
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  
для внеаудиторной работы  

студентов 1 курса  
по дисциплине 

РУД.01 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 
 
 
 
 

Студента группы__________ 
ФИО_____________________ 
Преподаватель____________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павловск 
2019 



Раздел 1. Роль информации в жизни человека 
Тема: Информационный объект 
 
Теоретический материал 
Мы живем в реальном мире, окруженные разнообразными 

материальными объектами. Наличие информации об объектах реального 
мира порождает другой мир, неотделимый от сознания конкретных людей, 
где существует только информация. Этому миру мы даем разнообразные 
названия. Одно из таких названий — информационная картина мира. 

Познание реального мира происходит через информационную картину 
мира. Человек формирует собственное представление о реальном мире, 
получая и осмысливая информацию о каждом реальном объекте, процессе 
или явлении. При этом у каждого человека существует своя информационная 
картина мира, которая зависит от множества факторов как субъективного, 
так и объективного порядка. Конечно, большую роль здесь играет уровень 
образованности человека. Информационные картины мира у школьника, 
студента и преподавателя будут существенно различаться. Чем объемнее и 
разнообразнее информация, которую может воспринять человек, тем более 
красочной получается эта картина. Так, например, информационная картина 
мира у ребенка совсем не такая, как у его. родителей. 

Один из способов познания реального мира — это моделирование, 
которое прежде всего связано с отбором необходимой информации и 
построением информационной модели. Однако любая информационная 
модель отражает реальный объект только в ограниченном аспекте — в 
соответствии с поставленной человеком целью. Отсюда и возникает 
определенная «ущербность» восприятия мира, если человек изучает его 
только с одной стороны, определяемой одной целью. Всестороннее познание 
окружающего мира возможно только тогда, когда существуют разные 
информационные модели, соответствующие разным целям. 

Предположим, мы создали несколько информационных моделей для 
одного объекта реального мира (рис. 1). Их количество определяется 
количеством заданных целей. Например, информационные модели нашей 
планеты у школьника, астронома, метеоролога и геодезиста будут 
существенно различаться, так как у них разные цели, а значит, и информация, 
отобранная ими и положенная в основу информационной модели, будет 
разной. 

При разработке модель постоянно сопоставляется с объектом- 
прототипом для оценки ее соответствия оригиналу. Мерой соответствия 
служит понятие адекватности, рассмотренное в предыдущей теме. 



 
Рис. 1. Соотношение между объектами реального мира и 

информационными моделями 
Что же произойдет, если мы будем иметь дело только с 

информационными моделями, отстранившись от реального мира? В этом 
случае отпадает необходимость в понятии адекватности, так как, устранив 
объект, мы тем самым разорвем виртуальную связь, устанавливающую 
объектно-модельное отношение. А это значит, что мы полностью погрузимся 
в виртуальный, несуществующий мир, где циркулирует только информация. 
Сравнивать модель будет не с чем, а значит, отпадет необходимость в самом 
моделировании. 

Таким образом, модель превращается в некий самостоятельный объект, 
который представляет собой совокупность информации. 

Вспомнив понятие объекта, которое определяется как некоторая часть 
окружающего мира, рассматриваемая как единое целое, можно высказать 
предположение, что информационную модель, которая не имеет связи с 
объектом-оригиналом, тоже можно считать объектом, но не материальным, а 
информационным. Таким образом, информационный объект получается из 
информационной модели путем «отчуждения» информации от объекта-
оригинала. 

Информационный объект — это совокупность логически 
связанной — информации. 

Тогда информационный мир будет представлять собой множество 
разнообразных информационных объектов (рис. 2). 



 
Рис. 2. После разрыва связей с объектами реального мира остается 

совокупность информационных объектов 
Информационный объект, «отчужденный» от объекта-оригинала, 

можно хранить на различных материальных носителях. Простейший 
материальный носитель информации — это бумага. Есть также магнитные, 
электронные, лазерные и другие носители информации. 

С информационными объектами, зафиксированными на материальном 
носителе, можно производить те же действия, что и с информацией при 
работе на компьютере: вводить их, хранить, обрабатывать, передавать. 
Однако технология работы с информационными объектами будет несколько 
иная, нежели с информационными моделями. Создавая информационную 
модель, мы определяли цель моделирования и в соответствии с ней выделяли 
существенные признаки, делая акцент на исследовании. В случае с 
информационным объектом мы имеем дело с более простой технологией, так 
как никакого исследования проводить не надо. Здесь вполне достаточно 
традиционных этапов переработки информации: ввода, хранения, обработки, 
передачи. 

При работе с информационными объектами большую роль играет 
компьютер. Используя возможности, которые предоставляют пользователю 
офисные технологии, можно создавать разнообразные профессиональные 
компьютерные документы, которые будут являться разновидностями 
информационных объектов. Все, что создается в компьютерных средах, 
будет являться информационным объектом. 

Литературное произведение, газетная статья, приказ — примеры 
информационных объектов в виде текстовых документов. Рисунки, чертежи, 
схемы — это информационные объекты в виде графических документов. 
Ведомость начисления заработной платы, таблица стоимости произведенных 
покупок в оптовом магазине, смета на выполнение работ и прочие виды 
документов в табличной форме, где производятся автоматические 
вычисления по формулам, связывающим ячейки таблицы, — это примеры 



информационных объектов в виде электронных таблиц. Результат выборки 
из базы данных — это тоже информационный объект. 

Довольно часто мы имеем дело с составными документами, в которых 
информация представлена в разных формах. Такие документы могут 
содержать и текст, и рисунки, и таблицы, и формулы, и многое другое. 
Школьные учебники, журналы, газеты — это хорошо знакомые всем 
примеры составных документов, являющихся информационными объектами 
сложной структуры. Для создания составных документов используются 
программные среды, в которых предусмотрена возможность представления 
информации в разных формах. 

Другими примерами сложных информационных объектов могут 
служить создаваемые на компьютере презентации и гипертекстовые 
документы. Презентацию составляет совокупность компьютерных слайдов, 
которые обеспечивают не только представление информации, но и ее показ 
по заранее созданному сценарию. Гипертекстом может быть назван 
документ, в котором имеются гиперссылки на другие части этого же 
документа или на другие документы, содержащие дополнительную 
информацию. 

 
Контрольные вопросы и задания 
Ответьте на предложенные вопросы и выполните дополнительное 

задание. 
1. Что такое информационный объект? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Что понимается под информационной картиной мира? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Какой способ познания реального мира вам известен? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Что можно делать с информационным объектом? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 
Задания 
 
1. Приведите примеры информационных объектов, существующих вне 

компьютерной среды. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Приведите примеры информационных объектов, существующих в 

компьютерной среде.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
ТЕМА: Представление видеоинформации в компьютере 
 
Теоретический материал 

Когда говорят о видеозаписи, прежде всего имеют в виду движущееся 
изображение на экране телевизора или монитора. 

Преобразование оптического изображения в последовательность 
электрических сигналов осуществляется видеокамерой. Эти сигналы несут 
информацию о яркости и цветности отдельных участков изображения. Они 
сохраняются на носителе в виде изменения намагниченности видеоленты 
(аналоговая форма) или в виде последовательности кодовых комбинаций 
электрических импульсов (цифровая форма). 

Процесс превращения непрерывного сигнала в набор кодовых слов 
называется аналого-цифровым преобразованием. Это сложный процесс, 
состоящий из: 

 дискретизации, когда непрерывный сигнал заменяется 
последовательностью мгновенных значений через равные промежутки 
времени; 

 квантования, когда величина каждого отсчета заменяется 
округленным значением ближайшего уровня;  

 кодирования, когда каждому значению уровней квантования, 
полученных на предыдущем этапе, сопоставляются их порядковые номера в 
двоичном виде. 

Видеоинформация может храниться в файлах форматов AVI и MPEG. 
AVI (Audio Video Interleave) — формат несжатого видео. Это 

наиболее ресурсоемкий формат, с минимальной потерей данных. 
MPEG (Moving Picture Expert Group) — формат, предназначенный 

для сжатия звуковых и видеофайлов для загрузки или пересылки, например 
через Интернет. Разработан Экспертной группой кинематографии, которая 
занимается разработкой стандартов кодирования и сжатия видео- и 
аудиоданных.  

Чтобы хранить и обрабатывать видео на компьютере, необходимо 
закодировать его особым образом. При этом кодирование звукового 
сопровождения видеоинформации ничем не отличается от кодирования 
звука, описанного в предыдущей теме. Изображение в видео состоит из 
отдельных кадров, которые меняются с определенной частотой. Кадр 
кодируется как обычное растровое изображение, то есть разбивается на 
множество пикселей. Закодировав отдельные кадры и собрав их вместе, 
можно описать все видео. 

Видеоданные характеризуются частотой кадров и экранным 
разрешением. Скорость воспроизведения видеосигнала составляет 30 или 25 
кадров в секунду, в зависимости от телевизионного стандарта. Наиболее 
известными из таких стандартов являются: SECAM, принятый в России и 
Франции, PAL, используемый в Европе, и NTSC, распространенный в 
Северной Америке и Японии. Разрешение для стандарта NTSC составляет 



768 на 484 точек, а для PAL и SECAM – 768 на 576 точек. Не все пиксели 
используются для хранения видеоинформации. Так, при стандартном 
разрешении 768 на 576 пикселей, на экране телевизора отображается всего 
704 на 540 пикселей. Поэтому для хранения видеоинформации в компьютере 
или цифровой видеокамере, размер кадра может отличаться от 
телевизионного. Например, в формате Digital Video или, как его еще 
называют DV, размер кадра составляет 720 на 576 пикселей. Такое же 
разрешение имеет кадр стандарта DVD Video. Размер кадра формата Video-
CD составляет 352 на 288 пикселей. 

В основе кодирования цветного видео лежит известная модель RGB. 
В телевидении же используется другая модель представления цвета 

изображения, а именно модель YUV. В такой модели цвет кодируется с 
помощью яркости Y и двух цветоразностных компонент U и V, 
определяющих цветность. Цветоразностная компонента образуется путем 
вычитания из яркостной компоненты красного и зеленого цвета. Обычно 
используется один байт для каждой компоненты цвета, то есть всего для 
обозначения цвета используется три байта информации. При этом яркость и 
сигналы цветности имеют равное число независимых значений. Такая модель 
имеет обозначение 4:4:4. 

Опытным путем было установлено, что человеческий глаз менее 
чувствителен к цветовым изменениям, чем к яркостным. Без видимой потери 
качества изображения можно уменьшить количество цветовых оттенков в два 
раза. Такая модель обозначается как 4:2:2 и принята в телевидении. Для 
бытового видео допускается еще большее уменьшении размерности 
цветовых составляющих, до 4:2:0. 

Если представить каждый кадр изображения как отдельный рисунок 
указанного выше размера, то видеоизображение будет занимать очень 
большой объем, например, одна секунда записи в системе PAL будет 
занимать 25 Мбайт, а одна минута – уже 1,5 Гбайт. Поэтому на практике 
используются различные алгоритмы сжатия для уменьшения скорости и 
объема потока видеоинформации. Если использовать сжатие без потерь, то 
самые эффективные алгоритмы позволяют уменьшить поток информации не 
более чем в два раза. Для более существенного снижения объемов 
видеоинформации используют сжатие с потерями. 

Среди алгоритмов с потерями одним из наиболее известных является 
MotionJPEG или MJPEG. Приставка Motion говорит, что алгоритм JPEG 
используется для сжатия не одного, а нескольких кадров. При кодировании 
видео принято, что качеству VHS соответствует кодирование MJPEG с 
потоком около 2 Мбит/с, S-VHS – 4 Мбит/с. 

Свое развитие алгоритм MJPEG получил в алгоритме DV, который 
обеспечивает лучшее качество при таком же потоке данных. Это объясняется 
тем, что алгоритм DV использует более гибкую схему компрессии, 
основанную на адаптивном подборе коэффициента сжатия для различных 
кадров видео и различных частей одного кадра. Для малоинформативных 



частей кадра, например, краев изображения, сжатие увеличивается, а для 
блоков с большим количеством мелких деталей уменьшается. 

Еще одним методом сжатия видеосигнала является MPEG. Поскольку 
видеосигнал транслируется в реальном времени, то нет возможности 
обработать все кадры одновременно. В алгоритме MPEG запоминается 
несколько кадров. Основной принцип состоит в предположении того, что 
соседние кадры мало отличаются друг от друга. Поэтому можно сохранить 
один кадр, который называют исходным, а затем сохраняются только 
изменения от исходного кадра, называемые предсказуемыми кадрами. 
Считается, что за 10-15 кадров картинка изменится настолько, что необходим 
новый исходный кадр. В результате при использовании MPEG можно 
добиться уменьшения объема информации более чем в двести раз, хотя это и 
приводит к некоторой потере качества. В настоящее время используются 
алгоритм сжатия MPEG-1, разработанный для хранения видео на компакт-
дисках с качеством VHS, MPEG-2, используемый в цифровом, спутниковом 
телевидении и DVD, а также алгоритм MPEG-4, разработанный для передачи 
информации по компьютерным сетям и широко используемый в цифровых 
видеокамерах и для домашнего хранения видеофильмов.  

Обычный компьютер не имеет в своем составе оборудования для ввода 
и обработки видео. Поэтому на него необходимо устанавливать 
дополнительное оборудование. Это оборудование может быть самым 
различным в зависимости от того, какие задачи вы хотите решать. Кроме 
того, сам компьютер должен отвечать определенным требованиям. 

Для захвата и обработки видео особых требований к компьютеру не 
предъявляется, лишь бы он был оборудован звуковой платой и имел жесткий 
диск достаточного объема и скорости. Следует учитывать, что один час 
видео в хорошем качестве будет занимать на диске около 20 Гбайт 
информации. При этом результат работы программы обработки видео 
необходимо куда-то сохранять, поэтому необходимый объем должен быть 
больше в два раза. Что касается скорости работы диска, то лучше выбирать 
жесткие диски, имеющие скорость вращения 7200 оборотов в минуту и 
больше. Для того чтобы снимать на видео и обрабатывать полученные 
фильмы на компьютере, прежде всего, необходима видеокамера. В настоящее 
время используются три разновидности видеокамер: аналоговые, цифровые и 
Web-камеры. 

В аналоговых видеокамерах изображение хранится на магнитной ленте 
в видеокассете. При записи на магнитную ленту изображение сохраняется в 
ней будучи преобразованной в магнитные импульсы. При воспроизведении 
происходит обратное преобразование магнитных импульсов в изображение. 
Аналоговыми же видеокамеры называют потому, что записанная магнитная 
информация по возможности наиболее приближена (является аналогом) к 
оригиналу. Существует несколько стандартов для записи аналогового 
видеосигнала: VHS, S-VHS, VHS-compact, Video-8, Hi-8 др. Они различаются 
параметрами записываемых сигналов, формой и размером видеокассеты. 



Аналоговые камеры могут содержать встроенные возможности 
редактирования видео. 

 
Аналоговая видеокамера 

Для того чтобы вводить в компьютер фильмы, снятые аналоговой 
видеокамерой, понадобится плата оцифровки и ввода видеосигнала. К этой 
плате подключается аналоговая видеокамера или видеомагнитофон. 
Основными характеристиками таких плат являются максимальное 
разрешение изображения (обычно 768 на 576 пикселей), скорость оцифровки 
(25 или 30 кадров в секунду), пропускная способность (до 8-10 Мбайт/с) и 
возможность оцифровки звукового сопровождения. Результатом работы этих 
плат является файл на диске компьютере, содержащий записанное 
изображение. 

Выпускаются также устройства видеозахвата, выполненные в виде 
отдельных устройств, подключаемых к компьютеру по шине USB. Однако 
пропускная способность шины USB не достаточна для передачи несжатого 
видео в компьютер. Поэтому все подобные устройства используют сжатие с 
потерями. 

Популярными аналоговыми видеоустройствами являются 
телевизионные тюнеры, сочетающие в себе телевизионные приемники и 
платы ввода изображений в компьютер. Телевизионный тюнер позволяет 
просматривать на экране компьютера телепередачи или видеофильмы, как на 
полный экран, так и в окне. При этом тюнер работает как обычный 
телевизор, только в качестве экрана используется монитор компьютера. 
Данное устройство представляет собой плату расширения, вставляемую 
внутрь компьютера и содержащую ряд разъемов. Телевизионный тюнер 
имеет антенный вход для подключения телевизионной антенны, 
композитный видеовход для подключения бытовых источников 
видеосигнала, таких как видеокамера, видеомагнитофон или проигрыватель 
видеодисков. Некоторые модели тюнеров могут принимать и радиосигнал, 
позволяя слушать передачи радиостанций на компьютере. Фактически, после 
установки платы тюнера, компьютер становится и телевизором и 
радиоприемником. 

Web-камеры предназначены для общения в Интернете. Эти камеры не 
содержат средств хранения видеоинформации, а просто транслируют 
закодированный видеосигнал в компьютер, где он или отображается на 
экране, или сохраняется на диске. Соединяются такие камеры с компьютером 



при помощи интерфейса USB. Возможности Web-камер ограничены, и 
качество получаемого изображения невысокое. 

 
Web-камера 

С помощью таких камер и соответствующего программного 
обеспечения можно общаться с другими людьми в Интернете, устраивая 
видеоконференции. В этом случае все участники видят друг друга в реальном 
времени. Используя микрофон, колонки и звуковую карту, собеседники 
могут также слышать друг друга. 

Наибольшего качества можно добиться при использовании цифровых 
видеокамер. Эти видеокамеры записывают изображение в цифровой форме. 
Внешне они почти не отличаются от аналоговых видеокамер. Однако по 
принципу действия эти устройства отличаются принципиально. 

 
Цифровая камера 

В качестве носителя информации в этих устройствах выступает 
специальная кассета с магнитной лентой, набор микросхем памяти, жесткий 
диск, записываемый компакт-диск или записываемый DVD-диск. То, что 
информация хранится в цифровом виде, позволяет легко переносить эту 
информацию в компьютер. Существует несколько форматов хранения 
цифровой видеоинформации: Digital-8, Mini-DV, MPEG-4. 

Выпускаются различные варианты цифровых видеокамер от самых 
простых до профессиональных. В большинстве камер одной серии 
возможности хранения видео одинаковы, а камеры различаются наличием 
дополнительных возможностей. Это может быть размер 
жидкокристаллического экрана для просмотра снятого материала или 
наличие карты памяти для хранения цифровых фотографий. Некоторые 
цифровые видеокамеры можно использовать и как цифровые фотоаппараты. 

Большинство цифровых камер подключаются к компьютеру с 
помощью интерфейса IEEE-1394, также называемый FireWire. Вариантом 
этого интерфейса является I-Link, разработанный фирмой Sony. Данный 
интерфейс отсутствует в большинстве современных компьютеров, поэтому 



чтобы подключить цифровую видеокамеру к компьютеру потребуется 
дополнительная плата, реализующая этот интерфейс. 

Подключив цифровую камеру с помощью такой платы, можно много 
раз переписывать видео с камеры в компьютер и обратно без потери 
качества, а также управлять видеокамерой с компьютера. При работе как с 
цифровой камерой, так и с аналоговыми видеосигналами, следует 
использовать комбинированные устройства видеозахвата. Такие устройства 
содержат в своем составе интерфейс FireWire IEEE-1394, а также микросхему 
оцифровки аналогового видеосигнала в цифровой формат DV. На диск 
информация в любом случае записывается в формате DV. Устройства могут 
выпускаться как в виде платы, вставляемой в компьютер, так и в виде 
внешнего устройства, подключаемого к компьютеру по интерфейсу IEEE-
1394. 

Естественно, для редактирования на компьютере видео потребуется 
специальное программное обеспечение. Для простейшей работы можно 
использовать встроенную в Windows Me и Windows XP программу Windows 
Movie Maker. Для более сложного видеомонтажа можно воспользоваться 
программой Ulead Media Studio Pro. 

 
Ulead Media Studio Pro 

Видеомонтаж подразумевает получение видеоизображения с одного 
или нескольких источников, выполнение над видео различных действий и 
сохранение полученного в результате монтажа видео. Известны два вида 
монтажа – монтаж сборкой и монтаж вставкой. Монтаж сборкой 
используется для создания отредактированного видео путем перезаписи из 
нескольких других записей или источников видеосигнала. Новая сцена 
добавляется к концу предыдущей. Монтаж вставкой используется для 
замены одной сцены на другую. 



Различают также линейный и нелинейный видеомонтаж. Особенность 
линейного видеомонтажа состоит в том, что все операции происходят в 
реальном времени. Чтобы добиться высокой скорости работы, эффекты и 
операции осуществляют с помощью специальной аппаратуры. В этом случае 
роль компьютера сводится к координации работы устройств линейного 
монтажа и автоматизации рутинной ручной работы. 

При использовании нелинейного видеомонтажа все фрагменты 
исходного видео должны быть введены в компьютер, а затем с помощью 
специальной программы над этим фрагментом выполняются различные 
операции. При этом в зависимости от используемой программы можно 
выполнить практически любые преобразования над исходными фрагментами 
видео. В результате полученное видео можно сохранить на диске 
компьютера, записать на видеомагнитофон или цифровую камеру. 

В настоящее время наиболее распространен нелинейный видеомонтаж. 
Для нелинейного видеомонтажа используются специальные программы, 
среди которых упомянутая выше программа Ulead Media Studio Pro, а также 
программа Adobe Premiere. Эти программы являются универсальными и 
позволяют оцифровывать видеосигнал, производить его обработку, а также 
кодировать полученное изображение в различные форматы. 

 
Adobe Premiere 

Кроме универсальных программ существует большое количество 
специализированных, которые решают отдельные задачи. 

Любой созданный фильм можно просмотреть не только на экране 
компьютерного монитора. При наличии платы оцифровки видео, имеющей 
видеовыход, или видеоадаптера с видеовыходом, можно подключить 
телевизор и просматривать на нем изображения. Также можно подключить 
обычный видеомагнитофон, и записать фильм на кассету. 

При работе с цифровой видеокамерой можно не только получить с нее 
отснятый материал, но и записать отредактированный фильм обратно. В 
дальнейшем имеется возможность просматривать фильм на обычном 



телевизоре, подключив к нему цифровую видеокамеру. Достоинством 
данного способа работы является отсутствие дополнительных искажений, 
вносимых при преобразовании видеоматериала из цифровой формы в 
аналоговую. Видеофильм будет храниться в цифровом формате. 

Существует ряд программ, позволяющих записать видеоинформацию 
на заготовку CD или DVD. Одной из таких программ является программа 
Ulead DVD Workshop. Лучше всего записывать видеоинформацию на DVD-
диск. Однако можно использовать и устройство CD-RW для записи видео на 
компакт-диск. Хотя на таком диске поместится не слишком длинный фильм, 
себестоимость хранения видео будет чрезвычайно низкой, а качество записи 
достаточно высоким. При этом современные проигрыватели DVD могут 
воспроизводить как записываемые диски CD-R, так и перезаписываемые 
диски CD-RW.  

 
Контрольные вопросы и задания 
Ответьте на предложенные вопросы и выполните дополнительное 

задание. 
1. Какие этапы кодирования видеоинформации вам известны? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Какие форматы видеофайлов вы знаете? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Какое аппаратное обеспечение используется для видеозахвата? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задание  
 

1. Заполните таблицу: 
 
Название 

видоформата 
Назначение Расширение 

 
AVI 

 
 
 

 

 
Div X 

 
 
 

 

 
MOV 

 
 
 

 

 
MPG 

 
 
 

 

 
 

2.. Используя средства сети Интернет, заполните таблицу «Программные 
средства для обработки видеоинформации» 
 

Программное обеспечение Вид  
видеомонтажа 

  
  
  
  
  
  
  

 



Раздел 3. Информационные системы 
Тема: История развития информационных технологий 
 
Теоретический материал. 

В конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, которая 
получила название постиндустриальное или информационное общество. Но 
суждение «Мы живём в век информации и коммуникаций» не совсем верно, 
поскольку и информация, и коммуникации были всегда. В течение всей 
тысячелетней истории человеческое общество накапливало знания и 
совершенствовало способы хранения и обработки информации. Сначала 
распространялась письменность, затем - печатный станок, телефон, 
телевидение. С вступлением общества в век компьютерных технологий 
появилась возможность более эффективной её обработки и представления. 
Это позволило эффективно хранить и обрабатывать большие потоки 
информации. Но на современном этапе развития информационной культуры 
общества знания устаревают очень быстро, и человек вынужден «учиться 
всю жизнь». Огромный объём знаний, накопленный человечеством, 
заставляет искать иные подходы к организации процесса обучения. 
Осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии и 
огромные темпы роста информационных технологий обусловили 
необходимость формирования особой информационной культуры личности. 
Для использования новых компьютерных технологий в жизни требуется 
новое мышление, которое должно воспитываться у ребёнка с младших 
классов. Для нынешнего школьника, которому предстоит жить в 
информационном обществе будущего, компьютер должен стать 
неотъемлемой частью его жизни. Поэтому использование информационных и 
коммуникативных технологий (ИКТ) в учебном процессе является 
актуальной проблемой современного школьного образования. «Мировой 
опыт свидетельствует о том, что решение проблем образования начинается с 
профессиональной подготовки педагогов. Без качественного роста 
педагогического профессионализма мы будем обречены оставаться в 
прошлом». То есть, необходима подготовка в сфере современных ИКТ. 
Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и 
применять именно те технологии, которые в полной мере соответствуют 
содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют 
достижению целей гармоничного развития учащихся с учётом их 
индивидуальных особенностей. 

Информация - все те сведения, которые уменьшают степень 
неопределенности нашего знания о каком-либо объекте. А, 
соответственно, информационная технология - система процедур 
преобразования информации с целью её формирования, организации, 
обработки, распространения и использования. 

Информационное общество - это «общество, в котором социально-
экономическое развитие зависит прежде всего от производства, переработки, 
хранения, распространения информации среди членов общества». Общество 



можно назвать информационным, если в нем более 50% населения занято в 
сфере информационных услуг. Информационное общество отличается от 
предыдущих тем, что главным фактором в нём выступают не материальные, 
а идеальные факторы - знание и информация. Отличительными 
особенностями такого общества являются: 

1. увеличение роли информации в жизни общества; 
2. рост доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в 

жизни людей; 
3. создание глобального информационного пространства. 
Информатизация общества означает совокупность взаимосвязанных 

политических, социально-экономических, научных факторов, которые 
обеспечивают свободный доступ каждому члену общества к любым 
источникам информации, кроме законодательно секретных. Целью 
информатизации общества является улучшение качества жизни людей за счет 
одновременного увеличения производительности и облегчения условий 
труда. Под информационной технологией понимается процесс, 
использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 
данных (первичной информации) для получения информации нового 
качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного 
продукта). 

Если в качестве признака информационных технологий выбрать 
инструменты, с помощью которых проводится обработка информации 
(инструментарий технологии), то можно выделить следующие этапы ее 
развития. 

1-й этап (до второй половины XIX в.) – «ручная» информационная 
технология, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. 
Коммуникации осуществлялись ручным способом путем переправки почтой 
писем, пакетов, депеш. Основная цель технологии – представление 
информации в нужной форме. 

2-й этап (с конца XIX в.) – «механическая» технология, оснащенная 
более совершенными средствами доставки почты, инструментарий которой 
составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон. Основная цель 
технологии – представление информации в нужной форме более удобными 
средствами. 

3-й этап (40 – 60-е гг. XX в.) – «электрическая» технология, 
инструментарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее 
программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, 
портативные диктофоны. Основная цель информационной технологии 
начинает перемещаться с формы представления информации на 
формирование ее содержания. 

4-й этап (с начала 70-х гг.) – «электронная» технология, основным 
инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их 
базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-
поисковые системы, оснащенные широким спектром базовых и 
специализированных программных комплексов. Центр тяжести технологии 



еще более смещается на формирование содержательной стороны 
информации для управленческой среды различных сфер общественной 
жизни, особенно на организацию аналитической работы. 

5-й этап (с середины 80-х гг.) – «компьютерная» («новая») технология, 
основным инструментарием которой является персональный компьютер с 
широким спектром стандартных программных продуктов разного 
назначения. На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, 
который проявляется в создании систем поддержки принятия решений 
определенными специалистами. Подобные системы имеют встроенные 
элементы анализа и искусственного интеллекта для разных уровней 
управления, реализуются на персональном компьютере и используют 
телекоммуникации. В связи с переходом на микропроцессорную базу 
существенным изменениям подвергаются и технические средства бытового, 
культурного и прочего назначений. 

6-й этап – «сетевая технология» (иногда ее считают частью 
компьютерных технологий) только устанавливается. Начинают широко 
использоваться в различных областях глобальные и локальные 
компьютерные сети. Ей предсказывают в ближайшем будущем бурный рост, 
обусловленный популярностью ее основателя – глобальной компьютерной 
сети Internet. 

В последние годы термин «информационные технологии» часто 
выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все 
информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с 
применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» 
намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве 
составляющей. При этом информационные технологии, основанные на 
использование современных компьютерных и сетевых средств, образуют 
термин «Современные информационные технологии». 

 
 
Контрольные вопросы и задания 
Ответьте на предложенные вопросы и выполните дополнительное 

задание. 
1. . Выделите характерные особенности понятия «информационные 
технологии». 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Укажите отличия в содержании следующих терминов.. Постарайтесь 
найти им определения в справочной литературе. 
 
 
 
 



Название 
технологии 

Определение Отличительные 
особенности 

 
«Информационные 

технологии», 

 
 
 
 
 

 

 
«Компьютерные 

технологии» 

 
 
 
 
 

 

 
 

«Сетевые 
технологии» 

 
 
 
 
 

 

 
Задание 

1. Заполните таблицу: 
Этапы развития 

информационных 
технологий 

Временной этап Инструментарий 
технологий 

I этап   

II этап   

III этап   

IV этап   

V этап   

VI этап   



Раздел 4. Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов 

Тема: Устройство компьютера 
Итак, из чего же состоит наш обычный персональный компьютер (ПК), 

который мы используем дома или на работе. 
Рассмотрим его аппаратную часть: 
 системный блок . В нем располагаются все основные узлы 

компьютера. 
 периферийные устройства (такие как монитор, клавиатура, 

мышь, модем, сканер и пр.). 
Системный блок 
Системный блок в компьютере является «главным». Если аккуратно 

открутить шурупы с его задней стенки, снять боковую панель и заглянуть 
внутрь, то лишь с виду его устройство покажется сложным. Сейчас я коротко 
опишу его устройство, а потом охарактеризую главные элементы 
максимально понятным языком. 

 
В системном блоке размещаются следующие элементы (не 

обязательно все сразу): 
1. Блок питания 
2. Накопитель на жестком магнитном диске (HDD) 
3. Накопитель на компакт-диске (CD ROM) 
4. Накопитель на dvd-диске (DVD ROM) 
5. Разъемы для дополнительных устройств (порты) на задней (иногда 

и на передней) панели, и др. 
6. Системная плата (ее чаще называют материнской), которая, в свою 

очередь, содержит: 
— микропроцессор; 
— математический сопроцессор; 
— генератор тактовых импульсов; 
— микросхемы памяти (ОЗУ, ПЗУ, кэш-память, CMOS-память) 
— контроллеры (адаптеры) устройств: клавиатуры, дисков и др. 
— звуковая, видео- и сетевая карты 
— таймер и др. 
Все они подсоединяются к материнской плате с помощью разъемов 

(слотов). Ее элементы, выделенные жирным шрифтом, мы рассмотрим ниже. 
Ну, а пока по порядку о системном блоке: 
1. С блоком питания все понятно: он питает энергией компьютер.  



2. Накопитель на жестком магнитном диске (HDD — hard disk drive) 
в простонародье называют винчестером. 

 
Емкость этого накопителя измеряется обычно в гигабайтах: от 20 Гб 

(на старых компьютерах) до нескольких Террабайт (1Тб = 1024 Гб). Самая 
распространенная емкость винчестера - 250-500 Гб. Скорость операций 
зависит от частоты вращения (5400-10000 об/мин). В зависимости от типа 
соединения винчестера с материнской платой различают ATA и IDE. 

3. Накопители на оптических дисках (CD-ROM) бывают разных 
диаметров (3,5" и 5,25") и емкостей. Самые распространенные из них – 
емкостью 700 Мб. Бывает, что CD диски можно использовать для записи 
только 1 раз (тогда их называют R), а выгоднее использовать многократно 
перезаписываемые диски RW. 

 
4. DVD первоначально расшифровывалось как Digital Video Disk. 

Несмотря на название, на DVD-диски можно записывать всё, что угодно, - от 
музыки до данных. Поэтому в последнее время всё чаще встречается и другая 
расшифровка этого названия — Digital Versatile Disk, в вольном переводе 
означающая «цифровой универсальный диск». Главное отличие DVD-дисков 
от CD-дисков – это объём информации, который может быть записан на 
таком носителе. На DVD-диск может быть записано от 4.7 до 13, и даже до 
17 Gb. Достигается это несколькими способами. Во-первых, для чтения 
DVD-дисков используется лазер с меньшей длиной волны, чем для чтения 
CD-дисков, что позволило существенно увеличить плотность записи. Во-
вторых, стандартом предусмотрены так называемые двухслойные диски, 
у которых на одной стороне данные записаны в два слоя, при этом один слой 
полупрозрачный, и второй слой читается «сквозь» первый. Это позволило 
записывать данные на обе стороны DVD-дисков, и таким образом удваивать 
их ёмкость, что иногда и делается. 

5. К персональному компьютеру могут подключаться и другие 
дополнительные устройства (мышь, принтер, сканер ипрочее). 



Подключение производится через порты — специальные разъемы на задней 
панели. 

 
Порты бывают параллельные (LPT), последовательные (COM) 

и универсальные последовательные (USB). По последовательному порту 
информация передается поразрядно (более медленно) по малому числу 
проводов. К последовательному порту подключаются мышь и модем. 
По параллельному порту информация передается одновременно 
по большому числу проводов, соответствующему числу разрядов. 
К параллельному порту подключается принтер и выносной винчестер. USB-
порт используется для подключения широкого спектра периферийных 
устройств – от мыши до принтера. Также возможен обмен данными между 
компьютерами. 

6. Основные устройства компьютера (процессор, ОЗУ и др.) размещены 
на материнской плате. 

Микропроцессор (проще - процессор) — центральный блок 
ПК, предназначенный для управления работой всех блоков машины и для 
выполнения арифметических и логических операций над информацией. 

 
Его главные характеристики — это разрядность (чем она выше, тем 

выше производительность компьютера) и тактовая частота (во многом 
определяет скорость работы компьютера). Тактовая частота указывает, 
сколько элементарных операций (тактов) процессор выполняет за одну 
секунду. 

Память компьютера бывает внутренней и внешней. К устройствам 
внешней памяти относятся уже рассмотренные HDD, FDD, CD-ROM, DVD-
ROM. К внутренней памяти относится постоянное ЗУ (ПЗУ, ROM англ.), 
оперативное ЗУ (ОЗУ, RAM англ.), КЭШ. 

ПЗУ предназначено для хранения постоянной программной 
и справочной информации (BIOS — Basic Input-Output System — базовая 
система ввода-вывода). 

ОЗУ обладает высоким быстродействием и используется процессором 
для кратковременного хранения информации во время работы компьютера. 

 



При выключении источника питания информация в ОЗУ 
не сохраняется. Для нормального функционирования компьютера в наши дни 
желательно иметь от 1 Гб до 3 Гб оперативки. 

КЭШ-память — это оперативная сверхскоростная промежуточная 
память. 

CMOS-память — CMOS RAM (Complementary Metall-Oxide 
Semiconductor RAM). В ней хранятся параметры конфигурации компьютера, 
которые проверяются при каждом включении системы. Для изменения 
параметров конфигурации компьютера в BIOS содержится программа 
настройки конфигурации компьютера — SETUP. 

Звуковая, видео и сетевая карты могут быть как встроенными 
в материнскую плату, так и внешними. Внешние платы всегда можно 
заменить, тогда как, если из строя выйдет встроенная видеокарта, придется 
менять всю материнскую плату. Из видеокарт я доверяю ATI Radeon и 
Nvidia. Чем выше объем памяти видеокарты, тем лучше. 

 Периферийные устройства 
— Клавиатура компьютера состоит из 6 групп клавиш: 

 
1. Буквенно-цифровые; 
2. Управляющие (Enter, Backspace, Ctrl, Alt, Shift, Tab, Esc, Caps Lock, 

Num Lock, Scroll Lock, Pause, Print Screen); 
3. Функциональные (F1-F12); 
4. Цифровая клавиатура; 
5. Управления курсором (->,<-, Page Up, Page Down, Home, End, Delete, 

Insert); 
6. Световые индикаторы функций (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock). 
— Мышь (механическая, оптическая). Большинство программ 

используют две из трех клавиш мыши. Левая клавиша — основная, 
ей управляют компьютером. Она играет роль клавиши Enter. Функции 
правой клавиши зависят от программы. Посередине находится колесо 
прокрутки, к которому быстро привыкаешь. 

— Модем — сетевой адаптер. Может быть как внешним, так 
и внутренним. 

— Сканер автоматически считывает с бумажных носителей и вводит 
в ПК любые печатные тексты и изображения. 

— Микрофон служит для ввода звука в компьютер. 
— Монитор (дисплей) предназначен для отображения информации 

на экране. Наиболее часто в современных ПК используются мониторы SVGA 
с разрешающей способностью (количеством точек, размещающихся 
по горизонтали и по вертикали на экране монитора) 800*600, 1024*768, 
1280*1024, 1600*1200 при передаче до 16,8 млн. цветов. 



 
Размер экрана монитора – от 15 до 22 дюймов по диагонали, но чаще 

всего – 17 дюймов (35,5 см). Размер точки (зерна) – от 0,32 мм до 0,21 
мм. Чем он меньше, тем лучше. 

ПК, которые снабжены телевизионными мониторами (ЭЛТ), уже не так 
популярны. Из них предпочтение следует отдавать мониторам с низким 
уровнем излучения (Low Radiation). Жидкокристаллические дисплеи (LCD) 
более безопасны, и большинство компьютеров имеют именно такой монитор. 

— Принтер предназначен для распечатки текста и графических 
изображений. Принтеры бывают матричные, струйные и лазерные. 
В матричных принтерах изображение формируется из точек ударным 
способом. Струйные принтеры в печатающей головке вместо иголок имеют 
тонкие трубочки — сопла, через которые на бумагу выбрасываются 
мельчайшие капельки чернил. Струйные принтеры выполняют и цветную 
печать смешением базовых цветов. Достоинство — высокое качество печати, 
недостаток — опасность засыхания чернил, высокая стоимость расходных 
материалов. 

 
В лазерных принтерах применяется электрографический способ 

формирования изображений. Лазер служит для создания сверхтонкого 
светового луча, вычерчивающего на поверхности предварительно 
заряженного светочувствительного барабана контуры невидимого точечного 
электронного изображения. После проявления электронного изображения 
порошком красителя (тонера), налипающего на разряженные участки, 
выполняется печать — перенос тонера с барабана на бумагу и закрепление 
изображения на бумаге разогревом тонера до его расплавления. Лазерные 
принтеры обеспечивают наиболее высококачественную печать с высоким 
быстродействием. Широко используются цветные лазерные принтеры. 

— Звуковые колонки выводят звук. Качество звучания зависит – 
опять-таки – от мощности динамиков и материала, из которого изготовлены 
корпуса (предпочтительно дерево) и его объема. Важную роль играет 
наличие фазоинвертора (отверстие на передней панели) и количество полос 
воспроизводимых частот (высокие, средние и низкие динамики на каждой 
колонке). 



— USB-накопители на флэш-памяти стали самым универсальным 
средством переноса информации. Оно имеет высокую механическую 
прочность, не боится электромагнитных излучений, жары и холода, пыли 
и грязи. 

 
Самая чувствительная часть накопителя — разъем, прикрытый 

колпачком. Объем этих устройств колеблется от 256 Мбайт до 32 Гбайт, что 
позволяет подобрать накопитель нужной емкости, сообразуясь 
с потребностями. Благодаря интерфейсу, USB накопитель можно подключить 
к любому современному компьютеру. Он работает с операционными 
системами Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.6 ~ 10.1, Linux 2.4. В 
Windows даже не нужно устанавливать никаких драйверов: подключил в 
USB-порт – и работай. 

— Веб-камера нужна для ввода динамического изображения в 
компьютер и звука (для общения и возможности создания телеконференций). 

 
— Источник бесперебойного питания нужен на случай аварийного 

отключения электроэнергии. 

 
 
Задание: 
Подготовить доклады на темы (по вариантам) 
1. Разновидности процессоров 



2. Накопители на оптических носителях 
3. Принцип работы лазерного принтера 
4. Принцип работы струйного принтера 
5. Принцип работы матричного принтера 
6. Модем. Назначение, принцип работы. 
7. Разновидности мониторов 
8. Общая характеристика периферийных устройств 
9. Состав системного блока 
10. Память ЭВМ. Разновидности, назначение 
11. Внешние запоминающие устройства 
12. Устройства ввода информации. 
13. Устройства вывода информации 
14. Сканер. Назначение, принцип работы 
15. Нестандартные периферийные устройства. 

 



Раздел 4. Компьютерные технологии представления информации 
Тема: Работа в графическом редакторе 
 
Теоретическая часть 
 

Для начинающих операционная система Windows имеет графический 
редактор Paint, с помощью которого можно изучить основные приемы 
работы с компьютерной графикой и основные приёмы работы с 
объектами. Вместе с тем, редактор Paint имеет не только учебное значение. 
Он выступает и как базовое графическое средство системы Windows. В тех 
случаях, когда в системе или в ее приложениях следует выполнить какую-то 
операцию с графическим объектом (например, просмотр или 
редактирование), происходит автоматическая подгрузка данного редактора. 

Графический редактор Paint запускают командой Пуск > Программы 
> Стандартные > Графический редактор Paint. После запуска на экране 
открывается рабочее окно программы Paint. Оно состоит из нескольких 
областей. 

Основную часть окна составляет рабочая область. Рисунок может 
занимать как часть рабочей области, так и всю ее, и даже выходить за ее 
пределы. В последнем случае по краям рабочей области появятся полосы 
прокрутки. На границах рисунка располагаются маркеры изменения 
размера (темные точки в середине сторон и по углам рисунка). 

Слева от рабочей области располагается панель инструментов. Она 
содержит кнопки инструментов для рисования. При выборе инструмента в 
нижней части панели может появиться окно для дополнительной настройки 
его свойств. 

Ниже рабочей области располагается палитра. Она содержит набор 
цветов, которые можно использовать при рисовании. Если нужный цвет в 
палитре отсутствует, его можно создать и заменить им любой из цветов 
палитры. 

 



Изменение размера рисунка 
В отличие от изменения масштаба просмотра, это изменение реального 

размера рисунка. Например, если предполагается, что рисунок будет 
отображаться на экране, имеющем разрешение 640 x 480 пикселов, нет 
смысла делать его размер 800 x 600 или 1024 x 768 пикселов. 

Для задания размера рисунка служит команда Рисунок  > 
Атрибуты. По этой команде открывается диалоговое окно Атрибуты, в 
котором можно выбрать размеры рисунка, установить единицы 
измерения (пикселы применяются для подготовки экранных изображений, 
а дюймы или сантиметры — для подготовки печатных документов) и 
выбрать палитру (черно-белую или цветную). 

Сохранение рисунка 
Как и в других приложениях Windows, сохранение документа 

выполняют командами Файл > Сохранить или Файл > Сохранить как. В 
системе Windows редактор Paint сохраняет рисунки в формате BMP. Файлы  
.BMP отличаются большими размерами, но зато с ними работают все 
приложения Windows. 

Система Windows ориентирована на работу в Интернете, а там не 
принято передавать по медленным каналам связи файлы больших размеров. 
Поэтому в системе Windows редактор Paint позволяет сохранять файлы 
изображений в форматах .GIF и .JPG, дающих меньшие размеры файлов. 

Операции с цветом 
Палитру цветов в нижней части окна программы Paint. Она содержит 

небольшой набор разных цветов для выбора, а также особое окно слева с 
двумя наложенными квадратами. 

Верхний квадрат соответствует цвету переднего плана. 
Нижний квадрат определяет фоновый цвет. 
Программа Paint позволяет в большинстве операций использовать по 

своему выбору как цвет переднего плана, так и фоновый цвет. 
Если операция производится с использованием левой кнопки мыши, 

применяется цвет переднего плана. 
При использовании правой кнопки применяется фоновый цвет. 
Это относится к операциям свободного рисования, создания прямых и 

кривых линий и заливки. Инструмент Ластик всегда заполняет очищаемую 
область фоновым цветом. Стандартные геометрические фигуры также 
заполняются фоновым цветом. 

Чтобы выбрать цвет в качестве цвета переднего плана, щелкните на 
нем в палитре левой кнопкой мыши. Правый щелчок выбирает данный цвет в 
качестве фонового. 

Если нужный цвет в палитре отсутствует, следует дважды щелкнуть 
на любом цвете палитры или дать команду Параметры > Изменить 
палитру. По этой команде открывается диалоговое окно Изменение 
палитры, позволяющее сформировать произвольный цвет. 

Иногда требуется использовать один из тех цветов, которые уже 
имеются в рисунке, а точно определить соответствующий цвет палитры 



трудно. В этом случае применяют инструмент Выбор цветов. Выбрав этот 
инструмент, щелкните в определенной точке рисунка, и ее цвет 
автоматически будет выбран в качестве цвета переднего плана. Щелчок 
правой кнопкой устанавливает цвет точки изображения в качестве фонового. 

Выбор фрагмента изображения 
Для копирования фрагмента рисунка этот фрагмент надо сначала 

выделить. Для этого используют инструменты Выделение и Выделение 
произвольной области. 

Инструмент Выделение позволяет методом протягивания выделить в 
качестве объекта прямоугольный фрагмент рисунка. 

Инструмент Выделение произвольной области позволяет выделить 
фрагмент произвольной формы. Границу области рисуют так же, как при 
свободном рисовании. 

После того как фрагмент рисунка выбран, его можно скопировать или 
переместить, как независимый объект. Это выполняют методом 
перетаскивания. Обычно при перетаскивании происходит перемещение 
объекта. Если удерживать нажатой клавишу CTRL, то происходит 
копирование объекта. 

Попробуйте перетащить выделенный объект при нажатой 
клавише SHIFT. В этом режиме перетаскиваемый фрагмент оставляет за 
собой “след”, что позволяет создавать орнаменты, бордюры и другие 
интересные эффекты. 

В окне под панелью инструментов можно выбрать режим совмещения 
объектов. Режим совмещения определяет поведение фонового цвета 
объекта. В одном случае фоновый цвет сохраняется, а в другом случае 
рассматривается как “прозрачный”. При конструировании рисунка из 
нескольких объектов предпочтительнее выбрать второй вариант. 

Монтаж рисунка из объектов 
Чтобы создать законченный рисунок методом монтажа, удобно 

открыть сразу два окна программы Paint. В одном окне создается итоговый 
рисунок, а другое используют для подготовки объектов, накладываемых друг 
на друга. 

Нарисовав нужный объект в одном окне и выделив его, дайте 
команду Правка > Копировать или нажмите клавиши CTRL + 
C. Выбранный объект помещается в буфер обмена. Переключитесь в другое 
окно и дайте команду Правка > Вставить (CTRL + V). При вставке в другой 
рисунок объект остается выделенным, и его можно перетащить в нужное 
место. 

Существует большое множество видов документов, которые могут 
быть выполнены в графическом редакторе. Это, например: 

 

 

 



 

 

 

 

Плакат - рекламное большеформатное изделие. Сопровождает 
продукты и услуги в местах продаж, на выставках. Средствами графики или 
художественной фотографии плакат выражает рекламную или агитационную 
идею, обычно содержит минимум текста. 

Основные характеристики: формат, красочность, вид и плотность 
бумаги, тираж. 

 
Листовка - бумажный носитель с текстом, изображением агитационно-

политического или информационного характера. Листовку отличают 
актуальность содержания, сравнительно большой тираж, оперативность 
выпуска и распространения, кратковременность использования. Она может 
содержать как оригинальный текст, так и перепечатки (официальные 
документы, художественные произведения и пр.).  
 
 
 
 

Коллаж (французское collage, буквально - наклеивание), технический 
приём в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-либо основу 
материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре; применяется главным 
образом в графике ради большей эмоциональной остроты фактуры 
произведения, неожиданности сочетания разнородных материалов.  



Это художественная техника, при которой изображение формируется 
из ряда отдельных фрагментов других графических элементов путем их 
наложения на основной фон композиции с разными типами смешивания и 
прозрачности. Своего рода мозаика.  

 
Буклет — вид печатной продукции, характерный для рекламной 

полиграфии, имеющей внешнюю схожесть с брошюрой, но обычно более 
сложной конструкции и проработанного дизайна. Представляет собой листы, 
скрепленные в корешке, или сфальцованный в два и более сгибов лист 
бумаги, на обеих сторонах которого размещена текстовая и/или графическая 
информация. Традиционно буклеты изготавливаются на бумаге из листа 
формата А4 или меньше (рекламные издания, печь и больше, называются 
проспектами) 

СОЗДАНИЕ БУКЛЕТА В «MICROSOFT PUBLISHER» 
Работа с мастером буклетов 
 Выбирая работу с мастером буклетов, вы избавляете себя от хлопот по 
разработке и настройке публикации. Все, что вам остается сделать — 
выбрать одну из заготовок макета и изменить замещающий текст и картинки 
своим собственным текстом и картинками. 
Создание трех- и четырехсекционных публикаций с помощью мастера 
буклетов 
1. Запустите Publisher. В области задач Новая публикация выберите в группе 
Начать с 
макета пункт Публикации для печати, затем пункт Буклеты. 
2. В Галерее предварительного просмотра справа щелкните нужный макет. 
3. В области задач Параметры: Буклет в группе Размер страницы выберите 3-
панельный или 4-панельный. 
4. Щелкните замещающий текст в текстовой рамке и введите необходимый 
текст. 
5. Щелкните правой кнопкой мыши стандартную картинку, выберите 
последовательно пункт Изменить рисунок и тип рисунка, который 
необходимо использовать в публикации. Примечание. Если вы щелкнули 
картинку правой кнопкой мыши, а в контекстном меню отсутствует пункт 
Изменить рисунок, щелкните картинку один раз. Вокруг картинки появятся 



серые маркеры. Снова щелкните картинку правой кнопкой мыши и выберите 
пункт Изменить рисунок. 
6. Если требуется изменить цветовую схему публикации, перейдите из 
области задач Параметры: Буклет в область задач Цветовые схемы, щелкнув 
соответствующую ссылку. 
7. Чтобы применить ту или иную цветовую схему, щелкните 
соответствующую схему в группе Применить цветовую схему. 
8. Если требуется изменить шрифтовую схему публикации, перейти в 
область задач Шрифтовые схемы можно из области задач Параметры: 
Буклет, щелкнув соответствующую ссылку. 
9. Чтобы применить ту или иную шрифтовую схему, щелкните 
соответствующую схему в группе Применить шрифтовую схему. 
10. Добавление текста. На буклете размечены области для текстов и 
картинок. Выделите и удалите информационный текст, затем вставьте либо 
наберите с клавиатуры нужный текст. Если текст не помещается в 
отведенную для него рамку, то компьютер предложит выполнить его 
перетекание в следующую рамку. Всегда можно создать новое текстовое 
поле с помощью кнопки Надпись на панели Рисование. Если текст в рамке 
расположен некрасиво (много свободного места справа от строк), то нужно 
установить переносы: Главное меню > Сервис > Язык > Расстановка 
переносов > Автоматическая расстановка переносов. Если межстрочные 
интервалы слишком велики, то можно их уменьшить, воспользовавшись 
значком на панели форматирования. В появившемся окне установите 
нужный межстрочный интервал и другие параметры. Текстовые поля можно 
увеличивать/уменьшать, зацепив мышкой за белый маркер. Лишние 
текстовые поля можно удалять, щелкнув по рамке и нажав клавишу Delete. 
Добавьте на обе страницы и отформатируйте текст, соответствующий 
тематике вашего буклета. 
11. Картинки. Картинки тоже можно выделить и удалить, а на их место 
вставить другие. Картинки можно вставлять в любую область буклета, а не 
только в специально отведенные места. 
12. Несколько графических и текстовых объектов можно сгруппировать, 
тогда они будут представлять собой одно целое, которое можно перемещать, 
копировать, изменять размеры. 
Для этого: 
 щелкните кнопку Выбор объектов (стрелку) на панели Объекты; 
 удерживая клавишу Shift, последовательно щелкните мышью на всех 

тех объектах, которые хотите объединить в группу; в правом нижнем 
углу выбранной группы 

 щелкните кнопку Сгруппировать объекты. 
 Для того чтобы разгруппировать объекты, надо щелкнуть на группе, затем 
щелкнуть в правом нижнем углу кнопку Разгруппировать объекты. 

СОЗДАНИЕ БУКЛЕТА В «MICROSOFT WORD» 
1. Запустите Microsoft Word 



2. Установите следующие параметры страницы (Файл ~ Параметры 
страницы) 
Закладка Поля 
Поля: Нижнее - 1 см 
Верхнее - 1 см 
Левое - 1 см 
Правое- 1 см 
Закладка Размер бумаги 
Ориентация: Альбомная 
3. Установите трех колоночное расположение текста на странице (Формат ~ 
Колонки) 
Число колонок - 3 
Ширина и промежуток: 
Промежуток - 2 см 
Установите галочку для свойства «Колонки одинаковой ширины» 
Установите галочку для свойства «Разделитель» 
4. Используя найденную информацию и картинки по предложенной тематике 
(можно предложить свою тему), оформите буклет по предложенной схеме 
внутреннего и внешнего листов 
Задание. 
1. Придумайте и создайте вариант буклета «Работа в графическом редакторе» 
 
 



Тема: Создание компьютерных публикаций на основе использования 
готовых шаблонов 
 
Теоретическая часть 

С помощью Publisher можно создать брошюры, бюллетени, буклеты, 
визитные карточки, открытки, объявления, подарочные сертификаты, 
резюме, каталоги и даже страницы веб-узлов. Publisher упрощает процесс 
создания публикаций, предоставляя сотни профессиональных макетов для 
начала работы. Все публикации состоят из независимого текста и элементов 
рисунков, которые предоставляют неограниченные возможности в создании 
макета страницы. 

Запуск Publisher осуществляется по команде Пуск / Программы / 
Microsoft Office / Microsoft Publisher 2003 щелчком мыши. Либо щёлчком 
мыши по ярлыку Publisher        , находящемуся на Рабочем столе или на 
Панели задач. 

(Запустить  программу Publisher) 
После запуска приложения на экране 

появляется следующее окно. 
В отличие от Word и Excel при 

непосредственном запуске (а не открытии 
существующей публикации) Publisher не 
создает нового документа. Для того чтобы 
добраться до панелей инструментов и меню, 
необходимо создать новую публикацию.  

Слева в окне располагается Область 
задач, в которой предлагается Новая публикация. Чтобы начать работу, 
необходимо выбрать из ниже предлагаемого списка требуемую категорию 
публикации: 

 Публикации для печати 
 Веб-узлы и электронная почта 
 Наборы макетов 
 Пустые публикации 

(Если Область задач не видна, 
нажмите на клавиатуре Ctrl+F1 или в 
меню Вид поставьте галочку в 
пункте Область задач.) 

В Публикациях для печати 
(открыть) предлагается достаточно 
большое число типов публикации. 
Это: 

 Быстрые публикации 
 Бланки 
 Буклеты 
 Бумажные модели 



 Бюллетени 
 Визитные карточки  
 Деловые бланки 
 Календари 
 Каталоги 
 Наклейки 
 Плакаты 
 Приглашения 
 Резюме и др.                           

(Выбираем Буклет). (Показать бумажный вариант буклета) 

Все шаблоны содержат и текстовую и графическую информацию, и, что 
особенно важно, при выводе на печать сохраняется отличное качество 
графики. 

Вся работа в Publisher 
организуется на специальном поле, 
которое можно назвать “монтажным 
столом”. Его особенность – это 
возможность одновременного 
размещения на нем различных 
материалов для верстки: текстовых 
блоков, рисунков. Количество 
страниц, необходимое для вашего 
издания, неограниченно, можно 
сверстать целую книгу.  

 
Вы можете изменить цветовую схему уже выбранного 

вами макета. Для этого в Области задач необходимо 
щелкнуть по слову Цветовые схемы и выбрать ту схему, 
которая вам нравится. 

Также можно изменить и шрифтовые схемы выбранного 
вами макета, для чего щелкнуть в Области задач по слову 
Шрифтовые схемы и выбрать те шрифты, которые вам 
нужны.  

Если же вам вдруг перестал нравиться выбранный макет 
публикации, то его можно легко поменять на другой простым щелчком 
мыши (там же в Области задач) по слову Макеты публикаций. Просто 
выберите новый макет и щелкните по нему мышью. 
Задание:  

Собрать материал для газеты по одной из предложенных тем и 
оформить публикацию в программе Publisher с применением понравившегося 
шаблона:  

1 День защитника Отечества (история, празднование); 



2 Поздравление к празднику; 
3 День Св.Валентина (история, празднование); 
4 Жизнь группы (результаты учебы, совместные мероприятия); 
5 Классный руководитель группы; 
6 Лучший студент группы; 
7 Самая интересная дисциплина; 
8 Преподаватель этой дисциплины; 
9 Юмор, это интересно. 

 



Раздел 6. Средства и технологии создания информационных 
объектов 

Тема: Стилевое форматирование 
 
Теоретическая часть 

Стиль в Word позволяет одновременно задать выделенному тексту 
форматирование шрифтов и форматирование абзаца (и другие виды 
форматирования, но они используется редко). 

При создании нового документа Word оформление текста ведется стилем 
Обычный.  

С помощью стилей Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 и так далее 
автоматически формируется оглавление документа. Текст, отмеченный 
стилем Заголовок 1 формирует текст оглавления первого уровня, Заголовок 2 
– оглавление второго уровня, Заголовок 3 – оглавление третьего уровня (см. 
рис. 1) и так далее. 

Текст оглавления содержит гиперссылки для перехода на нужный раздел. 

 
Рис. 1. Оглавление, сформированное с помощью стилей. 

Остальные стили обычно настраиваются пользователем под собственные 
потребности (и, как правило, не используются). 

Для применения стиля нужно выделить текст и нажать кнопку со стилем 
на панели инструментов «Главная» модуль «Стили» (стиль «Обычный» 
находится во втором ряду, необходимо использовать полосу прокрутки). 
Можно так же использовать кнопку «Открытие окна стилей» в правом 
нижнем углу модуля «Стили». 

 
Настройка стилей ведется по кнопке «Открытие окна стилей» в правом 

нижнем углу модуля «Стили». Необходимо выбрать нужный стиль, раскрыть 
выпадающее меню справа и выбрать пункт меню «Изменить». 



 
Далее настраивается форматирование шрифта и форматирование абзаца 

по кнопке «Изменить» - «Шрифт» и «Абзац» соответственно. 

 
Формирование оглавления осуществляется с помощью кнопки 

«Оглавление» на панели инструментов «Ссылки» модуль «Оглавление».  

 
Обновить текст оглавления можно с помощью кнопки «Обновить 

таблицу» на панели инструментов «Ссылки» модуль «Оглавление». 



 
 
Контрольные вопросы: 

1.  Какие бывают виды стилей? Как они устанавливаются? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Как изменить параметры стиля? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.  Как создается пользовательский стиль? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.  Как можно удалить стиль? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.  Как создается оглавление по умолчанию? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.  Как создать оглавление с использованием собственных стилей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.  Как назначить гиперссылки элементам оглавления? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Тема Составление мини-справочника по технологии обработки данных 
 
Задание: 
 

Составить электронный мини-справочник с элементами гиперссылки 
по технологии обработки текста в программе MS Word, состоящий из 10 
понятий. 

Предлагаемые понятия: 
1. Текстовый процессор 
2. Форматирование текста 
3. Форматирование шрифта 
4. Форматирование абзаца 
5. Стиль 
6. Стилевое форматирование 
7. стиль символа 
8. стиль абзаца 
9. Стили списков 
10. Гиперссылка  



Тема: Решение задач в электронном процессоре с построением диаграмм 
 

Теоретическая часть: 
Замечательным свойством электронных таблиц является возможность 

графического представления числовой информации, содержащейся в 
таблице. Для этого существует специальный графический  режим работы  
табличного процессора. В графическом режиме можно строить диаграммы 
различных типов, что придаёт наглядность числовым зависимостям. В 
частности диаграммы используются для наглядного представления данных, 
полученных в результате статистического исследования. 

Диаграмма – это представление данных таблицы в графическом виде, 
которое используется для анализа и сравнения данных. 

Диаграммы являются средством наглядного представления данных и 
облегчают выполнение сравнений, выявление закономерностей и тенденций 
данных.  

Задание: 
На основе изучения вопроса о сохранении здоровья человека врачами 

был разработан приблизительный режим дня для учащихся в зависимости от 
возраста. Для учащихся 10-х классов, была составлена таблица: 

Режимные моменты Рекомендуемое время 
в часах 

Учебные и факультативные занятия 6 
Учебные занятия дома с учётом перерывов 2 
Игры и спортивные развлечения на свежем 

воздухе, дорога в школу и домой 2 

Занятия по интересам, помощь семье и школе 1,5 
Утренняя гимнастика, личная гигиена, питание 2,5 
Ночной сон 10 

Алгоритм построения 
1) Заполнить таблицу. 

 



2) Выделить Диапазон, в нашем случае (А1:B7), на панели быстрого 

доступа найти кнопку Мастер диаграмм  —> Все типы диаграмм 
или Вставка —> Диаграмма. 

3) Определить тип диаграммы, в нашем случае —> Гистограмма 
(График, Круговая диаграмма или линейчатая диаграмма). 

 
4) Щелчок на кнопке ОК. 
После этого необходимо указать название диаграммы, указать легенду и 

подписи данных. 

 
5) Выбрать вкладку Работа с диаграммами—>Макет —>Название 

диаграммы—>Над диаграммой вводим название диаграммы «Распределение 
режимных моментов в часах в течении суток». 

6) Выбрать вкладку Работа с диаграммами —>Макет —>Легенда—
>Добавить легенду снизу. 

7) Выбрать вкладку Работа с диаграммами—>Макет —>Подписи 
данных—>У вершины, снаружи. 

8) Нажать правой клавишей по области диаграммы и выбрать из 
контекстного меню команду Переместить диаграмму…—>Разместить 
диаграмму: на отдельном листе (подписать название диаграммы 
«Рекомендуемое время в часах»). 



  
9) Сохранить документ на рабочем столе под названием «Режимные 

моменты». 
Гистограмма – представляет собой набор вертикальных столбиков, 

высота которых определяется значениями данных. 

 
 

График представляется в виде сглаженной или ломанной линии, 
соединяющей точки, соответствующие значениям данных. 



 
 
Круговая диаграмма строится по одному ряду числовых данных и 

показывает долю каждого числового значения в сумме значений.  

 
Линейчатая диаграмма – это гистограмма, столбики которой 

располагаются не вертикально, а горизонтально. 



 
Чтобы сохранять и преумножать свое здоровье, надо понять, что же 

такое само Здоровье и от чего оно зависит. Здоровье – это состояние полного 
физического, психологического и социального благополучия на фоне 
высокой адаптивности организма. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) наше здоровье зависит на 20% от наследственных 
факторов, на 10% от медицины, на 20% от экологии и на 50% от образа 
жизни. Таким образом, мы видим, что здоровье зависит на 50% от образа 
жизни самого человека. 

Здоровье человека зависит от следующих факторов: 
50% – образ жизни;  
20% – наследственность;  
20% – экологическая обстановка;  
10% – здравоохранение. 
Построим диаграмму (Этапы). 
ФАКТОРЫ, влияющие на здоровье человека 
Образ жизни 50 
Наследственность 20 
Экологическая обстановка 20 
Здравоохранение 10 



 
Ведя здоровый образ жизни и снижая влияние неблагоприятных 

факторов, мы можем не только оставаться здоровыми до глубокой старости, 
но и восстановить уже частично утраченное здоровье. Медицинской 
Ассоциацией разработана модель следующие факторы здорового образа 
жизни, каждый из которых представляет собой ряд правил (мероприятий), 
соблюдая которые человек укрепляет свое Здоровье. 

1.  Рациональное питание: 
– правильный баланс в рационе питания растительной и животной 

пищи, необходимость пищевых волокон; 
– регулярность и своевременность питания; 
– умеренность в питании. 
2. Повышение защитных сил своего организма: 
– Закаливание: солнечные ванны, водные процедуры, 
– подвижные, спортивные игры; спортивные секции, аэробика; 
– активный отдых, прогулки на природе и ближний туризм; 
– утренняя гигиеническая гимнастика; 
– дыхательная гимнастика. 
3. Благоприятный эмоциональный климат: 
– разумные жизненные и повседневные цели;  
– любовь к людям и к себе; 
– видеть свое место в жизни; 
– жизнь в гармонии с природой;  
– рациональная организация рабочего и свободного времени, 

полноценный отдых. 
4. Преодоление вредных привычек: 
– алкоголизм; 
– наркомания, токсикомания; 
– курение; 
– азартные и компьютерные игры. 
5. Организация быта: 
– положительный микроклимат в семье; 



– экология жилища; 
– культурный досуг. 
Оцените факторы вашего здорового образа жизни по десятибалльной 

шкале и постройте диаграмму: 

 

 

 
 



Тема: Автоматизированная обработка данных с помощью анкет 
 
Задание. 
В качестве примера, иллюстрирующего работу с анкетами и 

последующую обработку накопленных данных, рассмотрим анкетирование в 
рамках конкурса на место ведущего музыкальной программы.  

Претенденты оцениваются по нескольким параметрам. Собеседования 
проводятся по мере поступления заявок. После коллективного обсуждения 
члены жюри выставляют претенденту оценку по каждому параметру, высшая 
оценка — 10 баллов. Данные по каждому конкурсанту суммируются. По 
окончании срока подачи заявлений результаты всех претендентов 
сравниваются. Конкурс выигрывает претендент, набравший наибольшее 
количество баллов. 

Для автоматизации работы жюри необходимо в электронной таблице 
Excel создать шаблон анкеты претендента, накопить статистику по всем 
параметрам, характеризующим каждого претендента, и обработать 
накопленную статистику. Все итоги конкурса претендентов на место 
ведущего телевизионной музыкальной программы будут отражены в 
итоговой таблице, из которой можно выбрать наиболее подходящего 
претендента.  

Оформление шаблона анкеты претендента 
1. Откройте новый документ Excel. 
2. Выделите область ячеек А1:J5 и выберите для нее светлую заливку, 

чтобы в дальнейшем элементы управления были хорошо видны на фоне 
таблицы. 

3. Заполните строки 1-7 таблицы по образцу. 

Рис.1. Образец оформления шапки задания Конкурс 
Сохраните файл в папке на рабочем столе под названием Конкурс.  
Создание форм оценок, вводимых в анкету членами жюри 
1. Отобразите на экране панель инструментов Формы, выбрав в меню 

команду Вид/Панели инструментов/Формы. 
2. Выберите форму Счетчик и прорисуйте ее под первым оцениваемым 

параметром. Размер формы сделайте примерно 1x2 см. Вид анкеты 
изображен на рис. 3 

3. Щелкните на форме правой кнопкой мыши и выберите в 
контекстном меню команду Формат объекта. 



4. В появившемся окне (рис. 2) на вкладке Размер установите предел 
изменения счетчика (исходя из минимального и максимального баллов): 

 Минимальное значение — 0;  
 Максимальное значение — 10; 
 Шаг изменения — 1. 

 
Рис.2. Настройка формы Счетчик 

5. На вкладке Свойства установите переключатель привязки объекта к 
фону в положение Перемещать, но не изменять размеры. 

6. Щелчком правой кнопки выделите форму и скопируйте ее. 
7. Вставьте копии 8 раз (по количеству оцениваемых параметров), 

разместив их под соответствующими параметрами, например в ячейках 
А8:19.  

Настройка форм оценок 
1. Щелкните на первой форме правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню команду Формат объекта. 
2. В появившемся окне на вкладке Формат элемента управления 

щелкните в строке Связь с ячейкой и затем на ячейке А12 в таблице. 
Нажмите кнопку 0К для сохранения настроек. 

3. Повторите пункты 1 и 2 для остальных форм, связав их 
последовательно с ячейками В12:112. 

В результате оценок по девяти параметрам в ячейках А12:112, 
связанных с формами, появится набор значений от О до 10. Это результаты 
одного претендента. 

Организация накопления данных 
Создание макросов 



Накопление статистических данных будет производиться на втором 
листе книги Excel по щелчку на кнопке управления. Второй лист книги 
следует озаглавить «Протокол оценок жюри по всем конкурсантам» и 
скопировать на него параметры оценки по каждому конкурсанту с листа 1. 

Для автоматизации наиболее часто выполняемых действий будем 
использовать макросы. 

Макрос — это программа (набор макрокоманд), которая создается 
путем записи реальных действий (например, в таблице Excel это выделение 
ячеек, выбор команд из меню, смена текущего листа и т. д.) при помощи 
специальных средств для записи макросов или на языке Visual Basic for 
Applications. При записи макроса сохраняется информация о каждом 
выполненном шаге в последовательности команд. Записав макрос, его можно 
запускать всякий раз, когда необходимо выполнить запрограммированную в 
нем последовательность действий. 

Для работы нам необходимо создать три макроса: Накопление_ 
данных, Очистка и Итоги. Действия, которые следует выполнить для 
создания макроса Накопление_данных, приведены в табл. 1. 

Макрос Очистка должен сначала выделять, а затем очищать (клавиша 
Delete) ячейки D2 и А12:112 на листе 1, готовя их для очередного 
претендента. Запись макроса проделайте самостоятельно. 

Макрос Итоги должен перевести действие с листа 1 на лист 2, ввести в 
ячейку К5 формулу суммирования результатов одного конкурсанта и 
скопировать эту формулу в нижестоящие ячейки (количество конкурсантов 
неизвестно, поэтому задействуйте при копировании формулы 20-30 
нижестоящих ячеек). Запись макроса Итоги проделайте самостоятельно. 
Начните действия с листа 1 и закончите их там же. 

Таблица 1. Алгоритм создания макроса Накопление данных 



 

Создание управляющих кнопок 
Для управления процессом накопления данных по конкурсантам будут 

использоваться кнопки. Кнопка Накопление данных будет запускать макрос 
Накопление__данных, а кнопки Очистка и Итоги — соответствующие 
одноименные макросы. 



Создайте и запрограммируйте кнопки самостоятельно по следующему 
алгоритму: 

1. Вызовите панель инструментов Формы командой меню Вид ► 
Панели инструментов ► Формы. 

2. Выберите форму Кнопка и прорисуйте ее в свободной видимой 
области таблицы. Появится окно Назначить макрос объекту. 

3. В списке макросов выберите макрос, который будет запускаться 
созданной кнопкой, и нажмите ОК. 

4. Выделите надпись на кнопке и замените ее подходящей по смыслу. 
5. Установите шрифт, размер и цвет надписи. 
Общий вид поля ввода оценок и управления процессом их накопления 

приведен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Пример оформления листа для введения результатов 

работы комиссии 
После очередного опроса следует сохранять исходный файл. При 

каждом открытии исходного файла будет появляться диалоговое окно 
системы безопасности (рис. 4). 

 
Рис. 4. Окно предупреждения о макросах 

Так как макросы созданы специально для данной задачи, в этом окне 
необходимо щелкнуть на кнопке Не отключать макросы. 

Иногда, в стремлении максимально защититься от вирусов на 
компьютерах устанавливается очень высокий уровень защиты. При попытке 



открыть файл, содержащий макросы, появляется окно с сообщением об 
установке режима отключения макросов (рис. 5). 

 
Рис. 5. Предупреждение об отключении макросов 

Если вы уверены в безопасности запускаемых макросов, можно 
понизить уровень защиты при помощи команды Сервис ► Макрос ► 
Безопасность. Однако лучше в таких ситуациях обратиться к сетевому 
администратору.  

Подведение итогов конкурса и построение диаграмм 
Подведение итогов  
Итоги конкурса по каждому из конкурсантов подводятся на листе 2 

книги Excel в столбце К (рис. 6) суммированием оценок по всем параметрам. 
Это выполняется автоматически при щелчке на кнопке Итоги. 

 
Рис. 6. Итоги конкурса 

Затем следует произвести сортировку всего блока данных по столбцу К 
по убыванию баллов. 

Окончательные итоги можно продублировать на свободном месте 
листа 1, написав сначала формулу переноса с листа 2 фамилии и суммы 
баллов для первого конкурсанта в списке, а затем выполнив автозаполнение 
на весь список.  

Построение диаграмм  
По результатам конкурса можно построить несколько диаграмм. На 

рис. 7 изображена диаграмма, отражающая оценку конкурсантов по всем 
параметрам. 



 
Рис.7. Диаграмма характеристик претендентов 

По этой диаграмме можно оценить достоинства и недостатки 
конкурсантов в сравнении с другими. 

Для каждого участника можно построить круговую диаграмму по 
параметрам, например, как изображено на рис. 8. 

 
Рис. 8. Диаграмма показателей конкурсанта Веселова Д. А. 

Контрольные вопросы 
1. Когда следует использовать форму Счетчик? 
2. Как установить пределы изменения значений для формы Счетчик? 
3. Что такое макрос? 
4. Когда следует использовать макросы? 
5. Обязательно ли знать язык Visual Basic для записи макроса? 
6. Что следует предпринять, если вам необходимо использовать 

макросы, а на компьютере установлен уровень защиты, запрещающий работу 
с ними? 

7. Можно ли использовать форму Кнопка для управления макросами? 
Как это сделать? 
 



Раздел 7. Средства и технологии обмена информацией с помощью 
компьютерных сетей 
Тема: Работа с программой удаленного доступа HiperTerminal 
 
Теоретическая часть: 

Коммутационными, или терминальными, называются программы, 
позволяющие с помощью модема организовать обмен информацией между 
двумя удаленными обычными ПК (организовать прямую коммутацию), а 
также работать с BBS. 

Основные приемы работы с коммутационными программами 
иллюстрируются на примере программы HyperTerminal, которая в Windows 
вызывается по команде Пуск/Программы/Стандартные/Связь/Hyper 
Terminal. При инсталляции Windows эта программа автоматически не 
устанавливается, поэтому ее установку необходимо или специально 
затребовать, или установить программу позднее. 

В окне, открывающемся при вызове Hyper Terminal, содержатся 
пиктограммы всех Соединений, ранее установленных с помощью 
программы Hyper Terminal, а также пиктограмма Hypertrm, двойной 
щелчок по которой создает новое Соединение. Следует иметь в виду, что 
Соединение, организованное коммутационной программой и 
программой Удаленный доступ, функционально различаются, хотя во 
многом и совпадают. Работа с пиктограммами Соединение в 
коммутационной программе описана ниже. 

Прямая коммутация. Прямая коммутация позволяет обмениваться 
текстовой информацией в интерактивном режиме, при котором текст, 
набираемый на клавиатуре одного ПК, немедленно воспроизводится на 
мониторе абонента. Прямая коммутация позволяет также пересылать файлы 
с одного ПК на другой. Для организации прямой коммутации оба ПК с 
помощью модема должны быть подключены к телефонной линии, и на них 
(обоих) должна быть загружена программа Hyper Terminal. Далее один из 
ПК назначается вызывающим, а другой – ожидающим (какой из ПК, какие 
функции будет выполнять, определяется предварительной договоренностью 
между абонентами). Действия по установлению соединения между ПК 
состоят из следующих шагов: 

• на ожидающем ПК в окне HyperTerminal следует дважды щелкнуть 
по пиктограмме Hypertrm, а затем – по кнопке Отмена. В результате 
откроется пустое окно Новое подключение, которое и представляет собой 
рабочее окно HyperTerminal. В меню этого окна следует выполнить 
команду Связь/Ждать звонка; 

• после того как на ожидающем ПК выполнены описанные выше 
действия, па вызывающем ПК следует в окне HyperTerminal или дважды 
щелкнуть по пиктограмме принимающего ПК (если таковая уже существует), 
или дважды щелкнуть по пиктограмме Hypertrm для создания пиктограммы 
необходимого Соединения. Далее непосредственно начнется установление 
соединения вызывающего ПК с ожидающим. 



В случае успешного установления соединения информация об этом 
появляется на обоих ПК. После этого оба ПК становятся совершенно 
равноправными. После установления соединения текст, набранный на одном 
ПК, воспроизводится на экране другого. При этом для работы с 
русскоязычным текстом следует на обоих ПК выполнить 
команду Вид/Шрифт и выбрать шрифт, содержащий кириллицу. 

Для пересылки нетекстовых файлов (программ, графики и т.д.) следует 
на передающем ПК выполнить команду Передача/Отправить, а для 
передачи текстов – команду Передача/Отправить текстовый файл. В 
обоих случаях далее необходимо указать путь к пересылаемому файлу и 
протокол передачи. На принимающем ПК следует выполнить 
команду Протокол/Принять файл, указать место размещения 
принимаемого файла, имя, под которым он будет сохранен, и установить тот 
же протокол передачи, что и на передающем ПК. Отметим, что передавать 
файлы можно как с ПК, который был вызывающим, так и с ожидающего ПК. 

Передача файлов в коммутационных программах может производиться 
различными способами, которые называются протоколами передачи 
файлов. В Hyper Terminal имеются протоколы следующих типов: Kermit, 
Xmodem, Ymodem, Ymodem-G, Zmodem, Zmodem с восстановлением после 
сбоя.Перечисленные протоколы в определенном смысле упорядочены по 
возрастанию их качества, и если модем поддерживает протокол Zmodem 
с восстановлением после сбоя, то стоит использовать именно его. Помимо 
прочих достоинств Zmodem с восстановлением после сбоя обладает 
возможностью пересылать сразу несколько файлов, а при разрыве связи и ее 
последующем восстановлении он продолжает передачу файлов с “места 
разрыва”, а не с самого начала, как другие протоколы. 

Для окончания работы с коммутационной программой 
следует обязательно разорвать соединение по команде Связь/Завершить и 
только после этого любым способом закрыть окно HyperTerminal. 

Работа с BBS. Подключение к BBS осуществляется с помощью 
коммутационной программы описанным выше способом. При первом 
соединении с BBS управляющая программа потребует указать имя, под 
которым зарегистрирован пользователь, и пароль. И пароль, и имя назначает 
сам пользователь. При последующем соединении с BBS (входе в BBS) 
необходимо в окне Соединение правильно указывать имя и пароль для 
получения адресованной пользователю почты. После правильного задания 
имени и пароля при входе в BBS управляющая программа, подобно 
Мастерам в современных ОС, будет генерировать на мониторе 
последовательность меню, из которых следует произвести необходимый 
выбор. Элементы меню определяют, например, следующие возможные 
действия: 

• возвращение к предыдущему меню; 
• выбор тематики поиска файлов (области) из приводимого перечня 

тем; 
• просмотр списка файлов в выбранной области; 



• просмотр содержимого текстовых файлов или архивов; 
• задание списка файлов для их копирования на компьютер, указание 

протокола пересылки и собственно пересылка файлов с BBS; 
• пересылка файлов на BBS; 
• просмотр почты и отправление почты конкретным адресатам по их 

именам или сразу всем абонентам BBS; 
• вызов системного оператора BBS для обмена сообщениями в 

интерактивном режиме (режим Chat); 
• выход из системы и окончание сеанса и др. 
Удаленный доступ к отдельному компьютеру и к сети. С помощью 

модема можно организовать удаленное управление с одного ведущего ПК 
другим, подчиненным компьютером. В этом случае клавиатура ведущего ПК 
становится как бы клавиатурой подчиненного. Для реализации данной 
возможности в Windows на подчиненном ПК должна быть инсталлирована 
программа Сервер удаленного доступа. Ее установка или должна быть 
затребована при инсталляции Windows, или выполнена позднее по 
команде Пуск/Настройка/Панель управления/Установка и удаление 
программ.Далее во вкладке Установка Windows в группе Связь помечают 
флаг программы Сервер удаленного доступа. После установки этой 
программы для разрешения управления с удаленного ПК данным 
компьютером следует на нем запустить программу Удаленный доступ и в ее 
окне выполнить команду меню Соединения/Сервер удаленного 
доступа. Далее в открывающихся окнах необходимо установить протоколы и 
пароль доступа к ПК пользователя. В дальнейшем следует 
создать Соединение для доступа к данному ПК, в свойствах и параметрах 
которого необходимо указать все требуемые для соединения и доступа 
значения (протоколы и пароли). 

Удаленный доступ используется также для подключения к локальным 
или глобальным сетям с удаленного ПК с помощью модема. При удаленном 
доступе компьютер, к которому производится подключение, функционирует 
как сервер, а ПК, с которого производится подключение, выступает как 
клиент. В Windows допускается подключение к серверу, работающему под 
управлением Windows NT, Novell NetWare, а также к серверам, 
функционирующим по другим протоколам. Для удаленного доступа в 
Windows необходимо создать Соединение, вызвать для него 
окно Свойства, во вкладке которого Тип сервера следует установить 
протоколы и параметры входа в сеть. Эти параметры должны быть 
согласованы с администратором сети. 
Задание: 
1. Отправить проект «Жизнь без сигареты» на адрес указанный 
преподавателем. 
 


