем давление понижено. Направление воздушного потока в 
обратную сторону позволило значительно улучшить охлаждение процессора и других 
компонентов системы. 

Распределение нагрузок для блоков стандарта АТX12V. 
В данной таблице приведены максимально возможные нагрузки по одиночным выходам 

для блоков питания, сертифицированных на соответствие стандарту. Суммарная нагрузка для всех 
выходов блока не должна превышать соответственно 
200/250/300Вт. Приведу также диаграмму нагрузок по 
выходам для блока 300Вт. 

В данной диаграмме по шкале У приведена 
максимальная нагрузка на выход +12V, а по горизонтальной -
суммарная нагрузка на +3.3V и +5V. Обведенная область 
является допустимыми токами по выходам в различных 
комбинациях, например при нагрузке в 180Вт по +3.3V & +5V 
блок питания обязан выдавать по выходу +12V примерно до 
100Вт, оставшиеся 20Вт распределяются между 
дополнительными выходами. 

В пределах данной области, напряжения на блоке питания должны укладываться в 
допустимый стандартом диапазон: 

+-5% 
+11.40У 
+12.60У 
+5У 
+-5% 
+4.75У 
+5.25У 



+3.3У 
+-5% 
+3.14У 
+3.47У 
При выходе за допустимые нормы возможны всяческие неприятности, как-то перегрев и 

спонтанное выключение жестких дисков или перезагрузки системы. Значит будем в дальнейшем 
ориентироваться на обязательное соответствие напряжений стандарту. 

Программа для расчета мощности блока питания 
Данная программа была написана для вычисления мощности блока питания, требуемого 

пользовательской системой, с выбранной конфигурацией. Именно мощности блока, а не 
комплектующих. Были занесены данные о большом количестве процессоров, их базовой 
мощности, с коэффициентами, позволяющими оценивать изменение потребляемой мощности при 
разгоне и повышении напряжения на ядре. Также, можно выбрать источник питания для 
процессора, что полезно для владельцев материнских плат без поддержки дополнительного 
питания АТХ12У (Р4), например, на популярной в оверклокерских кругах Ерох 8КОА+ процессор 
питается от +5У. В целом алгоритм прост, вычисляется приблизительное потребление по 
различным выходам, выбирается наиболее загруженный и масштабируется, отталкиваясь от 
требований к блокам питания АТХ12У. Программа пытается автоматически определить 
некоторые параметры, но для большинства других требуется ручная коррекция (как-то для 
кулеров, и тд). Также, имеется функция теста напряжений в простое и под нагрузкой, с выводом 
процентов отклонения от стандартных значений. К сожалению, данная функция отлаживалась 
только на трех материнских платах с микросхемами мониторинга ШтЬопй и на материнских 
платах с другими системами мониторинга возможны некорректные показания. 

Принцип работы и основные узлы 



При включении сетевое переменное напряжение подается на входной фильтр [1], в котором 
сглаживаются и подавляются пульсации и помехи. 

Далее напряжение попадает на инвертор сетевого напряжения [2]. В сети проходит 
переменный ток, который меняет потенциал 50 раз в секунду. 

Импульсный трансформатор [3] преобразовывает высоковольтное напряжение от 
инвертора в низковольтное. 

Рядом с основным трансформатором обычно имеются один или два меньших, которые 
служат для создания дежурного напряжения, присутствующего внутри блока питания и на 
материнской плате всегда, когда к БП подключена сетевая вилка [4]. 

Пониженное напряжение поступает на быстрые выпрямительные диодные сборки, 
установленные на мощном радиаторе [5]. 

Основной силовой дроссель [6] сглаживает только разницу между напряжениями +12 и +5 
В. Кроме силовых узлов в блоке есть дополнительные - сигнальные. 

Это и контроллер регулировки оборотов вентиляторов, часто монтируемый на небольших 
дочерних платах [7], и схема контроля за напряжением и потребляемым током, выполненная на 
интегральной микросхеме [9]. 

Она же управляет работой системы защиты от коротких замыканий, перегрузки по 
мощности, перенапряжения или, наоборот, слишком низкого напряжения. 

Многие БП предоставляют возможность отключать неиспользуемые разъемы, для этого на 
внутренней торцевой стенке монтируется плата с силовыми разъемами [8]. 

Инструкция по извлечению блока питания. 
1. Блок питания всегда расположен на задней части корпуса, вверху, в углу. На картинке - цифра 

1. 



2. У БП имеется основной провод, который подключается к разъему на системной плате. Не 
забудьте отсоединить данный разъем. 

3. У основного кабеля есть защелка, которая позволяет извлекать и подключать его из разъема. 
4. Блок питания должен крепиться на четыре болта с наружной части. К нему подключается 

питание из сетевого кабеля, а он в свою очередь, снабжает электричеством все, что 
подключено к материнской плате. Извлечение и установку блока питания производите 
внимательно, старайтесь не касаться кулера процессора. 

5. Открутите болты крепления и извлеките блок 

Порядок работы: 
1. Изучите теоретический материал (краткие сведения, файлы «Выбор БП по визуальным 

признакам», «Источники бесперебойного питания», «Блоки питания персонального 
компьютера», «Блоки питания ПК», «Методика тестирования блоков питания», «Устройство 
компьютерных блоков и методика их тестирования») 

2.1) Перечислите основные критерии выбора блоков питания 



2.2) Кратко опишите процесс извлечения блока питания из корпуса 
2.3) Определите и запишите такие характеристики блока питания (см. файл 

ПРИЛОЖЕНИЯ), как на примере: 
• Модель: например «Блок питания АТХ 1000№ 0 С 2 2 1 0 0 0 М - Ш 2 
• АТХ - стандарт разъема питания материнской платы, являющийся 
• основным для настольных ПК 
• 1 0 0 0 ^ - мощность блока питания 
• 0 С 2 - фирма производитель БП 
• 21000М-ЦК - модель блока питания 

A) «АТХ12У» основного питания материнской платы: МО^ЕX 39-01-2040 или 
эквивалентная с контактами Мо1ех 44476-1112 (НС8) или эквивалентными. 

B) «РС1е8соппес1ог» для питания видеокарты, расщепляемый на «РС1е6соппес1ог» (для 
питания видеокарты). 

C) Мо1ех обычного размера (то1ех 8981). 
Б ) АМР 171822-4 мини-размера для питания 5 и 12 вольтами периферийного устройства 

(обычно, дисковод). В американской терминологии штырьковый разъём на стороне дисковода 
схемотехнически обозначается как ЬР4, а сам тип таких разъёмов носит название Вегдсоппес/ог. 

Е) «РС1е6соппес1ог» для питания видеокарты. 
Т) «АТХ Р8 12У» («Р4 ро^егсоппеСюг») для питания процессора. 
0 ) 5-контактные разъёмы МО^ЕX 88751 для питания устройства с интерфейсом 8АТА: 

корпус МО^ЕX 675820000 или эквивалентный с контактами Мо1ех 675810000 или 
эквивалентными. 

Н) «ЕР812У» (англ. ЕЫту-Ье\е1 Рожег 8ирр1у 8ресфсаЫоп) дляпитанияпроцессора. 
2.5) Перечислите и опишите методы тестирования и способы диагностики блоков питания 
2.6) Запустите утилиту К 8 А Ро^ег8ирр1уСа1сиЫог^огк8Шюп и рассмотрите не менее 5 

вариантов расчета мощности блока питания, подробно распишите представленные варианты 
2.7) В интернете найдите сайты продавцов компьютерных комплектующих и подберите 

определенные блоки питания для каждого из приведенных примеров 
1. Перечислите основные критерии выбора ИБП 
2. Запустите утилиту К 8 А Ро^ег8ирр1уСа1си1а1ог^огк81а11оп и рассмотрите не менее 5 

вариантов расчета мощности источников бесперебойного питания, подробно распишите 
представленные варианты 

3. В интернете найдите сайты продавцов компьютерных комплектующих и подберите ИБП для 
каждого из приведенных примеров 

4) подготовьте отчет по практической работе, в котором должны быть представлены тема, 
цель, выполненные задания и ответы на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 
1) Какую роль выполняют блоки питания в компьютерной системе? 
2) Какие устройства используют положительное напряжение? 
3) Какие устройства используют отрицательное напряжение? 
4) Описать внутреннюю проверку блока питания. 



5) Описать разъемы питания системной платы. 
6) Описать разъемы питания периферийных устройств. 
7) Описать разъемы дисковых накопителей. 
8) Описать систему управления питанием. 
9) Описать источник резервного питания. 
10) Описать источник бесперебойного питания (ЦР8). 
11) Для чего применяются батареи КТС/КУКАМ? 
12) Какие принципиально новые конструктивные изменения появились в стандарте ВТХ? 
13) Чем отличаются модули теплового баланса ВТХ систем первого и второго типа? 
14) Какие параметры имеют ИБП? 

Приложение 1 
Разводка разъемов питания АТ и АТХ 

АТ АТХ 

' Р о у-У^'ТЗ'.' О'] , +11 Ш Й ^ я . Л 
шш Я Щ Щ - ш 

3 1 " т т ; с 

шж йиш! • 
Стгсипс 

РЭ 

СТГУ: ши: .• 

<лт (: ш к ; 

3 

• 1 

1 1 

- н % де: 

Е 1 П "."Л И! ' 
4 1 а ^ р е 

5 

6 

7 

3 
9 

ГЭД --'•угмт 
ЯШ С г о н а ^ 

а с й у ; .юг) 

в 
16 ,т I 18 | - 5 та'Г 

* 
ШШ 

Практическая работа №21. 
Тема. Замена оперативной памяти и видеокарты на материнской плате. 

Цель работы: изучить основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, 
способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, тип разъема, 
количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); научиться определять по 
внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование, знать основные устройства 
персональногокомпьютера, их назначение и основные характеристикиможно поставить КАМ большего 
объема. Статья расскажет, как это сделать самому, проверить все на ошибки и что делать, если что-то 
вдруг пошло не так. 



Где в компьютере находится оперативная память 
Модули ОЗУ реализованы в виде планок, на которых расположены: 

• печатная плата; 
• микросхемы памяти; 
• специальный разъем для подключения к материнке. 

Большинство современных планок оснащаются декоративным элементом. Он используется 
производителями либо исключительно в эстетических целях, либо выполняет еще и защитную 
функцию, скрывая систему охлаждения. 

Слоты под оперативку расположены непосредственно на системной плате рядом с ЦПУ. В 
зависимости от модели, в ней может находиться 1 -4 разъема. 

Примечание: чтобы ПК или ноутбук не тормозил, нужно устанавливать идентичные по 

Как правильно вставить ОЗУ в компьютер 
Прежде, чем приступить к установке, необходимо определить поддерживаемый системной 

платой тип памяти: ^^К. 3 или 4. В характеристиках материнки все есть. Можно посмотреть и на 
старые планки КАМ. На них обычно написано, к какому поколению они относятся. 

Важно! Если на материнке 4 слота, два из которых отличаются цветом, то при наличии 
двух одинаковых модулей ОЗУ необходимо вставить обе планки в разъемы одного цвета. Так 
пользователь активирует двухканальный режим и повысит производительность ПК. Бывает и 
так, что все четыре гнезда выглядят одинаково, тогда два модуля нужно вставить через один 
слот. 

Как устанавливать: 
1. Обесточить компьютер. Надеть антистатический браслет, чтобы не повредить компоненты. 
2. Снять крышку. 
3. Найти необходимые разъемы на материнке. 
4. Отогнуть фиксаторы и вытащить старую оперативную память. 
5. Ориентируясь по ключам на гнездах и планках, вставить модули, слегка надавливая. Щелчок 

означает, что фиксаторы закрылись. Сильно усердствовать не надо, чтобы ничего не сломать. 
6. Закрыть крышку системника. 
7. Подключить ПК к сети и запустить. 

Проверить успешность замены можно так: 



• Клацнуть по «Моему компьютеру» правой клавишей мышки и перейти в «Свойства». 
• В «Системе» найти строчку со сведениями об ОЗУ и посмотреть, видит ли ее ПК. 

Сигналы В Ю 8 при неправильно вставленной ОЗУ 
Если ноутбук или десктоп издает короткий звук во время включения, он сообщает, что все 

в порядке. Если же с оперативной памятью возникли проблемы, то пользователь может слышать 
от БИОСа сигналы: 

• один длинный повторяющийся; 
• один длинный и один короткий. 

Если такие звуки появляются после того, как пользователь поменял планки, значит, что-то 
пошло не так. Если же подсистема начала подавать такие сигналы еще до замены, значит КАМ 
вышла из строя. 

Проверка исправности 
• Симптомы неполадок с ОЗУ: 
• Нестабильная работа программ. 
• Снижение производительности. 
• Внезапные перезапуски. 
• Экран смерти ( В 8 0 ^ ) . 
• Частые зависания. 
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Подобные неприятности могут возникать и при неисправностях других компонентов. 
Проверить, действительно ли проблема в оперативке, можно, используя интегрированные в ОС 
инструменты. 

Рекомендация: модули лучше проверять по одному. Для этого придется вынимать планку 
из корпуса. 

Метод для компьютеров на Виндовс 7 и выше: 
1. Закрыть все активные программы. 
2. Войти «Панель управления». 
3. В разделе «Система и безопасность» выбрать «Администрирование». 
4. Двойной клик по ярлыку «Диагностика памяти ^ т ё о т » . 
5. Выбрать «Выполнить перезагрузку и проверку». 

Утилита также дает пользователю возможность запланировать тест при следующей 
перезагрузке. 

Когда ПК перезапустится, ОС начнет проводить тесты автоматически. Нужно дождаться 
окончания проверки и автоперезагрузки РС. 

https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/soft1/other_soft/


Как посмотреть результаты тестирования 

Шаг 1 Нажать «Пуск». 

Шаг 2 
Ввести в строчку поиска еVеп^V^^.еxе и нажать Еп1ег. Откроется «Просмотр 
событий». 

Шаг 3 Перейти в «Журналы ^ т ё о т » . 

Шаг 4 Кликнуть ПКМ по разделу «Система» и выбрать «Найти». 

Шаг 5 
Ввести Мето^у^^а§по8^^С8-Ке8и1^8 и затем выбрать «Найти далее», после чего 
окно поиска можно закрыть. 

Шаг 6 Дважды кликнуть на источник Мето^у^^а§по8^^С8-Ке8и1^8 в «Просмотре 
событий». 

Если не всплывет уведомление, что ошибок не найдено, следует внимательно ознакомиться 
с результатами тестов. В случае неполадок можно попробовать выбрать расширенную проверку: 
если результаты не изменятся, лучше заменить планку. 

Совет: для тестирования состояния памяти также можно использовать сторонний 
софт, например АЮА64, или аналогичное ПО. 

Интересно: Что такое тайминги в оперативной памяти, какие лучше — ликбез в 4 разделах 
Что делать, если компьютер не видит оперативную память 
Одна из основных причин — разрядность операционки. 32-битные версии не могут видеть 

более 3,2 гигабайт ОЗУ вне зависимости от того, какой объем был установлен в компьютер. 
Решить проблему можно переустановкой операционки. 

Кроме того, лимит объема оперативы может быть задан в настройках. Отключить его 
можно так: «Панель управления» ^ «Администрирование» ^ «Конфигурация системы» ^ 
«Загрузка» ^ «Дополнительные параметры» ^ снять галочку в «Максимум памяти». 

Если в сборке не установлена дискретная видеокарта, то часть ресурса КАМ съедает 
графическое ядро. 

https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/soft1/os/microsoft/
https://www.moyo.ua/news/chto-takoe-taymingi-v-operativnoy-pamyati-kakie-luchshe-likbez-v-4-razdelakh.html


Практическая работа №22. 
Тема. Поиск и замена драйверов. Настройка программных продуктов. 

Цель: формирование навыков обновления драйверов. 
Оборудование:раздаточный материал, интернет, компьютер. 

Ход работы 
Теоретические сведения. 
Драйвер — компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое 

программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному 
обеспечению некоторого устройства. Обычно с операционными системами поставляются 
драйверы для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет 
работать. Однако для некоторых устройств (таких, как видеокарта или принтер) могут 
потребоваться специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем устройства. 

Обновление с помощью стандартных средств ^ т ё о т . 
Часто бывают ситуации, когда необходимо обновить драйвер. Обычно это происходит 

автоматически, при подключении в сети интернет. Но это происходит не всегда. Так что же 
делать, если вам необходимо обновить драйверы некоторых устройств, но вы не знаете их 
название и модель. В этом случае, как правило, пользователь обычно и не догадывается, есть ли у 
него тот или иной драйвер, пока не столкнется с определенной проблемой: нет звука например, 
или при запуске игры - выскакивает шибка о необходимости установки видео драйверов и пр. 

При таком положении дел, в первую очередь, рекомендую зайти в диспетчер устройств и 
посмотреть, все ли драйвера установлены и нет ли конфликтов. 

(Для входа в диспетчер устройств в ^ т ё о т 7, 8, 10 - зайдите в панель управлении и 
введите в поисковую строку "диспетчер". Далее в найденных результатах выберите нужную 
вкладку, либо зайдите в панель управления, далее диспетчер устройств). 

После того, как мы открыли диспетчер - можно обновить драйверы. 

Обновление с помощью сайта производителя. 
Если известна марка и модель устройства, можно зайти на официальный сайт и уже там 

найти необходимые драйвера. Например, вам необходимо обновить драйвер на видеокарту 
ОеРогсе. 

Для этого заходите на официальный сайт пу1&а.ги и переходите в раздел Драйверы -> 
Загрузить драйверы. 

К ш ж я •• 

Далее вам предлагается выбрать тип, серию продукта, а также ОС и язык. 



Обновление драйверов с помощью ПО. 
Кроме этого существует еще множество программных продуктов, с помощью которых 

можно осуществить поиск и обновление драйверов. Давайте рассмотрим несколько из них. 
БпуегРаск8о1и1;юп {ЫИр://ёгр.8п/ги/ёо^п1оаё.к1т} 
Одна из лучших программ для поиска и обновления драйверов - это пакет 

^^^Vе^Раск8о1и^^оп. Представляет собой образ 180. 
После того, как скачанный образ будет открыт, программа автоматически просканирует 

ваш компьютер и представит вам отчет примерно в такой форме. 
ОН! ЭпуегРаск ЗДийоп 14 - а К 

2 Обновить окно 

У Диспетчер устройств <2) Диагностика 

Е Установка и удаление 
программ 

у | Настройки 
Драйверы С Э Программы СЗ Разное Бэкап 

В о з м о ж н о о б н о в л е н и е д р а й в е р о в 
11 - драйверов могут быть обновлены щ Драйверы С Э Программы СЗ Разное Бэкап 

В о з м о ж н о о б н о в л е н и е д р а й в е р о в 
11 - драйверов могут быть обновлены Г*** щ V Неустановленные драйверы - 0 

РпуегРаск Обновления для драйверов - 11 

5о1ийоп 14 
0пуег5\0Р_СЫр5в1_14032 
[ " И Чипсет АМО ЗМВиз 

м Русский -г Я | 
ОпуегзЮР ЦШ СИЬегз 14032 

м Русский -г Я | 
ДИ1 Сетевая карта вгоаОсот МеЧшк (ТМ) ОЩаМ ЕШете! ДИ1 Сетевая карта вгоаОсот МеЧшк (ТМ) ОЩаМ ЕШете! 

. Сообщить об ошибке 
(создание отчета) 

ОНуеге\ОР_Маз55«огаде_14032 
Г ^ й Контроллер УМлэге УМС1 Ноз1 Оеуюе 

Конфигуратор 
обновлений 

Г~1_Я Контроллер АМО ЗАТА Соп1го11ег •ь* Конфигуратор 
обновлений 

Ог1уегз\ОР Зоипдз НйМ1 14025 
у Справка • ^ Интерфейсном! АМО Н|дЛ ОеАлтоп АиОао Оеуюе 

^ № ^ «4Я«» Опуеге\ОР_5ош1<15_КеаКек_14032 

Для пользователя остается лишь поставить галочки напротив тех драйверов, которые нужно 
установить и нажать кнопку начала операции. Кстати, я например, почти всегда нажимаю 
"обновить все" - и через 10-15 мин. на компьютере или ноутбуке есть все драйвера необходимые 
для работы (хотя, иногда, бывает нужно "руками" устанавливать некоторые редкие драйвера, 
которых в базе программы нет). 

Бпуег Бооз1ег {ЫИр://гп.1оЪИ.сот/ёг1уег-Ъоо81ег} 
Вг1уегБоо81ег - весьма неплохая программа (кстати русская + есть бесплатная версия), 

которая быстро может просканировать компьютер на наличие старых драйверов. К тому же, 
программа не просто покажет какие драйвера нужно обновить, но и укажет критичность 
обновления, т.е. те драйвера, которые нужно обновить в первую очередь. 



Ошег Воозхег VI.5 Ггее Р и 0 1 Г ^ _ П Х 

Внимание! 
устройства имеют устаревшие драйверы. 

ф Обновить все 

АМй НдН Оейпйюп АиЛо Ое\лсе 

Подробности Производительность 

Яеа11ек Н1дН Оейгайоп Аийо 

Динамики (КеаКек Н)дЬ ОеАпШап Аидю) 

Микрофон (КеаНек НйдН ОейШйоп Аийо) аудиовых! 

^ Адаптер переменного тока (Майкрософт) Батареи 

Батарея с АСР1-совместимым управлением (Майкрософт) Батареи 

© Драйвер является последним. Установлено 

О Драйвер является последним. Установлено 

О Драйвер является последним. Установлено 

Драйвер является последним. Установлено 

АКТИВИРОВА1ь 

Окно программы ^^^Vе^Воо8^е^ после выполнения сканирования системы. Как видно на 
скриншоте, нужно обновить звуковые драйвера. 

Что радует в программе, драйвера можно обновлять в фоновом режиме, т.е. нажав всего 
одну кнопку. Программа автоматически создает контрольную точку, чтобы в случае чего - можно 
был откатить систему в рабочее состояние. 

Бпуег СЬескег (кЫр:/Ммм.ёпуегскескег.сот/ёомп1оаё.ркр) 
Об этой утилите нельзя не сказать. И вот почему... 
Представьте, вам предстоит переустановить ОС ^ т ё о т , а у вас нет ни одного 

установочного пакета драйверов. Эта программа позволяет сохранить все установленные драйвера 
из системы (сделать бэкап), а затем, в любое время восстановить их из бэкапа. Очень удобно! 

Пользоваться программой очень легко, после запуска она сама предложит просканировать 
систему. 

После сканирование предоставит отчет, какие драйвера следовало бы обновить. Например, 
на моем компьютере таких драйверов не оказалось... 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpcpro100.info%2Fgoto%2Fhttp%3A%2Fwww.driverchecker.com%2Fdownload.php


X 
д Опуег СНескег л , в , 

Не1р $ АЬоиЬ ГТ| Кед18Ьег 

Ыр<1а(е Роипс! 0 йпуег(5) ирс1а1е 5ТЕР 2 ОР 3 О 2 & 

И Васк ир Ю) • Ь 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Мрс1а(ес1Опуег$ | 5 0 ) • 

ре5,°ге 

| 5 0 ) • 

АН Петг ОШйа1е<1 Петя 
Нет Мате Сотрапу Уегзюп Ме>л' Уегаюп ОрИоп 

11тпз(а11 и 
ЕхроП @ УМ юаге 1) 3 В й еуюе УМюаге, 1пс. 4.0.4.0 4.0.4.0 и 

Стандартный расширенный Р... МюгозоИ 6.3.9600.17238 6.3.9600.17238 О © Шзйгу 
@ Запоминающее устройство д... Мюго$оК 6.3. Э600.17031 6.3.9600.17031 

В Орйопз @ Составное ШЗВ устройство МюгозоН 6.3.9600.17238 6.3.9600.17238 и 
Запоминающее устройство д... Мюго$оИ 6.3.9600.17031 6.3.9600.17031 и 

ч ЗиЬтК - 0 ; 

С В й 

Задание: 
1. Просмотреть в диспетчере устройств, какие устройства нуждаются в установке драйвера. 
2. Если таковые имеются, то необходимо обновить его автоматически, либо на сайте 

производителя найти необходимый драйвер. 
3. Запустить программу ^^^Vе^Воо8^е .̂ 
4. Просканировать ПК. 
5. Определить, какие устройства нуждаются в обновлении драйверов. 
6. Обновить драйверы. 

Критерии оценки выполнения практической работы: 

Отметка «5»: 

Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
ературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и правильный 

а основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполнена верно в определенной логической последовательности, 

[ этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, в 
твете на теоретический вопрос имеются неточности 

Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 

теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
есвязный. 

Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

ериала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
чащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

II. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В ДЛЯ П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й АТТЕСТАЦИИ 
Вопросы к зачету: 

1. Периферийные устройства, установка периферийных устройств, драйверы. 
2. Устройства ввода, вывода и хранения данных. 
3. Устройства обмена данными. 
4. Подготовка к работе вычислительной техники и периферийных устройств. 
5. Правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и периферийных устройств. 
6. Установка и подключение блока питания и жесткого диска. 



7. Установка и подключение микрофона и акустических колонок 
8. Соединение и подключение системного блока, клавиатуры и 
9. Модернизация нестандартных устройств, дополнительных портов. 
10. Замена процессора и блока питания системного блока на материнской плате. 
11. Замена оперативной памяти и видеокарты на материнской плате 
12. Поиск и замена драйверов. 
13. Настройка программных продуктов 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зочету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О М У М О Д У Л Ю 
ПМ.03. Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н Н О Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Итоговой оценкой по профессиональному модулю ПМ.02. Документационное обеспечение 
деятельности организации считается среднеарифметическая оценка, полученная в результате 
освоения междисциплинарных курсов: 

ПМ МДК 1 МДК 2 
5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 
5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 
5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 
4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 2 (не 

удовлетворительно) 
3 (удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 2 (не 
удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 

УП 03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ 
1. Инсталляция ПО для поддержки работы пользователей с БД 
2. Настройка ПО для поддержки работы пользователей с БД 
3. Контроль результатов настройки ПО для поддержки работы пользователей с БД 
4. Проверка правильности работы ПК и периферийных устройств 



Критерии оценки выполнения работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, 
в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 
на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

6.4. Комплект заданий для квалификационного экзамена по профессии 16199 оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Билет №1 
Ситуационная задача: 
1. Постройте графики функций в одной системе координат. х от -12 до 12 с шагом 1. 

Получите рисунок «ЗОНТИК» 

у1= -1/18х2 + 12, х1[-12;12] 
у2= -1/8х2 +6, х1[-4;4] 
у3= -1/8(х+8)2 + 6, х1[-12; -4] 
у4= -1/8(х-8)2 + 6, х1[4; 12] 
у5= 2(х+3)2 - 9, х1[-4;0] 
у6=1.5(х+3)2 - 10, х1[-4;0] 
2 
Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц:Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 



5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» определите 

основные параметры материнской платы исследуемого компьютера. 
Выписать: 

а. название материнской платы и фирмы-изготовителя; 
б. свойства шины памяти; 
в. название чипсета; 
г. физическую информацию о системной плате. 

Билет № 2 
Ситуационная задача: 

1. Создайте таблицу "Реки Европы", используя следующие данные длины (км) и площади 
бассейна (тыс. кв. км): Волга 3688 и 1350; Дунай 2850 и 817; Рейн 1330 и 224; Эльба 1150 и 
148; Висла 1090 и 198; Луара 1020 и 120; Урал 2530 и 220; Дон 1870 и 422; Сена 780 и 79; 
Темза 340 и 15. Определите самую длинную и самую короткую реку, подсчитайте 
суммарную площадь бассейнов рек, среднюю протяженность рек европейской части 
России. 

2. Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» определите основные параметры ЦП исследуемого 
компьютера. Выписать основные свойства ЦП: 

а. тип ЦП; 
б. название процессора (псевдоним) ЦП; 
в. количество ядер; 
г. степпинг ЦП; 
д. наборы инструкций; 



е. исходная частота; 
ж . размер и характеристики кэш-памяти ЦП; 
з. физические параметры ЦП. 

Билет № 3 
Ситуационная задача: 
1.С использованием электронной таблицы произвести обработку данных с помощью 
статистических функций. Придумать сведения об учащихся класса (10 человек), включающие 
оценки в течение одного месяца по математике. Подсчитайте количество пятерок, четверок, двоек 
и троек, найдите средний балл каждого ученика и средний балл всей группы. Создайте диаграмму, 
иллюстрирующую процентное соотношение оценок в группе. 

2. Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» определите основные параметры исследуемого 
компьютера. Выписать: 

а. тип компьютера; 
б. тип операционной системы; 
в. имя компьютера; 
г. имя пользователя; 
д. тип центрального процессора (ЦП); 
е. тип системной платы; 
ж. тип чипсета системной платы; 
з. количество и тип оперативной (системной) памяти; 
и. тип видеоадаптера; 
к. тип монитора; 
л. тип и объем дискового накопителя (жесткого диска - ЖД); 
м. перечислить другие устройства ввода-вывода, имеющиеся на исследуемом ПК 

Билет № 4 



Ситуационная задача: 
1.Постройте графики функций в одной системе координат. х от -9 до 9 с шагом 1. Получите 
рисунок. «Очки» 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц:Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
При помощи утилиты ТСР/ 1Р «щсопйд/аЛ» выведите Б К 8 сервер (приложите скриншот с Б К 8 
сервером) 

Ситуационная задача: 
1.Четверо друзей путешествуют на трех видах транспорта: поезде, самолете и пароходе. 

Николай проплыл 150 км на пароходе, проехал 140 км на поезде и пролетел 1100 км на самолете. 
Василий проплыл на пароходе 200 км, проехал на поезде 220 км и пролетел на самолете 1160 км. 
Анатолий пролетел на самолете 1200 км, проехал поездом 110 км и проплыл на пароходе 125 км. 
Мария проехала на поезде 130 км, пролетела на самолете 1500 км и проплыла на пароходе 160 км. 

Построить на основе вышеперечисленных данных электронную таблицу. 

2) .у = -±(х-5)2 + 2,хе[1,9], 
1 б 

3) 7 = 1(Х + 5)2-3,хе[-9,-1]; 

5) у = -(х + 7)2 + 5,х е [-9,-6], 

6) / = -(х-7)2 +5,хе [б,9],| 

7) _у=-0,5х2 + 1,5,хе[-1,1]; 

Билет № 5 



• Добавить к таблице столбец, в котором будет отображаться общее количество километров, 
которое проехал каждый из ребят. 
• Вычислить общее количество километров, которое ребята проехали на поезде, пролетели на 
самолете и проплыли на пароходе (на каждом виде транспорта по отдельности). 
• Вычислить суммарное количество километров всех друзей. 
Определить максимальное и минимальное количество километров, пройденных друзьями по всем 
видам транспорта 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» перечислите контролеры, встроенные в "северный 
мост". Выписать: 

а. название "северного моста"; 
б. поддерживаемые скорости системной шины (Г8Б, НТ, ОРБ); 
в. поддерживаемые типы оперативной памяти; 
г. тип контроллера памяти; 
д. максимальный объём оперативной памяти; 

Билет №6 
Ситуационная задача: 
1. Создайте таблицу "Озера Европы", используя следующие данные по площади (кв. км) и 
наибольшей глубине (м): Ладожское 17 700 и 225; Онежское 9510 и 110; Каспийское море 371 000 
и 995; Венерн 5550 и 100; Чудское с Псковским 3560 и 14; Балатон 591 и 11; Женевское 581 и 310; 
Веттерн 1900 и 119; Боденское 538 и 252; Меларен 1140 и 64. Определите самое большое и самое 
маленькое по площади озеро, самое глубокое и самое мелкое озеро. 
2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 



Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» следует рассмотреть параметры жесткого диска и 
оптического ^ V ^ накопителя. Выписать их основные характеристики, такие как: 

а. название ЖД; 
б. производитель; 
в. емкость; 
г. быстродействие; 
д. интерфейс подключения; 
е. физические параметры: 

Билет №7 
Ситуационная задача: 
1.В банке производится учет своевременности выплат кредитов, выданных нескольким 
организациям. Известна сумма кредита и сумма, уже выплаченная организацией. Для должников 
установлены штрафные санкции: если фирма выплатила кредит более чем на 70 процентов, то 
штраф составит 10 процентов от суммы задолженности, в противном случае штраф составит 15 
процентов. Посчитать штраф для каждой организации, средний штраф, общее количество денег, 
которые банк собирается получить дополнительно. Определить средний штраф бюджетных 
организаций 
2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 



Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» проведите следующие тесты ОЗУ: 

а. чтение из памяти — тестирует скорость пересылки данных из ОЗУ к процессору; 
б. запись в память; 
в. копирование в памяти — тестирует скорость пересылки данных из одних ячеек памяти в 

другие через кэш процессора; 
г. задержка памяти — тестирует среднее время считывания процессором данных из ОЗУ. 

Записать результаты тестирования. Сравнить производительность исследуемой системы с 
производительностью эталонных систем. Выписать наиболее близкие по производительности 
системы. 

Билет №8 
Ситуационная задача: 

1.Выполнить задание согласно указаний 

1. Запустите М8 Ехсе1 2010 
2. Заполните таблицу. 
Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку: 

Лист М1СГ050Й ЕхсеЫж - М к к к а Н : Ехсе! 

Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид 

ча -

Буфер обы... г~м 

- 11 - /С дт = = =| ^ Общий [Щ Условное форматирование д4" Вставить ж Л ' 

Шрифт Выравнивание 

;> • ^ = - А^ ^ 
- % ООО ^Форматировать как таблицу т ^ Удалить т -

и Сортировка Найти и 
ф о р м а т - и фильтрт выделить Стили ячеек * 

Число г, Стили Редактирование 

А 9 

А в с 0 

1 Н а и м е н о в а н и е устройства И н ф о р м а ц и о н н а я емкость в Гб И н ф о р м а ц и о н н а я емкость в М б 

2 Жесткий магнитный диск 250 
3 СО-диск 0,7 
4 ОУР-диск 4,7 
5 Р1а5Н-память 16 
6 

3. В ячейки С2-С5 введите формулу для преобразования 
информационной емкости устройства в Мб. 
4. Сохраните под названием «Информационная емкость». 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц:Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 



поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
При помощи утилиты ТСР/ 1Р «щсопйд/аЛ» выведите БН8Р сервер (приложите скриншот с БН8Р 
сервером) 

Билет №9 
Ситуационная задача: 
1.Выполнить задание согласно указаний 

1. Запустите М8 Ехсе1 2010 
2. Заполните таблицу. 
Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку: 
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3. Определите скорость движения транспортных средств. 
4. Сохраните файл под названием «Скорость». 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 



ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
При помощи утилиты ТСР/ 1Р «щсопйд/аЛ» выведите МАС адрес (приложите скриншот с 
выделенным МАС адресом) 

Билет №10 
Ситуационная задача: 
1.Заполнить остальные ячейки таблицы и построить на ее основе диаграммы. 

ПЛОЩАДИ МА ТЕРИКОВ ЗЕМЛИ 

№№ Материк площадь ед.изм. процент 
1 Европа 11,5 2 млн. км2 

2 Азия 43,4 млн. км2 

3 Африка 30,3 млн. км2 

4 Северная Америка 24,2 млн. км2 

5 Южная Америка 17,8 млн. км2 

6 Австралия 8,7 млн. км2 

7 Антарктида 14,1 млн. км2 

Всего: 
2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 



5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» определите основные параметры исследуемого 
компьютера. Выписать: 

а. тип компьютера; 
б. тип операционной системы; 
в. имя компьютера; 
г. имя пользователя; 
д. тип центрального процессора (ЦП); 
е. тип системной платы; 
ж . тип чипсета системной платы; 
з. количество и тип оперативной (системной) памяти; 
и. тип видеоадаптера; 
к. тип монитора; 
л. тип и объем дискового накопителя (жесткого диска - ЖД); 
м. перечислить другие устройства ввода-вывода, имеющиеся на исследуемом ПК. 

Билет №11 
Ситуационная задача: 
1. Постройте графики функций в одной системе координат х от -9 до 13 с шагом 0,2 

Получите рисунок ̂  «Динозавр» ^ ^ 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 



(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
При помощи утилиты ТСР/ 1Р «1рсопГщ» выведите 1р адрес у4 (приложите скриншот с 
выделенным 1р адресом) 

Билет №12 
Ситуационная задача: 
1.Заполнить остальные ячейки таблицы и построить на ее основе диаграммы. 

ОКЕАНЫ 

№ название площадь ед.изм. процент 
1 Тихий океан 179,7 2 млн.км2 

2 Атлантический 93,4 2 млн.км2 

3 Индийский 74,9 2 млн.км2 

4 Северный Ледовитый 13,1 2 млн.км2 

Всего: 
2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 



С помощью специального ПО «АГОА 64»определите 
основные параметры материнской платы исследуемого компьютера. 
Выписать: 
а. название материнской платы и фирмы-изготовителя; 
б. свойства системной шины (Р8В, НТ, ^РВ); 
в. свойства шины памяти; 
г. название чипсета; 
д. физическую информацию о системной плате. 

Билет №13 
Ситуационная задача: 
1.Заполнить остальные ячейки таблицы и построить на ее основе диаграммы. 
РАССТОЯНИЕ ДО СОЛНЦА ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

№ планета а.е. млн.км процент 
1 Меркурий 0,387 
2 Венера 0,723 
3 Земля 1 
4 Марс 1,524 
5 Юпитер 5,203 
6 Сатурн 9,539 
7 Уран 19,18 
8 Нептун 30,07 
9 Плутон 39,44 

примечание: 1 а.е.=149, 6 млн.км 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 



С помощью специального ПО «АГОА 64» определите 
основные параметры материнской платы исследуемого компьютера. 
Выписать: 
а. название материнской платы и фирмы-изготовителя; 
б. свойства системной шины (Р8В, НТ, ^РВ); 
в. свойства шины памяти; 
г. название чипсета; 
д. физическую информацию о системной плате 

Билет №14 
Ситуационная задача: 
1.Выполнить задание согласно указаний 

1). Заполнить таблицу до конца. 
2). По данным таблицы построить диаграмму, в которой отображена цена в долларах и товар. 
3). В закрашенной ячейке составить формулу, в которой по количеству товара вычисляется 

Курс 
доллара 29,10р. 

№ товар 
Цена в 

долларах 
США 

Цена в 
рублях Кол-во 

1 шкаф $35,00 1 
2 книжная полка $10,00 1 
3 стул $14,00 1 
4 табуретка $4,00 1 
5 шифонер $22,00 1 
6 стол письменный $15,00 1 
7 стол журнальный $17,00 1 
8 кресло $40,00 1 

9 кресло -качалка $12,00 1 
10 тумба $17,00 1 

Минимальная цена 
Максимальная цена 
Средняя цена 

Стоимость 
набора 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 



5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
При помощи утилиты ТСР/ 1Р «щсопйд» выведите маску подсети (приложите скриншот с 
выделенной маской подсети) 

Билет №15 
Ситуационная задача: 
1.Заполнить остальные ячейки таблицы и построить на ее основе диаграммы. 

ОЗЁРА 

№ Название озера Глубина ед.изм. процент 
1 Байкал 1620 м 
2 Онежское 127 м 
3 Иссык-Куль 668 м 
4 Ладожское 225 м 

Всего 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
При помощи утилиты ТСР/ 1Р «1рсопГщ» выведите основной шлюз (приложите скриншот с 
выделенным шлюза) 

Билет №16 
Ситуационная задача: 

1.Выполнить задание согласно указаний 

1). Заполнить таблицу до конца. 
2). По данным таблицы построить диаграмму, в которой отображена цена в рублях и 
страна. 



Курс доллара 29,10р. 

№ Страна Цена в долларах 
США Цена в рублях 

1 Австралия $2 000,00 
2 Болгария $250,00 
3 Бельгия $600,00 
4 Великобритания $889,00 
5 Германия $890,00 
6 Греция $300,00 
7 Италия $450,00 
8 США $1 000,00 
9 Турция $200,00 

10 Франция $700,00 
Минимальная цена 
Максимальная цена 
Средняя цена 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» проведите следующие тесты ОЗУ: 
а. чтение из памяти — тестирует скорость пересылки данных из ОЗУ к процессору; 
б. запись в память; 
в. копирование в памяти — тестирует скорость пересылки данных из одних ячеек памяти в 
другие через кэш процессора; 
г. задержка памяти — тестирует среднее время считывания процессором данных из ОЗУ. 
Записать результаты тестирования. Сравнить производительность исследуемой системы с 
производительностью эталонных систем. Выписать наиболее близкие по производительности 
системы 

Ситуационная задача: 
Билет №17 



1.Выполнить задание согласно указаний 
1). Заполнить таблицу. 
2). По данным таблицы построить диаграмму, в которой отображена цена и название. 
3). С помощью подбора параметра уметь по общей стоимость найти себестоимость книги. 

Наценка 
магазина 10% 
Налог с продаж 5% 

№ Автор Название 
Цена 

(себестоимо 
сть) 

Наценк 
а 

магазин 
а 

Сумма 
цены и 

наценки 

Налог с 
продаж 

Общая 
стоимост 

ь 

1 Иванов С.В. 
Краткий компьютерный 
словарь 12,00р. 1,20р. 

2 Сидоров В.А. Задачник по Ехсе1 38,00р. 3,80р. 
3 Гейн С.В. Информатика 10 -11 40,00р. 4,00р. 
4 Петров И М . Справочник по ^ т й о т о з 50,00р. 5,00р. 

5 Макарова А.В. 
Информатика. Базовый 
курс. 80,00р. 8,00р. 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» определите основные параметры ЦП исследуемого 
компьютера. Выписать основные свойства ЦП: 
а. тип ЦП; 
б. название процессора (псевдоним) ЦП; 
в. количество ядер; 
г. степпинг ЦП; 
д. наборы инструкций; 
е. исходная частота; 
ж. размер и характеристики кэш-памяти ЦП; 
з. физические параметры ЦП. 



Билет №18 
Ситуационная задача: 
1.Постройте графики функций в одной системе координат. Х от -7,7 до 5,5 с шагом 0,1 

. Получите рисунок «Кошка» ^ 

2. Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» определите основные параметры исследуемого 
компьютера. Выписать: 

а. тип компьютера; 
б. тип операционной системы; 
в. имя компьютера; 
г. имя пользователя; 
д. тип центрального процессора (ЦП); 
е. тип системной платы; 
ж . тип чипсета системной платы; 
з. количество и тип оперативной (системной) памяти; 



и. тип видеоадаптера; 
к. тип монитора; 
л. тип и объем дискового накопителя (жесткого диска - ЖД); 
м. перечислить другие устройства ввода-вывода, имеющиеся на исследуемом ПК. 

Билет №19 
Ситуационная задача: 
1.В данном задании нужно произвести расчет заработной платы работников в зависимости от 
проработанного времени с учетом налоговых вычетов. 

Формула расчета следующая: 
1) Начисленно = часовая ставка (абс.) умножить на кол-во проработанных часов 
2) Пенсионный фонд = Коэфф.(абс.) умножить на "Начислено" 
3) Подоходный налог = Коэфф.(абс.) умножить на разность между "Начислено", "Пенсионный 

фонд" и "Миним. зарплата") 
4) К выдаче = От "Начислено" вычесть все налоги. 

л н 
Часовая ставка 15,00 р. 

я сб н и я 
Минимальная зарплата 83,49 р. 

о 
И Подоходный налог 13,00% 

Пенсионный фонд 1,00% 

Расчет заработной платы 

Кол-во 
часов 

Налоги К 
№ Фамилия, Имя, Отчество Кол-во 

часов Начислено Пенсионный 
фонд 

Подоходный 
налог 

выдаче 

2 Иванова Елена Павловна 110 
3 Петров Петр Петрович 78 

4 Батина Ирина 
Валентиновна 96 

5 Прутков Кузьма Петрович 130 

6 Мищенко Анна 
Федоровна 124 

7 Якуша Игорь Николаевич 135 

8 Довженко Инна 
Викторовна 102 

9 Соловьева Вера Ивановна 88 

10 Кравченко Иван 
Владимирович 92 

11 Бутовская Елена 
Викторовна 120 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц:Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 



поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО «АГОА 64» определите 
основные параметры материнской платы исследуемого компьютера. 
Выписать: 

а. название материнской платы и фирмы-изготовителя; 
б. свойства системной шины (Р8В, НТ, ^РВ); 
в. свойства шины памяти; 
г. название чипсета; 
д. физическую информацию о системной плате. 

Билет №20 
Ситуационная задача: 
1.Выполнить задание согласно указаний 
1. С помощью функции СЧЁТЕСЛИ подсчитать количество пропусков за четверть. 
2. Подсчитать количество оценок "5", "4", "3", "2" и пропусков за каждую контрольную 
Данные расположить внизу таблицы. 
3. Для подсчёта итоговой оценки за 1 четверть в столбце "1" используйте среднее арифметическое. 
4. Для более точного вычисления итоговой оценки необходимо учитывать контрольные работы. 
Поэтому каждой оценке присваивается свой "вес". Тогда подсчёт необходимо вести по формуле: 
С У М М П Р 0 И З В ^ $ 4 : $ Щ 4 р 5 : Ш У ( С Ч Ё Т ^ 5 : Ш ; Н 5 ; К 5 ; 0 5 ; Т 5 ; Ш ) ) 

Успеваемость Группы 
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Фамилия Имя 02
.с

ен
 

05
.с

ен
 

09
.с

ен
 

12
.с

ен
 

16
.с

ен
 

19
.с

ен
 

23
.с

ен
 

26
.с

ен
 

ЗО
.с

ен
 

О
З.

ок
т 

07
.о

кт
 

10
.о

кт
 

14
.о

кт
 

17
.о

кт
 

21
.о

кт
 

24
.о

кт
 

28
.о

кт
 

З1
.о

кт
 

по
дс

чё
т 

ср
ед

ни
х 

К
ол

-в
о 

пр
оп

ус
ко

в 

№ 
п/ 
п 

Фамилия Имя 

1 2 
К

ол
-в

о 
пр

оп
ус

ко
в 

"вес оценки" 
1 2 

К
ол

-в
о 

пр
оп

ус
ко

в 

1 Алексеева Елена 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
2 Аргунов Максим 4 н 3 4 5 н 5 5 4 4 5 5 
3 Бахрушина Наталья 3 н н н н н н 3 4 4 4 

4 Белов 
Александ 
р 4 3 3 3 4 4 4 

5 Буранов Игорь н 5 4 5 4 н 5 
6 Гаврилов Андрей н н н 2 н 2 3 2 н 3 3 
7 Захарова Ольга 4 3 4 3 н 3 

8 Иванов 
Александ 
р 5 5 5 4 4 н 5 5 5 

9 
Колеснико 
в Дмитрий 2 3 н 2 3 2 3 2 3 

1 
0 Корниенко 

Александ 
р 5 5 н 4 5 4 5 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 



1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью специального ПО определите основные параметры мультимедиа исследуемого 
компьютера 

Билет №21 
Ситуационная задача: 
1. Постройте графики функций в одной системе координат х от -6 до 9 с шагом 1 

Получите рисунок ^ «Птица» ^ 

2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 



ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
При помощи утилиты ТСР/ 1Р «НоаШаше» выведите имя системы на которой запущена команда 
(приложите скриншот с выделенным именем) 

Билет №22 
Ситуационная задача: 
1.С использованием электронной таблицы произвести обработку данных с помощью 

статистических функций. 
1. Придумать сведения об учащихся класса (10 человек), включающие оценки в течение одного 
месяца по математике. Подсчитайте количество пятерок, четверок, двоек и троек, найдите средний 
балл каждого ученика и средний балл всей группы. Создайте диаграмму, иллюстрирующую 
процентное соотношение оценок в группе. 
2. Создание и использование базы данных «Библиотека» 
1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
С помощью программы «АГОА 64» определите основные параметры исследуемого компьютера. 
Поясните вкладку «Суммарная информация» 

Билет №23 



Ситуационная задача: 
1.Создайте таблицу "Реки Европы", используя следующие данные длины (км) и площади бассейна 
(тыс. кв. км): Волга 3688 и 1350; Дунай 2850 и 817; Рейн 1330 и 224; Эльба 1150 и 148; Висла 1090 
и 198; Луара 1020 и 120; Урал 2530 и 220; Дон 1870 и 422; Сена 780 и 79; Темза 340 и 15. 
Определите самую длинную и самую короткую реку, подсчитайте суммарную площадь бассейнов 
рек, среднюю протяженность рек европейской части России. 
2.Создание и использование базы данных «Библиотека» 

1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Задание 3 
С помощью специального ПО определите основные параметры центрального процессора 
исследуемого компьютера для разгона. 

Билет №24 
Ситуационная задача: 
1. Заполнить столбец 1, "ПОЛ". 
2. Вычислить количество юношей и девушек в классе с помощью функции СЧЁТЕСЛИ. 
3. С помощью команды "Данные / Сортировка. . ." отсортировать список по ФИО 
4. С помощью команды "Данные / С о р т и р о в к а . " отсортировать список по дате рождения 
5. С помощью команды "Данные / Фильтр / Автофильтр" вывести на экран: 

- всех учащихся, посещающих спортивную секцию "баскетбол"; 
- всех учащихся, посещающих одновременно и кружок и спортивную секцию; 
- всех девушек; 
- всех юношей; 
- 10 самых старших учащихся (использовать сортировку, а затем автофильтр); 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Дата 
рождения Пол Кружки Спортивные 

секции 
Алексеева Елена Андреевна 07.10.1985 рисования баскетбол 

Аргунов Максим Витальевич 04.05.1985 
муз. 
школа баскетбол 

Бахрушина Наталья 24.12.1984 муз. 



Владимировна школа 
Белов Александр 
Александрович 17.01.1986 
Буранов Игорь Владимирович 03.03.1985 
Гаврилов Андрей Олегович 14.04.1985 футбол 

Захарова Ольга Викторовна 11.12.1986 
умелые 
руки 

Иванов Александр 
Дмитриевич 12.06.1985 

муз. 
школа дзюдо 

Колесников Дмитрий 
Андреевич 15.07.1985 
Корниенко Александр 
Павлович 13.12.1984 футбол 

Количество девушек в классе 
СЧЁТЕСЛИ(03:022;"ж") Количество юношей в классе СЧЁТЕСЛИ(03:022;"ж") 

ПОЛ 
ЕСЛИ(СОВПАД (ПРАВСИМВ(Е3);"а"); "ж";" м") 

2. Создание и использование базы данных «Библиотека» 

1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных будет состоять из пяти таблиц: Авторы, Книги, Разделы, Издательства и 
АвторКниги. Соответствующие поля в таблице Книги должны быть полями подстановок из 
таблицРазделыи Издательства. 
2. Построение пустых таблиц базы данных.В таблице Разделы только одно поле Раздел. Оно 
является ключевым. В таблице Издательства существует два поляИздательство и Город. 
Поле Издательство является ключевым. Таблицу Книги будем создавать в 
режиме Конструктор. В ней будет 6 полей (КодКниги, Название, Раздел, Издательство, 
ГодИздания и МестоХранения). Поле КодКниги ключевое. В таблице Авторы четыре поля 
(КодАвтора, Фамилия, Имя и Примечание). Поле КодАвтораявляетсяключевым. 
Таблица АвторКниги создается для многозначной связи таблиц Авторы и Книги. В ней три 
поля: КодАвтораКниги, КодКниги и КодАвтора. ПолеКодАвтораКниги следует сделать 
ключевым. 
3. Создание схемы базы данных 
4. Заполните таблицы исходными данными. 
Сначала заполняются таблицы Издательства, Разделыи Авторы, затем - таблица Книги. 
Заполнять можно в режиме таблицы, а можно создать форму ввода. Учащимся самим заполнить 
данные таблицы информацией о их домашней библиотеке. 
5. Создайте форму для ввода данных. 
6. Создайте запрос на выборку с параметром. 
7. Завершите работу с Ассезз. 

Теоретический вопрос: 
При помощи утилиты ТСР/ 1Р «агр» с синтаксисом -а выведите динамический тип адреса 
(приложите скриншот с динамическим адресом) 

Критерии оценки квалификационного экзамена: 
Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и правильный 
на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, в ответе на 



теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполненане корректно, имеются неточности и исправления, ответ на 
теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые учащийся не смог 
исправить при наводящих вопросах учителя. 

Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения 
7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы 
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения. 

Перечень помещений: 
Кабинеты: 

Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры. 
Лаборатории: 

Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных. 
Залы: 

Библиотека, 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Спортивный зал. 
Оборудование учебного кабинета: 
Аудиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. Компьютер студента - 10шт.; информационный стенд -
8 шт.; экран - 1шт.; шкаф - 1шт.; тумба - 1шт.; маркерная доска - 1шт. 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, принтер. 
Оборудование лаборатории и базы практики 
Технические средства обучения: 
- Компьютер ученика (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых плат, 2-х ядерный 
процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 2 Гб; программное 
обеспечение: лицензионное ПО - Сгур1оАР1, операционные системы ^ т ё о т , ЦМХ, М8 ОШсе, 
пакет САПР) 
- Компьютер учителя (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых плат, 2-х ядерный 
процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 2 Гб; программное 
обеспечение: лицензионное ПО - Сгур1оЛР1, операционные системы ^ т ё о т , ЦМХ, М8 ОШсе, 
пакет САПР). 
- Сервер в лаборатории (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых плат, 2-х ядерный 
процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 2 Гб; Жесткий диск 
объемом не менее 1Тб; программное о б е с п е ч е н и е : ^ т ё о т 8 е г у е г 2003 или ^ т ё о т 8 е г у е г 2008; 
лицензионные антивирусные программы; лицензионные программы восстановления данных. 
- Типовое активное оборудование: сетевые маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, сетевые 
хранилища, сетевые модули и трансиверы, шасси и блоки питания, шлюзы УРК, принт-серверы, 
1Р - камеры, медиа-конвертеры, сетевые адаптеры и карты, сетевые контроллеры, оборудование 
хБ8Ь, аналоговые модемы, коммутационные панели, беспроводные маршрутизаторы, 
беспроводные принт-серверы, точки доступа - адаптеры, В1ие1оо1Ь - адаптеры, КУМ-
коммутаторы, КУМ-адаптеры, VоIР маршрутизаторы, Уо1Р-адаптеры; 
- проектор; 
- МФУ; 
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- сканер; 
- принтер; 
- терминальный сервер; 
Оборудование рабочих мест лаборатории: 
- автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель; 
- комплект нормативных документов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- проектор; 
- МФУ; 
- сканер; 
- принтер; 
- терминальный сервер; 
- серверный шкаф со стойками; 
- тонкие клиенты; 
- комплект сетевого оборудования (сетевые адаптеры, повторители, сетевые коммутаторы, модули 
множественного доступа, концентраторы, мосты, маршрутизаторы, мосты-маршрутизаторы, 
шлюзы); 
- соединительные патч-корды; 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы профессионального обучения на условиях гражданско-правового договора, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы профессионального 
обучения, должны получать профессиональное образование по программам дополнительного 
профессионального образования, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 
года с учетом расширения спектра знаний, умений и навыков. 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Основные источники: 
1. Сенкевич А.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / А. В. Сенкевич; Ред. О.Н.Крайнова; 
Рец.А.А.Соломашкин, П.А.Шепелев. - 2-е изд.,стер. - М.: Академия, 2015. - 240с. 
2. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк; Ред. Т.П.Манухина; 
Рец. А.А.Соломашкин, Л.Н.Шутилина. - 9-е изд.,стер. - М.: Академия, 2014. - 352с. 
3. СтрумпэН.В.Аппаратное обеспечение: Практикум: Учебное пособие для студентов учреждений 
начального профессионального образования / Н. В. Струмпэ, В. Д. Сидоров. - 2-е изд.,стер. - М.: 
Академия, 2013. - 160с. 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Информатика: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / Е. В. Михеева; Ред. Т.П.Мочалова; Рец. А.Н.Герасимов, Н.А.Федосеев. - 9-е 
изд.,стер. - М.: Академия, 2013. - 352с. 

2. Исаченко О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / О. В. Исаченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. -
117с. 



Интернет-ресурсы: 
1. ЬНр://^^^.еёи.гц/1пёех.рЬр9раде М=6 Федеральный портал Российское образование 
2. еёи - "Российское образование"Федеральный портал 
3. еёи.ги - ресурсы портала для общего образования 
4. 5сЬоо1.еёи - "Российский общеобразовательный портал" 
5. Геро - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 
6. аПЪеа! - "Союз образовательных сайтов" 
7. йр1 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 
8. её.аоу - "Федеральное агентство по образованию РФ". 
9. оЪгпаёгог.доу - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 
10. шоп.аоу - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
11. го51.ги/рго1ес!5 - Национальный проект "Образование". 
12. е ё и п е т - "Все для поступающих" 
13. тпёо^ .еёи .ги - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
14. Портал "ВСЕОБУЧ" 
15. петеёисайоп.ги - "Большая перемена" 
16. у1р5сЬоо1.ги СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа имени 
А.Н. Колмогорова. 
17. щаи.пе! - Российский Государственный Социальный Университет. 

http://www.edu-all.ru/

