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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа УП.01. учебной  практики (далее – практики): является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 230113 Компьютерные системы и комплексы, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: эксплуатация, 

сопровождение и настройка компьютерных систем и комплексов, 

соответствующих общим компетенциям (ОК) и профессиональным 

компетенциям (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 

Программа практики реализуется в рамках профессиональных модулей:  

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств (УП.01 - 5 недель). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт: 

 применения различных информационных технологий при 

диагностике вычислительных систем и комплексов; 

 использования языков программирования; 

 оформление технологической и проектной документации; 

 подготовки программ на языках программирования высокого 

уровня; 

 составления различных видов инструкций (рабочих, особых 

инструкций, инструкций по обслуживанию и эксплуатации); 

уметь: 

 проводить исследования в области информационных технологий; 



 консультировать клиентов в процессе продажи сложных 

технических систем; 

 применять необходимые в каждом конкретном случае 

соответствующие информационные технологии; 

знать: 

 назначение элементов и блоков компьютерных систем и 

комплексов; 

 основы организации деятельности производственных и других 

организаций; 

 основы автоматизированного проектирования технических систем; 

 основные направления работ по охране окружающей среды и 

экологии; 

 правила техники безопасности, охраны труда и методы 

противопожарной защиты в компьютерных системах и комплексах; 

 основы правового законодательства. 

Учебная практика рассчитана на 180 часов - 5 недель сосредоточено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1 Общее ознакомление с офисными информационными 

технологиями 

Практическая работа №1 

Тема: Текстовые процессоры. 

Цель: рассмотреть принципы работы нескольких текстовых процессоров 

 и дать сравнительную характеристику. 

Ход работы: 

Задание №1. 

Установите режим Разметка страницы (Вид-разметка страницы). 

Установите масштаб По ширине (Вид – Масштаб – По ширине). 

Установите поля страницы по 2 см (Файл – Параметры страницы, вкладка 

Поля). 

Установите книжную ориентацию страницы и размер бумаги А4 (Файл – 

Параметры страницы, вкладка Размер бумаги). 

Задание №2. Напечатайте фразу: Я изучаю текстовый редактор 

Microsoft Word. 

Скопируйте данную фразу и вставьте еще 5 таких же. 

Указания: 

 Предварительно выделите данную фразу одним из ниже описанных 

способов (см. ниже «Выделение фрагментов текста») 

 Скопируйте ее в буфер обмена (Правка – Копировать) 

 Снимите выделение текста щелчком мыши в пустом месте 

страницы 

 Установите курсор на новую строку (переместите курсор в коней 

фразы и нажмите клавишу  Enter) 

 Вставьте фразу из буфера обмена (Правка – Вставить) 

Выделение фрагментов текста 

Существуют различные способы выделения: 



 Подвести указатель мыши к началу фрагмента текста, который вы 

хотите выделить, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещать 

указатель до конца выделения. 

 Для выделения слова следует дважды щелкнуть на нем левой 

кнопкой мыши. 

 Для выделения всего предложения следует выполнить щелчок на 

любом символе предложения при нажатой клавише Ctrl. 

 Чтобы выделить целую строку, следует поместить указатель мыши 

слева от первого слова строки, чтобы появилась белая стрелка и нажать левую 

клавишу мыши. 

 Для выделения целого абзаца следует поместить курсор мыши 

слева от выделяемого абзаца и выполнить двойной щелчок. 

 Для выделения всего текста удобнее воспользоваться меню Правка 

– Выделить всё 

Задание №3. Измените параметры шрифта (название шрифта, его размер, 

стиль, цвет, подчеркивание, эффекты) для первой фразы, набранной в 

предыдущем задании (задание №2) 

Указания: 

 Выделите первую строку, меню Формат – Шрифт 

 Выберите шрифт - Garamond, размер – 16, начертание – 

полужирный, цвет символов – синий, подчеркивание – пунктирное, эффект – с 

тенью. 

Задание №4. Наберите ниже указанный текст в рамочке и выровняйте его 

по ширине. Установите красную строку 2 см. Затем скопируйте текст и 

выровняйте его остальными способами. 

Указания: 

 Установите курсор внутри абзаца, Формат – Абзац, вкладка 

Отступы и интервалы. 

 В раскрывающемся списке Выравнивание выберите По ширине. 

 В раскрывающемся списке Первая строка выберите Отступ. 



 В списке На установите 2 см. 

Важно различать конец абзаца и конец строки внутри абзаца. Текст, 

который не помещается в данной строке, автоматически переносится на новую 

строку, поэтому для перехода на новую строку в пределах одного абзаца 

клавиша Enter не нажимается. Клавишу Enter нужно нажимать только в конце 

абзаца. 

Существует 4 способа выравнивания абзацев: 

 По левому краю – левый край текста ровный, а правый как 

получится. 

 По центру – весь текст выровнен по центру. 

 По правому краю – правый край текста ровный, а левый как 

получится 

 По ширине – оба края ровные. 

Задание №5. Напечатайте текст, руководствуясь указаниями: 

Ш У Т О Ч Н Ы Е  В О П Р О С Ы  

 

К а к и е  ч а с ы  п о к а з ы в а ю т  в е р н о е  в р е м я  т о л ь к о  д в а  

р а з а  в  с у т к и ?  

( К о т о р ы е  с т о я т )  

Ч т о  н у ж н о  с д е л а т ь ,  ч т о б ы  о т п и л и т ь  в е т к у ,  н а  

к о т о р о й  с и д и т  в о р о н а ,  н е  п о т р е в о ж и в  е ё ?  

( П о д о ж д а т ь ,  п о к а  о н а  у л е т и т )  

В  к о м н а т е  г о р е л о  7  с в е ч е й .  П р о х о д и л  м и м о  

ч е л о в е к ,  п о т у ш и л  2  с в е ч и .  С к о л ь к о  с в е ч е й  о с т а л о с ь ?  

( Д в е ,  о с т а л ь н ы е  с г о р е л и )  

Указания: 

 Установите автоматический перенос слов (Сервис – Язык – Расстановка  

переносов, активизируйте флажок Автоматическая расстановка переносов). 

 Напечатайте весь текст от левой границы страницы, разбив его на 7 

абзацев. 



 Выделите весь текст (вместе с заголовком) и установите: 

 Абзацные отступы слева и справа по 1,5 см (Формат – Абзац, 

вкладка Отступы и интервалы, группа Отступ: слева – 1,5 см, справа – 1,5 

см). 

 Красную строку 1 см (Первая строка – есть, Отступ - 1 см). 

 Выровнять вопросы по ширине, ответы – по правому краю, заголовок по 

центру. 

 Установите начертание для вопросов – обычный, для ответов – курсив. 

 Оформите заголовок: 

 Прописными буквами (Формат – Шрифт, вкладка Шрифт, 

эффект – все прописные). 

 В разрядку (Формат – Шрифт, вкладка Интервал, в списке 

Интервал выберите Разряженный, в списке На установите 3 пт). 

 Оформите текст рамкой: 

 Выделите весь текст вместе с заголовком. 

 Меню Формат – Границы и заливка, вкладка Граница, в группе Тип 

установите Рамка, выберите Тип и Цвет линии для рамки). 

Задание №6. Оформите приглашение, руководствуясь указаниями. 

Указания: 

1. Активизировать панель Рисование, если она отсутствует на 

экране (Вид – Панели инструментов – Рисование или щелкните по кнопке 

Рисование) 

2. Щелкните по кнопке Автофигуры – Основные фигуры и 

выберите Ромб. 

3. Измените параметры ромба следующим образом (все изменения 

производятся только при выделенном объекте): 

 Выделите ромб (установите указатель мыши на ромб так, чтобы он 

принял форму стрелки с перекрестием и щелкните – должны появиться белые 

маркеры). 



 Измените размер ромба, сделав его больше или меньше (установите 

указатель мыши на один из маркеров, чтобы появилась двойная стрелка, 

нажмите левую кнопку мыши и растяните ромб). 

 Щелкните по кнопке Цвет заливки и выберите Нет заливки. 

 Щелкните по кнопке Цвет линий и выберите серый 25%. 

 Щелкните по кнопке Тип линии и выберите толщину 3 пт. 

4. Сделайте несколько копий ромба: 

 Выделить ромб. 

 Меню Правка – Копировать. 

 Меню Правка – Вставить, данную команду выполните несколько 

раз (ромбы будут вставляться по диагонали). 

5. Составьте узор из скопированных ромбов, перемещая их мышью. 

6.  Выделите рисунок (щелкните по кнопке Выбор объектов и 

растяните рамку вокруг рисунка так, чтобы он полностью в нее поместился – 

все ромбы выделяются маркерами). 

7. Сгруппируйте рисунок (щелкните по кнопке Действия – 

Группировать, маркеры появятся вокруг всего рисунка). 

8. Переместите рисунок на текст и поместите рисунок позади 

текста (Действия – Порядок – Поместить за текстом). 

9. Нарисуйте рамку для всего приглашения (выделите весь 

текст, щелкните по кнопке  Формат – Границы и заливка). 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Дорогие друзья! 

Приглашаю Вас на чаепитие 

По случаю моего совершеннолетия. 

Буду ждать в субботу, 

7 января 1998 г. в 14 часов. 

Отличное настроение обязательно! 

Оксана            



 Задание №7. Вставьте колонтитулы: 

 Меню Вид – Колонтитулы (появится панель инструментов 

Колонтитулы). 

 В Верхнем колонтитуле напишите Ф.И.О., курс, группу. 

 Перейдите в нижний колонтитул (щелчок по кнопке 

Верхний/Нижний колонтитул). 

 Вставьте номер страницы (щелчок по кнопке Номер страницы) 

 Для выхода из режима колонтитулов щелкните по кнопке Закрыть. 

 Задание №8.  Напечатайте текст и разбейте его на колонки: 

Общая характеристика информационных технологий обучения. 

Указания: 

1. Выделить текст вместе с заголовком. 

2. Меню Формат – колонки. 

3. В группе тип выберите Три или в списке Число колонок установите 

3. 

4. Активизируйте флажок Разделитель. 

Задание №9. 

 Оформите расписание уроков по образцу, руководствуясь указаниями. 

 
Понедельник  Вторник  Среда  Чет верг  

Пятниц

а  

1 Математика Чтение Математика 
Русский 

язык 

Физ. 

культура 

2 Труд Музыка Чтение Этика 
Математи

ка 

3 Чтение 
Русский 

язык 
Русский язык Математика Чтение 

4 Физ. культура Математика Труд ОБЖ ИЗО 

 



Указания: 

 Создайте таблицу, состоящую из 6 столбцов и 5 строк. Выполните 

команду Таблица/Добавить таблицу, указав в соответствующих полях ввода 

число строк и столбцов. 

 Заполните таблицу данными. Вводите текст, начиная от левого края 

ячейки. Для перемещения в таблице используйте клавиши управления курсором, 

клавишу ТАВ, щелчок мышью в нужной ячейке. 

 Отформатируйте текст в первой строке таблицы: 

 Выделите первую строку: установите курсор в любую ячейку 

первой строки и выполните команду Таблица/Выделить строку ИЛИ 

установите указатель мыши слева от строки, чтобы появилась белая стрелка и 

щелкните левой кнопкой мыши. 

 Установите параметры шрифта, выполнив команду 

Формат/Шрифт: шрифт Arial Narrow, размер 14, начертание - полужирный 

курсив, интервал - разряженный, величина интервала 1,5 пт. 

4) Отформатируйте текст в первом столбце таблицы: 

  Выделите первый столбец: установите курсор в любую ячейку 

первого столбца и выполните команду Таблица/Выделить столбец ИЛИ 

установите указатель мыши над столбцом, чтобы появилась черная стрелка и 

щелкните левой кнопкой мыши. 

 Установите параметры шрифта по своему усмотрению. 

5) Отформатируйте текст в остальной части таблицы: 

 Выделите ячейки с названиями предметов. 

 Установите параметры шрифта по своему усмотрению. 

6) Установите ширину первого столбца: 

 Выделите первый столбец 

 Выполните команду Таблица/Автоподбор/По содержимому 

Измените ширину остальных столбцов (аналогично) 

Выровняйте весь текст в таблице по центру: 

 Выделите всю таблицу 



 Выполните команду Формат/Абзац в строке Выравнивание 

выберите По центру 

9) Задайте внутренние и внешние границы для таблицы: 

 Выделите всю таблицу 

 Выполните команду Формат/Границы и заливка выберите цвет и 

тип линии, щелкните по окошку сетка 

10) Выполните заливку для первой строки: 

 Выделите первую строку 

 Выполните команду Формат/Границы и заливка/ вкладка Заливка. 

Выберите любой цвет. 

10. Выполните заливку для первого столбца (аналогично). 

11. Вставьте заголовок к таблице: 

 Установите курсор в первую ячейку и выполните команду 

Таблица/Разбить таблицу. 

 Напечатайте текст: РАСПИСАНИЕ УРОКОВ. Отформатируйте 

заголовок и расположите его по центру. 

Задание № 10.   Скопируйте предыдущую таблицу и отформатируйте ее в 

соответствии с образцом, руководствуясь указаниями 

 

Указания: 

 Выделите    таблицу:    установите    курсор    в    любую    ячейку    

таблицы    и    выполните    команду Таблица/Выделить таблицу. 

Понедельн
ик  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
Суббо

та  

Математика Чтение 
Математик

а 

Русский 

язык 

Физическая 

культура 
Выходной 

Труд Музыка Чтение Этика Математика  

Чтение 
Русский 

язык 

Русский 

язык 

Математик

а 
Чтение  

Физическая 

культура 
Математика Труд ОБЖ ИЗО  

  



 Скопируйте таблицу, выполнив команды Правка/Копировать и 

Правка/Вставить. 

 В скопированную таблицу вставьте еще один столбец: 

 Выделите столбец «Пятница» 

 Выполните команду Таблица/Добавить столбцы справа. 

5. Заполните последний столбец данными. 

6. Удалите первый столбец (с номерами): выделите столбец и 

выполните команду Таблица/Удалить столбцы. 

7. Отформатируйте таблицу, используя готовый стиль: 

 Выделите всю таблицу 

 Выполните команду Таблица/Автоформат 

 В списке Форматы выберите Столбцы 3 

 В группе Изменить оформление снимите флажок Первого столбца. 

7) Сохраните документ. 

Задание № 11.   Создайте и заполните таблицу.  

Указания: 

1) Создайте таблицу, используя команду Таблица/Нарисовать 

таблицу. 

 Указатель мыши примет форму карандаша. Чтобы определить 

внешние границы таблицы, переместите указатель при нажатой кнопке мыши 

из одного угла таблицы в другой. Затем прорисуйте линии столбцов и строк. 

Для удаления линии используйте кнопку Ластик на панели инструментов 

Таблицы и границы. 

2) Задайте внешние и внутренние границы таблицы, заливку. 

3) Задайте произвольные параметры шрифта. 

4) Текстовые данные выровняйте по центру, а числа - по правому 

краю. 

5) Откорректируйте таблицу. 

6) Сохраните документ. 

Город Государство Число жителей, млн. чел. 



Только город 
С учетом 

пригородов 

Буэнос-Айрес Аргентина 2,9 11,5 

Нью-Йорк США 7,2 14,7 

Тегеран Иран 5,7 8,0 

Триполи Ливия 0,86 0,89 

Рим Италия 2,8 3,7 

Маскат Оман 0,05 0,06 

Задание №12. Подготовьте театральную  программку с применением не 

разлинованной таблицы. 

Школьный театр  «W» Омега.  

Н.В.Гоголь 

 

Действ

ующие 

лица и 

исполните

ли 

 

 

 

 

Указания: 

1) Напечатайте заголовок программки. Перед словом омега вставьте 

символ со. 

    Выполните команду Вставка/Символ шрифт Symbol. 

 Выровняйте заголовок по центру. 

Гаврюша  И. Урюсов 

А.Смирнов 

Кругель, 

полковник 

 Д. Юрлин 

Утешительный  С. Дикарев 

Аделаида 

Ивановна 

 Т.Логинова 

С.Яшина 

Дергунов  С.Афанасьев 

  



2) Напечатайте фамилию автора и выровняйте текст по правому краю. 

3) Напишите название пьесы, используя объект WordArt: 

 Щелкните по кнопке Добавить объект WordArt на панели рисования. 

 Выберите подходящий стиль надписи. 

 В появившемся окне вместо слов Текст надписи напечатайте 

ИГРОКИ. 

 На экране появится объект WordArt и панель инструментов WordArt. 

Используя кнопки этой панели инструментов, измените вид объекта. 

4) Напечатайте фразу Действующие лица и исполнители. Выровняйте 

текст по левому краю. 

5) Вставьте таблицу из 3 столбцов и 5 строк. Заполните первый 

столбец названиями ролей. Третий столбец - фамилиями исполнителей. 

6) Уменьшите ширину второго столбца. 

7) Выделите второй столбец и поставьте маркеры: 

 Выполните команду Формат/Список на вкладке Маркированный 

выберите соответствующий символ маркера. 

8) Выделите таблицу и выполните команду Формат/Границы и 

заливка, на вкладке Граница в группе Тип выберите Нет. 

9) Допишите остальной текст. 

10) Нарисуйте рамку вокруг текста. 

 На панели рисования выберите инструмент Прямоугольник. 

 Щелкните правой кнопкой на появившемся прямоугольнике, в 

появившемся диалоговом окне выберите Формат автофигуры. 

 На вкладке Цвета и линии выберите Шаблон (Штрих-пунктир), Тип - 

4,5 пт. 

 На вкладке Положение выберите За текстом. 

11) Нарисуйте отчеркивающую линию, используя инструмент - Линия, 

на панели рисования. 

Задание № 13.   Подготовьте бланк абонента для получения подписного 

издания.  



Указания: 

1) Вставьте таблицу, состоящую из 6 столбцов и 2 строк. 

2) Выделите первую строку и выполните команду Таблица - 

Объединить ячейки. 

 Наберите текст в первой строке, разбив его на 5 абзацев. 

Отформатируйте текст и выровняйте его по центру. 

 В ячейки второй строки введите фамилии. Отформатируйте текст. 

Выделите вторую строку и выполните команду Формат/Направление текста. 

Выберите вертикальную ориентацию. Не снимая выделения, щелкните по 

кнопке По верхнему краю на панели Форматирование, затем по кнопке 

Центрировать по горизонтали на панели Таблицы и границы. 

Абонемент №    

на получение подписного издания 
«Стихи и песни 50-80 годов» 

Серию из   6   книг  предлагает 
Московский  центр   авторской  песни. 

Б.О

куджав

а 

 

Ю.

Визбор 

В.Е

горов 

А.Г

алич 

 

 

Ю.

Ким 

С.Ни

китин 

Задание 14 

Сделайте надпись, использующую нижние и верхние индексы, 

спецсимволы: 

Задание 15 

На новой странице стилем «Заголовок 1» наберите: «Набор и 

редактирование формул». Ниже вставьте формулу: 

 



Для того, чтобы вставить формулу, выберите в меню «Вставить»  «Объект» 

«Формула». Экран разделится на две части. Вверху отображается ваш 

документ, внизу расположено командное окно. В него необходимо вводить 

команды для создания элементов. Однако, некоторые элементы можно вводить, 

выбирая из плавающего меню. Если его нет, выберите в меню «Вид» 

«Выделенное». 

Плавающее окно разделено на две части: вверху расположены кнопки 

групп символов, внизу — кнопки для вставки конкретного символа. После 

нажатия кнопки, соответствующей выбранному элементу, необходимо в 

области, помеченные как <?> ввести текст. Изменения автоматически 

отображаются в верхней части окна Writer. Если вы все сделали правильно, в 

нижней части экрана должно быть написано: lim from {x toward 0} int from 0 

to %pi {sin x over x} dx  = int from  0 to %pi dx  = %pi. 

Обратите внимание, что для обозначения пределов интегрирования, а 

также условия предела мы использовали from для нижнего и to для верхнего 

индекса.  

     Задание 16 

Вставьте в текст «многоэтажную» формулу: 

 

Код, соответствующий данной формуле: 

Существует несколько возможностей работы с графическими объектами: 

встроенные возможности текстового редактора; 

импорт данных из других программах сред; 



готовые рисунки из коллекции Clipart; 

создание графических объектов с помощью 

внешних программ подключенных к текстовому 

редактору. 

Средства создания рисунков в Word. 

1 способ. 

Выбрать команду Вид - Панель 

инструментов  с выделением строки 

меню Рисование 

 

 

 

2 способ. 

Нажать кнопку Рисование на панели инструментов 

 

Назначение  кнопок панели рисования: 

 - позволяет выделить один объект из множества объектов, либо 

выделить необходимую совокупность объектов 

 - рисуем прямые линии 

- рисуем прямые линии со стрелками на конце 

 -рисуем прямоугольники или квадраты 

 - рисуем окружности или эллипсы 

 - вставляет текстовое окно, в котором можно напечатать текст или 

вставить картинку 

 - позволяет выбрать из коллекции картинок Clipart 

 - позволяет выбрать из коллекции картинок в папке Мои рисунки 

 - задают цвет заливки, линии и шрифтов надписей, 

вставленных в рисунок 

 - задают типы линий, штрихов, стрелок 



 -  задают тень и объем фигур 

Возможности меню  Автофигуры: 

 

После выбора необходимого инструмента в 

подменю можно отобрать конкретную автофигуру для 

рисования. 

Приёмы работы с графическими элементами 

текстового редактора. 

 Внедрение графического объекта, созданного в графическом 

редакторе 

Объекты созданные в графическом редакторе хранятся в виде графических 

файлов в папке Мои документы. Для включения одного из них в текстовый 

документ необходимо воспользоваться командой Вставка  - Рисунок  -  Из 

файла. В появившемся окне после выбора соответствующего рисунка 

нажимается кнопка Вставить и рисунок помещается в место вставки. 

 Редактирования изображения в тексте. 

Для настройки изображения необходимо вывести панель Настройка 

изображения. Панель вызывается либо командой Вид  -  Панели 

инструментов  -  Настройка изображения, либо выделением рисунка одним 

щелком, тогда панель появляется автоматически.  

 

Основные возможности:  

- изменение яркости, контрастности рисунка 

- обрезание ненужных элементов 

- поворот рисунка на определенный угол 

- сжатие рисунка 

- обтекание рисунка текстом 

- задание контура рисунка 

- возврат исходных параметров рисунка 



 Внедрение графического объекта, из коллекции рисунков Clipart 

 Для внедрения готовых графических объектов выполняется команда 

Вставка - Рисунок - Картинки. В появившемся диалоговом окне отбирается 

необходимый объект и сохраняется в буфере обмена. Для вставки в документ 

необходимо выделить место вставки, и в обратившись в буфер обмена вставить 

сохраненный объект.  

 Использование объектов фигурного текста WordArt. 

Это встроенное средство Word для создания фигурного текста. Для запуска 

используется команда Вставка - Рисунок - Объект WordArt , либо 

воспользоваться специальной кнопкой на панели Рисования: . В диалоговом 

окне выбирается образец фигурного текста либо двойным нажатием мыши, 

либо одинарным с последующим нажатием кнопки Ок. Текст надписи нужно 

ввести в окно.  

Задание 17 

Обязательное выполнение Дополнительно: свой образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 18  Проведите сравнительный анализ текстовых процессоров 

Word и Writter. Анализ должен быть объемом не менее одной страницы и 

содержать следующие данные: преимущества и недостатки каждого 

процессора, общее и различия в текстовых процессоров. Сделайте вывод о 

том, каким на ваш взгляд процессором удобнее пользоваться. Поясните 

почему вы сделали именно такой выбор. 

 

 Практическая работа №2 

 Тема: Электронные таблицы. 

 Цель: рассмотреть принципы работы нескольких электронных таблиц 

и  дать сравнительную характеристику. 

Задание №1: Введите в ячейки А1, А2, B1, B2 произвольные числа. 

Введите в ячейку С1 формулу для сложения значений ячеек A1, B1. Убедитесь 

в правильном результате.  

Поменяйте значения ячеек А1 и B1 (но не C1!). Убедитесь, что после 

смены значений в ячейках А1 и B1 автоматически пересчитывается значение 

ячейки С1 (согласно формуле).  

Скопируйте формулу из ячейки С1 в ячейку С2 (подведите курсор к 

маркеру автозаполнения и протяните его до ячейки С2). Убедитесь, что в 

ячейке С2 отобразился результат сложения значений ячеек A2, B2. 

Для того чтобы получить в ячейке С1 сумму значений ячеек А1 и B1, 

необходимо в ячейке С1 определить формулу сложения этих двух ячеек. 

Формулы вводятся в строку ввода. 

Вводить формулу надо обязательно со знака равенства! Это надо для 

того, чтобы программа поняла, что в ячейку вводится именно формула, а не 

данные. Нужно либо с клавиатуры ввести знак равенства, либо нажать на 

кнопку "Функция" . Затем записывается само математическое выражение 



=А1+B1, после ввода функции нужно обязательно нажать либо клавишу 

<Enter>, либо кнопку "Принять" . В результате данных действий ячейке С1 

появится результат сложения значений ячеек А1 и В1. Формулу можно 

записывать и не впечатывая имена ячеек слагаемых, а просто щелкая левой 

кнопкой мыши по соответствующим ячейкам. 

 

 

 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ АДРЕСАЦИЯ. 

Если адрес ячейки записывается как имя столбца и номер строки 

(например, A1, B1, C1) то такая форма записи называется относительной 

адресацией (относительная ссылка). Отнасительная ссылка при копировании 

ячейки изменяется.  

Если скопировать С1 в С2 то фортула из =A1+B1 привратится в =A2+B2.  

Относительная ссылка (адресация) указывает на ячейку, согласно ее 

положению относительно ячейки, содержащей формулу. 

АБСОЛЮТНАЯ ССЫЛКА УКАЗЫВАЕТ НА ЯЧЕЙКУ, 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОТОРОЙ НЕИЗМЕНЯЕТСЯ.  

При абсолютной адресацией до и после имени столба нужно поставить 

знаки $ (например $A$1). Для превращения текущей ссылки, в которой 

находится курсор в строке ввода, из относительной в абсолютную и наоборот, 

можно использовать комбинацию клавиш Shift+F4 знаки $ будут 

расставлены/убраны автоматически. 

Задание №2:Измените формулу в ячейки С1 на =$A$1 + B1. Скопируйте 

формулу из ячейки С1 в  ячейку С2. Убедитесь, что в ячейке С2 отобразился 

результат сложения значений ячеек A1, B2. При копировании ячеяк с 

Абсолютным адресом адрес ячейки не изменяется. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ В OPEN OFFICE CALC 

Для записи математических формул используются следующие операторы: 

 оператор 

Возведение в 

степень 

^ 

Деление / 

Умножение * 

Сложение + 

Вычитание - 

В таблице операторы расставлены в порядке их приоритета. Если 

необходимо возвести в квадрат сумму значений содержащихся в ячейках A1 и 

B1, то запись формулы должна быть следующей: =(A1+B1)^2. Запись 

=A1+B1^2 - неправильная!!!  

Мастер функций 

В Open Office Calc существуют огромное число встроенных функций. Для 

ввода функций в ячейку можно воспользоваться мастером функций. Нужно 

выбрать ячейку, в которую надо ввести функцию, и нажать кнопку "мастер 

функций"  , которая находится в строке функций, или выберите команду 

Главное меню: Вставка - Функция... Откроется диалоговое окно Мастер 

функций, в котором надо выделить функцию и нажать кнопку Далее>> или 

OK, после чего появится окно ввода аргументов выбранной функции.  

Функция Open Office Calc - это заранее определенная формула, которая 

работает с одним или несколькими аргументами и возвращает результат в 

соответствии со следующим рисунком: 



  

 

 

Пример: Сумма ячеек А1, А2, А3, А4 это =SUM(А1:А4), где SUM – это имя 

функции суммирование, а А1:А4 – аргументы функции диапазон ячеек которые 

необходимо сложить. 

ДИАЛОГОВОЕ ОКНО "МАСТЕР ФУНКЦИЙ" СОДЕРЖИТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛЯ: 

В поле "категория" в раскрывающемся списке содержатся разделы, на 

которые разбиты все встроенные функции (математические, логические, 

статистические и т.п.) 

В поле "функция" содержится в алфавитном порядке список функций, 

которые содержатся в выбранной категории. Для выбора необходимой функции 

необходимо сделать наведя на неё два раза кликнуть на неё, посли чего она 

появится в поле Формула. При выборе функции справа отображается 

справочная информация по данной функции.   

После выбора требуемой функции необходимо нажать кнопку "Далее >>", 

следующим этапом необходимо будет задать аргументы функции.  



 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

Для вычисления среднего значения в категории статистические существует 

несколько встроенных функций: 

=avedev()  

=average() 

вычисляет среднее значение выборке, при этом 

ячейки с текстом игнорируются; 

=averagea() 

вычисляет среднее значение выборки, при этом текст 

считается равным 0. 

Для вставки данных функций необходимо вызвать диалоговое окно мастер 

функций, выбрать категорию Статистические и в разделе функций выбрать 

нужную функцию и нажать кнопку Далее.  

Аргументы данных функций можно задать либо указав в полях "Значение 

1" имя первой ячейки, в которой содержится первое число; "Значение 2 " - имя 

второй ячейки и т.п., либо, если числа содержатся в соседних ячейках, указать 



весь диапазон ячеек (диапазон задается следующим образом: первая ячейка : 

последняя ячейка).  

Можно либо вписывать имена ячеек в соответствующие поля, либо 

выделять ячейки мышкой. Чтобы диалоговое окно "Мастер функций" не 

мешало, его можно свернуть с помощью кнопки "уменьшить/увеличить" .  

 

Задание №3: На"Лист2" заполните таблицу успеваемость по шаблону 

расположенному ниже. С 5 по 10 строки заполнить самостоятельно. В ячейку 

M2 введите функцию вычисления среднего значения =averagea(C2:L2), в 

качестве аргумента функции в поле "значение 1" введите диапазон ячеек от C2 

до L2. Скопируйте формулу на весь столбец M с помощью маркера заполнения.  



 

Математические функции - округление (другие математические 

функции) 

В разделе математические функции находится несколько встроенных 

функций для округления: 

int(число) 

округляет число до ближайшего меньшего целого 

числа 

round(число; кол-во 

разрядов) 

округляет число в соответствии с правилами 

округления до указанного количества десятичных 

разрядов. Если число разрядов равно 0, то 

округление - до целого числа. 

rounddown(число; кол-во 

разрядов) 

округляет число в большую сторону до указанного 

количества десятичных разрядов. Если число 

разрядов равно 0, то округление - до большего 

целого числа. 

roundup(число; кол-во 

разрядов) 

округляет число в меньшую сторону до указанного 

количества десятичных разрядов. Если число 

разрядов равно 0, то округление - до меньшего 

целого числа. 

http://flash-library.narod.ru/UMK/OpenOffice/Ris/FunctionMath.gif
http://flash-library.narod.ru/UMK/OpenOffice/Ris/FunctionMath.gif


Задание №4: В ячейку N2 введите функцию округления round, в качестве 

аргумента функции задайте M2. Скопируйте формулу на весь столбец N.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ - СУММА  

В разделе математические есть встроенная функция для вычисления суммы 

sum(). Аргументами данной функции могут быть как набор отдельных ячеек, 

так и диапазон ячеек. Кроме того, так как вычисление суммы является наиболее 

популярной функцией, то для нее есть отдельная кнопка в строке функций .  

Задание №5: Скопируйте лист "Лист2" (вызовите контекстное меню для 

Ярлыка Лист2 и выберите Переместить/копировать... --> выберите Лист2, 

поставте галочку Копировать --> OK), переименуйте созданный лист, дайте 

ему имя "Рейтинг студентов". Удалите столбцы M и N.  

Заполните все ячейки для оценок баллами по следующей схеме:  

0 - пропустил занятие;  

1 - был на занятии;  

2 - работа выполнена не полностью; 

3 - работа полностью выполнена.  

Подпишите столбцы 

M - "Сумма баллов"; 

N - "Рейтинг студентов"; 

O - "Итог" 

В ячейку M2 введите формулу суммирования, в качестве аргумента 

функции задайте диапазон ячеек от С2 до L2.  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РАНГ - RANK() 

Функция RANK вычисляет ранг значения в выборке (распределения 

участников по местам). Функция RANK() имеет три аргумента.  

Первый – значение, место (ранг) которого определяется. 

Второй аргумент данные – диапазон, в котором происходит распределение по 

местам. Диапазон должен быть неизменным, следовательно, его нужно указать 



с помощью абсолютной адресаций.  Третий аргумент - тип – указатель порядка 

сортировки. Если третий аргумент 0 или не указан, места распределяются по 

убыванию значений (т.е. чем больше – тем лучше, 1-е место – максимальное 

значение). Если же поставить 1, то места будут распределяться по возрастанию 

(т.е. чем меньше, тем лучше).  

 

Задание №6: В ячейку N3 введите функцию для вычисления ранга 

студента в зависимость от суммы баллов, которые он получил.  

Функция IF предназначена для выбора действия в зависимости от значения 

логического выражения. 

IF (условие; <выражение1>; <выражение 2>) 

Если логическое выражение (условие) истинно,  

то значение данной ячейки определит <выражение1> (значение_если_истина),  

в противном случае - <выражение 2> (значение_если_ложь). 

Задание7: Постройте таблицу МАГАЗИН. Столбец Подвоз заполнить 

словом «да» если Осталось < 5, словом «нет» если Осталось >=5. 

1. Запустите Open Office CALC. 



2.На Листе 1 постройте таблицу, показанную на рисунке. Ячейки, 

выделенные красным цветом вычислить с помощью формулы. (см. Учебник 9 

класс стр. 121.) Столбец G не заполнять. 

 

3. Для заполнения столбца G выберите ячейку G2 и вызовите Мастер 

функций. 

4. Выберите из списка функцию IF. 

     5. Для определения функции IF необходимо заполнить поля Тест, Тогда 

значение, Иначе значение. 

В поле Тест вводите логическое выражение выбора E2<5.  

В поле Тогда значение вводим «да», это значение будет выводится если условие 

E2<5 выполнится.  В поле Иначе значение вводим «нет», это значение будет 

выводится если условие E2<5 не выполнится. 

6.Нажмите кнопку OK. 

 

 

 

 

 

 



7. С помощью Маркера автозаполнения заполнения размножьте ячейку G2 

в ячейки G3:G8 . 

Покажите результаты работы учителю и расскажите, в каком случае в 

столбце G выводится «да» а в каком «нет» 

 

Задание 8: Создайте на Листе 2 электронную таблицу для вычисления Тарифов 

на перевозки в разное время суток. Днём тариф 12,50 руб. за километр, ночью 

16,00 руб. за километр. Тарифы должны рассчитываться в различные места 

свердловской области. Рассчитайте тарифы для перевозок в 10 различных Мест. 

Для ячеек С2, С3, D6:D12 применить формат денежный 

Задание 9: Создайте на Листе3 электронную таблицу для определения 

Лучших продавцов магазинов.  

Лучший продавец имеет Прибыль больше чем MAX (Прибыль из всех) – 

10000. 

 



Задание 10: На Листе 1 постройте таблицу, показанную на рисунке. 

Ячейки, выделенные красным цветом вычислить с помощью формулы. (см. 

Учебник 9 класс стр. 121.). Сумму Выручки вычеслить в ячейке F9 с помощью 

функции =SUM(F2:F8) 

 

 

 

1. Добавьте в таблицу две произвольных товара молочной 

промышленности. 

2. Построить диаграмму по данным столбца Осталось. 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММ. 

1) Для того, чтобы построить диаграмму необходимо выделить 

диапазон исходных данных вместе с названием столбца. (Диапазон E1:E8) 

2) Выбрать пункт меню Вставка \ Диаграмма … 

3) Появится Мастер диаграмм, состоящий из 4 шагов. 

 



 

Шаг 1. Тип диаграммы. Предназначен для определения способа 

отображения диаграммы. 

Выберите тип диаграммы как показано на рисунке. 

 

 

Шаг 2. Диапазон данных. Диапазон данных мы уже выбрали перед 

запускам Мастера диаграмм поэтому сейчас его можно пропустить нажав 

кнопку Далее>>. Обратите внимание что данные берутся в столбцах а первая 

ячейка столбца является подписью. 



 

Шаг 3. Ряд данных. Предназначен для более точной настойка исходных 

данных.  

Для того чтобы объекты диаграммы подписывались на диаграмме в поле 

категории необходимо ввести диапазон ячеек, в котором перечислены названия 

товаров. Для этого нажмите кнопку справа от поля категории, а затем выделите 

диапазон ячеек А2:А8 подтвердите ваш выбор нажатием на <ENTER>. Нажмите 

Далее>> 

 

Шаг 4. Элементы диаграммы. Определяется текст Заголовка и правила 

отображения Легенды. 

Введите заголовок Осталось. Выберите Показать легенду Снизу 



 

Нажмите Готово и в итоге у вас должна получиться следующая диаграмма. 

 

3. Постройте диаграмму по данным столбца Выручка. 

4. Постройте диаграмму по данным 2 столбцов Осталось и Выручка 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ФУНКЦИИ. (НА ОТЦЕНКУ 4) 

Задание 11: Построение графика функции y=4*x^2+8*x-20 

1. На Листе 2 постройте следующую таблицу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Для заполнения ячеек B2:B22 используйте маркер автозаполнения 

(маленький квадратик в правом нижнем углу ячейки). 

3. Выделите диапазон данных значений функции Y вместе с заголовком. 

(B1:B22). 

4. По этим данным постройте диаграмму представленную на рисунке. 

5 .  

На листе 3 создайте график функции Y=25X2+12X-31. 



ЭТАПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

1. Выделение количественных характеристик моделируемой системы, 

существенных для решаемой задачи.  

2. Получение математических соотношений (формул, уравнений, систем 

уравнений и пр.), связывающих эти характеристики.  

3. Определение способа решения полученной математической задачи и 

реализация ее на компьютере с помощью прикладных программных средств 

или на языках программирования.  

4. Решение поставленной задачи путем проведения вычислительного 

эксперимента.  

Реализованная на компьютере математическая модель называется 

компьютерной математической моделью, а проведение расчетов с помощью 

компьютерной модели с целью прогнозирования поведения моделируемой 

системы называется вычислительным экспериментом. 

Задание 12: Постройте математическую модель Пруда в который 

запустили карпов для разведения. Модель должна рассчитывать количество 

карпов на 10 лет в перёд с периодом в 1 год. По следующим правилам:  

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ПРУД.  

Создать компьютерную модель Ячейки С6:С14 заполнить с помощью 

Маркера авто заполнения 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Провести компьютерный эксперимент с численностью рыб при 

N= 190, 350, 930, 1000, 1223, 1500, 1800, 2000, 2137, 2530. 

Вводите по очереди в ячейку F1 значения переменной N и внимательно 

смотрите что происходит с ячейками C5:C14.  

3. В ячейки E5:E9 напишите вывод данного эксперимента. 

E5 При каких значениях N популяция увеличивается всегда.  

E6 При каких значениях N популяция через год уменьшится, а затем начнет 

увеличиваться. 

E7 При каких значениях N популяция вымрет целиком. 

E8 При каких значениях N популяция останется не изменой. 

E9 Какое количество рыб необходимо заселить в пруд для оптимального 

развития популяции. 

4. Сохранить в вашу рабочую папку как «Пруд» и покажите результат 

учителю. 

Задание 13: С помощью электронной таблицы смоделировать старт ракеты 

с космодрома.  

Первоначально ракета находится в неподвижном вертикальном состоянии. 

Исходная масса ракеты (вместе с топливом) M0=100 тонн. Сила тяги ракетного 

двигателя постоянна F=108 ньютонов. После старта ракета движется ускоренно 



вертикально вверх. При расчете движения учитывается сопротивление 

атмосферного воздуха, которое прямо пропорционально квадрату скорости. 

Для упрощения задачи коэффициент сопротивления считается постоянным k = 

1,6 кг/м. Также учтем уменьшение массы ракеты вследствие сгорания топлива, 

скорость сгорания топлива будем считать постоянной . 

Пренебрежем зависимостью ускорения свободного падения от высоты, т.е. 

будем считать его постоянным g = 9,8 м/c2.  

Математическая модель. Обозначим через Vn, Hn, Mn – соответственно 

скорость, высоту подъема и массу ракеты через n секунд после старта. Для их 

вычисления используются формулы:  

 

 

Очевидно, что в V0 = 0, H0 = 0, M0 = 100 000.  

 



Компьютерный эксперимент 

Задание 14: С помощью данной компьютерной модели определите 

следующие данные и запишите их в тетрадь. 

1) в какой момент времени от старта ракета достигнет первой космической 

скорости = 7800 м/с. 

2) на какой высоте от земли ракета будет через 25 секунд.  

3) через какой промежуток времени ракета израсходует 1500 кг. топлива. 

4) какая скорость ракеты будет на высоте 180 километров от земли. 

5) через сколько минут ракета достигнет орбиты размещения спутника = 

2000 километров. 

Задание 15: Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за 

два месяца на разных листах электронной книги, произвести расчеты, 

форматирование, сортировку и защиту данных. 

Инструкция по выполнению задания 15 

1  Запустите редактор электронных таблиц и создайте новую электронную 

книгу. 

2  Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу. Введите 

исходные данные – табельный номер, ФИО, оклад, премии=27%, 

удержания=13%. Выделите отдельные ячейки для значения % премии и % 

удержания. 

Таблица – Расчет заработной платы  

Ведомость начисления 

заработной платы за октябрь     

 

        

Табельны

й номер 
ФИО 

окл

ад 
премия 

всего 

начислено 

удержани

я 

к 

выдаче 

   27%  13%  

200 Петров И.Л. 450     



0 

201 Иванова И.Г. 
485

0 
    

202 
Степанов 

А.Ш. 

520

0 
    

203 
Шорохов 

С.М. 

555

0 
    

204 Галкин В.Ж. 
590

0 
    

205 Портнов М.Т. 
625

0 
    

206 Орлова Н.Н. 
660

0 
    

207 Степкина А.В. 
695

0 
    

208 Жарова Г.А. 
730

0 
    

209 
Стольникова 

О.Д. 

765

0 
    

210 
Дрынкина 

С.С. 

800

0 
    

211 Шпаро Н.Г. 
835

0 
    

212 Шашкин Р.Н. 
870

0 
    

213 Стелков Р.Х. 
905

0 
    

 всего      

        



 

Максимальный 

доход 
 

    

 

 

минимальный 

доход 
 

    

 

 средний доход       

 

3  Произведите расчеты во всех столбцах таблицы. При расчете формулы 

используйте формулу Премия=Оклад*%премия. Скопируйте набранную 

формулу вниз по столбцу автозаполнением. Всего начислено=оклад+премия. 

Удержания=всего начислено*%удержания. К выдаче=всего начислено-

удержания. 

4  Рассчитайте итоги по столбцам, а также максимальный, минимальный и 

средний доходы по данным колонки «К выдаче» (для этого необходимо зайти 

Вставка/Функция/категория – статистические и выбрать необходимую 

функцию). 

5  Переименуйте ярлычок листа 1, присвоив ему имя «Зарплата октябрь».  

6  Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист. 

7  Присвойте скопированному листу название «Зарплата ноябрь». 

Исправьте название месяца в названии таблицы. Измените значение Премии на 

32%. 

8  Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте новую 

колонку «Доплаты». И рассчитайте значение доплаты по формуле 

Доплата=оклад*%допла. Значение доплаты примите равным 5%. 

9  Измените формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»: 

Всего начислено=оклад+премия+доплата. 

10  Проведите условное форматирование значений колонки «К выдаче». 

Установите формат вывода значений между 7000 и 10000 – зеленым цветом 

шрифта, меньше 7000 – красным, больше или равно 10000 – синим цветом 

шрифта. (Формат/Условное форматирование). 



11  Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по 

возрастанию (выберите меню Данные/Сортировка, сортировать по – столбец B). 

12  Поставьте в ячейке D3 комментарий «Премия пропорциональна 

окладу» (вставка/примечание). 

13  Защитите лист «Зарплата за ноябрь» от изменений от изменений 

(Сервис/Защита/Защитить лист). Задайте пароль на лист, сделайте 

подтверждение пароля. 

14  Сохраните созданную электронную книгу под именем «Зарплата» в 

своей папке. 

Задание 16: Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. 

Создать итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной 

платы, провести расчет промежуточных итогов по подразделениям. 

Руководство к выполнению задания 16 

1  Запустите Excel и откройте файл «Зарплата», созданный на практической 

работе №14. 

2  Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист 

(Правка/Переместить/скопировать лист). В окне Создавать копию поставить 

галочку для копирования. 

3  Присвойте скопированному листу название «Зарплата декабрь». 

Исправьте название месяца в названии таблицы. 

4  Измените значение премии на 46%, Доплаты – на 8%. Убедитесь, что 

программа произвела перерасчет. 

5  По данным таблицы «Зарплата декабрь» построить гистограмму дохода 

сотрудников. В качестве подписей  оси Х выберите фамилии сотрудников. 

6  В таблице расчетов «Зарплата октябрь» проведите сортировку по 

фамилиям по возрастанию. 

7  Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист. 



8  Присвойте скопированному листу название «Итоги за квартал». 

Измените название таблицы на «Ведомость начисления заработной платы за 

четвертый квартал». 

9  Отредактируйте лист «Итоги за квартал» согласно образцу. 

10  Произведите расчет квартальных начислений, удержаний и суммы к 

выдаче как сумму начислений за каждый месяц. Формула имеет вид = Зарплата 

декабрь!F5 + Зарплата ноябрь!F5 + зарплата октябрь!E5  

11  Аналогично произведите квартальный расчет столбца «Удержания» и 

«К выдаче». 

12  В силу однородности расчетных таблиц зарплаты по месяцам для 

расчета квартальных значений столбцов «Удержания» и «К выдаче» достаточно 

скопировать формулу из ячейки D5 в ячейки  E5 и F5. 

Таблица - Ведомости квартального начисления заработной платы 

Ведомость начисления заработной 

платы за 4-й квартал    

 

       

Табельн

ый 

номер 

ФИО Подразделение 

всего 

начисл

ено 

удержа

ния 

к 

выдач

е 

204 Галкин В.Ж. 
отдел 

менеджмента 
   

210 
Дрынкина 

С.С. 

отдел 

менеджмента 
   

208 Жарова Г.А. 
отдел 

реализации 
   

201 Иванова И.Г. бухгалтерия    

206 Орлова Н.Н. 
отдел 

реализации 
   

200 Петров И.Л. отдел    



реализации 

205 
Портнов 

М.Т. 
бухгалтерия    

213 Стелков Р.Х. 
отдел 

менеджмента 
   

202 
Степанов 

А.Ш. 

отдел 

менеджмента 
   

207 
Степкина 

А.В. 
бухгалтерия    

209 
Стольникова 

О.Д. 

отдел 

реализации 
   

212 
Шашкин 

Р.Н. 

отдел 

менеджмента 
   

203 
Шорохов 

С.М. 

отдел 

реализации 
   

211 Шпаро Н.Г. 
отдел 

реализации 
   

 

13 Для расчета промежуточных итогов проведите сортировку по 

подразделениям, а внутри подразделения по фамилиям. 

14  Рассчитайте промежуточные итоги по подразделениям, используя 

формулу суммирования. Для этого выделите всю таблицу и выполните команду 

Данные/Итоги. Задайте параметры подсчета промежуточных итогов: при 

каждом изменении – в подразделение; операция – сумма; добавить итоги: всего 

начислено, удержания, к выдаче. Отметьте галочкой операции «Заменить 

текущие итоги» и «Итоги по данным». 

15  Сохраните файл «Зарплата» с произведенными изменениями. 

 

 



Задание 17: 

1  Используя режим подбора параметра, определите, при каком значении 

процента премии общая сумма заработной платы за октябрь будет равна 

250000. 

2  Используя режим подбора параметра, определите штатное расписание 

фирмы. 

3  Используя режим подбора параметра и таблицу расчета штатного 

расписания, определите величину заработной платы сотрудников фирмы для 

ряда заданных значений фонда заработной платы. 

Инструкция к выполнению задания 17.1 

1  Запустите Excel и откройте созданный на профлых практических 

занятиях файл «Зарплата». 

2  Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист 

электронной книги (Правка/переместить/скопировать лист). Не забудьте для 

копирования поставить галочку в окошке «Создавать копию». Присвойте 

скопированному листу название «Подбор параметра». 

3  Осуществите подбор параметра командой Сервис/подбор параметра. В 

диалоговом окне Подбор параметра на первой строке в качестве подбираемого 

параметра укажите адрес общей итоговой суммы, на второй строке наберите 

заданное значение 250000, на третьей строке укажите адрес подбираемого 

значения - % премии, затем нажмите ОК. В окне Результат подбора параметра 

дайте подтверждение подобранному параметру нажатием кнопки ОК. 

Произойдет обратный перерасчет % Премии.  

 

 

 

 

 

Инструкция к выполнению задания 17.2 



Исходные данные для выполнения задания: 

 
Штатное расписание 

фирмы 
    

        

 
Зарплата 

курьера 
?     

        

Должность 

коэ

ф. 

А 

коэф.

В 

зарплата 

сотрудни

ка 

кол-во 

сотрудн

иков 

суммарн

ая 

зарплата 

курьер 1 0  6  

младший 

менеджер 
1,5 0  8  

менеджер 3 0  10  

зав.отделом 3 1000  3  

главный 

бухгалтер 
5 0  1  

программист 1,5 1500  1  

системный 

аналитик 
4 0  1  

ген.директор 5 2000  1  

  Фонд заработной платы:  

 

Общий фонд заработной платы составляет 100000. Необходимо 

определить, какими должны быть оклады сотрудников фирмы. Каждый оклад 

является линейной функцией от оклада курьера, а именно: Зарплата = 

коэффициент А * зарплата курьера + коэффициент В. 

Запустите Excel. 

Создайте таблицу штатного расписания фирмы по образцу. 



Выделите ячейку Зарплата курьера и введите произвольное число. 

Рассчитайте зарплату сотрудников по каждой должности, используя 

описанную выше формулу. Затем рассчитайте суммарную зарплату всех 

сотрудников = зарплата сотрудников *  кол-во сотрудников. Вычислите 

суммарный фонд заработной платы фирмы, сложив суммарную зарплату всех 

сотрудников. 

Произведите подбор зарплат сотрудников фирмы для суммарной 

заработной платы в сумме 100000. Для этого в меню Сервис активизируйте 

команду Подбор параметра. В поле Установить в ячейке введите ссылку на 

ячейку, содержащую формулу расчета фонда заработной платы . В поле 

значение наберите результат 100000. В поле Изменяя значение ячейки введите 

ссылку на изменяемую ячейку, в которой находится значение зарплаты курьера. 

Подтвердите выбранные параметры, нажав OK.  

 

 

 

 

 

Сохраните созданную электронную книгу под именем «Штатное 

расписание». 

Инструкция к выполнению задания 17.3 

1  Выберите коэффициенты уравнений для расчета. (данные из таблицы 

Выбор исходных данных). 

Должность 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 

коэ

ф. А 

коэ

ф.В 

коэ

ф. А 

коэ

ф.В 

коэ

ф. А 

коэ

ф.В 

коэ

ф. А 

коэ

ф.В 

коэ

ф. А 

коэф

.В 

курьер 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

младший 

менеджер 1,2 500 1,3 0 1,3 700 1,4 0 1,45 500 



менеджер 2,5 800 2,6 500 2,7 700 2,6 300 2,5 1000 

зав.отделом 3 

150

0 3,1 

120

0 3,2 800 3,3 700 3,1 1000 

главный 

бухгалтер 4 

100

0 4,1 

120

0 4,2 500 4,3 0 4,2 1200 

программист 1,5 

120

0 1,6 800 1,7 500 1,6 

100

0 1,5 1300 

системный 

аналитик 3,5 0 3,6 500 3,7 800 3,6 

100

0 3,5 1500 

ген.директор 5 

250

0 5,2 

200

0 5,3 

150

0 5,5 

100

0 5,4 3000 

 

2  Методом подбора параметра последовательно определите зарплаты 

сотрудников фирмы для различных значений фонда заработной платы: 100000, 

150000, 200000, 250000, 300000, 350000, 400000. Результаты подбора значений 

зарплат скопируйте в следующую таблицу в виде специальной вставки: 

Фонд 

зарплаты 
100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 

должность 

зарпла

та 

сотруд

ника 

зарплата 

сотрудн

ика 

зарпла

та 

сотруд

ника 

зарпла

та 

сотруд

ника 

зарпла

та 

сотруд

ника 

зарпла

та 

сотруд

ника 

зарплат

а 

сотрудн

ика 

курьер        

младший 

менеджер 
       

менеджер        

зав.отдело        



м 

главный 

бухгалтер 
       

программи

ст 
       

системный 

аналитик 
       

ген.директ

ор 
       

Для копирования результатов расчетов в виде значений необходимо 

выделить копируемые данные, произвести запись в буфер памяти 

(Правка/Копировать), установить курсор в первую ячейку таблицы ответов 

соответствующего столбца, задать режим специальной вставки 

(Правка/Специальная вставка), отметив в качестве объектов вставки – значения 

(Правка/Специальная вставка/вставить – Значения). 

Задание 18: Проведите сравнительный анализ электронных таблиц 

Excel и Calc. Анализ должен быть объемом не менее одной страницы и 

содержать следующие данные: преимущества и недостатки каждой 

электронной таблицы, общее и различия в электронных таблицах. Сделайте 

вывод о том, какой электронной таблицей на ваш взгляд пользоваться 

удобнее. Поясните почему вы сделали именно такой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 



 Практическая работа №3 

 Тема: Презентационная графика. 

 Цель: рассмотреть принципы работы нескольких недакторов 

 презентационной графики и дать сравнительную характеристику. 

Ход работы: 

Задание 1: Продумать структуру презентации из 5 -10 слайдов. Тему 

презентации можно выбрать из списка возможных тем в конце раздела или 

придумать самим. 

 Существуют некоторые общие принципы, которыми полезно 

руководствоваться при создании презентаций. Эти принципы имеют 

рекомендательный характер, но их стоит придерживаться: 

 1. На восприятие одного слайда необходимо от 1 до 5 минут. 

 2. Времени всегда не хватает, а перебор времени раздражает слушателей. 

 3. На слайде может быть от 20 до 40 слов, но никак не более 80. 

 4. Каждый слайд должен иметь свой заголовок, т.е. один слайд -- одна 

мысль. 

 5. Информация должна быть структурирована -- списки, таблицы и 

рисунки работают 

 лучше, чем текстовые блоки. 

 6. Презентация должна быть выдержана в едином строгом стиле, без 

большого 

 разнообразия шрифтов , цветов и эффектов. 

 7. Лучше не использовать автоматические переходы—вдруг кто-то чего-то 

не успел? 

Выбрать приложение Impress и ,с помощью Мастера Презентаций, создать 

пустую презентацию. Для этого выберите на каждом шагу мастера параметры, 

которые он Вам предлагает по умолчанию включите линейки Вид – Линейка. 

В настройках Сервис – Параметры – OpenOffice.org Impress в подпункте 

Сетка установить флажок Привязывать к сетке и установить разрешение (шаг 

сетки) по горизонтали и по вертикали 0,2см. 



Для создания образца слайда вашей презентации вызовите Мастер Слайдов 

(меню Вид – Мастер – Мастер слайдов) На этом этапе задаем общий стиль 

презентации. 

Задайте параметры шрифта заголовка Вашей презентации (Times New 

Roman размер 32 или 36 пунктов). Измените высоту области заголовка до 2 см. 

С помощью инструмента рисования Прямоугольник нарисуйте 

прямоугольник длиной 27 см. и высотой в 1 шаг сетки (2мм) и расположите его 

сразу под областью заголовка (3 см от верхнего края кадра). Вызовите 

контекстное меню нарисованной фигуры и уберите границы объекта с 

помощью пункта Линия. 

Вызовите контекстное меню нарисованной фигур и выберите пункт 

Область для выбора способа заливки. Установите способ заливки Градиент 

(вариант Линейный: синий/белый) и настройте цветовой переход граничной 

линии. (от синего к белому под углом 90 градусов.) В нижней части слайда 

расположена область даты, область нижнего колонтитула и область номера 

слайда. Уменьшите размер этих областей до 1 см, и задайте параметры шрифта 

текста Times New Roman размер 12. 

Скопируйте верхнюю граничную линию и вставьте ее непосредственно над 

областью нижнего колонтитула. Таким образом мы отделяем рабочую зону 

презентации от остальных данных на слайде. Для нижней граничной линии 

измените направление градиента на противоположное (от белого к синему) . 

Добавьте рисунок, который будет логотипом Вашей презентации в верхний 

левый угол образца слайдов. Задайте фон вашей презентации с помощью 

вкладки Фон меню Формат – Страница. На этом шаге создание стиля 

презентации заканчивается, и можно перейти к формированию ее содержания. 

Закройте Мастер слайдов кнопкой Закрыть режим фона на панели 

инструментов Режим фона или выполните команду Вид — Обычный Настройте 

колонтитулы, дату и нумерацию слайдов с помощью окна Вид – Колонтитулы. 

Колонтитулы не должны отображаться на первом слайде. 



Задайте текст нижнего колонтитула и добавьте к нему рисунок, в режиме 

структуры добавьте заголовки и текст на ваши слайды. В режиме рисования 

добавьте графические объекты , таблицы и диаграммы. 

Настройте анимацию объектов слайда с помощью вкладки Эффекты на 

панели задач. Все эффекты должны выполняться в автоматическом режиме, 

или после предыдущего, или вместе с ним со средней скоростью перейдите в 

режим Сортировщика слайдов. Настройте эффекты смены слайдов 

презентации. 

Настройте время смены слайдов в автоматическом режиме. Для этого 

выберите меню Демонстрация – Показывать таймер и перейдите в режим 

показа слайда (кнопка F5 или F9). Прогоните презентацию в реальном режиме. 

Длительность каждого слайда запишется автоматически. Для выхода из режима 

показа используйте клавишу Esc. 

Задание 2: 

  Создайте самостоятельно презентацию на любую, перечисленную ниже 

тему 

Презентация должна содержать не менее 20- 25 информационных слайдов, 

Титульный слайд, Слайд с оглавлением. Пункты оглавления должны быть 

оформлены как гиперссылки на слайды презентации, завершающий слайд. 

 Все слайды должны иметь единый стиль оформления. Все эффекты 

анимации должны быть настроены в автоматическом режиме.  Должны быть 

заданы временные параметры переходов слайдов и эффектов анимации. 

Презентация должна иметь возможность демонстрироваться в автоматическом 

режиме. 

 Список возможных тем презентаций 

 Создать рекламный проспект центра международных перевозок и 

туризма. Использовать круговую диаграмму, показывающую соотношения 

туристических поездок в разные регионы мира за прошедший год. 

 Структура ПК. 



 Назначение и правила оформления документов финансовой 

отчетности 

 Результаты книжных аукционов (город, дата, сумма, продано, книг, 

покупатели), используя вставку таблиц и диаграмм для иллюстрации 

результатов продаж. 

 Представить краткую биографию какой - либо известной личности 

ХХ столетия. Применить новое оформление, цветовую схему и фон для 

каждого слайда. 

 Создать презентацию фотоальбома с краткими комментариями к 

каждой фотографии. 

 Создать презентацию программы Impress, демонстрирующую ее 

возможности. 

 Создать проспект города N, показав на слайдах его 

достопримечательности. 

 Составить календарь праздников года, применив скрытые слайды и 

различную авторазметку для слайдов. Дать краткое описание каждого из 

праздников. 

 Применив возможности OpenOffice.org Organization Chart, описать 

состав коммерческой фирмы, должности и зарплату каждого работника. 

Применить метод ветвления. 

 Книга кулинарных рецептов 

 Выставка в автосалоне 

Задание 3:Проведите сравнительный анализ редакторов 

презентационной графики Impress и PowerPoint. Анализ должен быть 

объемом не менее одной страницы и содержать следующие данные: 

преимущества и недостатки каждой презентации, общее и различия в 

презентациях. Сделайте вывод о том, какой презентацией на ваш взгляд 

пользоваться удобнее. Поясните почему вы сделали именно такой выбор. 

 

 



 Практическая работа №4 

 Тема: Базы данных. 

 Цель: рассмотреть принципы работы нескольких СУБД и дать 

 сравнительную характеристику. 

Ход работы: 

Задание 1: Создание таблиц 

Назвать базу данных МАГАЗИН. Эта база данных должна содержать три 

таблицы. 

Таблица - Подразделения 

Имя поля Тип данных 

Код подразделения Счетчик 

Наименование подразделения Текст 

Дата создания Дата/Время (краткий формат даты) 

Телефон Текст 

Таблица - Товары 

Имя поля Тип данных 

Код товара Счетчик 

Наименование Текст 

Единица измерения Текст 

Количество Числовой 

Продажная цена Денежный 

Срок хранения (в мес.) Числовой (размер поля: одинарный с 

плавающей точкой) 

Таблица - Сотрудники 

Имя поля Тип данных 



Код сотрудника Счетчик 

Фамилия Текст 

Имя Текст 

Отчество Текст 

Должность Текст 

Дата приема на работу Дата/Время (краткий формат даты) 

Дата рождения Дата/Время (краткий формат даты) 

Оклад Денежный 

Адрес Текст 

 

В таблицах должны быть установлены следующие ограничения. 

В таблице «Товары»: 

- продажная цена >0; 

- количество, срок хранения >=0 

В таблице «Сотрудники»: 

- Дата рождения <=Date()-18*365 (т.к. Возраст работника должен быть не 

меньше 18 лет, функция Date() возвращает текущую дату); 

- Оклад >= 100 (т.к. Оклад должен быть не меньше минимального размера 

оплаты труда); 

- Дата приема на работу <=Date() (т.к. Дата приема на работу не может 

быть больше сегодняшней). 

Ограничения задаются так: 

- в нужной таблице перейти в режим Конструктор; 

- установить курсор на поле, для которого устанавливается ограничение. 

- в графе «Условие на значение» области «Свойства поля» ввести 

необходимое ограничение. 



- в графе «Сообщение об ошибке» введите текст, который появится, если 

ограничение будет нарушено. 

Задание 2:  Создание схемы данных 

Для создания связи необходимо добавить связующее поле в таблицу 

«Сотрудники», которое необходимо назвать «код подразделения» (тип 

числовой, размер поля - длинное число). Далее: 

- Закрыть все открытые таблицы; 

- Нажать кнопку «Схема данных» на панели инструментов. 

- Если в базе данных еще не определены связи, автоматически открывается 

диалоговое окно «Добавление таблицы». 

- Дважды щелкнув имена таблиц, для которых требуется определить связи 

(«Сотрудники», «Подразделения»), и закрыть диалоговое окно «Добав-ление 

таблицы». 

- Чтобы установить связи между полями, необходимо выбрать поле в 

одной таблице и перетащить его на соответствующее поле во второй таблице. 

- В большинстве случаев связывают поле первичного ключа одной таблицы 

с соответствующим ему полем второй таблицы, которое называют полем 

внешнего ключа. 

- Будет открыто диалоговое окно «Изменение связей». Необходимо 

соблюдать правильность имен полей, присутствующих в двух столбцах. При 

необходимости их можно изменить. 

- Отметьте пункт «Обеспечение целостности данных» и нажмите кнопку 

«Создать». В результате таблицы «Сотрудники» и «Подразделения» будут 

связаны отношением «один ко многим. 

- Аналогично создайте связь «Один ко многим» для таблицы «Под-

разделения» и «Товары». 

Задание 3: Создание полей подстановок 

Для удобства заполнения таблицы конкретными данными, содержащимися 

в связанной с исходной таблицей, необходимо использовать поля подстановок.  



1.3 Для поля «Код подразделения» таблицы «Сотрудники» создайте поле 

подстановки. Для этого необходимо: 

- заполнить таблицу «Подразделения»; 

-выбрать таблицу «Сотрудники» и перейти в режим конструктора, 

установить курсор на поле «Код подразделения». В области «Свойства поля» 

щелкнуть по закладке «Подстановка». В строке «Тип элемента управления» 

выбрать «Поле со списком»; 

-в графе «Источник строк» укажите таблицу «Подразделения». Число в 

строке «Присоединенный столбец» должно быть равно 1, так как именно в 

первом столбце таблицы «Подразделения» хранится «Код подразделения»; 

- «Число столбцов» можно указать произвольно, укажите хотя бы 2, чтобы 

было видно, какое подразделение какому коду соответствует; 

- «Ширина столбцов» указывается произвольно (в сантиметрах). Так как в 

первом столбце хранится «Код подразделения», то можно указать 2 см, а  для 

«Наименования» - 4 см; 

- «Ширина списка» = 2 см +4 см = 6 см; 

-В строке «Ограничиться списком» укажите «Да», так как сотрудник может 

работать только в тех подразделениях, которые заранее выведены в таблицу 

«Подразделения»; 

-Сохраните изменения. 

В результате для ввода информации в таблицу «Сотрудники» в поле «Код 

подразделения» можно будет использовать заданный список. 

2.3 Для поля «Код подразделения» таблицы «Товар» создайте аналогичное 

поле подстановки. 

3.3 Для поля «Должность» создайте следующие подстановки: в строке 

«Тип элемента управления» выбрать «Список», в графе «Источник строк» 

укажите «директор; продавец; товаровед; грузчик», «Присоединенный столбец» 

должно быть равно 1, «Число столбцов» - 1, «Ширина столбцов» - 4 см. 



4.3 Заполните таблицы «Сотрудники» и «Товары». Необходимо, чтобы в 

одном подразделении работали несколько сотрудников и продавались 

различные товары. 

Задание 4: Создание связи «Многие ко многим» 

4.1  Создайте таблицу «Поставщики». 

Таблица 4 - Поставщики 

Имя поля Тип данных 

Код поставщика Счетчик 

Наименование поставщика текстовый 

Юридический адрес текстовый 

Телефон текстовый 

Банковские реквизиты текстовый 

4.2  Создайте таблицу «Поставки» 

Таблица 5 - Поставки 

Имя поля Тип данных 

Код поставщика Числовой 

Код товара Числовой 

Дата поставки Дата/Время 

Размер партии Числовой 

Отпускная цена Денежный 

4.3  Далее в схеме данных добавьте обе новые таблицы (Правая кнопка 

мыши — Добавить таблицу), и перенесите «Код товара» из таблицы 1.2 

«Товары» на «Код товара» в таблице «Поставки». Проведите аналогичную 

процедуру с полем «Код поставщика». Не забудьте обеспечить целостность 

данных. Сохраните схему данных. 

4.4  Заполните таблицу - Поставщики. 



4.5 В режиме Конструктора создайте подстановку для полей «Код 

поставщика» и «Код товара» в таблице «Поставки» из соответствующих 

таблиц. 

4.6 Заполните таблицу - Поставки. Необходимо, чтобы присутствовали 

товары, поставляемые разными поставщиками, которые поставляли бы 

различные виды товара. 

Задание 2: 

1. Запустите OpenOffice.Org BASE (Пуск — Программы — 

OpenOffice.Org — OpenOffice BASE). 

2. Появится окно Мастера баз данных 

 

Рис. 1. Мастер баз данных OpenOffice BASE 

 В появившемся окне необходимо оставить вариант «Создать новую 

базу данных» и нажать кнопку «Далее». 

 Далее появляется окно с предложением действий, выполняемых 

после сохранения базы данных. Оставьте все, как есть (по умолчанию) и 

нажмите кнопку «Готово».  



 

Рис. 2. Мастер баз данных OpenOffice BASE 

 После этого появится окно с предложением сохранить новую базу 

данных на диске компьютера.  

 

Рис. 3. Сохранение базы данных OpenOffice BASE 

В данном окне найдите свою рабочую папку, в «Имя файла» введите 

«BASE_1» и нажмите кнопку «Сохранить»: 



 

Рис. 4. Сохранение базы данных OpenOffice BASE 

 Создание таблиц в OpenOffice BASE.  

После создания базы данных появится стартовое окно программы: 

 

Рис. 5. Интерфейс OpenOffice BASE 

1. Стартовое окно базы данных кроме вкладок для основных объектов, 



содержит командные кнопки: Открыть, Конструктор, Создать. С их помощью и 

выбирается режим работы с базой. 

2. Кнопка   Открыть   открывает   избранный   объект.   Если   это   

таблица,  о   ее   можно просмотреть, внести новые записи или изменить те, что 

были внесены ранее. 

3. Кнопка   Конструктор   тоже   открывает   избранный   объект,   но  по-

другому.   Она открывает его структуру и позволяет править  не содержимое, а 

устройство. Если это таблица, в нее можно вводить новые поля или изменять 

свойства существующих полей.  

4. Если это форма, в ней можно изменять или создавать элементы 

управления. Очевидно, что этот режим служит не для пользователей базы, а для 

ее разработчиков. 

5. Действие   кнопки   Создать   соответствует   ее   названию.   Она   

служит   для   создания  новых объектов. Этот элемент управления тоже 

предназначен для проектировщиков  базы.  

 В окне «База дынных» Выберите вкладку «Таблицы» и в окне 

«Задачи» нажмите «Создать в режиме дизайна».  

 В макет таблицы введите следующие данные:  

 

Рис. 6. Создание макета таблицы 



В первый и последний столбец в «тип поля» ввести «Текст [VARCHAR]», а 

в остальные «Вещественное [REAL]» 

 Теперь нажмите «Сохранить». Появится окно: 

 

Рис. 7. Сохранение таблицы 

Введите «Нач-таб». 

 

Рис. 8. Сохранение таблицы 

Появится окно следующего содержания: 

 

Рис. 9. Диалоговое окно о создании первичного ключа. 

Нажмите кнопку «Да». 

Далее в окне: 



 

Рис. 10. Задание автозначения для идентификатора 

В поле ID В поле «Автозначение» выберите «Да». Данный параметр 

позволит автоматически генерировать значение идентификаторов строки. 

Нажмите «Сохранить». Закройте окно.  

Теперь интерфейс программы имеет вид (в списке таблиц появилась 

таблица «Нач-таб»): 

 

Рис. 11. Список таблиц в программе 



  Нажмите два раза на таблице «Нач-таб» и подготовьте таблицу 

следующего содержания: 

 

Рис. 12. Исходные данные для заполнения таблицы 

Сохраните заполненную таблицу («Сохранить текущую запись»). 

 

Рис. 13. Созданная таблица с добавленными в нее записями 

Отсортируйте записи в таблице по полю I, мА путем нажатия на 

соответствующем значке .  

Задание 3:Проведите сравнительный анализ баз данных Base и Access. 

Анализ должен быть объемом не менее одной страницы и содержать 

следующие данные: преимущества и недостатки каждой базы, общее и 

различия в СУБД. Сделайте вывод о том, какой СУБД на ваш взгляд 

пользоваться удобнее. Поясните почему вы сделали именно такой выбор. 

 

 

 

 

 



Тема 2 Программирование на языке С++ 

 1 Состав языка 

В тексте на любом естественном языке можно выделить четыре основных 

элемента: символы, слова, словосочетания и предложения. Подобные элементы 

содержит и алгоритмический язык, только слова называют лексемами 

(элементарными конструкциями), словосочетания - выражениями, а 

предложения - операторами. Лексемы образуются из символов, выражения - из 

лексем и символов, а операторы - из символов, выражений и лексем (рисунок 

1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Состав алгоритмического языка 

Алфавит языка, или его символы - это основные неделимые знаки, с 

помощью которых пишутся все тексты на языке. 

Лексема, или элементарная конструкция - минимальная единица языка, 

имеющая самостоятельный смысл. 

Выражение задает правило вычисления некоторого значения. 

Оператор задает законченное описание некоторого действия. 

Для описания сложного действия требуется последовательность 

операторов. Операторы могут быть объединены в составной оператор, или блок 

(блоком в языке С++ считается последовательность операторов, заключенная в 

фигурные скобки { }). В этом случае они рассматриваются как один оператор. 

Каждый элемент языка определяется синтаксисом и семантикой. 

Синтаксические определения устанавливают правила построения элементов 

языка, а семантика определяет их смысл и правила использования. 

1.1 Алфавит языка 



Алфавит С++ включает: 

 прописные и строчные латинские буквы и знак подчеркивания; 

 арабские цифры от 0 до 9; 

 специальные знаки: " { } , | [ ] ( ) + - / % * . \ ’ : ? < = > ! & # ~ ; ^ 

 пробельные символы: пробел, символы табуляции, символы перехода на 

новую строку. 

Из символов алфавита формируются лексемы языка: 

 идентификаторы; 

 ключевые (зарезервированные) слова; 

 знаки операций; 

 константы; 

 разделители (скобки, точка, запятая, пробельные символы). 

Границы лексем определяются другими лексемами, такими, как 

разделители или знаки операций. 

1.2 Идентификаторы 

Идентификатор - это имя программного объекта. В идентификаторе могут 

использоваться латинские буквы, цифры и знак подчеркивания. Прописные и 

строчные буквы различаются, например, sysop, SySoP и SYSOP - три различных 

имени. Первым символом идентификатора может быть буква или знак 

подчеркивания, но не цифра. Пробелы внутри имен не допускаются. 

Длина идентификатора по стандарту не ограничена, но некоторые 

компиляторы и компоновщики налагают на нее ограничения. При выборе 

идентификатора необходимо иметь в виду следующее: 

 идентификатор не должен совпадать с ключевыми словами и именами 

используемых стандартных объектов языка; 

 не рекомендуется начинать идентификаторы с символа подчеркивания, 

поскольку они могут совпасть с именами системных функций или переменных, 

и, кроме того, это снижает мобильность программы; 

 на идентификаторы, используемые для определения внешних 

переменных, налагаются ограничения компоновщика. 



1.3 Ключевые слова 

Ключевые слова - это зарезервированные идентификаторы, которые имеют 

специальное значение для компилятора. Их можно использовать только в том 

смысле, в котором они определены. Список ключевых слов С++ приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Список ключевых слов С++ 

asm auto bool break case catch 

char class const const_cast continue default 

delete do double dynamic_ca

st 

else enum 

explicit export extern false float for 

friend goto if inline int long 

mutable namespace new operator private protected 

public register reinterpret_c

ast 

return short signed 

sizeof static static_cast struct switch template 

this throw true try typedef typeid 

typename union unsigned using virtual void 

volatile wchar_t while    

1.4 Знаки операций 

Знак операции - это один или более символов, определяющих действие над 

операндами. Внутри знака операции пробелы не допускаются. Операции 

делятся на унарные, бинарные и тернарную по количеству участвующих в них 

операндов. Один и тот же знак может интерпретироваться по-разному в 



зависимости от контекста. Все знаки операций за исключением [ ], ( ) и ? : 

представляют собой отдельные лексемы. 

1.5 Константы 

Константами называют неизменяемые величины. Различаются целые, 

вещественные, символьные и строковые константы. Компилятор, выделив 

константу в качестве лексемы, относит ее к одному из типов по ее внешнему 

виду. 

Форматы констант, соответствующие каждому типу, приведены в таблице 

2. Допустимые диапазоны значений целых и вещественных констант 

приведены в таблице 4. 

Если требуется сформировать отрицательную целую или вещественную 

константу, то перед константой ставится знак унарной операции изменения 

знака (-), например: -218, -022, -0х3С, -4.8, -0.1е4. 

Вещественная константа в экспоненциальном формате представляется в 

виде мантиссы и порядка. Мантисса записывается слева от знака экспоненты (Е 

или е), порядок - справа от знака. Значение константы определяется как 

произведение мантиссы и возведенного в указанную в порядке степень числа 1 

Обратите внимание, что пробелы внутри числа не допускаются, а для 

отделения целой части от дробной используется не запятая, а точка. 

Таблица 2 - Константы в языке С++ 

Константа Формат Примеры 

Целая Десятичный: последовательность 

десятичных цифр, начинающаяся 

не с нуля, если это не число нуль 

8, 0, 199226 

 Восьмеричный: нуль, за которым 

следуют восьмеричные цифры 

(0,1,2,3,4,5,6,7) 

01, 020, 07155 

 Шестнадцатеричный: 0х или 0Х, 

за которым следуют 

0хА, 0x1В8, 0X00FF 



шестнадцатеричные 

цифры 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) 

Вещественна

я 

Десятичный: [цифры].[цифры] 5.7, .001, 35 

 Экспоненциальный: 

[цифры][.][цифры]{Е|е}[+|-

][цифры] 

0.2Е6, .11e-3, 5Е+10 

Символьная Один или два символа, 

заключенных в апострофы 

'А', 'ю', '*', 'db', '\0', '\n' 

Строковая Последовательность символов, 

заключенная в кавычки 

"Здесь был Vasia", 

"\tЗначение r=\0xF5\n" 

Символьные константы, состоящие из одного символа, занимают в памяти один 

байт и имеют стандартный тип char. Двухсимвольные константы занимают два 

байта и имеют тип int, при этом первый символ размещается в байте с меньшим 

адресом. 

Символ обратной косой черты используется для представления: 

 кодов, не имеющих графического изображения (например, \a - звуковой 

сигнал, \n - перевод курсора в начало следующей строки); 

 символов апострофа ( ' ), обратной косой черты ( \ ), знака вопроса (?) и 

кавычки ( " ); 

 любого символа с помощью его шестнадцатеричного или восьмеричного 

кода, например, \073, \0xF5. Числовое значение должно находиться в диапазоне 

от 0 до 255. 

Последовательности символов, начинающиеся с обратной косой черты, 

называют управляющими, или escape - последовательностями. В таблице 3 

приведены их допустимые значения. Управляющая последовательность 

интерпретируется как одиночный символ. Если непосредственно за обратной 

косой чертой следует символ, не предусмотренный таблицей 3, результат 

C:%5C0xF5


интерпретации не определен. Если в последовательности цифр встречается 

недопустимая, она считается концом цифрового кода. 

Таблица 3 - Управляющие последовательности в языке С++ 

Изображение 
Шестнадцатеричный 

код 
Наименование 

\а 7 Звуковой сигнал 

\b 8 Возврат на шаг 

\f С Перевод страницы (формата) 

\n А Перевод строки 

\г D Возврат каретки 

\t 9 Горизонтальная табуляция 

\v В Вертикальная табуляция 

\\ 5С Обратная косая черта 

\' 27 Апостроф 

\" 22 Кавычка 

\? 3F Вопросительный знак 

\0ddd - Восьмеричный код символа 

\0xddd ddd Шестнадцатеричный код символа 

Управляющие последовательности могут использоваться и в строковых 

константах, называемых иначе строковыми литералами. Например, если внутри 

строки требуется записать кавычку, ее предваряют косой чертой, по которой 

компилятор отличает ее от кавычки, ограничивающей строку. 

Строковые константы, отделенные в программе только пробельными 

символами, при компиляции объединяются в одну. Длинную строковую 

константу можно разместить на нескольких строках, используя в качестве знака 

переноса обратную косую черту, за которой следует перевод строки. Эти 

символы игнорируются компилятором, при этом следующая строка 

воспринимается как продолжение предыдущей.  

В конец каждого строкового литерала компилятором добавляется нулевой 

символ, представляемый управляющей последовательностью \0. Поэтому длина 

C:%5C0ddd
C:%5C0xddd


строки всегда на единицу больше количества символов в ее записи. Таким 

образом, пустая строка "" имеет длину 1 байт. Обратите внимание на разницу 

между строкой из одного символа, например, "А", и символьной константой 'А'. 

Пустая символьная константа недопустима. 

1.6 Комментарии 

Комментарий либо начинается с двух символов «прямая косая черта» (//) и 

заканчивается символом перехода на новую строку, либо заключается между 

символами-скобками /* и */. Внутри комментария можно использовать любые 

допустимые на данном компьютере символы, а не только символы из алфавита 

языка С++, поскольку компилятор комментарии игнорирует. Вложенные 

комментарии-скобки стандартом не допускаются, хотя в некоторых 

компиляторах разрешены. 

Рекомендуется использовать для пояснений //-комментарии, а скобки /* */ 

применять для временного исключения блоков кода при отладке. 

 2 Типы данных С++ 

2.1 Концепция типа данных 

Основная цель любой программы состоит в обработке данных. Данные 

различного типа хранятся и обрабатываются по-разному. В любом 

алгоритмическом языке каждая константа, переменная, результат вычисления 

выражения или функции должны иметь определенный тип. 

Тип данных определяет: 

 внутреннее представление данных в памяти компьютера; 

 множество значений, которые могут принимать величины этого типа; 

 операции и функции, которые можно применять к величинам этого типа. 

Все типы языка С++ можно разделить на основные и составные. В языке 

С++ определено шесть основных типов данных для представления целых, 

вещественных, символьных и логических величин. На основе этих типов 

программист может вводить описание составных типов. К ним относятся 

массивы, перечисления, функции, структуры, ссылки, указатели, объединения и 

классы. 



2.2 Основные типы данных 

Основные (стандартные) типы данных часто называют арифметическими, 

поскольку их можно использовать в арифметических операциях. Для описания 

основных типов определены следующие ключевые слова: 

 int (целый); 

 char (символьный); 

 wchar_t (расширенный символьный); 

 bool (логический); 

 float (вещественный); 

 double (вещественный с двойной точностью). 

Первые четыре типа называют целочисленными (целыми), последние два - 

типами с плавающей точкой. Код, который формирует компилятор для 

обработки целых величии, отличается от кода для величин с плавающей 

точкой. 

Существует четыре спецификатора типа, уточняющих внутреннее 

представление и диапазон значений стандартных типов: 

 short (короткий); 

 long (длинный); 

 signed (знаковый); 

 unsigned (беззнаковый). 

Целый тип (int) 

Размер типа int не определяется стандартом, а зависит от компьютера и 

компилятора. Для 16-разрядного процессора под величины этого типа 

отводится 2 байта, для 32-разрядного - 4 байта. 

Спецификатор short перед именем типа указывает компилятору, что под 

число требуется отвести 2 байта независимо от разрядности процессора. 

Спецификатор long означает, что целая величина будет занимать 4 байта. Таким 

образом, на 16-разрядном компьютере эквиваленты int и short int, а на 32-

разрядном - int и long int. 



Внутреннее представление величины целого типа - целое число в двоичном 

коде. При использовании спецификатора signed старший бит числа 

интерпретируется как знаковый (0 - положительное число, 1 - отрицательное). 

Спецификатор unsigned позволяет представлять только положительные числа, 

поскольку старший разряд рассматривается как часть кода числа. По 

умолчанию все целочисленные типы считаются знаковыми, то есть 

спецификатор signed можно опускать. 

Константам, встречающимся в программе, приписывается тот или иной тип 

в соответствии с их видом. Если этот тип по каким-либо причинам не 

устраивает программиста, он может явно указать требуемый тип с помощью 

суффиксов L, l (long) и U, u (unsigned). Например, константа 32L будет иметь 

тип long и занимать 4 байта. Можно использовать суффиксы L и U 

одновременно, например, 0x22UL или 05Lu. 

Типы short int, long int, signed int и unsigned int можно сокращать до short, 

long, signed и unsigned соответственно. 

Символьный тип (char) 

Под величину символьного типа отводится количество байт, достаточное 

для размещения любого символа из набора символов для данного компьютера, 

что и обусловило название типа. Как правило, это 1 байт. Тип char, как и 

другие целые типы, может быть со знаком или без знака. В величинах со 

знаком можно хранить значения в диапазоне от -128 до 127. При использовании 

спецификатора unsigned значения могут находиться в пределах от 0 до 255. 

Этого достаточно для хранения любого символа из 256-символьного набора 

ASCII. Величины типа char применяются также для хранения целых чисел, не 

превышающих границы указанных диапазонов. 

Логический тип (bool) 

Величины логического типа могут принимать только значения true и false, 

являющиеся зарезервированными словами. Внутренняя форма представления 

значения false - 0 (нуль). Любое другое значение интерпретируется как true. 

При преобразовании к целому типу true имеет значение 1. 



Типы с плавающей точкой (float, double и long double) 

Стандарт С++ определяет три типа данных для хранения вещественных 

значений: float, double и long double. 

Типы данных с плавающей точкой хранятся в памяти компьютера иначе, 

чем целочисленные. Внутреннее представление вещественного числа состоит 

из двух частей - мантиссы и порядка. В IBM PC-совместимых компьютерах 

величины типа float занимают 4 байта, из которых один двоичный разряд 

отводится под знак мантиссы, 8 разрядов под порядок и 23 под мантиссу. 

Мантисса - это число, большее 1.0, но меньшее 2.0. Поскольку старшая цифра 

мантиссы всегда равна 1, она не хранится. 

Для величин типа double, занимающих 8 байт, под порядок и мантиссу 

отводится 11 и 52 разряда соответственно. Длина мантиссы определяет 

точность числа, а длина порядка - его диапазон. Как можно видеть из таблицы 

4, при одинаковом количестве байт, отводимом под величины типа float и long 

int, диапазоны их допустимых значений сильно различаются из-за внутренней 

формы представления. 

Спецификатор long перед именем типа double указывает, что под величину 

отводится 10 байт. 

Константы с плавающей точкой имеют по умолчанию тип double. Можно 

явно указать тип константы с помощью суффиксов F, f (float) и L, l (long). 

Например, константа 2E+6L будет иметь тип long double, а константа 1.82f - тин 

float. 

Таблица 4 - Диапазоны значений простых типов данных для IBM PC 

Тип Диапазон значений 
Размер 

(байт) 

bool true и false 1 

signed char -128 ... 127 1 

unsigned char 0 ... 255 1 

signed short int -32 768 ... 32 767 2 

unsigned short int 0 ... 65 535 2 



signed long int -2 147 483 648 ... 2 147 483 647 4 

unsigned long int 0 ... 4 294 967 295 4 

float 3.4e-38 ... 3.4e+38 4 

double 1.7e-308 ... 1.7c+308 8 

long double 3.4e-4932 ... 3.4e+4932 10 

Для вещественных типов в таблице приведены абсолютные величины 

минимальных и максимальных значений. 

Тип void 

Кроме перечисленных, к основным типам языка относится тип void, но 

множество значений этого типа пусто. Он используется для определения 

функций, которые не возвращают значения, для указания пустого списка 

аргументов функции, как базовый тип для указателей и в операции приведения 

типов. 

 3 Структура программы 

Программа на языке С++ состоит из функций, описаний и директив 

препроцессора. Одна из функций должна иметь имя main. Выполнение 

программы начинается с первого оператора этой функции. 

Как правило, функция используется для вычисления какого-либо значения, 

поэтому перед именем функции указывается его тип.  

Пример структуры программы, содержащей функции main, f1 и f2:  

директивы препроцессора 

описания 

int main(){операторы главной функции} 

int f1(){операторы функции f1} 

int f2(){операторы функции f2} 

Программа может состоять из нескольких модулей (исходных файлов). 

 4 Ввод/вывод 

В языке С++ нет встроенных средств ввода/вывода - он осуществляется с 

помощью функций, типов и объектов, содержащихся в стандартных 



библиотеках. Используется два способа: функции, унаследованные из языка С, 

и объекты С++. 

Основные функции ввода/вывода в стиле С: 

scanf // ввод 

printf // вывод 

Они выполняют форматированный ввод и вывод произвольного количества 

величин в соответствии со строкой формата. Строка формата содержит 

символы, которые при выводе копируются в поток (на экран) или 

запрашиваются из потока (с клавиатуры) при вводе, и спецификации 

преобразования, начинающиеся со знака %, которые при вводе и выводе 

заменяются конкретными величинами. Список наиболее употребительных 

спецификаций преобразования приведен в таблице 5. 

Модификаторы формата 

Модификаторы формата применяются для управления шириной поля, 

отводимого для размещения значения. Модификаторы - это одно или два числа, 

первое из которых задает минимальное количество позиций, отводимых под 

число, а второе - сколько из этих позиций отводится под дробную часть числа 

(точность). 

Если указанного количества позиций для размещения значения 

недостаточно, автоматически выделяется большее количество позиций: %minC 

(%-minC) или %min.precisionC (%-min.precisionC). 

Здесь С - спецификация формата из приведенной выше таблицы, min - 

число, задающее минимальную ширину поля. Смысл модификатора precision, 

также задаваемого десятичным числом, зависит от спецификации формата, с 

которой он используется: 

 при выводе строки (спецификация %s) precision указывает максимальное 

число символов для вывода; 

 при выводе вещественного числа (спецификации %f или %е) precision 

указывает количество цифр после десятичной точки; 



 при выводе целого числа (спецификации %d или %i), precision указывает 

минимальное количество выводимых цифр. Если число представляется 

меньшим числом цифр, чем указано в precision, выводятся ведущие (начальные) 

нули; 

 при выводе вещественного числа (спецификации %g или %G) precision 

указывает максимальное количество значащих цифр, которые будут 

выводиться. 

Символ минус (-) указывает на то, что значение выравнивается по левому 

краю и, если нужно, дополняется пробелами справа. При отсутствии минуса 

значение выравнивается по правому краю и дополняется пробелами слева. 

 

Таблица 5 - Спецификации формата для функций семейства printf 

Спецификаци

я 

Пояснение 

с аргумент рассматривается как отдельный символ 

d, i аргумент преобразуется к десятичному виду 

е, Е аргумент, рассматриваемый как переменная типа float или 

double, преобразуется в десятичную форму в виде  

[-]m.nnnnnne[+-]xx, где длина строки из n определяется 

указанной точностью. Точность по умолчанию равна 6 

f аргумент, рассматриваемый как переменная типа float или 

double, преобразуется в десятичную форму в виде  

[-]mmm.nnnnn, где длина строки из n определяется 

указанной точностью. Точность по умолчанию равна 6 

g, G  используется формат %е или % f ,  который короче; 

незначащие нули не печатаются 

o аргумент преобразуется в беззнаковую восьмеричную 

форму (без лидирующего нуля) 

р вывод указателя в шестнадцатеричном формате (эта 

спецификация не входит в стандарт, но она существует 



практически во всех реализациях) 

s аргумент является строкой: символы строки печатаются до 

тех пор, пока не будет достигнут нулевой символ или не 

будет напечатано количество символов, указанное в 

спецификации точности 

u аргумент преобразуется в беззнаковую десятичную форму 

х, X аргумент преобразуется в беззнаковую шестнадцатеричную 

форму (без лидирующих 0х) 

% выводится символ % 

Перед спецификацией могут использоваться префиксы l и h, например, %lf, 

%hu. 

Префикс h с типами d, i, о, х и X указывает на то, что тип аргумента short 

int, а с типом u - short unsigned int. 

Префикс l с типами d, i, о, х и X указывает на то, что тип аргумента long int, 

с типом u - long unsigned int, а с типами е, Е, f, g и G - что тип аргумента double, 

а не float. 

Пример использования строки формата: 

#include <stdio.h> 

int main(){ 

int int1 = 45, int2 = 13; 

float f = 3.621; 

double dbl = 2.23; 

char ch = 'z', *str = "ramambahari"; 

printf("intl = %d| int2 = %10d| int2 = %-15d|\n", int1, int2, int2); 

printf("intl = %X| int2 = %10x| int2 = %-15o|\n", int1, int2, int2); 

printf("f = %f| f = %4.2f| f = %6.1f|\n", f, f, f); 

printf("f = %g| f = %e| f = %+E|\n", f, f, f); 

printf("dbl = %5.2lf| dbl = %e| dbl = %4.1G| \n", dbl, dbl, dbl); 

printf("ch = %c| ch = %3c| \n", ch, ch); 

printf("str = %14s| \nstr = %-14s| \nstr = %s| \n", str, str, str); 



return 0; 

} 

Результат работы программы: 

intl = 45| int2 =         13| int2 = 13             | 

intl = 2D| int2 =           D| int2 = 15             | 

f = 3.621000| f = 3.62| f =    3.6| 

f = 3.621| f = 3.621000e+000| f=+3.621000E+000| 

dbl =   2.23| dbl = 2.230000e+000| dbl =     2| 

ch = z| ch = z  | 

str =    ramambahari| 

str = ramambahari   | 

str = ramambahari| 

Пример программы, использующей функции ввода/вывода в стиле С: 

#include <stdio.h>  

int main(){ 

int i; 

printf("Введите целое число\n"); 

scanf("%d", &i); 

printf("Вы ввели число %d, спасибо!", i); 

return 0; 

} 

Первая строка этой программы - директива препроцессора (#include), по 

которой в текст программы вставляется заголовочный файл <stdio.h>, 

содержащий описание использованных в программе функций ввода/вывода (в 

данном случае угловые скобки являются элементом языка). Все директивы 

препроцессора начинаются со знака #. Третья строка - описание переменной 

целого типа с именем i. Функция printf в четвертой строке выводит 

приглашение «Введите целое число» и переходит на новую строку в 

соответствии с управляющей последовательностью \n. Функция scanf заносит 

введенное с клавиатуры целое число в переменную i (знак & означает операцию 



получения адреса), а следующий оператор выводит на экран указанную в нем 

строку, заменив спецификацию преобразования на значение этого числа. 

А вот как выглядит та же программа с использованием библиотеки классов 

С++: 

#include <iostream.h> 

int main(){ 

int i; 

cout << "Введите целое число\n"; 

cin >> i; 

cout << "Вы ввели число " << i << ", спасибо!"; 

return 0; 

} 

Заголовочный файл <iostream.h> содержит описание набора классов для 

управления вводом/выводом. В нем определены стандартные объекты-потоки 

cin для ввода с клавиатуры и cout для вывода на экран, а также операции 

помещения в поток << и чтения из потока >>. 

 5 Операции 

В таблице 7 приведен список основных операций, определенных в языке 

С++, в соответствии с их приоритетами (по убыванию приоритетов, операции с 

разными приоритетами разделены чертой). Остальные операции будут 

вводиться по мере изложения. 

В соответствии с количеством операндов, которые используются в 

операциях, они делятся на унарные (один операнд), бинарные (два операнда) и 

тернарную (три операнда). 

Все приведенные в таблице операции, кроме условной и sizeof, могут быть 

перегружены.  

Пробелы между символами внутри операции не допускаются. 

Операции увеличения и уменьшения на 1 (++ и --). Эти операции, 

называемые также инкрементом и декрементом, имеют две формы записи - 

префиксную, когда операция записывается перед операндом, и постфиксную. В 



префиксной форме сначала изменяется операнд, а затем его значение 

становится результирующим значением выражения, а в постфиксной форме 

значением выражения является исходное значение операнда, после чего он 

изменяется. 

#include <stdio.h> 

int main(){ 

int x = 3, у = 3; 

printf("Значение префиксного выражения: %d\n", ++х);  

printf("Значение постфиксного выражения: %d\n", у++);  

printf("Значение х после приращения: %d\n", х);  

printf("Значение у после приращения: %d\n", у);  

return 0; 

} 

Результат работы программы: 

Значение префиксного выражения: 4  

Значение постфиксного выражения: 3 

Значение х после приращения: 4  

Значение у после приращения: 4 

Таблица 6 - Основные операции языка С++ 

Операция Краткое описание 

Унарные операции 

++ увеличение на 1 

-- уменьшение на 1 

sizeof размер 

~ поразрядное отрицание 

! логическое отрицание 

- арифметическое отрицание (унарный минус) 

+ унарный плюс 

& взятие адреса 

* разадресация 



new выделение памяти 

delete освобождение памяти 

(type) преобразование типа 

Бинарные и тернарная операции 

* умножение 

/ деление 

% остаток от деления 

+ сложение 

- вычитание 

<< сдвиг влево 

>> сдвиг вправо 

< меньше 

<= меньше или равно 

> больше 

>= больше или равно 

== равно 

!= не равно 

& поразрядная конъюнкция (И) 

^ поразрядное исключающее ИЛИ 

| поразрядная дизъюнкция (ИЛИ) 

&& логическое И 

| |  логическое ИЛИ 

?: условная операция (тернарная) 

= присваивание 

*= умножение с присваиванием 

/= деление с присваиванием 

%= остаток отделения с присваиванием 

+= сложение с присваиванием 

-= вычитание с присваиванием 



<<= сдвиг влево с присваиванием 

>>= сдвиг вправо с присваиванием 

&= поразрядное И с присваиванием 

|= поразрядное ИЛИ с присваиванием 

^= поразрядное исключающее ИЛИ с присваиванием 

, последовательное вычисление 

Операция определения размера sizeof предназначена для вычисления 

размера объекта или типа в байтах, и имеет две формы: sizeof  выражение и 

sizeof ( тип ). 

Операции отрицания (-, ! и ~). Арифметическое отрицание (унарный 

минус -) изменяет знак операнда целого или вещественного типа на 

противоположный. Логическое отрицание (!) дает в результате значение 0, если 

операнд есть истина (не нуль), и значение 1, если операнд равен нулю. Операнд 

должен быть целого или вещественного типа, а может иметь также тип 

указатель. Поразрядное отрицание (~), часто называемое побитовым, 

инвертирует каждый разряд в двоичном представлении целочисленного 

операнда. 

Деление (/) и остаток от деления (%). Операция деления применима к 

операндам арифметического типа. Если оба операнда целочисленные, результат 

операции округляется до целого числа, в противном случае тип результата 

определяется правилами преобразования. Операция остатка от деления 

применяется только к целочисленным операндам. Знак результата зависит от 

реализации. 

Операции сдвига (« и ») применяются к целочисленным операндам. Они 

сдвигают двоичное представление первого операнда влево или вправо на 

количество двоичных разрядов, заданное вторым операндом. При сдвиге влево 

(«) освободившиеся разряды обнуляются. При сдвиге вправо (») 

освободившиеся биты заполняются нулями, если первый операнд беззнакового 

типа, и знаковым разрядом в противном случае. Операции сдвига не учитывают 

переполнение и потерю значимости. 



Операции отношения (<, <=, >, >=, == (два =), !=) сравнивают первый 

операнд со вторым. Операнды могут быть арифметического типа или 

указателями. Результатом операции является значение true или false (любое 

значение, не равное нулю, интерпретируется как true). Операции сравнения на 

равенство и неравенство имеют меньший приоритет, чем остальные операции 

сравнения. 

Поразрядные операции (&, |, ^) применяются только к целочисленным 

операндам и работают с их двоичными представлениями. При выполнении 

операций операнды сопоставляются побитово (первый бит первого операнда с 

первым битом второго, второй бит первого операнда со вторым битом второго, 

и т д.). 

При поразрядной конъюнкции, или поразрядном И (операция обозначается 

&) бит результата равен 1 только тогда, когда соответствующие биты обоих 

операндов равны 1. 

При поразрядной дизъюнкции, или поразрядном ИЛИ (операция 

обозначается |) бит результата равен 1 тогда, когда соответствующий бит хотя 

бы одного из операндов равен 1. 

При поразрядном исключающем ИЛИ (операция обозначается ^) бит 

результата равен 1 только тогда, когда соответствующий бит только одного из 

операндов равен 1. 

#include <iostream.h> 

int main(){ 

cout « "\n 6 & 5 = " « (6 & 5); 

cout « "\n 6 | 5 = " « (6 | 5); 

cout « "\n 6 ^ 5 = " « (6 ^ 5); 

return 0; 

} 

Результат работы программы: 

6 & 5 = 4  

6 | 5 = 7  



6 ^ 5 = 3 

Логические операции (&& и ||). Операнды логических операций И (&&) и 

ИЛИ (||) могут иметь арифметический тип или быть указателями, при этом 

операнды в каждой операции могут быть различных типов. Преобразования 

типов не производятся, каждый операнд оценивается с точки зрения его 

эквивалентности нулю (операнд, равный нулю, рассматривается как false, не 

равный нулю - как true). 

Результатом логической операции является true или false. Результат 

операции логическое И имеет значение true только если оба операнда имеют 

значение true. Результат операции логическое ИЛИ имеет значение true, если 

хотя бы один из операндов имеет значение true. Логические операции 

выполняются слева направо. Если значения первого операнда достаточно, 

чтобы определить результат операции, второй операнд не вычисляется. 

Операции присваивания (=, +=, *= и т. д.). Операции присваивания могут 

использоваться в программе как законченные операторы. 

Формат операции простого присваивания (=): 

переменная = выражение 

Сначала вычисляется выражение, стоящее в правой части операции, а 

потом его результат записывается в область памяти, указанную в левой части 

(мнемоническое правило: «присваивание - это передача данных "налево"»). То, 

что ранее хранилось в этой области памяти, естественно, теряется. 

В сложных операциях присваивания (+=, *=, /= и т.п.) при вычислении 

выражения, стоящего в правой части, используется и значение из левой части. 

Например, при сложении с присваиванием к правому операнду прибавляется 

левый, и результат записывается в левый операнд, то есть выражение a+=b 

является более компактной записью выражения a=a+b. 

Условная операция (?:). Эта операция тернарная, то есть имеет три 

операнда. Ее формат: операнд_1 ? операнд_2 : операнд_3 

Первый операнд может иметь арифметический тип или быть указателем. 

Он оценивается с точки зрения его эквивалентности нулю (операнд, равный 



нулю, рассматривается как false, не равный нулю - как true). Если результат 

вычисления операнда 1 равен true, то результатом условной операции будет 

значение второго операнда, иначе - третьего операнда. Вычисляется всегда 

либо второй операнд, либо третий. Их тип может различаться. Условная 

операция является сокращенной формой условного оператора if. 

#include <stdio.h>  

int main(){ 

int a = 11, b = 4, max; 

max = (b > a)? b : a; 

printf("Наибольшее число: %d", max); 

return 0; 

} 

Результат работы программы: Наибольшее число: 11 

  

 Выражения 

Как уже говорилось выше, выражения состоят из операндов, знаков 

операций и скобок и используются для вычисления некоторого значения 

определенного типа. Каждый операнд является, в свою очередь, выражением 

или одним из его частных случаев - константой или переменной. 

В выражениях можно также использовать стандартные математические 

функции, описание которых находится в заголовочных файлах <math.h> 

(<cmath>). Они позволяют получить абсолютное значение (abs, fabs), 

округленное число (ceil, floor), квадратный корень (sqrt), степень (pow), 

значения тригонометрических функций (sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, asin, acos, 

atan, atan2), экспоненту (exp), логарифм (log, logl0), дробную и целую части 

числа (modf), остаток от деления (fmod) и другие. 

Примеры выражений: 

(а + 0.12)/6  

х && у || !z 

(t * sin(x)-1.05e4)/((2 * k + 2) * (2 * k + 3)) 



Операции выполняются в соответствии с приоритетами. Для изменения 

порядка выполнения операций используются круглые скобки. Если в одном 

выражении записано несколько операций одинакового приоритета, унарные 

операции, условная операция и операции присваивания выполняются справа 

налево, остальные - слева направо. Например, а = b = с означает а = (b = c), a a 

+ b + c означает (а + b) + с. Порядок вычисления подвыражений внутри 

выражений не определен: например, нельзя считать, что в выражении (sin(x + 

2) + cos (у +1)) обращение к синусу будет выполнено раньше, чем к косинусу, и 

что х + 2 будет вычислено раньше, чем y + 1. 

Результат вычисления выражения характеризуется значением и типом. 

Например, если а и b - переменные целого тина и описаны так: 

int а = 2, b = 5; 

то выражение а + b имеет значение 7 и тип int, а выражение а = b имеет 

значение, равное помещенному в переменную а (в данному случае 5) и тип, 

совпадающий с типом этой переменной. Таким образом, в С++ допустимы 

выражения вида а = b = с: сначала вычисляется выражение b = с, а затем его 

результат становится правым операндом для операции присваивания 

переменной а. 

В выражение могут входить операнды различных типов. Если операнды 

имеют одинаковый тип, то результат операции будет иметь тот же тип. Если 

операнды разного типа, перед вычислениями выполняются преобразования 

типов по определенным правилам, обеспечивающим преобразование более 

коротких типов в более длинные для сохранения значимости и точности. 

6 Базовые конструкции структурного программирования 

В теории программирования доказано, что программу для решения задачи 

любой сложности можно составить только из трех структур, называемых 

следованием, ветвлением и циклом. Этот результат установлен Боймом и 

Якопини еще в 1966 году путем доказательства того, что любую программу 

можно преобразовать в эквивалентную, состоящую только из этих структур и 

их комбинаций. 



Следование, ветвление и цикл называют базовыми конструкциями 

структурного программирования. Следованием называется конструкция, 

представляющая собой последовательное выполнение двух или более 

операторов (простых или составных). Ветвление задает выполнение либо 

одного, либо другого оператора в зависимости от выполнения какого-либо 

условия. Цикл задает многократное выполнение оператора.  

Особенностью базовых конструкций является то, что любая из них имеет 

только один вход и один выход, поэтому конструкции могут вкладываться друг 

в друга произвольным образом, например, цикл может содержать следование из 

двух ветвлений, каждое из которых включает вложенные циклы. 

Оператор «выражение» 

Любое выражение, завершающееся точкой с запятой, рассматривается как 

оператор, выполнение которого заключается в вычислении выражения. 

Частным случаем выражения является пустой оператор ; (он используется, 

когда по синтаксису оператор требуется, а по смыслу - нет). Примеры: 

i++; // выполняется операция инкремента 

а* = b + с; // выполняется умножение с присваиванием 

fun(i, k); // выполняется вызов функции 

 6 Операторы ветвления 

Условный оператор if используется для разветвления процесса вычислений 

на два направления. Структурная схема оператора приведена на рисунке 6.3. 

Формат оператора: 

if ( выражение ) оператор_1; [else оператор_2;] 

Сначала вычисляется выражение, которое может иметь арифметический 

тип или тип указателя. Если оно не равно нулю (имеет значение true), 

выполняется первый оператор, иначе - второй. После этого управление 

передается на оператор, следующий за условным. 

Одна из ветвей может отсутствовать, логичнее опускать вторую ветвь 

вместе с ключевым словом else. Если в какой-либо ветви требуется выполнить 

несколько операторов, их необходимо заключить в блок, иначе компилятор не 



сможет понять, где заканчивается ветвление. Блок может содержать любые 

операторы, в том числе описания и другие условные операторы (но не может 

состоять из одних описаний). Необходимо учитывать, что переменная, 

описанная в блоке, вне блока не существует. 

Примеры: 

if (а<0) b = 1; // 1 

if (a<b && (a>d || a==0)) b++; else {b *= a; a = 0;} // 2 

if (a<b) {if (a<c) m = a; else m = c;} else {if (b<c) m = b; else m = c;} // 3 

if (a++) b++; // 4 

if (b>a) max = b; else max = a; // 5 

В примере 1 отсутствует ветвь else. Подобная конструкция называется 

«пропуск оператора», поскольку присваивание либо выполняется, либо 

пропускается в зависимости от выполнения условия. 

Если требуется проверить несколько условий, их объединяют знаками 

логических операций. Например, выражение в примере 2 будет истинно в том 

случае, если выполнится одновременно условие а<b и одно из условий в 

скобках. Если опустить внутренние скобки, будет выполнено сначала 

логическое И, а потом - ИЛИ. 

Оператор в примере 3 вычисляет наименьшее значение из трех 

переменных. Фигурные скобки в данном случае не обязательны, так как 

компилятор относит часть else к ближайшему if. 

Пример 4 напоминает о том, что хотя в качестве выражений в операторе if 

чаще всего используются операции отношения, это не обязательно. 

Конструкции, подобные оператору в примере 5, проще и нагляднее 

записывать в виде условной операции (в данном случае: max = (b > а) ? b : а;). 

Распространенная ошибка при записи условных операторов - 

использование в выражениях вместо проверки на равенство (==) простого 

присваивания (=), например, if(a=l) b=0;. Синтаксической ошибки нет, так как 

операция присваивания формирует результат, который и оценивается на 



равенство/неравенство нулю. В данном примере присваивание переменной b 

будет выполнено независимо от значения переменной а. 

 Вторая ошибка - неверная запись проверки на принадлежность диапазону. 

Например, чтобы проверить условие 0<х<1, нельзя записать его в условном 

операторе непосредственно, так как будет выполнено сначала сравнение 0<х, а 

его результат (true или false, преобразованное в int) будет сравниваться с 1. 

Правильный способ записи: if(0<x && х<1). 

Объявление переменной в тот момент, когда она требуется, то есть когда 

ей необходимо присвоить значение, является признаком хорошего стиля и 

позволяет избежать случайного использования переменной до ее 

инициализации. Объявлять внутри оператора if можно только одну 

переменную. Область ее видимости начинается в точке объявления и включает 

обе ветви оператора. 

Оператор switch (переключатель) предназначен для разветвления процесса 

вычислений на несколько направлений. Структурная схема оператора 

приведена на рисунке 6.5. Формат оператора: 

switch ( выражение ){ 

case константное_выражение_1: [список_операторов_1] 

case константное_выражение_2: [список_операторов_2] 

… 

case константное_выражение_n: [список_операторов_n] 

[default: операторы ] 

} 

Выполнение оператора начинается с вычисления выражения (оно должно 

быть целочисленным), а затем управление передается первому оператору из 

списка, помеченного константным выражением, значение которого совпало с 

вычисленным. После этого, если выход из переключателя явно не указан, 

последовательно выполняются все остальные ветви. 

Выход из переключателя обычно выполняется с помощью операторов 

break или return. Оператор break выполняет выход из самого внутреннего из 



объемлющих его операторов switch, for, while и do. Оператор return выполняет 

выход из функции, в теле которой он записан. 

Все константные выражения должны иметь разные значения, но быть 

одного и того же целочисленного типа. Несколько меток могут следовать 

подряд. Если совпадения не произошло, выполняются операторы, 

расположенные после слова default (а при его отсутствии управление 

передается следующему за switch оператору). 

Пример (программа реализует простейший калькулятор на 4 действия): 

#include <iostream.h> 

int main(){ 

int a, b, res; 

char op; 

cout « "\nВведите 1й операнд : "; 

cin » a; 

cout « "\nВведите знак операции : "; 

cin » op; 

cout « "\nВведите 2й операнд : "; 

cin » b; 

bool f = true; 

switch (op){ 

case '+' : res = a+b; break; 

case '-' : res = a-b; break; 

case '*' : res = a*b; break; 

case '/' : res = a/b; break; 

default : cout «"\nНеизвестная операция"; f = false; 

} 

if (f) cout « "\nРезультат : "« res; 

return 0; 

} 



В случае синтаксической ошибки в слове default сообщение об ошибке не 

выдается, поскольку компилятор воспримет это слово как допустимую метку 

оператора. 

 Задачи для решения на тему «условные алгоритмы» 

Вариант 1. Заданы три числа: а. b, с. Определить, могут ли они быть 

сторонами треугольника, и если да, то определить его тип: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Замечание. Условия существования треугольника: a<=b + c, b<=a+c, 

c<=a+b. 

Нельзя исключать экстремальных случаев, когда одна (или несколько) 

сторон равны нулю либо когда одно из неравенств переходит в равенство 

(треугольник нулевой площади). 

Вариант 2. Треугольник задан длинами своих сторон: ша, b, c. Определить, 

является ли он тупоугольным, прямоугольным или остроугольным. 

Замечание. Достаточно, используя теорему косинусов, найти знаки 

косинусов внутренних углов треугольника, не вычисляя самих углов (они могут 

быть нулевыми или развернутыми). 

Вариант 3. Треугольник задан координатами своих вершин на плоскости: 

А(хa,уa), B(xb,yb), C(xc,yc). Определить, является он прямо-, остро- или 

тупоугольным. 

Замечание. Не следует отбрасывать экстремальные случаи, когда вершины 

треугольника совпадают или лежат на одной прямой. Например, треугольник с 

нулевой стороной обладает свойством прямоугольного и имеет два прямых 

угла. 

Вариант 4. Написать программу определяющую могут ли введенные три 

числа являться сторонами треугольника. 

Замечание. Числа а, b, с тогда и только тогда являются сторонами 

треугольника, когда существуют такие положительные х, у, z, что а = х+у, b = 

y+z, c = х+z. 



Вариант 5. Четырехугольник ABCD задан координатами своих вершин на 

плоскости; А(хa,уa), В(хb,уb), C(xc,yc), D(xd,yd). Проверить, является ли он 

выпуклым. 

Замечание. Есть несколько способов проверки выпуклости: анализ 

линейных неравенств, задаваемых сторонами; разбиение четырехугольника на 

треугольники со сравнением сумм их площадей и другие. 

Вариант 6. Четырехугольник ABCD задан координатами своих вершин на 

плоскости; А(хa,уa), В(хb,уb), C(xc,yc), D(xd,yd). Определить тип 

четырехугольника: прямоугольник, параллелограмм, трапеция, произвольный 

четырехугольник. 

Вариант 7. Определить, пройдет ли кирпич со сторонами а и b сквозь 

прямоугольное отверстие со сторонами r и s. Стороны отверстия должны быть 

параллельны граням кирпича. 

Вариант 8. Может ли шар радиуса r пройти через ромбообразное отверстие 

с диагоналями р и q? 

Вариант 9. Можно ли коробку размером A×B×C упаковать в посылку 

размером X×Y×Z. Углом укладывать нельзя. 

Вариант 10. Можно ли из круглой заготовки радиуса r вырезать две 

прямоугольные пластинки с размерами A×B и C×D? 

Вариант 11. Можно ли на прямоугольном участке застройки размером а на 

b метров разместить два дома размером в плане р на q и r на s метров? Дома 

можно располагать только параллельно сторонам участка. 

Вариант 12. Проверить, лежит ли окружность (х-а)
2
 + (у-b)

2
 =r

2
 целиком 

внутри окружности (x-c)
2
 + (y-d)

2
 =s

2
 или наоборот. 

Вариант 13. Лежит ли точка М(х,у) внутри треугольника, заданного 

координатами своих, вершин A(хa, уa), В(хb, уb), С(хс, yc) на плоскости? 

Вариант 14. Два отрезка на плоскости заданы координатами своих концов. 

Определить, имеют ли эти: отрезки общие точки. 



Замечание. Необходимо рассмотреть различные случаи взаимной 

ориентации отрезков: на одной прямой, на параллельных или пересекающихся 

прямых. 

Вариант 15. Среди заданных целых чисел a,b,c найти пары кратных. 

Вариант 16. Как известно, число делится на 3 тогда и только тогда, когда 

сумма ею цифр делится на 3. Проверить этот признак на примере заданного 

трехзначного числа. 

Вариант 17. Заданы координаты вершин треугольника АВС на плоскости. 

Вывести их в порядке обхода по часовой стрелке (для проверки достаточно 

рассмотреть знаки внутренних углов). 

Вариант 18. Путник двигался t1 часов со скоростью v1, затем t2 часов - со 

скоростью v2 и t3 часов - со скоростью v3. За какое время он одолел первую 

половину пути, после чего запланировал привал? 

Вариант 19. Можно ехать на такси со скоростью v км/ч и оплатой р руб/км 

либо идти пешком со скоростью u км/ч бесплатно. Как с наименьшими 

затратами преодолеть путь за время t, если это возможно? Каковы эти затраты? 

Замечание. Рекомендуется рассмотреть «запредельные» случаи: когда 

времени слишком мало, чтобы успеть даже на такси, либо слишком много, так 

что и пешком можно с запасом успеть до отхода поезда. 

Вариант 20. Даны три числа a, b, c. Найти произведение наибольшего из 

этих чисел на наименьшее. 

 7 Операторы цикла 

Операторы цикла используются для организации многократно 

повторяющихся вычислений. Любой цикл состоит из тела цикла, то есть тех 

операторов, которые выполняются несколько раз, начальных установок, 

модификации параметра цикла и проверки условия продолжения выполнения 

цикла (рисунок 6.6). 

Один проход цикла называется итерацией. Проверка условия выполняется 

на каждой итерации либо до тела цикла (тогда говорят о цикле с 

предусловием), либо после тела цикла (цикл с постусловием). Разница между 



ними состоит в том, что тело цикла с постусловием всегда выполняется хотя бы 

один раз, после чего проверяется, надо ли его выполнять еще раз. Проверка 

необходимости выполнения цикла с предусловием делается до тела цикла, 

поэтому возможно, что он не выполнится ни разу. 

Переменные, изменяющиеся в теле цикла и используемые при проверке 

условия продолжения, называются параметрами цикла. Целочисленные 

параметры цикла, изменяющиеся с постоянным шагом на каждой итерации, 

называются счетчиками цикла. 

Начальные установки могут явно не присутствовать в программе, их смысл 

состоит в том, чтобы до входа в цикл задать значения переменным, которые в 

нем используются. 

Цикл завершается, если условие его продолжения не выполняется. 

Возможно принудительное завершение, как текущей итерации, так и цикла в 

целом. Для этого служат операторы break, continue, return и goto (смотри  

раздел 6.4 Операторы передачи управления). Передавать управление извне 

внутрь цикла не рекомендуется. 

Для удобства, а не по необходимости, в С++ есть три разных оператора 

цикла - while, do while и for. 

  Цикл с предусловием (while) 

Цикл с предусловием реализует структурную схему, приведенную на 

рисунке 6.6 а, и имеет вид: 

while ( выражение ) оператор 

Выражение определяет условие повторения тела цикла, представленного 

простым или составным оператором. Выполнение оператора начинается с 

вычисления выражения. Если оно истинно (не равно false), выполняется 

оператор цикла. Если при первой проверке выражение равно false, цикл не 

выполнится ни разу. Тип выражения должен быть арифметическим или 

приводимым к нему. Выражение вычисляется перед каждой итерацией цикла. 

Пример (программа печатает таблицу значений функции у=х
2
+1 во 

введенном диапазоне): 



#include <stdio.h> 

int main(){ 

float Xn, Xk, Dx; 

printf("Введите диапазон и шаг изменения аргумента: "); 

scanf("%f%f%f", &Xn, &Xk, &Dx); 

printf("|    X    |    Y    |\n");  // шапка таблицы 

float X = Xn;  // установка параметра цикла 

while (X <= Xk){  // проверка условия продолжения 

 printf("| %5.2f | %5.2f |\n", X, X*X+1); // тело цикла 

 X += Dx;  // модификация параметра 

} 

return 0; 

} 

В круглых скобках после ключевого слова while можно вводить описание 

переменной. Областью ее действия является цикл: 

while (int х = 0){ ... /* область действия х */ } 

 Цикл с постусловием (do while) 

Цикл с постусловием реализует структурную схему, приведенную на 

рисунке 6.6б, и имеет вид: 

do оператор while выражение; 

Сначала выполняется простой или составной оператор, составляющий тело 

цикла, а затем вычисляется выражение. Если оно истинно (не равно false), тело 

цикла выполняется еще раз. Цикл завершается, когда выражение станет равным 

false или в теле цикла будет выполнен какой-либо оператор передачи 

управления. Тип выражения должен быть арифметическим или приводимым к 

нему. 

Пример (программа осуществляет проверку ввода): 

#include <iostream.h> 

int main(){ 

char answer; 



do{ 

cout « "\nКупи слоника! "; 

cin » answer; } 

while (answer != 'y'); 

return 0; 

} 

Пример. Программа вычисляет квадратный корень вещественного 

аргумента X с заданной точностью Eps по итерационной формуле: 

где yn-1 - предыдущее приближение к корню (в начале вычислений 

выбирается произвольно), уn - последующее приближение. Процесс вычислений 

прекращается, когда приближения станут отличаться друг от друга по 

абсолютной величине менее чем на величину заданной точности.  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

int main(){ 

double X, Eps;      // аргумент и точность 

double Yp, Y = 1;   // предыдущее и последующее приближение 

printf("Введите аргумент и точность: "); 

scanf("%f%f", &Х, &Eps); 

do{ 

Yp = Y; 

Y = (Yp + X/Yp)/2;} 

while (fabs(Y - Yp) >= Eps); 

printf("\nKopeнь из %f равен %f", X, Y); 

return 0; 

} 

 Цикл с параметром (for) 

Цикл с параметром имеет следующий формат: 

for (инициализация; выражение; модификации) оператор; 



Инициализация используется для объявления и присвоения начальных 

значений величинам, используемым в цикле. В этой части можно записать 

несколько операторов, разделенных запятой (операцией «последовательное 

выполнение»), например, так: 

for (int i = 0, j = 2; ... 

int k, m; 

for (k = 1, m = 0; ... 

Областью действия переменных, объявленных в части инициализации 

цикла, является цикл. Инициализация выполняется один раз в начале 

исполнения цикла. 

Выражение определяет условие выполнения цикла: если его результат, 

приведенный к типу bool, равен true, цикл выполняется. Цикл с параметром 

реализован как цикл с предусловием. 

Модификации выполняются после каждой итерации цикла и служат 

обычно для изменения параметров цикла. В части модификаций можно 

записать несколько операторов через запятую. Простой или составной 

оператор представляет собой тело цикла. Любая из частей оператора for может 

быть опущена (но точки с запятой надо оставить на своих местах!). 

Пример (оператор, вычисляющий сумму чисел от 1 до 100): 

for (int i = 1, s = 0; i<=100; i++) s += i; 

Пример (программа печатает таблицу значений функции у=х
2
+1 во 

введенном диапазоне): 

#include <stdio.h> 

int main(){ 

float Xn, Xk, Dx, X; 

printf("Введите диапазон и шаг изменения аргумента: "); 

scanf("%f%f%f", &Хn, &Xk, &Dx); 

printf("|    X    |    Y    |\n"); 

for (X = Xn; Х<=Хk; X += Dx) 

printf("| %5.2f | %5.2f |\n", X, X*X+1); 



return 0; 

} 

Любой цикл while может быть приведен к эквивалентному ему циклу for и, 

наоборот, по следующей схеме: 

for (b1;b2;b3) оператор b1; 

while (b2){ 

оператор; 

b3;} 

Часто встречающиеся ошибки при программировании циклов - 

использование в теле цикла неинициализированных переменных и неверная 

запись условия выхода из цикла. 

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется: 

 проверить, всем ли переменным, встречающимся в правой части 

операторов присваивания в теле цикла, присвоены до этого начальные значения 

(а также возможно ли выполнение других операторов); 

 проверить, изменяется ли в цикле хотя бы одна переменная, входящая в 

условие выхода из цикла; 

 предусмотреть аварийный выход из цикла по достижению некоторого 

количества итераций; 

 и, конечно, не забывать о том, что если в теле цикла требуется выполнить 

более одного оператора, нужно заключать их в фигурные скобки. 

Операторы цикла взаимозаменяемы, но можно привести некоторые 

рекомендации по выбору наилучшего в каждом конкретном случае. 

Оператор do while обычно используют, когда цикл требуется обязательно 

выполнить хотя бы раз (например, если в цикле производится ввод данных). 

Оператором while удобнее пользоваться в случаях, когда число итераций 

заранее не известно, очевидных параметров цикла нет или модификацию 

параметров удобнее записывать не в конце тела цикла. 

Оператор for предпочтительнее в большинстве остальных случаев. 

 8 Массивы 



При использовании простых переменных каждой области памяти для 

хранения данных соответствует свое имя. Если с группой величин одинакового 

типа требуется выполнять однообразные действия, им дают одно имя, а 

различают по порядковому номеру. Это позволяет компактно записывать 

множество операций с помощью циклов. Конечная именованная 

последовательность однотипных величин называется массивом. Описание 

массива в программе отличается от описания простой переменной наличием 

после имени квадратных скобок, в которых задается количество элементов 

массива (размерность): 

float а [10];    // описание массива из 10 вещественных чисел 

Элементы массива нумеруются с нуля. Инициализирующие значения для 

массивов записываются в фигурных скобках. Значения элементам 

присваиваются по порядку. Если элементов в массиве больше, чем 

инициализаторов, элементы, для которых значения не указаны, обнуляются: 

int b[5] = {3, 2, 1}; // b[0]=3, b[1]=2, b[2]=1, b[3]=0, b[4]=0 

Размерность массива вместе с типом его элементов определяет объем 

памяти, необходимый для размещения массива, которое выполняется на этапе 

компиляции, поэтому размерность может быть задана только целой 

положительной константой или константным выражением. Если при 

описании массива не указана размерность, должен присутствовать 

инициализатор, в этом случае компилятор выделит память по количеству 

инициализирующих значений. 

Для доступа к элементу массива после его имени указывается номер 

элемента (индекс) в квадратных скобках. В следующем примере 

подсчитывается сумма элементов массива. 

#include <iostream.h> 

int main(){ 

const int n = 10; 

int i, sum; 

int marks[n] = {3, 4, 5, 4, 4}; 



for (i = 0, sum = 0; i<n; i++) sum += marks[i]; 

cout « "Сумма элементов: " « sum; 

return 0; 

} 

Пример. Сортировка целочисленного массива методом выбора. Алгоритм 

состоит в том, что выбирается наименьший элемент массива и меняется 

местами с первым элементом, затем рассматриваются элементы, начиная со 

второго, и наименьший из них меняется местами со вторым элементом, и так 

далее n-1 раз (при последнем проходе цикла при необходимости меняются 

местами предпоследний и последний элементы массива). 

#include <iostream.h> 

int main(){ 

const int n = 20; // количество элементов массива 

int b[n]; // описание массива 

int i; 

for (i = 0; i<n; i++) cin » b[i]; // ввод массива 

for (i =0; i<n-1; i++){ // n-1 раз ищем наименьший элемент 

// принимаем за наименьший первый из рассматриваемых элементов: 

int imin = i; 

// поиск номера минимального элемента из неупорядоченных: 

for (int j = i + 1; j<n; j++) 

// если нашли меньший элемент, запоминаем его номер: 

if (b[j] < b[imin]) imin = j; 

int a = b[i]; // обмен элементов 

b[i] = b[imin]; // с номерами 

b[imin] = a; // i и imin 

} 

// вывод упорядоченного массива: 

for (i = 0; i<n; i++) cout « b[i] « ' '; 

return 0; 



} 

Идентификатор массива является константным указателем на его нулевой 

элемент. Например, для массива из предыдущего листинга имя b - это то же 

самое, что &b[0], а к i-му элементу массива можно обратиться, используя 

выражение *(b+i). Можно описать указатель, присвоить ему адрес начала 

массива и работать с массивом через указатель. Следующий фрагмент 

программы копирует все элементы массива a в массив b: 

int а[100], b[100]; 

int *ра = а; // или int *р = &а[0]: 

int *pb = b; 

for(int i = 0; i<100; i++) 

*pb++ = *pa++;  // или pb[i] = pa[i]; 

Многомерные массивы задаются указанием каждого измерения в 

квадратных скобках, например, оператор 

int matr [6][8]; 

задает описание двумерного массива из 6 строк и 8 столбцов. В памяти 

такой массив располагается в последовательных ячейках построчно. 

Многомерные массивы размещаются так, что при переходе к следующему 

элементу быстрее всего изменяется последний индекс. Для доступа к элементу 

многомерного массива указываются все его индексы, например, matr[i][j], или 

более экзотическим способом: *(matr[i]+j) или *(*(matr+i)+j). Это возможно, 

поскольку matr[i] является адресом начала i-й строки массива. 

При инициализации многомерного массива он представляется либо как 

массив из массивов, при этом каждый массив заключается в свои фигурные 

скобки (в этом случае левую размерность при описании можно не указывать), 

либо задается общий список элементов в том порядке, в котором элементы 

располагаются в памяти: 

int mass2 [][2] - { {1, 1}, {0, 2}, {1, 0} }; 

int mass2 [3][2] = {1, 1, 0, 2, 1, 0}; 



Пример. Программа определяет в целочисленной матрице номер строки, 

которая содержит наибольшее количество элементов, равных нулю. 

#include <stdio.h> 

int main(){ 

const int nstr = 4, nstb = 5; // размерности массива 

int b[nstr][nstb]; // описание массива 

int i, j; 

for (i = 0; i<nstr; i++) // ввод массива 

    for (j = 0; j<nstb; j++) scanf("%d", &b[i][j]); 

int istr = -1, MaxKol = 0; 

for (i = 0; i<nstr; i++){ // просмотр массива по строкам 

int Kol = 0: 

for (j = 0; j<nstb; j++) if (b[i][j] = 0)Kol++; 

if (Kol > MaxKol){istr = i; MaxKol = Kol;} 

} 

printf("Исходный массив:\n"); 

for (i = 0; i<nstr; i++){ 

for (j = 0; j<nstb; j++) 

printf("%d", b[i][j]); 

printf("\n");} 

if (istr == -1) printf("Нулевых элементов нет"); 

else printf("Номер строки: %d", istr); 

return 0; 

} 

Номер искомой строки хранится в переменной istr, количество нулевых 

элементов в текущей (i-й) строке - в переменной Kol, максимальное количество 

нулевых элементов - в переменной MaxKol. Массив просматривается по 

строкам, в каждой из них подсчитывается количество нулевых элементов 

(обратите внимание, что переменная Kol обнуляется перед просмотром каждой 



строки). Наибольшее количество и номер соответствующей строки 

запоминаются. 

Для создания динамического многомерного массива необходимо указать в 

операции new все его размерности (самая левая размерность может быть 

переменной), например: 

int nstr = 5; 

int ** m = (int **) new int [nstr][10]; 

Более универсальный и безопасный способ выделения памяти под 

двумерный массив, когда обе его размерности задаются на этапе выполнения 

программы, приведен ниже: 

int nstr, nstb; 

cout « " Введите количество строк и столбцов :"; 

cin » nstr » nstb; 

int **a = new int *[nstr];  // 1 

for(int i = 0; i<nstr; i++)  // 2 

a[i] = new int [nstb];  // 3 

В операторе 1 объявляется переменная типа «указатель на указатель на 

int» и выделяется память под массив указателей на строки массива (количество 

строк - nstr). В операторе 2 организуется цикл для выделения памяти под 

каждую строку массива. В операторе 3 каждому элементу массива указателей 

на строки присваивается адрес начала участка памяти, выделенного под строку 

двумерного массива. Каждая строка состоит из nstb элементов типа int. 

Освобождение памяти из-под массива с любым количеством измерений 

выполняется с помощью операции delete []. Указатель на константу удалить 

нельзя. 

Для правильной интерпретации объявлений полезно запомнить 

мнемоническое правило: «суффикс привязан крепче префикса». Если при 

описании переменной используются одновременно префикс * (указатель) и 

суффикс [] (массив), то переменная интерпретируется как массив указателей, а 

не указатель на массив: int * р[10]; - массив из 10 указателей на int. 



 Задачи для решения на тему «одномерные массивы» 

Дан массив, состоящий из n вещественных элементов, вычислить: 

Вариант 1 

1 сумму отрицательных элементов массива; 

2 произведение элементов массива, расположенных между 

максимальным и минимальным элементами; 

3 упорядочить элементы массива по возрастанию. 

Вариант 2 

1 сумму положительных элементов массива; 

2 произведение элементов массива, расположенных между 

максимальным и минимальным по модулю элементами; 

3 упорядочить элементы массива по убыванию. 

Вариант 3 

1 произведение элементов массива с четными номерами; 

2 сумму элементов массива, расположенных между первым и 

последним нулевыми элементами; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались 

все положительные элементы, а потом - все отрицательные (элементы, равные 

0, считать положительными). 

Вариант 4 

1 сумму элементов массива с нечетными номерами; 

2 сумму элементов массива, расположенных между первым и 

последним отрицательными элементами; 

3 сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не 

превышает 1. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями. 

Вариант 5 

1 максимальный элемент массива; 

2 сумму элементов массива, расположенных до последнего 

положительного элемента; 



3 сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых 

находится в интервале [а, b]. Освободившиеся в конце массива элементы 

заполнить нулями. 

Вариант 6 

1 минимальный элемент массива; 

2 сумму элементов массива, расположенных между первым и 

последним положительными элементами; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались 

все элементы, равные нулю, а потом - все остальные. 

Вариант 7 

1 номер максимального элемента массива; 

2 произведение элементов массива, расположенных между первым и 

вторым нулевыми элементами; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине 

располагались элементы, стоявшие в нечетных позициях, а во второй половине 

- элементы, стоявшие в четных позициях. 

Вариант 8 

1 номер минимального элемента массива; 

2 сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым 

отрицательными элементами; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались 

все элементы, модуль которых не превышает 1, а потом - все остальные. 

Вариант 9 

1 максимальный по модулю элемент массива; 

2 сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым 

положительными элементами; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы элементы, равные 

нулю, располагались после всех остальных. 

Вариант 10 

1 минимальный по модулю элемент массива; 



2 сумму модулей элементов массива, расположенных после первого 

элемента, равного нулю; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине 

располагались элементы, стоявшие в четных позициях, а во второй половине - 

элементы, стоявшие в нечетных позициях. 

Вариант 11 

1 номер минимального по модулю элемента массива; 

2 сумму модулей элементов массива, расположенных после первого 

отрицательного элемента; 

3 сжать массив, удалив из него все элементы, величина которых 

находится в интервале [а, b]. Освободившиеся в конце массива элементы 

заполнить нулями. 

Вариант 12 

1 номер максимального по модулю элемента массива; 

2 сумму элементов массива, расположенных после первого 

положительного элемента; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались 

все элементы, целая часть которых лежит в интервале [а, b], а потом - все 

остальные. 

Вариант 13 

1 количество элементов массива, лежащих в диапазоне от А до В; 

2 сумму элементов массива, расположенных после максимального 

элемента; 

3 упорядочить элементы массива по убыванию модулей элементов. 

Вариант 14 

1 количество элементов массива, равных 0; 

2 сумму элементов массива, расположенных после минимального 

элемента; 

3 упорядочить элементы массива по возрастанию модулей элементов. 

Вариант 15 



1 количество элементов массива, больших С; 

2 произведение элементов массива, расположенных после 

максимального по модулю элемента; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались 

все отрицательные элементы, а потом - все положительные. 

Вариант 16 

1 количество отрицательных элементов массива; 

2 сумму модулей элементов массива, расположенных после 

минимального по модулю элемента; 

3 заменить все отрицательные элементы массива их квадратами и 

упорядочить элементы массива по возрастанию. 

Вариант 17 

1 количество положительных элементов массива; 

2 сумму элементов массива, расположенных после последнего 

элемента, равного нулю; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались 

все элементы, целая часть которых не превышает 1, а потом - все остальные. 

Вариант 18 

1 количество элементов массива, меньших С; 

2 сумму целых частей элементов массива, расположенных после 

последнего отрицательного элемента; 

3 преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались 

все элементы, отличающиеся от максимального не более чем на 20%, а потом - 

все остальные. 

Вариант 19 

1 произведение отрицательных элементов массива; 

2 сумму положительных элементов массива, расположенных до 

максимального элемента; 

3 изменить порядок следования элементов в массиве на обратный. 

Вариант 20 



1 произведение положительных элементов массива; 

2 сумму элементов массива, расположенных до минимального 

элемента; 

3 упорядочить по возрастанию отдельно элементы, стоящие на 

четных местах, и элементы, стоящие на нечетных местах. 

 Задачи для решения на тему «двумерные массивы» 

Вариант 1. Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

1 количество столбцов, не содержащих ни одного положительного 

элемента; 

2 сумму столбцов, содержащих хотя бы один нулевой элемент. 

Вариант 2. Дана целочисленная прямоугольная матрица.  

Определить количество столбцов, не содержащих ни одного нулевого 

элемента. 

Переставляя строки заданной матрицы, расположить их в соответствии с 

ростом суммы ее положительных четных элементов. 

Вариант 3. Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

1 количество столбцов, содержащих хотя бы один нулевой элемент; 

2 номер строки, в которой находится самая длинная серия 

одинаковых элементов. 

Вариант 4. Дана целочисленная квадратная матрица. Определить: 

1 произведение элементов в тех строках, которые не содержат 

отрицательных элементов; 

2 максимум среди сумм элементов диагоналей, параллельных 

главной диагонали матрицы. 

Вариант 5. Дана целочисленная квадратная матрица. Определить: 

1 сумму элементов в тех столбцах, которые не содержат 

отрицательных элементов; 

2 минимум среди сумм модулей элементов диагоналей, параллельных 

побочной диагонали матрицы. 

Вариант 6. Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 



1 сумму элементов в тех строках, которые содержат хотя бы один 

отрицательный элемент; 

2 номера строк и столбцов всех седловых точек матрицы. 

Примечание. Матрица А имеет седловую точку Аs, если Аij является 

минимальным элементом в i-й строке и максимальным в j-м столбце. 

Вариант 7. Дана целочисленная прямоугольная матрица размером 8 на 8  

1 найти такие k, что k-я строка матрицы совпадает с k-м столбцом; 

2 найти сумму элементов в тех строках, которые содержат хотя бы 

один отрицательный элемент. 

Вариант 8. Характеристикой столбца целочисленной матрицы назовем 

сумму модулей его отрицательных нечетных элементов. Переставляя столбцы 

заданной матрицы, расположить их в соответствии с ростом характеристик. 

Найти сумму элементов в тех столбцах, которые содержат хотя бы один 

отрицательный элемент. 

Вариант 9. Соседями элемента Аij в матрице назовем элементы Аkl с 

i-1<=k<=i+1, j-1<=l<=j+1 при (k,l) не равно (i,j). Операция сглаживания 

матрицы дает новую матрицу того же размера, каждый элемент которой 

получается как среднее арифметическое имеющихся соседей соответствующего 

элемента исходной матрицы. Построить результат сглаживания заданной 

вещественной матрицы размером 10 на 10. В сглаженной матрице найти сумму 

модулей элементов, расположенных ниже главной диагонали. 

Вариант 10. Элемент матрицы называется локальным минимумом, если он 

строго меньше всех имеющихся у него соседей. Подсчитать количество 

локальных минимумов заданной матрицы размером 10 на 10. 

Найти сумму модулей элементов, расположенных выше главной 

диагонали. 

Вариант 11. Коэффициенты системы линейных уравнений заданы в виде 

прямоугольной матрицы. С помощью допустимых преобразований привести 

систему к треугольному виду. 



Найти количество строк, среднее арифметическое элементов которых 

меньше заданной величины. 

Вариант 12. Уплотнить заданную матрицу, удаляя из нее строки и столбцы, 

заполненные нулями. 

Найти номер первой из строк, содержащих хотя бы один положительный 

элемент. 

Вариант 13. Осуществить циклический сдвиг элементов прямоугольной 

матрицы на n элементов вправо или вниз (в зависимости от введенного 

режима), n может быть больше количества элементов в строке или столбце. 

Вариант 14. Осуществить циклический сдвиг элементов квадратной 

матрицы размерности М × N вправо на k элементов таким образом: элементы 1-

й строки сдвигаются в последний столбец сверху вниз, из него = в последнюю 

строку справа налево, из нее - в первый столбец снизу вверх, из него - в первую 

строку; для остальных элементов - аналогично. 

Вариант 15. Дана целочисленная прямоугольная матрица. 

Определить номер первого из столбцов, содержащих хотя бы один нулевой 

элемент. 

Переставляя строки заданной матрицы, расположить их в соответствии с 

убыванием суммы ее отрицательных четных элементов. 

Вариант 16. Дана целочисленная прямоугольная матрица. 

Упорядочить строки целочисленной прямоугольной матрицы по 

возрастанию количества одинаковых элементов в каждой строке. 

Найти номер первого из столбцов, не содержащих ни одного 

отрицательного элемента. 

Вариант 17. Путем перестановки элементов квадратной вещественной 

матрицы добиться того, чтобы ее максимальный элемент находился в левом 

верхнем углу, следующий по величине - в позиции (2,2), следующий по 

величине - в позиции (3,3) и т. д., заполнив таким образом всю главную 

диагональ. 



Найти номер первой из строк, не содержащих ни одного положительного 

элемента. 

Вариант 18. Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

1 количество строк, содержащих хотя бы один нулевой элемент; 

2 номер столбца, в котором находится самая длинная серия 

одинаковых элементов. 

Вариант 19. Дана целочисленная квадратная матрица. Определить: 

1 сумму элементов в тех строках, которые не содержат 

отрицательных элементов; 

2 минимум среди сумм элементов диагоналей, параллельных главной 

диагонали матрицы. 

Вариант 20. Дана целочисленная прямоугольная матрица. Определить: 

1 количество отрицательных элементов в тех строках, которые 

содержат хотя бы один нулевой элемент; 

2 номера строк и столбцов всех седловых точек матрицы. 

Примечание. Матрица А имеет седловую точку Аs, если Аij является 

минимальным элементом в i-й строке и максимальным в j-м столбце. 

 9 Строки 

Строка представляет собой массив символов, заканчивающийся нуль-

символом. Нуль-символ - это символ с кодом, равным 0, что записывается в 

виде управляющей последовательности '\0'. По положению нуль-символа 

определяется фактическая длина строки. Строку можно инициализировать 

строковым литералом: 

char str[10] = "Vasia"; 

// выделено 10 элементов с номерами от 0 до 9 

// первые элементы - 'V', 'a', 's', 'i', 'а', '\0' 

В этом примере под строку выделяется 10 байт, 5 из которых занято под 

символы строки, а шестой - под нуль-символ. Если строка при определении 

инициализируется, ее размерность можно опускать (компилятор сам выделит 

соответствующее количество байт): 



char str[] = "Vasia"; // выделено и заполнено 6 байт 

Оператор 

char *str = "Vasia" 

создает не строковую переменную, а указатель на строковую константу, 

изменить которую невозможно (к примеру, оператор str[1]='o' не допускается). 

Знак равенства перед строковым литералом означает инициализацию, а не 

присваивание. Операция присваивания одной строки другой не определена 

(поскольку строка является массивом) и может выполняться с помощью цикла 

или функций стандартной библиотеки.  

Пример. Программа запрашивает пароль не более трех раз. 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

int main(){ 

char s[80], passw[] = "kuku"; // passw - эталонный пароль. 

// Можно описать как *passw = "kuku"; 

int i, k = 0; 

for (i = 0; !k && i<3; i++){ 

printf("\nвведите пароль:\n"); 

gets(s);  // функция ввода строки 

if (strstr(s,passw)) k = 1; // функция сравнения строк 

} 

if (k) printf("\nпароль принят");  

       else printf("\nпароль не принят"); 

return 0; 

} 

Распространенные ошибки при работе со строками - отсутствие нуль-

символа и выход указателя при просмотре строки за ее пределы. 

При работе со строками удобно пользоваться функциями стандартной 

библиотеки C или определенным в С++ классом string, который обеспечивает 

индексацию, присваивание, сравнение, добавление, объединение строк и поиск 



подстрок, а также преобразование из С-строк, то есть массивов типа char, в 

string, и наоборот. 

Таблица 8 - Заголовочный файл <string.h> (<cstring>) - функции 

работы со строками в стиле С 

Имя 

функции 
Выполняемое действие 

memchr Ищет первое вхождение символа в блок памяти 

memcmp Сравнивает блоки памяти 

memcpy Копирует блок памяти 

memmove Переносит блок памяти 

memset Заполняет блок памяти символом 

strcat Складывает строки 

strchr Ищет символ в строке 

strcmp Сравнивает строки 

strcoll Сравнивает строки с учетом установленной локализации 

strcpy Копирует одну строку в другую 

strcspn Ищет один из символов одной строки в другой 

strerror Возвращает указатель на строку с описанием ошибки 

strlen Возвращает длину строки 

strncat Складывает одну строку с n символами другой 

strncmp Сравнивает одну строку с n символами другой 

strncpy Копирует первые n символов одной строки в другую 

strpbrk Ищет один из символов одной строки в другой 

strrchr Ищет символ в строке 

strspn Ищет символ одной строки, отсутствующий в другой 

strstr Ищет подстроку в строке 

strtok Выделяет из строки лексемы 

strxfrm Преобразует строки на основе текущей локализации 

wcscat Складывает строки 



wcschr Ищет символ в строке 

wcscmp Сравнивает строки 

wcscol1 Сравнивает строки с учетом установленной локализации 

wcscpy Копирует одну строку в другую 

wcscspn Ищет один из символов одной строки в другой 

wcslen Возвращает длину строки 

wcsncat Складывает одну строку с n символами другой 

wcsncmp Сравнивает одну строку с n символами другой 

wcsricpy Копирует первые n символов одной строки в другую 

wcspbrk Ищет один из символов одной строки в другой 

wcsrchr Ищет символ в строке 

wcsspn Ищет символ одной строки, отсутствующий в другой 

wcsstr Ищет подстроку в строке 

wcstok Выделяет из строки лексемы 

wcstrxfrm Преобразует строки на основе текущей локализации 

wmemcpy Копирует блок памяти 

wmemmove Переносит блок памяти 

wmemset Заполняет блок памяти символом 

Пример (программа заполняет массив типа double из строки): 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(){ 

char s[] = "2, 38.5, 70, 0, 0, 1", *p = s; 

double m[10]; 

int i = 0; 

do{ 

m[i++] = atof(p); 

if (i>9) break; 

}while(p = strchr(p, ','), p++); 



for( int k = 0; k<i; k++) printf("%5.2f ", m[k]); 

return 0; 

} 

В стандартной библиотеке имеются также функции и работы с 

символами (заголовочные файлы <ctype.h> и <cctype>), приведенные в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Функции работы со строками заголовочных файлов <ctype.h> и 

<cctype> 

Имя функции Проверка на принадлежность символа множеству: 

isalnum букв и цифр (A-Z, a-z, 0-9) 

isalfa букв (A-Z, a-z) 

iscntrl управляющих символов (с кодами 0..31 и 127) 

isdigit цифр (0-9) 

isgraph 
печатаемых символов, кроме пробела (isalfa | isdigit | 

ispunct) 

islower букв нижнего регистра (a-z) 

isprint печатаемых символов 

ispunct знаков пунктуации 

isspace символов-разделителей 

isupper букв верхнего регистра (A-Z) 

isxdigit шестнадцатеричных цифр (A-F, a-f, 0-9) 

Функции принимают величину типа int и возвращают значение true, если 

условие выполняется. Рекомендуется пользоваться стандартными функциями, а 

не писать собственные циклы проверки, так как это снижает количество 

ошибок в программе. 

Кроме описанных выше, в библиотеке есть функции tolower и toupper, 

переводящие символ латинского алфавита соответственно в нижний и верхний 

регистр. 

Для каждой из перечисленных функций есть ее аналог для многобайтных 

символов типа wchar_t, содержащий в названии букву w. 



Задачи для решения на тему «строки» 

Вариант 1. Проверить, правильно ли в текст входят круглые скобки.  

Вариант 2. Удалить из текста все буквы b. 

Вариант 3. Удалить из текста все буквы k идущие за буквой n. 

Вариант 4. Напечатать текст, удалив из него лишние пробелы, т.е. чтобы 

пробелы встречались по одному. 

Вариант 5. Подсчитать количество слов в тексте, начинающихся и 

заканчивающихся с одной и той же буквы. 

Вариант 6. Подсчитать число слов в тексте, содержащих букву b. 

Вариант 7. Перепечатать текст, подчеркивая в нем заглавные буквы 

(строкой ниже).  

Вариант 8. Удалить из слова повторяющиеся буквы. 

Вариант 9. Если в заданный текст входит каждая их букв слова key, 

напечатать yes, иначе no. 

Вариант 10. Напечатать буквы, которые идут в тексте непосредственно за 

буквой а. 

Вариант 11. Удалить из текста все пары букв оо. 

Вариант 12. Подсчитать число слов в тексте, оканчивающихся буквой w. 

Вариант 13. Проверить, является ли данное слово перевертышем. 

Вариант 14. Подсчитать количество слов в тексте содержащих ровно три 

буквы е. 

Вариант 15. Удалить из слов в тексте все гласные буквы. 

Вариант 16. Если слово нечетной длины, удалить из него среднюю букву. 

Вариант 17. Заменить в тексте строчные буквы прописными, а прописные 

строчными. 

Вариант 18. Найти в тексте самое большое число. 

Вариант 19. Подсчитать частоты вхождения букв в текст. 

Вариант 20. Вывести на экран, самое длинное слово в тексте. 

 10 Структуры (struct) 



В отличие от массива, все элементы которого однотипны, структура может 

содержать элементы разных типов. В языке С++ структура является видом 

класса и обладает всеми его свойствами, но во многих случаях достаточно 

использовать структуры так, как они определены в языке С: 

struct [ имя_типа ] { 

тип_1 элемент_1; 

тип_2 элемент_2; 

… 

тип_n элемент_n; 

} [ список_описателей ]; 

Элементы структуры называются полями структуры и могут иметь любой 

тип, кроме типа этой же структуры, но могут быть указателями на него. Если 

отсутствует имя типа, должен быть указан список описателей переменных, 

указателей или массивов. В этом случае описание структуры служит 

определением элементов этого списка: 

// Определение массива структур и указателя на структуру: 

struct { 

char fio[30]; 

int date, code; 

double salary; 

} staff[100], *ps; 

Если список отсутствует, описание структуры определяет новый тип, имя 

которого можно использовать в дальнейшем наряду со стандартными типами, 

например: 

struct Worker{ // описание нового типа Worker 

char fio[30]; 

int date, code; 

double salary;  

};   // описание заканчивается точкой с запятой 

// определение массива типа Worker и указателя на тип Worker: 



Worker staff[100], *ps; 

Имя структуры можно использовать сразу после его объявления 

(определение можно дать позднее) в тех случаях, когда компилятору не 

требуется знать размер структуры, например: 

struct List; // объявление структуры List 

struct Link{ 

List *p; // указатель на структуру List 

Link *prev, *succ; // указатели на структуру Link 

}: 

struct List { /* определение структуры List */}; 

Это позволяет создавать связные списки структур. 

Для инициализации структуры значения ее элементов перечисляют в 

фигурных скобках в порядке их описания: 

struct{ 

char fio[30]; 

int date, code; 

double salary; 

} worker = {"Страусенко", 31, 215, 3400.55}; 

При инициализации массивов структур следует заключать в фигурные 

скобки каждый элемент массива (учитывая, что многомерный массив - это 

массив массивов): 

struct complex{ 

float real, im; 

} compl [2][3] = { 

{{1, 1}, {1, 1}, {1, 1}}, // строка 1, то есть массив compl[0] 

{{2, 2}, {2, 2}, {2, 2}} // строка 2, то есть массив compl[1] 

}; 

Для переменных одного и того же структурного типа определена операция 

присваивания, при этом происходит поэлементное копирование. Структуру 

можно передавать в функцию и возвращать в качестве значения функции. 



Доступ к полям структуры выполняется с помощью операций выбора . 

(точка) при обращении к полю через имя структуры и -> при обращении через 

указатель, например: 

Worker worker, staff[100], *ps; 

… 

worker.fio = "Страусенко"; 

staff[8].code = 215; 

ps->salary = 0.12; 

Если элементом структуры является другая структура, то доступ к ее 

элементам выполняется через две операции выбора: 

struct A {int a; double х;}; 

struct В {A a; double х;} х[2]; 

х[0].а.а = 1; 

х[1].х = 0.1; 

Как видно из примера, поля разных структур могут иметь одинаковые 

имена, поскольку у них разная область видимости. Более того, можно 

объявлять в одной области видимости структуру и другой объект (например, 

переменную или массив) с одинаковыми именами, если при определении 

структурной переменной использовать слово struct, но не советую это делать - 

запутать компилятор труднее, чем себя. 

 Задачи для решения на тему «структуры» 

Вариант 1. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия и инициалы; 

 номер группы; 

 успеваемость (3 предмета).  

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, если 

средний балл студента больше 4. 

Вариант 2. Описать структуру, содержащую следующие поля: 



 фамилия и инициалы; 

 номер группы; 

 успеваемость (3 предмета).  

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, 

имеющих оценки 4 и 5. 

Вариант 3. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия и инициалы; 

 номер группы; 

 успеваемость (3 предмета).  

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур. 

 вывод на дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, 

имеющих хотя бы одну оценку 2. 

Вариант 4. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения рейса; 

 номер рейса; 

 тип самолета. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран номеров рейсов и типов самолетов, вылетающих в пункт 

назначения, название которого совпало с названием, введенным с клавиатуры. 

Вариант 5. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения рейса; 

 номер рейса; 

 тип самолета. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 



 вывод на экран пунктов назначения и номеров рейсов, обслуживаемых 

самолетом, тип которого введен с клавиатуры. 

Вариант 6. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия и инициалы работника; 

 название занимаемой должности; 

 год поступления на работу. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на дисплей фамилий работников, чей стаж работы в организации 

превышает значение, введенное с клавиатуры. 

Вариант 7. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения; 

 номер поезда; 

 время отправления. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о поездах, отправляющихся после 

введенного с клавиатуры времени. 

Вариант 8. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения; 

 номер поезда; 

 время отправления. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о поездах, направляющихся в пункт, 

название которого введено с клавиатуры. 

Вариант 9. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название пункта назначения; 

 номер поезда; 



 время отправления. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о поезде, номер которого введен с 

клавиатуры. 

Вариант 10. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название начального пункта маршрута; 

 название конечного пункта маршрута; 

 номер маршрута. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с 

клавиатуры. 

Вариант 11. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название начального пункта маршрута; 

 название конечного пункта маршрута; 

 номер маршрута. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о маршрутах, которые начинаются или 

оканчиваются в пункте, название которого введено с клавиатуры. 

Вариант 12. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия, имя; 

 номер телефона; 

 дата рождения (число, месяц, год). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о человеке, номер телефона которого введен 

с клавиатуры. 



Вариант 13. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия, имя; 

 номер телефона; 

 дата рождения (число, месяц, год). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о людях, чьи дни рождения приходятся на 

месяц, значение которого введение клавиатуры. 

Вариант 14. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия, имя; 

 номер телефона; 

 дата рождения (число, месяц, год). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о человеке, чья фамилия введена с 

клавиатуры. 

Вариант 15. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия, имя; 

 знак Зодиака; 

 дата рождения (число, месяц, год). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структу; 

 вывод на экран информации о человеке, чья фамилия введена с 

клавиатуры. 

Вариант 16. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия, имя; 

 знак Зодиака; 

 дата рождения (число, месяц, год). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 



 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о людях, родившихся под знаком, название 

которого введено с клавиатуры. 

Вариант 17. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 фамилия, имя; 

 знак Зодиака; 

 дата рождения (число, месяц, год). 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о людях, родившихся в месяц, значение 

которого введено с клавиатуры. 

Вариант 18. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название товара; 

 название магазина, в котором продается товар; 

 стоимость товара в рублях. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о товаре, название которого введено с 

клавиатуры. 

Вариант 19. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название товара; 

 название магазина, в котором продается товар; 

 стоимость товара в рублях. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о товарах, продающихся в магазине, 

название которого введено с клавиатуры. 

Вариант 20. Описать структуру, содержащую следующие поля: 

 название товара; 



 название магазина, в котором продается товар; 

 стоимость товара в рублях. 

Написать программу, выполняющую следующие действия: 

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из 5 структур; 

 вывод на экран информации о товаре с минимальной ценой. 

 

Тема 3 Операционная система Windows 

 Практическая работа №1 

 Тема: Windows XP 

 Цель: установить и провести администрирование операционной систе

 мы. 

Ход работы. 

Задание 1: Установите операционную систему Windows XP и 

необходимое программное обеспечение.

Неопытные пользователи ПК почему-то абсолютно уверены в том, что 

установить (переустановить) Windows способен только человек, имеющий 

соответствующее образование и определенный опыт. Ради переустановки они 

готовы на несколько дней сдать компьютер в сервисный центр или за 

отдельную плату пригласить специалиста к себе.  

В то же время, установка Windows XP, являющейся одной из самых 

распространенных операционных систем, настолько проста, что с этой задачей 

сможет справиться любой человек, отличающий системный блок компьютера 

от монитора и умеющий читать. Нужно только не бояться попытаться сделать 

это хотя бы раз самостоятельно. Да и чего бояться то: благодаря «живучести» 

современной компьютерной техники, даже самый неудачливый человек с 

самыми-самыми «кривыми» руками не сможет причинить непоправимый вред 

компьютеру, не воздействуя на него чисто физически: не поливая водой, не 

пиная ногами, не включая его в розетки с неподходящим напряжением и др. 



(установка (переустановка) операционной системы этого не подразумевает). 

Ценная информация, хранящаяся на жестком диске компьютера, при грамотном 

подходе к переустановке тоже не пострадает.  

Минимальные системные требования для Windows XP следующие: 

- Процессор с частотой 300 МГц или больше. 

- 128 МБ ОЗУ или больше. 

- 1,5 ГБ свободного места на жестком диске. 

- Видеоадаптер Super VGA с разрешением 800 X 600 или более высоким. 

- Дисковод для компакт-дисков 

- Клавиатура и мышь. 

Не следует устанавливать Windows XP на компьютеры с сенсорными 

мониторами, поскольку эта версия операционной системы не поддерживает 

работу с ними. В таком случае лучше отдать предпочтение Windows7. О 

седьмой версии Windows стоит задуматься также если видеокарта компьютера 

поддерживает DirectX выше 9 версии и у компьютера больше 2 GB 

оперативной памяти.  

Установка (переустановки) Windows XP условно можнет быть разделена на 

несколько этапов.  

1.ПОДГОТОВКА 

Инсталляционный (установочный) диск. Установка Windows XP 

осуществляется путём копирования файлов операционной системы (ОС) на 

жесткий диск компьютера (ноутбука) при помощи специальной программы 

установки. Эти файлы и программа находятся на инсталляционном CD 

Windows XP. Без него установить (переустановить) Windows не получится. При 

покупке компьютера или ноутбука с установленной операционной системой, 

диск должен поставляться в комплекте к нему. Его можно также приобрести 

отдельно в специализированных магазинах. Если Вы работаете в офисе, 

организации или учреждении, где взять установочный диск Вам наверняка 



подскажут коллеги, занимающиеся обслуживанием рабочих компьютеров. Как 

правило, «компетентными» в этом вопросе также оказываются практически все 

знакомые из числа работников компьютерных магазинов. В любом случае, при 

наличии желания раздобыть этот диск не очень трудно.  

К диску должен прилагаться также регистрационный код для копии 

Windows (пять групп по пять символов). Код может быть напечатан на самом 

инсталляционном диске, на его упаковке или в файле, хранящемся на диске. 

Его лучше переписать на листок бумаги (при этом важно не ошибиться).  

Работоспособность CD-привода и инсталляционного диска. Не менее 

важным элементом для установки (переустановки) Windows XP является 

работоспособный CD-привод компьютера. Необходимо убедиться также и в 

работоспособности инсталляционного диска Windows. Если один из этих 

компонентов поврежден, может возникнуть ситуация, когда старая система уже 

будет «снесена», а новую поставить не удастся, поскольку программа 

установки не сможет прочесть с установочного диска необходимые данные. 

Проверить можно путем копирования всех файлов с инсталляционного диска в 

любой логический раздел жесткого диска компьютера. Если копирование 

завершилось без ошибок, скорее всего CD не поврежден, привод исправен.  

Если Вы устанавливаете Windows «с нуля» (на компьютере вообще нет 

никакой ОС или старая система «умерла» совсем), проверить 

работоспособность инсталляционного диска и привода таким способом не 

получится (да и смысла проверять нет - терять то все равно нечего).  

Драйвера. Кроме установочного диска Windows, для успешной установки 

(переустановки) Windows XP нужны также диски с драйверами к устройствам, 

установленным на машине. Как правило, такие диски поставляются в 

комплекте с компьютером (если он продавался в собранном виде) или с каждой 

«железкой» (если он покупался поагрегатно). Их работоспособность тоже 

желательно проверить указанным выше способом.  



Лучше всего скачать самые «свежие» драйвера для чипсета материнской 

платы, видеоадаптера, звуковой карты, TV-тюнера, сетевой карты и других 

составных частей компьютера (устройств) с сайтов их производителей. На 

худой конец, если на компьютере уже установлена операционная система 

Windows XP, перед ее переустановкой необходимые драйвера можно 

«вытащить» из старой ОС, воспользовавшись программой Driver Genius. 

(Скачайте, установите и запустите программу, включите сканирование 

(нажмите «start scan»), затем нажмите «Back Up Drivers». Дальше жмем «Next», 

затем кнопку «Browse…». В открывшемся меню указываем путь для 

сохранения папок с драйверами, жмем «Next» и дожидаемся завершения 

сохранения. В указанном месте будет создана папка «Driver Backup…» со всеми 

необходимыми драйверами).  

Сохранение информации. При установке операционной системы «с нуля» 

на чистый жесткий диск вопрос о сохранении информации не актуален. В 

случае переустановки, перед ее началом необходимо позаботиться о 

сохранности находящейся на жестком диске компьютера ценной информации. 

В компьютере имеется один или несколько жестких дисков («винчестеров»), 

пространство которых виртуально разделяется на разделы – логические диски. 

Получить представление о дисковом пространстве винчестера и его разделении 

на логические диски можно зайдя в «Мой компьютер» (дважды щелкните левой 

кнопкой мышки по соответствующему ярлыку на рабочем столе или зайдите в 

меню «Пуск» и выберите раздел с одноименным названием). Если навести 

курсор мышки на любой из логических разделов, появится окошко с 

информацией о его полном объеме и оставшемся свободном месте. 

Совокупность полных объемов всех логических дисков соответствует 

дисковому пространству винчестера (винчестеров) компьютера. В процессе 

переустановки будет возможность перераспределить дисковое пространство 

жесткого диска (дисков) между логическими разделами а также изменить 

количество последних. При этом информация, хранящаяся в изменяемых 

логических разделах, будет потеряна. Если Вы не планируете изменять 



конфигурацию отдельных логических дисков, находящиеся на них данные 

сохранятся. В связи с этим ценные файлы, хранящиеся на изменяемых дисках, 

нужно скопировать на съемные носители («флэшку», портативный винчестер, 

CD/DVD-R/RW и др), другой компьютер или же на неизменяемый логический 

раздел (при этом обязательно запомните его название и размер, зачем – поймете 

потом). Сюда же нужно скопировать папку с драйверами, «вытянутыми» из 

старой операционной системы при помощи Driver Genius (см. выше).  

При принятии решения о способе разделения (или необходимости 

переразделения) винчестера на логические разделы нужно учитывать, что 

оптимальный размер диска C, на который по умолчанию устанавливается 

Windows, должен составлять 10-15 GB. Оставшееся пространство жесткого 

диска можно будет разделить на любое количество логических разделов (по 

выбору пользователя).  

Хочу обратить внимание, что вся информация, хранящаяся на «Рабочем 

столе» и в папке «Мои документы», фактически находится на диске С!!! 

Поэтому если там есть ценные файлы, их также следует скопировать в 

«надежное место».  

Итак, если в наличии есть работоспособный «установочный» диск Windows 

XP с регистрационным кодом, исправный CD-привод, носитель с 

необходимыми драйверами и ценная информация уже сохранена, можно 

приступать к установке (переустановке) операционной системы.  

2.УСТАНОВКА WINDOWS XP 

Для начала установки (переустановки) Windows XP помещаем 

инсталляционный диск в CD-привод и заходим в “Bios”. Для этого компьютер 

нужно перезапустить (нажать кнопку «Reset» на системном блоке) и во время 

запуска удерживать кнопку «Del» (“Delete”). Интерфейс BIOS представляет 

собой список разделов на синем фоне. Навигация в BIOS осуществляется при 

помощи клавиш «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево» (кнопки со «стрелками» 

на клавиатуре), которыми передвигается курсор (выделение разделов), и 



клавиш «Enter» и «Esc» (выбор и отмена выбора выделенного раздела или 

пункта соответственно). Пользуясь клавишами навигации, в BIOS необходимо 

указать в качестве источника для загрузки CD-привод. Для этого нужно найти 

пункт «First Boot Deviсе» (или «1st Boot Deviсе») и указать для него значение 

«CDROM». Структура разных версий BIOS отличается, поэтому название 

раздела, в котором находится «First Boot Deviсе», на разных компьютерах тоже 

может быть разным. Но просматривая поочередно все разделы BIOS, этот 

пункт найти не сложно. (Внимание!!! Значения других параметров BIOS 

изменять не следует, если Вы не уверены в правильности своих действий).  

Указав для «First Boot Deviсе» значение «CDROM», жмем кнопку «F10» и 

затем «Enter». Если все сделано правильно, через несколько секунд компьютер 

попросит подтвердить загрузку с компакт-диска надписью «Press any key to boot 

from CD». Жмем любую клавишу.  

 

Должна запуститься программа установки «Windows» (синий экран с 

надписью «установка Windows»).  

Вмешиваться в её работу не нужно, пока она сама об этом не 

«попросит».  

Первым вопросом программы установки Windows XP будет выбор между 

продолжением установки, восстановлением старой системы если производится 

переустановка) и отказом от продолжения работы. Жмем ввод (См. рисунки. 

Для увеличения щелкнуть мышкой).  



Затем программа предложит принять лицензионное соглашение Windows 

XP, жмем F8.  

Дальше опять будет вопрос о восстановлении старой ОС (при 

переустановке). Жмем “Esc” и приступаем к разделению (переразделению) 

дискового пространства винчестера на логические разделы.  

 

Если производится переустановка, выделяем раздел С, жмем кнопку “D”, 

затем “Enter”, затем “L”. Все, обратно дороги нет - старая операционная 

система «снесена» бесповоротно. После этого удаляем другие разделы, 

изменение которых планировалось на этапе подготовки. Для этого поочередно 

производим с ними следующее: выделяем раздел, жмем кнопку “D”, затем 

кнопку “L”. (Внимание!!! Не удалите случайно разделы, которые не 

планировались к изменению, особенно, если на этапе подготовки на них была 

перенесена ценная информация с диска С и других изменяемых разделов).  

Дальше разделяем неразмеченную область винчестера на логические диски. С 

помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» перемещаем курсор на «Неразмеченная 

область», жмем кнопку «С». В появившемся сером окошке вводим объем 

будущего логического диска С в мегабайтах (на него мы будем устанавливать 

операционную систему). Раньше уже говорилось, что оптимальный размер 

логического раздела, в который будет установлена Windows XP, составляет 10-



15 гигабайт (10000-15000 мегабайт). Вводим необходимый размер будущего 

диска и нажимаем кнопку «Enter». В списке разделов появился новый диск, а 

неразмеченная область сократилась на его размер. Оставшееся свободное 

дисковое пространство винчестера аналогичным образом разделяем  

на один или несколько разделов (на ваше усмотрение).  

По завершению выделяем раздел С, в который будем ставить 

операционную систему, и нажимаем кнопку «Enter». Программа установки 

предложит 4 или 2 варианта его форматирования (в зависимости от объема 

раздела). Выбираем «Форматировать раздел в системе NTFS» (файловая 

система FAT - уже вчерашний день) и нажимаем «Enter».  

 

Дальше программа установки Windows XP отформатирует выбранный 

раздел и скопирует в него с инсталляционного диска нужные файлы. Затем 

компьютер перезапустится и программа установки продолжит свою работу. 

Пользователю ничего делать не нужно.  

Через определенное время откроется окно «Язык и региональные 

стандарты». Нажимаем верхнюю кнопку «Настроить» (кстати, мышка уже 

работает). На вкладке «Региональные параметры» в соответствующих полях 

указываем подходящий язык и страну расположения компьютера, нажимаем 

кнопку «ОК».  



 

 

Дальше нажимаем нижнюю кнопку «Настроить», в открывшемся окне 

настраиваем языки ввода. Если на компьютере будут работать с текстовой 

информацией на английском, русском, украинском, белорусском или других 

языках, проследите чтобы все они отображались в окне «Установленные 

службы». Чтобы добавить язык, необходимо нажать кнопку «Добавить», в 

списке «Язык ввода» выбрать нужный язык и нажать кнопку «ОК». Удалить 

лишний язык можно, выделив его мышкой и нажав кнопку «Удалить». Дальше 

в списке «Язык ввода по умолчанию» выбираем язык, чаще всего 

используемый на компьютере, жмем кнопку «Применить», затем «ОК», затем 

«Далее».  

Дальше программа установки Windows XP попросит ввести имя пользователя и 

название организации. Заполнить нужно хотя бы поле «Имя», иначе процесс 

инсталляции не продолжится. Вводим любое имя в указанное поле, нажимаем 

кнопку «Далее».  

 



 

Откроется окно «Ключ продукта», в которое нужно ввести код 

устанавливаемой копии Windows XP (о нем говорилось на этапе подготовки, 

см.выше), и нажать кнопку «Далее» (если вместо латинских букв печатаются 

русские, переключите раскладку клавиатуры – удерживая кнопку “Alt” 

нажмите “Shift”). Должно появиться окно «Имя компьютера и пароль 

администратора». Если система устанавливается на домашнем компьютере, 

доступ к которому защищать паролем нет необходимости, ничего не меняя 

нажмите кнопку «Далее». В противном случае перед этим введите одинаковый 

пароль в поля «Пароль администратора» и «Подтверждение» (обязательно 

запомните этот пароль).  

В следующем окне указываем страну и телефонный код города, в котором 

находится компьютер, жмем «Далее».  

Дальше настраиваем дату, время, в списке выбираем часовой пояс, в 

котором находится компьютер, отмечаем галочкой «Автоматический переход 

на летнее время и обратно», нажимаем «Далее».  

После этого программа начнет установку сети и через некоторое время 

попросит пользователя указать сетевые параметры. Отмечаем окошко 

«Обычные параметры», жмем «Далее». В следующем окне ничего не меняя 



жмем «Далее» (изменить настройки сети при необходимости можно и после 

завершения установки Windows), дожидаемся завершения установки Windows 

XP.  

В конце установки компьютер перезагрузится, начнется первый запуск 

Windows. Система автоматически оптимизирует разрешение монитора (дважды 

нужно будет нажать кнопку «ОК»), после чего откроется мастер первого 

запуска. Нужно будет отвечать на вопросы компьютера и нажимать кнопку 

«Далее». Когда дойдете до раздела «Пользователи компьютера», просто 

перезагрузите систему, нажав кнопку «Reset» на системном блоке - учетные 

записи лучше настроить позже.  

Во время перезагрузки зайдите в “Bios” (см.выше), измените значение 

«First Boot Deviсе» с "CDROM"на "HDD0", нажмите F10, затем “Enter”.  

После запуска компьютера извлеките инсталляционный диск из привода. 

Установка операционной системы Windows XP завершена.  

3. Установка драйверов и программного обеспечения. 

Установка Windows XP завершена и теперь необходимо осуществить 

инсталляцию драйверов и другого ПО. Действуем в следующей 

последовательности:  

1. Устанавливаем самую «свежую» версию DirectX;  

2. Затем ставим драйвера к чипсету материнской платы (поместите в 

привод соответствующий диск, сработает автозапуск, дальше следуйте 

инструкциям);  

3. После этого аналогичным образом инсталлируем драйвера к видеокарте, 

звуковой плате, сетевому адаптеру и др. устройствам компьютера.  

По ходу установки компьютер несколько раз будет требовать (или 

рекомендовать) перезапустить систему. Следуйте его рекомендациям. 

Продолжайте установку после перезагрузки.  



В случае, если «родные» инсталляционные диски к устройствам 

компьютера отсутствуют, а драйвера вы скачали с Интернета, в поочередности, 

определенной выше, устанавливайте их «вручную» (откройте папку со 

скачанным драйвером, найдите и запустите файл с расширением «exe» (как 

правило, с названием “setup”, “driver”, “install” и т.д.).  

Если Вы хотите использовать драйвера, скопированные на этапе 

подготовки из старой операционной системы при помощи Driver Genius (см. 

выше), для их установки проделываем следующее.  

 

Удерживая кнопку “Win” (с изображением «окошка», между кнопками 

“Ctrl” и “Alt”), нажимаем кнопку “Pause Break” (“Break”). Откроется окно 

«Свойства системы». Запустить его можно и другим способом - щелкнуть 

правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер», который находится на 

рабочем столе или в меню «Пуск», и в открывшемся меню выбрать пункт 

«Свойства». В окне «Свойства системы» переходим на вкладку 

«Оборудование», жмем кнопку «Диспетчер устройств». В появившемся списке 

оборудования со всеми устройствами, помеченными желтым знаком вопроса, 

поочередно проделываем следующее:  

- правой кнопкой мыши щелкаем по названию устройства, в появившемся меню 

выбираем пункт «Обновить драйвер…»;  

- в запустившемся «Мастере установки оборудования» отмечаем «Нет, не в 

этот раз» и жмем «Далее», затем «Установка из указанного места» и нажимаем 



«Далее», после этого ставим галочку возле «Включить следующее место 

поиска»;  

- нажимаем кнопку «Обзор», в открывшемся окне ищем папку с 

драйверами (если она была сохранена на съемный носитель, его нужно 

заблаговременно подключить к компьютеру или поместить в соответствующий 

привод), выделяем ее и жмем кнопку «ОК», затем «Далее». Дожидаемся 

завершения установки драйвера.  

Разобравшись с драйверами, устанавливаем необходимое программное 

обеспечение. Можно выбрать что-то на этом сайте (см. меню в левой верхней 

части страницы), скачать подходящие программы с других сайтов, одолжить 

диски с ПО у знакомых или, на худой конец, купить их в магазине. Если 

компьютер имеет быстрое подключение к сети Интернет, для быстрой 

установки программ очень удобно использовать онлайн-сервис 

onlyinstaller.com.  

Какой вариант вы бы не выбрали, постарайтесь устанавливать на 

компьютер минимум ПО (только действительно необходимые, часто 

используемые программы). Чем меньше в системе инсталлировано программ – 

тем она стабильнее.  

Задание 2: Осуществите администрирование установленной вами 

операционной системы. Опишите, как осуществляется насройка основных 

параметров, архивация и восстановление данных в системе, защита данных в 

операционной системе. 

 

 

 

 

 



 Практическая работа №2 

 Тема: Windows 7 

 Цель: установить и провести администрирование операционной систе

 мы. 

Ход работы. 

Задание 1: Установите операционную систему Windows 7 и 

необходимое программное обеспечение. 

Установку Windows 7 условно можно разделить на такие основные 

операции: 

1. Подготовка диска с дистрибутивом Windows 7;  

2. Установка загрузки с диска в BIOS ноутбука;  

3. Установка Windows 7;  

4. Поиск и установка драйверов;  

5. Установка программ и утилит.  

1. ПОДГОТОВКА ДИСКА С ДИСТРИБУТИВОМ WINDOWS 7 

Если у вас уже есть диск с дистрибутивом Windows 7, то можете смело 

пропускать этот шаг. Если же у вас такого нет, то его нужно записать (в идеале 

купить в магазине оригинальный диск). Если собираетесь доставать Windows 7 

в интернете, то большая просьба искать чистые MSDN сборки Windows 7. С 

ними в дальнейшем меньше всего проблем. Вам ведь работать на ноутбуке, 

компьютере или на прочем устройстве надо, а не решать возникшие на голом 

месте проблемы. Пожалейте свое время и ставьте сразу чистые сборки. 

Важное замечание: если вы не знаете какую версию Windows 7 установить 

на ваш ноутбук (32-бит или 64-бит), то рекомендую вам ознакомиться с этим 

небольшим исследованием: Windows x86 или x64. Что лучше установить на 

ноутбук? 

Теперь перейдем к записи того самого образа с Windows 7 на диск. 



2. НАСТРОЙКА ЗАГРУЗКИ С DVD-ДИСКА В BIOS  

Чтобы включить загрузку с DVD-диска, сначала нужно зайти в BIOS. 

Грубо говоря, BIOS - это меню настройки некоторых важных параметров 

ноутбука, компьютера или другого подобного устройства. В число важных 

параметров входит и определение порядка загрузки устройств. Это нас и 

интересует. Для этого при включении ноутбука нужно нажать определенную 

клавишу. Как правило, при загрузке внизу экрана указано какую кнопку 

нажать, чтобы войти в BIOS. Чаще всего это F2, Del, Esc и другие. Как войти в 

BIOS должно быть описано в инструкции к ноутбуку. Ее иногда полезно 

почитать. 

После входа в BIOS нужно найти где настраивается порядок загрузки. 

Обычно эти настройки размещены на вкладке BOOT, хотя на вашем ноутбуке 

они могут быть и в другом меню BIOS. Для смены порядка загрузки обычно 

используются кнопки F5/F6 или меню со стрелочками. Как менять порядок 

загрузки также должно быть указано в инструкции или в самом BIOS. 

Устанавливаете ваш CD/DVD привод на первое место в списке загрузки, 

сохраняете настройки и выходите из BIOS. Обычно для этого нужно в BIOS 

найти пункт Save and Exit Setup. 

После сохранения настроек ноутбук или компьютер перезагружается. Это 

нужно так как новые настройки применяются при загрузке, а как же они могут 

вступить в силу, если устройство уже включено? Вот для этого и нужна 

перезагрузка. 

3. УСТАНОВКА WINDOWS 7 

Вот мы и подошли к самому интересному: к непосредственно установке 

Windows 7. 

При загрузке с диска должен появится такой экран: 



 

 Жмем любую клавишу на клавиатуре. 

Возможные проблемы: если загрузка с диска не происходит, то в сначала 

стоит проверить стоит ли в BIOS загрузка с диска. Если загрузка с диска стоит, 

а диск все равно не загружается, то стоит проверить загружается ли этот диск 

на другом компьютере или ноутбуке. Там тоже должна стоять загрузка с 

диска. Если на другом компьютере диск загружается, то значит проблема в 

самом диске (поцарапан, например), приводе или все же в BIOS загрузка с 

диска не стоит. Также стоит попробовать записать образ на другой диск. Если и 

на другом компьютере не загружается, то значит диск не является загрузочным. 

Нужно еще раз записать и/или попробовать другой дистрибутив Windows 7. 

Выбираем язык системы и нажимаем Далее: 



  

Для запуска установки нажимаем на кнопку Установить: 

  

 

 

 

 

 

 

 



Важное замечание: на этом окне есть пункт Восстановление системы. 

Если вам необходимо восстановить Windows 7 или получить доступ к консоли 

восстановления, то переходим по данной ссылке. 

Выбираем версию Windows 7. Следует выбирать ту, к которой у вас есть 

ключ. Она указана на бумажке с ключом на днище ноутбука. Ввод серийного 

номера в Windows 7 перенесен на конец установки. Его можно не вводить 

сразу, но на протяжении 30 дней ввести его придется в свойствах Компьютера. 

 

Соглашаемся с лицензионным соглашением и жмем Далее: 

  

 

Важное замечание: на данный момент существуют проблемы с 

обновлением Windows Vista до Windows 7. Процесс установки в некоторых 

случаях может зависать. Так что рекомендую проводить установку Windows 7 с 

нуля или полную установку по терминологии Microsoft. 



Выбираем в меню пункт Полная установка: 

  

 

Выбираем раздел, на который будете устанавливать Windows 7. 

  

На этом месте часто могут возникнуть самые разные проблемы и вопросы. 

Остановлюсь здесь поподробней. 

Часто на ноутбуках или компьютерах можно встретить один или несколько 

специальных скрытых разделов. Обычно они предназначены для 

восстановления системы. Подробней о восстановлении сказано здесь: Работа с 

системой автоматической установки Windows на ноутбук. 

Также на винчестере может быть еще один раздел на 100 мегабайт. Этот 

раздел обычно создает сама Windows 7. Он нужен для реализации функции 

BitLocker, которая позволяет шифровать системный раздел. Данная функция 

присутствует в Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate. На него 



записывается загрузчик операционной системы. Зачем это нужно? Все на самом 

деле просто. Если Windows находится на зашифрованном разделе, то для ее 

загрузки сначала нужно тот самый раздел раскодировать. Вот в том маленьком 

разделе на 100 мегабайт как раз и размещена программа, которая сначала 

расшифровывает раздел с Windows, а потом загружает ее. При желании вы 

можете тот раздел удалить. Более подробно операции с разделами на 

винчестере описаны в руководстве: Изменение разделов на жестком диске с 

помощью Acronis Disc Director. 

На этапе выбора раздела для установки нередки случаи, когда установщик 

просит драйвер для винчестера или просто не желает устанавливать Windows 

7 на тот или иной раздел. На самом деле такую ситуацию может вызывать вовсе 

не отсутствие драйверов на винчестер, а немного другие причины. Наиболее 

частой причиной такой ошибки является некорректная запись MBR или 

ошибки в разметке диска. Рассмотрим этот момент более детально. 

Очень часто возникает необходимость выделить на жестком диске 

несколько различных разделов с различными файловыми системами. Вполне 

естественно, что информацию о том где и какой раздел находится нужно где-то 

хранить. Для хранения такой информации используется нулевой сектор 

жесткого диска. Туда записывается так называемая MBR (Master Boot Record) 

или главная загрузочная запись. Она как раз и содержит информацию о всех 

разделах на жестком диске в виде таблицы. 

Данная таблица разделов может вмещать до четырех записей с примерно 

таким содержанием: начало раздела, конец раздела, тип раздела, а также 

является ли раздел активным или нет. Начало и конец раздела - это по сути 

номера начального и конечного секторов. Тип раздела это число от 0х00 до 0хff 

в шестнадцатеричной форме записи. В зависимости от типа раздела система 

воспринимает раздел по-разному. Обычные разделы с файловой системой NTFS 

имеют тип 0х07, у так называемых скрытых разделов это может быть 0х12, 

0х27 и так далее. 



У такой организации разделов есть один недостаток. Поскольку записей 

всего четыре, то это значит, что на одном жестком диске может находиться 

до четырех так называемых основных раздела или три основных и один 

расширенный. С основными разделами в общем все понятно. Но вот что это за 

расширенный раздел? Тут все просто. Эти разделы были созданы для того, 

чтобы обойти ограничение в четыре раздела на одном жестком диске. На так 

называемом расширенном разделе может находится сколько угодно 

логических. Если вам система говорит, что невозможно создать раздел, то это 

скорей-всего значит, что на винчестере уже есть четыре основных раздела или 

три основных и один логический. Создать еще один основной раздел 

невозможно. 

Это один момент. Второй момент. В MBR кроме таблицы разделов 

хранится еще и загрузчик. Именно проблемы с ним чаще всего и вызывают 

ситуации, когда Windows 7 просит драйвер для установки или когда 

Windows не видит жесткого диска для установки. Для того, чтобы решить 

эту проблему и все же установить Windows 7 нужно проделать следующее: 

1. Запустить Командную строку. Для этого во время установки 

нажимаем одновременно Shift и F10;  

2. В окне вводим команду bootrec /fixmbr. Данная команда 

восстанавливает загрузчик;  

3. Попробуйте зайти в BIOS и переключить режим работы SATA 

контроллера с AHCI на IDE. Что-то подобное нужно делать при установке 

Windows XP без интеграции драйверов SATA;  

4. Если и это не помогло, то пробуем переразделить жесткий диск с 

помощью руководства: Изменение разделов на жестком диске с помощью 

Acronis Disc Director. В идеале должно быть два-три раздела. В начале диска - 

основной активный для самой Windows 7 и один или несколько основных для 

остальной информации.  

Нажимаем внизу на Настройки диска и нажимаем на Форматировать: 



 

 

Установщик нас честно предупреждает, что все данные с раздела, который 

форматируете, будут удалены. Когда форматирование закончится, нажимаем на 

кнопку Далее. Ждем пока система установится/  

Когда система установится, вводим имя пользователя и имя : 

 

 

Вводим по желанию пароль и подсказку. Вводим серийный номер. Если вы 

покупали ноутбук с Windows 7, то он напечатан на бумажке на днище ноутбука.  

Указываем настройки безопасности: 



 

 

Указываем часовой пояс. Если ваш ноутбук подключен к сети и Windows 

содержит драйвер сетевой карты, то система автоматически предложит указать 

тип сети. Установка завершена. 

Задание 2: Осуществите администрирование установленной вами 

операционной системы. Опишите, как осуществляется насройка основных 

параметров, архивация и восстановление данных в системе, защита данных в 

операционной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа №3 

 Тема: Windows 2000 

 Цель: установить и провести администрирование операционной систе

 мы. 

Ход работы. 

Задание 1: Установите операционную систему Windows 2000 и 

необходимое программное обеспечение. 

 Для установки 2000 Professional необходимо выполнить следующие 

действия:  

1. Начните установку одним из следующих способов: 

 Начало установки с загрузочного установочного диска Windows 

2000 Professional. Убедитесь, что в установленном порядке загрузки компакт-

диск предшествует жесткому диску. Вставьте компакт-диск и при получении 

соответствующего запроса нажмите любую клавишу для запуска программы 

установки Windows 2000 Professional.  

 Начало установки с загрузочных дискет. Вставьте дискету 1, а затем 

по требованию три остальные дискеты.  

 Начало установки из текущей операционной системы. Вставьте 

компакт-диск, затем введите в командной строке диск:\i386\winnt32.exe и 

нажмите клавишу ВВОД или (при установке на компьютер, на который не 

установлена операционная система Windows) введите диск:\i386\winnt.exe и 

нажмите клавишу ВВОД. Диск обозначает букву привода компакт-дисков. 

2. Программа установки проверит конфигурацию оборудования и 

затем начнет загрузку файлов установки и драйверов. При появлении экрана 

Microsoft Windows 2000 Professional нажмите клавишу ВВОД, чтобы 

установить Windows 2000 Professional. 

3. Прочтите лицензионное соглашение и нажмите клавишу F8, чтобы 

принять условия соглашения и продолжить установку. 

4. При появлении экрана установки Windows 2000 Professional 

нажмите клавишу ВВОД, чтобы установить Windows 2000 Professional в 



выбранный раздел, или клавишу C, чтобы создать новый раздел в 

неразмеченной области. 

5. При установке Windows 2000 Professional в раздел с файловой 

системой FAT укажите, нужно ли: 

 Сохранить текущую файловую систему. 

 Отформатировать раздел под систему FAT16. 

 Преобразовать существующую файловую систему в файловую 

систему NTFS. 

 Отформатировать раздел с использованием файловой системы 

NTFS 

Нажмите клавишу ВВОД, чтобы подтвердить свой выбор. Программа 

установки проверит существующие жесткие диски и скопирует файлы, 

необходимые для завершения установки Windows 2000 Professional. После 

этого произойдет перезагрузка компьютера. 

Внимание! Не нажимайте клавишу для загрузки с привода компакт-дисков 

при перезагрузке компьютера. 

6. При появлении мастера графического этапа установки Windows 

2000 нажмите Далее, чтобы начать работу мастера. Программа установки 

обнаружит и установит такие устройства, как специальная мышь или 

клавиатура. 

7. При появлении диалогового окна Региональные параметры в 

случае необходимости настройте язык и раскладку клавиатуры, формат чисел, 

денежных единиц, времени и дат. Нажмите кнопку Далее. 

8. Введите свое имя и название организации в диалоговом окне 

Настройка принадлежности программ и нажмите кнопку Далее. 

9. Введите код продукта, состоящий из 25 символов, в диалоговом 

окне Код продукта и нажмите кнопку Далее. 

10. В диалоговом окне Имя компьютера и пароль введите новое имя 

компьютера или подтвердите имя, предложенное программой установки по 

умолчанию. При получении запроса на пароль администратора введите пароль 



учетной записи администратора. (Можете не заполнять это поле; однако 

рекомендуется ввести пароль.) Нажмите кнопку Далее. 

11. Установите правильную дату и время в диалоговом окне 

Настройка времени и даты. Можно также указать часовой пояс и установить 

автоматический переход на летнее время и обратно. Нажмите кнопку Далее. 

12. Программа установки обнаружит параметры сети и установит 

программное обеспечение для сети. При появлении диалогового окна Сетевые 

настройки выберите 

 Обычные для установки параметров сети по умолчанию, например 

общего доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft, клиента для сетей 

Microsoft и протокола TCP/IP, использующего DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol), или 

 Другие для выбора сетевых компонентов, необходимых для вашей 

сетевой среды, 

и нажмите кнопку Далее. 

13. Укажите, к какой рабочей группе или домену необходимо 

присоединиться, в диалоговом окне Рабочая группа или домен. Указывая 

принадлежность к домену, необходимо также ввести имя пользователя домена 

и пароль. Нажмите кнопку Далее. 

14. Программа установки установит сетевые компоненты.  

15. На завершающем этапе программа установки создаст элементы 

меню «Пуск», зарегистрирует компоненты, сохранит параметры и удалит 

временные файлы. После появления соответствующего запроса диалогового 

окна завершения мастера установки Windows 2000 удалите компакт-диск из 

привода и нажмите кнопку Готово для перезагрузки компьютера.  

16. После перезагрузки нажмите кнопку Далее в диалоговом окне 

приветствия мастера сетевой идентификации. 

17. В диалоговом окне Пользователи компьютера отметьте, что 

пользователям необходимо указывать имя пользователя и пароль, или что вход 



в Windows 2000 автоматически осуществляется от имени определенного 

пользователя при загрузке компьютера. Нажмите кнопку Готово. 

 Появление рабочего стола Windows 2000 Professional означает, что 

установка завершена. 

Задание 2: Осуществите администрирование установленной вами 

операционной системы. Опишите, как осуществляется насройка основных 

параметров, архивация и восстановление данных в системе, защита данных в 

операционной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа №4 

 Тема: Windows 2003 Server 

 Цель: установить и провести администрирование операционной 

системы. 

Ход работы. 

Задание 1: Установите операционную систему Windows 2003 Server и 

необходимое программное обеспечение. 

 Установку windows server 2003 можно осуществить следуя инструкции 

на сайте http://win-server.ru/p/11 

 Администрирование windows server 2003 можно осуществить следуя 

инструкции на сайте http://win-server.ru/p/12 

Задание 2: Осуществите администрирование установленной вами 

операционной системы. Опишите, как осуществляется насройка основных 

параметров, архивация и восстановление данных в системе, защита данных в 

операционной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://win-server.ru/p/11
http://win-server.ru/p/12


 Тема 4 Операционная система Linux 

 Практическая работа №1 

 Тема: Linux Росинка 

 Цель: установить и провести администрирование операционной 

системы. 

Ход работы. 

Задание 1: Установите операционную систему Linux Росинка и 

необходимое программное обеспечение. 

Подготовка компьютера. 

Во-первых, для корректной установки настоятельно рекомендуем 

тщательно очистить от пыли бывший в употреблении компьютер изнутри, 

протереть от окислов контакты на модулях оперативной памяти и 

видеокарты, проверить симметричность расположения модулей памяти на 

материнских платах с двухканальным режимом. Зачастую пренебрежение 

этими действиями приводит к ошибкам в совместимости с оборудованием. 

Во-вторых, на компьютере с операционной системой Windows 

максимально очистите жёсткий диск от старых и неиспользуемых файлов, 

очистите каталог TEMP (для временных файлов) и корзину. Рекомендуем 

освободить 15-20 Гигабайт свободного пространства для создания 8-10 Гб 

раздела под операционную систему Linux. Иначе Вы сильно рискуете 

потерять вообще все данные.  

Подключите всё необходимое периферийное оборудование к 

компьютеру, например, принтер и сканер. 

Включите компьютер и зайдите в BIOS. Для этого сразу же, пульсируя, 

нажимайте клавишу Delete или F2 на клавиатуре (это самые 

распространённые комбинации, в случае неудачи обратитесь к руководству 

от своей материнской платы или ноутбука). 

Настройте BIOS для загрузки с DVD привода. Для этого перейдите в 

раздел BOOT (перевод: загрузка), отыщите там First Boot Device (перевод: 

Первое Загрузочное Устройство) или похожее название пункта и установите 



его со значением Вашего DVD-привода.  Вторым (Second) загрузочным 

устройством поставьте жёсткий диск (возможное название: Hard Drive). 

Вставьте диск (для ознакомления рекомендуем 32-х битную систему) с 

Росинкой в привод, поддерживающий диски DVD+R.  

Сохраните сделанные в BIOS изменения и выйдете из него, пункт Save 

and Exit (клавиша F10, затем Enter). 

Проверка оборудования. 

Проверка оперативной памяти. При успешном запуске с диска сразу же 

остановите счётчик «Automatic boot in … seconds» клавиатурными 

стрелочками «вверх» ↑ или «вниз» ↓. И в открывшемся меню выбора 

варианта загрузки теми же стрелочками укажите пункт Memory Test. 

Нажмите Enter (Ввод). Дождитесь полного окончания тестов, отсутствие 

красных строк будет свидетельствовать о работоспособности модулей 

памяти. Выйдите из теста памяти клавишей Esc (Отмена). 

Проверка DVD-привода (чтение с диска). Снова стрелочками остановите 

счётчик «Automatic boot in … seconds» и запустите пункт «Check the integrity 

of the CD». Дождитесь окончания проверки. Надпись «Check finished: no 

errors found» будет свидетельствовать о целостности диска и точности 

лазеров привода. Выйдите из теста нажатием любой клавиши. 

Проверка остального оборудования. Не останавливая счётчик 

«Automatic boot in … seconds», дождитесь полной загрузки операционной 

системы в режиме Live DVD. Перед Вами появится вполне работоспособная 

система из которой Вы можете подключить Интернет, проверить наличие 

автоматически найденных драйверов под свой принтер, сканер или web-

камеру, а так же просмотреть и отредактировать информацию на жёстком 

диске компьютера. Если же загрузка не удалась (такое возможно на старом и 

специфичном оборудовании), то нажмите одновременно сочетание Ctrl + Alt 

+ Delete, этим Вы принудительно перезагрузите компьютер, и в меню 

варианта загрузки выберите пункт Start Linux Mint Rosinka (compatible 

mode). 



Проверка видеокарты. В режиме Live DVD переключайте рабочие столы 

комбинацией клавиш Ctrl + Alt + Вправо/Влево, если переключение 

происходит с эффектом полупрозрачных прямоугольников, то свободные 

драйверы для Вашей видеокарты уже используются системой и она работает 

с максимальной отдачей. Иначе удостоверьтесь в том, что для неё доступны 

проприетарные (закрытые) драйверы — мышью откройте Меню — Центр 

управления — Драйверы устройств. Если драйверы присутствуют с списке, 

то после их активации Вы получаете полную поддержку 3D от 

производителя Вашей видеокарты. Внимание! Активировать проприетарные 

драйверы в режиме Live DVD не имеет смысла. Такая активация 

выполняется только после установки системы на жёсткий диск. 

Просмотр расширенной информации о компьютере. Нажмите Alt + F2 и 

напечатайте команду hardinfo в появившемся окне. Нажмите Enter. 

В режиме Live DVD рекомендуем проверить скорость чтения с Вашего 

жёсткого диска командой в терминале: sudo hdparm -t /dev/sda.  

Установка. Терминология. 

Знак «/», он же — прямой слэш. Обозначает корневой (основной) каталог. 

Все остальные папки (каталоги) находятся в нём, например каталог /home или 

/etcSwap — раздел подкачки, требуется для расширения оперативной памяти и 

ускорения работы с объемными программами. 

Ext4 — тип файловой системы для Linux (ранее — Ext3 и Ext2). 

NTFS — тип файловой системы для Windows (ранее — FAT32 и FAT) 

Любое устройство обозначается файлом, файлы всех доступных устройств 

находятся в каталоге /dev  

Дисковые устройства монтируются (подключаются к корневой системе) в 

какой-либо указанный каталог (точка монтирования). 

/dev/sda1 — основной раздел (цифра от 1 до 4) первого (буква a) жёсткого 

диска или твердотельного накопителя («флэшки»). 



/dev/sdb5 — логический раздел (цифра от 5 и выше) второго (буква b) 

жёсткого диска или твердотельного накопителя. 

/media — каталог для смонтированных устройств (CD\DVD, жёстких 

дисков и флешек) 

Регистр в названиях папок, файлов и их расширений имеет значение. То 

есть «Новый.txt» не равен «Новый.TXT». 

Установка. Пробуем Linux (совместно с Windows®). 

Из режима Live DVD, с рабочего стола запустите значок «Установка Linux 

Mint Росинка». Поскольку в данном дистрибутиве отсутствуют все языки, 

кроме русского, не выбирайте ничего другого. После установки и при наличии 

Интернет Вы сможете подключить другие языки из «Меню — Центр 

управления — Язык системы». 

Выберите мышью область на карте мира и часовой пояс. 

Раскладка клавиатуры по-умолчанию — Россия. Не выбирайте другую, 

если не уверены. 

Самый ответственный шаг — Подготовка дискового пространства. Для 

того, чтобы освоиться в новой системе, создадим всего один дисковый раздел с 

Росинкой (на нём будут как системные файлы, так и пользовательские данные) 

и раздел с подкачкой (в системах Windows® подкачка находится в виде 1-го 

файла на системном разделе, в системах GNU/Linux — отдельно): 

Выберите пункт «Указать разделы вручную». Если у Вас в Windows один 

диск C:\, то выделите его (скорее всего он будет обозначен как /dev/sda1 для 

Windows XP или /dev/sda2 для Windows 7) и нажмите «Изменить...». 

Если есть другие диски, то выберите самый свободный. В пункте «Размер» 

отминусуйте 10 000 мегабайт (или больше) от стоящей там цифры. 



В пункте «Использовать как» выберите тип текущей файловой системы 

(скорее всего ntfs). Ни в коем случае не ставьте галочку «Форматировать 

раздел».  

В пункте «Точка монтирования» впишите понятное (краткое и без 

пробелов) название подкаталога в каталоге монтрования, например: 

/media/WinXP или /media/Disk_D. Нажмите OK и подтвердите изменения. 

Понадобится некоторое время на перераспределение данных по жёсткому 

диску и создание свободного места. Выделите свободное место и нажмите 

«Добавить...». 

Для нового раздела укажите такой размер, чтобы еще осталось на раздел с 

подкачкой, емкостью около 512 мегабайт (этой подкачки более чем достаточно 

на первое время). В данном случае, размер: 9500, тип файловой системы: Ext4, 

точка монтирования: /.  

Снова выделите свободное место и на нём создайте раздел для подкачки. В 

пункте «Использовать как» укажите тип файловой системы: «раздел подкачки». 

Если получилось всё почти как на прикреплённом рисунке (отличия будут 

в размерах), переходим к заполнению информации о себе. Придумайте себе имя 

для входа в систему и надёжный пароль (эти 2 параметра могут содержать 

только латинские буквы, цифры, а пароль ещё и символы пунктуации). 

Надёжность пароля — обязательный (можно сказать «главный») атрибут 

безопасности этой операционной системы. Рекомендуется записать имя и 

пароль на бумагу, запомнить и убрать в надёжное место, сопоставимое с тем, 

что используется для хранения пин-кодов от пластиковых банковских карт. 

Дайте имя компьютеру, содержащее не более 15-ти символов, если хотите, 

чтобы в домашней (или офисной) сети его видели операционные системы 

Windows®. 

Отметьте пункт «Входить в систему автоматически», если не желаете 

каждый раз вводить при входе свой пароль и переходите к следующему шагу. 



Крайне не рекомендуется выполнять предложенный установщиком импорт 

профиля из операционной системы Windows® - это мало полезно и может 

оставить неверное впечатление о GNU/Linux, как о самодостаточной 

операционной системе. Поэтому не отмечайте ничего, жмите «Вперёд» и 

подтверждайте установку после прочтения сводной информации. 

Важно!!! В момент установки системы отключите её от сети Интернет, это 

поможет сократить время и не позволит системе вновь скачивать пакеты 

локализации и обновления, которые нарушат настройки созданные нами в 

процессе локализации дистрибутива и заменить их на те, которые поставляются 

по-умолчанию для всего мира. Обновление пакетов и добавление языков 

производите уже на установленной системе. 

После установки в момент загрузки Вам будет предложено меню с 

выбором операционной системы для запуска (по-умолчанию через 10 секунд 

загрузится Росинка). При необходимости выбирайте стрелочками Windows, 

находящуюся в конце списка, и нажимайте Enter. 

Установка. Единственная операционная система. 

Выполняются все действия из раздела «Установка. Пробуем Linux 

(совместно с Windows®)», но деление диска на разделы выполняются по 

следующей схеме: Удаляются все разделы, предварительно сохранив нужные 

данные на внешнем накопителе.  

Создаётся новый раздел /dev/sda1 для системы, программ и ведущих 

настроек:  

Пункт «Тип нового раздела»: Первичный; 

Пункт «Размер нового раздела в мегабайтах»: 15000; 

Пункт «Местоположение»: Начало; 

Пункт «Использовать как»: Журналируемая файловая система Ext4; 



Пункт «Точка монтирования»: /; 

Создаётся новый раздел /dev/sda2 для подкачки (рекомендуется для 

эффективности подкачку расположить или вначале диска, или между двух 

самых используемых разделов): 

Пункт «Тип нового раздела»: Первичный; 

Пункт «Размер нового раздела в мегабайтах»: 1024; 

Пункт «Местоположение»: Начало; 

Пункт «Использовать как»: раздел подкачки; 

Создаётся новый раздел /dev/sda5 для пользовательских данных и их 

настроек:  

Пункт «Тип нового раздела»: Логический; 

Пункт «Размер нового раздела в мегабайтах»: предложенное системой 

значение; 

Пункт «Местоположение»: Начало; 

Пункт «Использовать как»: Журналируемая файловая система Ext4; 

Пункт «Точка монтирования»: /home; 

Совет: скорость чтения-записи жёсткого диска всегда быстрее в его начале 

и постепенно падает к концу, поэтому создавать разделы нужно так, чтобы 

система и подкачка были ближе к началу, тогда операционная система будет 

«шустрее»...

Установка. Обновление с предыдущих версий. 

Актуально для систем с отдельным разделом /home, где расположены 

пользовательские данные, и свободным местом от 1 Гигабайта на этом же 

разделе.  



Из режима Live DVD открываем в наутилусе (nautilus — файловый 

менеджер) раздел с пользовательскими данными, в результате он 

примонтируется в папку /media/чего-то-там. Открываем каталог первого 

пользователя системы с помощью контекстного меню - «Открыть как 

Администратор». 

Переходим в /media/чего-то-там/home и переименовываем каталог первого 

пользователя, добавляя к имени «.old». При необходимости, предварительно 

смонтировав системный раздел, копируем (под администратором) каталог 

/media/чего-то-там-2/etc из старой системы на раздел /media/чего-то-там/home, 

где уже есть переименованный каталог первого пользователя. Внимание! Не 

перепутайте его с каталогом /home текущей файловой системы запущенного 

режима Live DVD.  

Запускаем установку обычным образом, выбираем пункт «Указать разделы 

вручную», указываем раздел для корневой системы на форматирование в Ext4, 

а раздел с пользовательскими данными — нет.  

Обязательно укажите то же самое имя пользователя, что и было на старой 

системе. 

После установки и входа в новую систему включите в наутилусе показ 

скрытых файлов комбинацией Ctrl + H, нажмите F3, разделив окно на 2 части, и 

просто переместите нужные данные из старого во вновь созданный каталог, 

исключая каталоги, предназначение которых Вам неизвестно. Старайтесь не 

перемещать каталоги с настройками внешнего вида и настроек GNOME — они 

скорее всего будут несовместимы с новой системой. 

Подстройка под пользователя. 

В Меню — Центр управления собраны основные утилиты настройки 

внешнего вида и поведения системы. 

В Меню — Все приложения — Системные утилиты — Ubuntu Tweak также 

присутствует много параметров, которыми можно скорректировать систему. 



Для ещё более расширенного тюнинга через Alt + F2 вызовите gconf-editor 

от текущего пользователя или gksu gconf-editor для редактирования глобальных 

параметров от администратора системы. 

Памятка пользователю. 

В Linux клавиша Windows (значок флажка) называется Super. 

Комбинация Ctrl + Alt + Delete инициирует перезагрузку системы или 

выводит меню с предложением о завершении работы. 

«Волшебная» комбинация Ctrl + Alt + Back Space поможет мгновенно 

сбросить зависший рабочий стол не перезагружая саму операционную систему. 

Комбинация Ctrl + Alt + Вправо и Ctrl + Alt + Влево переключает рабочие 

столы. Комбинация Ctrl + Super вызывает Mint-меню, а Alt + F1 вызывает 

Gnome-меню. Комбинация Ctrl + Alt + H вызывает историю буфера обмена (при 

запущенной программе Parcellite, её значок возле часов). Мини-справка 

«Росинка» запускается из Меню — Все приложения — Стандартные — 

Заметки Tomboy. Приложение станет доступным в нижней панели возле часов. 

Не пренебрегайте сложностью пароля — это обезопасит и дисциплинирует 

Вас и других пользователей в любой операционной системе.

Задание 2: Осуществите администрирование установленной вами 

операционной системы. Опишите, как осуществляется насройка основных 

параметров, архивация и восстановление данных в системе, защита данных в 

операционной системе. 

 

 

 

 

 

 



 Практическая работа №2 

 Тема: Linux debian 

 Цель: установить и провести администрирование операционной систе

 мы. 

Ход работы. 

 Задание 1: Установите операционную систему Linux Debian и 

необходимое программное обеспечение. 

ОБЗОР ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ 

 Во-первых, немного о переустановках. Случаи, когда приходится 

полностью переустанавливать Debian очень редки; наиболее часто это делается 

при механической поломке жёсткого диска.  

 Для большинства операционных систем при критических сбоях или для 

обновления до новой версии может требоваться выполнение полной установки. 

Даже если новая установка не требуется, часто приходится переустанавливать 

некоторые программы, чтобы они заработали в новой версии ОС.  

 В случае Debian GNU/Linux у вас намного больше шансов, что ОС будет 

восстановлена без переустановки. При обновлении до новой версии установка 

"всего" не требуется никогда; достаточно обновления только нужных частей. 

Все программы почти всегда совместимы с новыми версиями операционной 

системы. Если новая версия программы требует более нового программного 

обеспечения, система управления пакетами Debian обеспечивает 

автоматическое обнаружение и установку всего необходимого программного 

обеспечения. Много труда было вложено именно в то, чтобы избежать 

переустановки, поэтому думайте об этом как о последней причине вашего 

выбора. Программа установки не разрабатывалась для переустановки поверх 

существующей системы.  

 Вот путь, который вам предстоит совершить.  

1. Сделать резервную копию существующих данных и документов 

жёсткого диска, на который вы планируете выполнить установку.  



2. Перед началом установки собрать информацию о компьютере и всю 

необходимую документацию.  

3. Найти и/или скачать программу установки и все нужные для вашей 

машины специальные драйверы или файлы микропрограмм.  

4. Создать загрузочный медианоситель, такой как CDs/DVDs/USB, 

или организовать инфраструктуру загрузки по сети, с помощью которой можно 

будет запустить программу установки.  

5. Загрузить систему установки.  

6. Выбрать язык установки.  

7. Активировать, если есть, подключение к сети ethernet.  

8. При необходимости, изменить размеры существующих разделов 

диска назначения для освобождения места под установку.  

9. Создать и смонтировать разделы, на которые будет установлен 

Debian.  

10. Присматривать за автоматической 

загрузкой/установкой/настройкой базовой системы.  

11. Установить системный загрузчик, который сможет запускать 

Debian GNU/Linux и/или другую существующую систему.  

12. Загрузить только что установленную систему в первый раз.  

 Если у вас возникли проблемы во время установки, хорошо иметь 

представление о том, какими пакетами это могло быть вызвано и на каком 

шаге.  

 Программа установки, debian-installer — это главное. Она обнаруживает 

аппаратное обеспечение и загружает соответствующие драйверы, использует 

dhcp-client для настройки подключения к сети, запускает debootstrap для 

установки пакетов базовой системы и запускает tasksel для того, чтобы 

позволить вам выбрать установку дополнительного ПО. Намного больше 



актёров играют меньшие роли в этом процессе, а debian-installer завершает 

свою работу после первой загрузки операционной системы.  

 Для настройки системы под ваши нужды служит программа tasksel, 

которая позволяет выбрать для установки различные готовые группы 

взаимосвязанных программ под задачу, например, для веб сервера или 

настольного компьютера.  

 Одним из важных пунктов установки является выбор будет или нет 

установлено графическое окружение рабочего стола, состоящее из X Window 

System и одного из доступных графических окружений рабочего стола. Если вы 

не выберете задачу «Окружение рабочего стола», то у вас получится 

относительно простая система, управляемая из командной строки. Установка 

окружения рабочего стола является необязательной задачей, так как, по 

сравнению с системой без графики, для неё требуется относительно большое 

количество дискового пространства, и из-за того, что многие системы Debian 

GNU/Linux являются серверами, которым не нужен графический интерфейс 

пользователя для выполнения требуемых задач.  

 Оконная система X — это полностью отдельная программа, никак не 

связанная с debian-installer, и фактически, намного более сложная. Устранение 

проблем X Window System не предмет рассмотрения данного руководства.  

 Минимальные требования к аппаратному обеспечению 

 После сбора всей информации о компонентах компьютера, проверьте, что 

ваше аппаратное обеспечение соответствует требованиям желаемого типа 

установки.  

 В зависимости от потребностей, у вас может оказаться машина меньшей 

мощности, чем рекомендовано в таблице ниже. Однако, большинство 

пользователей рискуют оказаться расстроенными, если проигнорируют эти 

советы.  



 Минимальной рекомендуемой конфигурацией для настольной системы 

является машина с процессором Pentium 4, 1 ГГц.  

Таблица 3.2. Рекомендуемые минимальные требования к системе 

Тип установки 
Память 

(минимум) 

Память 

(рекомендуется) 

Жёсткий 

диск 

Без настольных 

приложений 
64 мегабайта 256 мегабайт 1 гигабайт 

С настольными 

приложениями 
128 мегабайт 512 мегабайт 5 гигабайт 

 Реальное минимальное требование к размеру памяти намного меньше, 

чем указано в таблице. В зависимости от архитектуры, возможно установить 

Debian на имеющихся от 20МБ (для s390) до 60МБ (для amd64).  

 Возможно запускать графическое окружение рабочего стола на старых 

или дешёвых машинах, в этом случае рекомендуется установить менеджер 

окон, который потребляет меньше ресурсов, чем окружения рабочего стола 

GNOME или KDE; здесь стоит упомянуть xfce4, icewm и wmaker, но есть и 

другие.  

 Практически невозможно указать требования к диску и памяти для 

установки серверной конфигурации, так как это в многом зависит от типа задач, 

выполняемых сервером.  Не забудьте, что в данные размеры не включены 

размеры файлы, которые обычно лежат на машине: файлы пользователя, почта 

и данные. Всегда нужно быть более щедрым, когда подсчитываешь место для 

своих файлов и данных.  

 Дисковое пространство, необходимое для гладкой работы в Debian 

GNU/Linux уже включено в рекомендуемые требования к системе. В частности, 

раздел /var содержит много специфичной для Debian информации, а также 

обычные данные типа журнальных файлов. Файлы dpkg (с информацией о всех 

установленных пакетах) могут легко занять 40МБ. apt-get также помещает 



сюда скачанные файлы перед их установкой. Обычно, требуется выделить по 

крайней мере 200МБ для /var и гораздо больше, если вы планируете установку 

графического окружения рабочего стола.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 Во-первых, нужно создать файл ответов и сделать его доступным для 

использования. Создание файла ответов описывается позже в этом приложении. 

Разместить его в нужном месте довольно просто для сетевой автоматической 

установки и при чтении файла с дискеты или usb-носителя. Если нужно 

включить этот файл на CD или DVD, то придётся обновлять ISO образ. Здесь не 

будет описано как поместить файл ответов в initrd; обратитесь к документации 

разработчика debian-installer.  

 Если используется метод initrd, то нужно убедиться, что файл с именем 

preseed.cfg лежит в корневом каталоге initrd. Программа установки 

автоматически проверяет наличие этого файла и загружает его.  

 Для других методов автоматической установки нужно указать при 

загрузке программе установки какой файл использовать при загрузке. Это 

можно сделать через параметр загрузки ядра, вручную во время загрузки или 

изменив файл настройки системного загрузчика (например, syslinux.cfg) и 

добавить параметр в конец строки append для ядра.  

 Если вы указываете файл ответов в настройке системного загрузчика, то 

можно изменить конфигурацию таким образом, чтобы не нажимать клавишу 

ввод для загрузки программы установки. Для syslinux это достигается 

установкой timeout равным 1 в файле syslinux.cfg.  

 Чтобы убедиться, что программа установки получила правильный файл 

ответов, можно дополнительно указать контрольную сумму файла. Это 

значение вычисляется с помощью md5sum, и если его указать, то оно должно 

соответствовать указываемому файлу, иначе программа установки не будет 

использовать данный файл.  



 Задаваемые параметры при загрузке: 

- при загрузке из сети: 

  preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg 

  preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d 

- при загрузке с изменённого CD: 

  preseed/file=/cdrom/preseed.cfg 

  preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d 

- при установке с USB носителя (поместите файл ответов в 

  корневой каталог USB носителя): 

  preseed/file=/hd-media/preseed.cfg 

  preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d 

 Заметим, что preseed/url можно укоротить до url, preseed/file — до file, а 

preseed/file/checksum — од preseed-md5, если они передаются в параметрах 

загрузки.  

 Использование параметров загрузки для автоматизации 

 Если файл ответов не может быть использован для автоматизации 

некоторых шагов, установку всё ещё можно сделать полностью 

автоматической, передав нужные значения ответов в командной строке запуска 

программы установки.  

 Параметры загрузки также можно использовать не только для 

автоматизации установки, а просто для того, чтобы указать ответ на 

определённый вопрос. Несколько примеров такого использования есть в разных 

местах этого руководства.  

 Чтобы установить значение, используемое внутри debian-installer, 

просто укажите путь/до/переменная=значение для любой автоматизируемой 

переменной, описанной в примерах в этом приложении. Если значение будет 

использоваться для настройки пакетов в устанавливаемой системе, то нужно 

перед переменной указывать владелец, например, 



владелец:путь/до/переменной=значение. Если вы не указываете владельца, 

то значение переменной не копируется в базу данных debconf устанавливаемой 

системы и поэтому не будет использоваться во время настройки 

соответствующего пакета.  

 Заметим, что для некоторых переменных, которые часто задаются в 

приглашении загрузчика, имеются короткие названия. Если имеется короткое 

название, то оно используется в примерах в этом приложении вместо полного 

имени переменной. Например, переменная preseed/url сокращается до url. Ещё 

пример: псевдоним tasks раскрывается в tasksel:tasksel/first.  

 Обозначение «--» в параметрах загрузки имеет специальное значение. 

Параметры ядра, указанные после «--», могут быть скопированы в 

конфигурацию установленного системного загрузчика (если это умеет 

программа установки для загрузчика). Программа установки автоматически 

фильтрует все параметры (например, параметры предварительной настройки), 

которые распознаёт.  

 Примечание 

В настоящее время ядра linux версии (2.6.9 и новее) максимально могут 

принять 32 параметра в командной строке и 32 параметра через переменные 

окружения, считая все параметры, добавляемые программой установки по 

умолчанию. Если это число превышено, то ядро прекращает работу с ошибкой. 

(Для ранних версий ядер эти значения меньше.)  

В большинстве установок некоторые параметры по умолчанию в файле 

конфигурации загрузчика, типа vga=normal, можно безопасно удалить, что 

может позволить вам добавить больше параметров автоматизации.  

Автоматический режим 

 Последняя часть этого url (d-i/wheezy/./preseed.cfg) берётся из auto-

install/defaultroot. По умолчанию в него включён каталог wheezy, чтобы для 

будущих версий можно было задать своё название, что позволит людям 



контролировать процесс перехода на новую версию. Часть /./ используется для 

указания корня, относительно которого будут заданы остальные пути (для 

использования в preseed/include и preseed/run). Это позволяет указывать файлы 

с полным URL (пути, начинающиеся с /) или даже пути относительно места, где 

был найден последний файл ответов. Это может быть использовано для 

написание более переносимых сценариев, для того чтобы полное дерево 

сценариев можно было переместить в новое место ничего при этом не сломав, 

например скопировать файлы на USB-носитель, если ранее они брались с веб-

сервера. Продолжая пример, если в файле ответов значение preseed/run 

заменить на /scripts/late_command.sh, то файл будет получен с 

http://autoserver.example.com/d-i/wheezy/./scripts/late_command.sh.  

 Если в сети нет локальных серверов DHCP или DNS, или, если вы не 

хотите использовать пути по умолчанию к preseed.cfg, то вы всё ещё можете 

явно задать url, и, если вы не используете элемент /./, то это будет началом пути 

(третий / в URL). Вот пример, для которого нужна минимальная поддержка 

служб в локальной сети:  

auto url=http://192.168.1.2/path/to/mypreseed.file 

 Это работает так:  

 если в URL не указан протокол, то используется http,  

 если в имени машины нет точек, то будет добавлен домен, 

полученный по DHCP, и  

 если нет / после имени машины, то добавляется путь по умолчанию.  

 Также, помимо указания url, вы можете задать настройки, которые не 

влияют напрямую на поведение самого debian-installer, но будут переданы во 

все сценарии, заданные заданы с помощью preseed/run в загруженном файле 

ответов. В настоящий момент, как пример использования, есть только auto-

install/classes с псевдонимом classes. Это можно использовать так:  

auto url=example.com classes=class_A;class_B 



classes, например, может означать тип устанавливаемой системы или 

используемую локализацию.  

 Естественно, можно расширить эту концепцию, и если вы это 

делаете,имеет смысл задействовать пространство имён auto-install. Это может 

выглядеть как auto-install/style, что затем будет использовано в ваших 

сценариях.  

 Для автоматизации с использованием DHCP могут пригодиться 

следующие дополнительные параметры: interface=auto 

netcfg/dhcp_timeout=60, будет выбрана первая рабочая сетевая карта, ответ на 

DHCP запрос будет ожидаться больше чем обычно. 

 Полезные в автоматизации псевдонимы 

 При использование автоматизации установки (режим auto) могут 

пригодиться следующие псевдонимы. Заметим, что сокращаются только имена 

вопросов, и вам всегда нужно указывать ещё и значение. Например, auto=true 

или interface=eth0.  

priority debconf/priority 

fb debian-installer/framebuffer 

language debian-installer/language 

country debian-installer/country 

locale debian-installer/locale 

theme debian-installer/theme 

auto auto-install/enable 

classes auto-install/classes 

файловый preseed/file 

url preseed/url 

domain netcfg/get_domain 

hostnam netcfg/get_hostname 



interface netcfg/choose_interface 

protocol mirror/protocol 

suite mirror/suite 

modules anna/choose_modules 

recommen

ds 

base-installer/install-

recommends 

tasks tasksel:tasksel/first 

desktop tasksel:tasksel/desktop 

dmraid disk-detect/dmraid/enable 

keymap 
keyboard-configuration/xkb-

keymap 

preseed-

md5 
preseed/file/checksum 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВЕРА DHCP ДЛЯ УКАЗАНИЯ ФАЙЛОВ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

 Также возможно использовать DHCP для указания файла автоматической 

конфигурации, загружаемого по сети. DHCP позволяет указать имя файла. 

Обычно, он указывается для способа установки по сети, но если он задан в виде 

URL, то установочный носитель, который поддерживает автоматическую 

установку по сети, загрузит файл с указанного в URL адреса и использует его 

как файл автоматической установки. Вот пример, как можно настроить 

dhcpd.conf для третьей версии сервера ISC DHCP (Debian пакет isc-dhcp-server).  

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i" { 

    filename "http://host/preseed.cfg"; 

} 

 Заметим, что пример выше ограничивает использование имени файла 

только DHCP клиентами с идентификатором "d-i", поэтому он не влияет на 



простых DHCP клиентов, а только на программу установки. Вы также можете 

поместить текст в строфу указав определённую машину, чтобы избежать 

автоматизации всех установок в сети.  

 При автоматизации с помощью DHCP лучше указывать только значения 

специфичные для вашей сети, например, желаемые сервера-зеркала Debian. В 

этом случае при установке по сети машины получат правильные сервера-

зеркала, а оставшаяся установка будет выполнена в интерактивном режиме. 

Использование DHCP для полной автоматической установки Debian тоже 

возможна, но с большой осторожностью.  

 Задание 2: Осуществите администрирование установленной вами 

операционной системы. Опишите, как осуществляется насройка основных 

параметров, архивация и восстановление данных в системе, защита данных в 

операционной системе. 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа №3 

 Тема: Linux Ubuntu 

 Цель: установить и провести администрирование операционной систе

 мы. 

Ход работы. 

 Задание 1: Установите операционную систему Linux Ubuntu и 

необходимое программное обеспечение. 



 Ubuntu это действительно линукс для людей. Он работает как нужно 

сразу после установки. 

Он содержит всё необходимое обычному пользователю программное 

обеспечение. Вы можете: 

 общаться с друзьями и коллегами по ICQ или Jabber используя IM клиент 

Empathy,  

 работать с электронной почтой в почтовом клиенте Evolution,  

 посещать любимые сайты используя Mozilla Firefox,  

 смотреть, сортировать и конечно загружать из фотоаппарата свои 

фотографии используя F-Spot,  

 слушать музыку в Rhythmbox и смотреть фильмы в Totem,  

 работать с офисными документами созданными в Microsoft Office 

позволяет бесплатный офисный пакет OpenOffice.org,  

 хранить, синхронизировать и обмениваться файлыми через Ubuntu One, 

который бесплатно предоставляет 2 GB для хранения файлов в сети,  

 устанавливать любое привычное программное обеспечение через центр 

приложений. Да, Вам больше не нужно искать программы на торренте, 

посещать сайты программ и постоянно устанавливать новые версии (всё это 

делается в Линуксе за пару простых двежений).  

 Конечно Вы сможете установить в Ubuntu 9.10 привычный браузер 

Opera, просмотрщик картинок Picasa, почтовый клиент Thunderbird, медиаплеер 

VLC и сотни любимых приложений. 

 В процессе загрузки перейдите в BIOS и выберите загрузку с CD/DVD 

привода. 

После загрузки с привода запускается установщик Ubuntu 9.10Выбирайте 

Русский 



язык. 

Перемещайтесь стрелками клавиатуры. 

Теперь установка пройдёт на родном языке. Выбирайте второй пункт 

"Установить Ubuntu" 

 

Следуйте советам установщика. 

Выбирайте Русский. 



 

Укажите своё местоположение. 

 

 

 

 

 

Настройте и протестируйте раскладку клавиатуры. 

 Самый сложный и ответственный этап установки Ubuntu 9.10! 



 Обычно выставляются следующие настройки: 

/ - корневая файловая система, загрузочный раздел. Необходимый раздел в 

котором с содержаться все системные файлы, установленные программы всё 

остальное. Для обычного настольного компьютера достаточно 4 - 5 гигабайт. 

swap - специальная файловая система в Линукс, используется в качестве 

виртуальной памяти. Специалисты рекомендуют использовать размер swap 

раздела равный или полуторный объём используемой оперативной памяти 

вашего компьютера. 

 В реальности же при наличии одного или более гигабайта оперативной 

памяти, что в настоящие дни не редкость, данный раздел используется 

довольно редко. Исключение составляют системы, используемые для 

обработки видео и графики. /home - домашний каталог на отдельном разделе - 

это оптимальное решение. В домашнем каталоге хранятся все данные 

пользователей, начиная от документов и картинок, заканчивая почтовыми 

ящиками и настройками различных программ. Уверен, что Вам хватит 8 - 10 

гигабайт. 

 

 



После того как Вы распределите дисковое пространство своей Ubuntu 9.10 

нужно настроить учётную запись пользователя. 

 

 

 

 

Нажав "установить" Вы начнёте установку Ubuntu 9.10. Она занимает 

около 12 - 20 минут. 

И сопровождается интересными описаниями дистрибутива Ubuntu 9.10 

Задание 2: Осуществите администрирование установленной вами 

операционной системы. Опишите, как осуществляется насройка основных 

параметров, архивация и восстановление данных в системе, защита данных в 

операционной системе. 
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