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1. Общие рекомендации по организации лабораторных занятий 
 
Лабораторное занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ под 
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учебным 
материалом по учебной дисциплине ОП.08 Технические средства 
информатизации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение лабораторных занятий  по учебной дисциплине 
Технические средства информатизации направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью лабораторной работы является 
экспериментальное подтверждение и проверка теоретических положений 
(законов, зависимостей). Наряду с ведущей дидактической целью, в ходе 
выполнения работ у обучающихся формируются практические умения и 
навыки (которые могут составлять часть профессиональной практической 
подготовки), а также исследовательские умения наблюдать, сравнивать, 
анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты. 

Оформление лабораторных работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 

 

2. Перечень лабораторных работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Тема 1. Общая характеристика 
и классификация технических 
средств информатизации  

Лабораторная работа № 1. «Классификации 
ТСИ, решение задачи на определение 
количества информации и способов 
представления информации в ЭВМ» 

 
6 

Тема 2. Технические 
характеристики современных 
компьютеров 

Лабораторная работа № 2. «Устройство 
компьютерной системы, системного блока, 
материнской платы». 

 
6 

Тема 3. Накопители Лабораторная работа № 3. «Классификация, 6 
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информации истории развития и устройства накопителей 

информации» 
Тема 4. Устройства 
отображения информации  

Лабораторная работа № 4. «Устройства 
отображения информации» 

6 

Тема 5. Системы обработки и 
воспроизведения 
аудиоинформации 

Лабораторная работа № 5. «Компьютерные 
акустические системы» 

7 

Тема 6. Устройства 
подготовки и ввода 
информации 

Лабораторная работа № 6. «Строение и принцип 
работы устройств ввода информации» 
 

7 

Тема 7. Печатающие 
устройства 

Лабораторная работа № 7. «Строение принтера, 
преимущества и недостатки различных типов 
принтеров» 

7 

Тема 8. Технические средства 
систем передачи информации 

Лабораторная работа № 8. «Передача данных, 
виды и топология сетей, особенности сотовой, 
факсимильной и модемной связей» 

7 

Тема 9. Устройства для работы 
с информацией на твердых 
носителях 

Лабораторная работа № 9. «Устройства 
копировально-множительной техники и 
уничтожителей документов» 

6 

Тема 10. Организация рабочих 
мест и технических средств 
информатизации 

Лабораторная работа № 10. «Элементы 
компьютерной системы в соответствии с 
назначением рабочего места, проведение 
обслуживание системы» 

6 

итого  64 
 

 

3. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении лабораторных  работ 

 
Во избежание несчастных случаев, порчи оборудования студенты обязаны 

выполнять следующие требования: 
1) Перед началом работы: 

 Убедится в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 
 Принять правильную рабочую позу (смотри рисунок ниже); 
 Разместить на столе пособия так, чтобы они не мешали работе на 

компьютере; 
 Начинать работу только по указанию преподавателя. 

2) Во время работы: 
 В процессе выполнения практических работ категорически запрещается 

использовать не проверенные носители информации, загружать и 
устанавливать в компьютер другое программное обеспечение, кроме 
используемого на этом компьютере; 

 Категорически запрещается удалять информацию из каталогов, не 
принадлежащую студентам; 

 Не выполнять операций записи в системные файлы, используемые 
операционной системой Windows, не перемещать информацию в 
каталогах, т.к. это может привести к потере работоспособности 
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операционной системы; 
 При возникновении подозрений в некорректной работе компьютера, 

конфликтов программного обеспечения, сбоев при выполнении команд 
операционной системы, непредвиденной потере оперативной 
информации, появление предупреждающих сообщений и  т.д. 
немедленно сообщить преподавателю для проверки компьютера и 
подтверждения его работоспособности. 

3) По окончании работы: 
 Закрыть все активные окна программ; 
 Корректно выключаем компьютер; 
 Оставляем рабочее место чистым.  
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4. Перечень необходимого для выполнения  
лабораторных работ оборудования 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

технических средств информатизации. 
Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 8.1, MS 

Office 2007, Kaspersky Endpoint Security10);  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: тематические 

стенды; стол преподавательский; стул преподавательский; компьютеры; 
телевизор; стол овальный; подставки под ноги; подставки под компьютеры; 
стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-система; маркерная доска; стенд 
монтажа компьютерного оборудования 

 

5. Критерии оценивания лабораторных работ 
 

При	оценивании	работы	обучающегося	учитывается	следующее:	
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты лабораторной работы; 
 оформление работы.  
В	ходе	текущего	контроля	успеваемости	используются:	
1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
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–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 

6. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ 
 

Тема 1. Общая характеристика и классификация технических 
средств информатизации  
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Лабораторная работа № 1. «Классификации ТСИ, решение задачи на 
определение количества информации и способов представления информации в 
ЭВМ» 
 

Цель лабораторной работы: разобраться в классификации ТСИ, 
научиться решать задачи на определение количества информации и способов 
представления информации в ЭВМ. 
 

Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения 
лабораторной работы: 
 

Технические средства информатизации (ТСИ) — это совокупность 
систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов 
оборудования, предназначенных для автоматизации различных 
технологических процессов информатики, причем таких, выходным 
продуктом которых является информация (данные), используемая для 
удовлетворения информационных потребностей в разных областях 
деятельности общества. 

Существует деление ТСИ по принципу действия. В этом случае 
различают следующие технические средства: 

1. механические — приводятся в движение мускульной силой человека 
(тележки, пишущие машинки, раздвижные стеллажи и т.д.); 

2. электромеханические — используют в качестве источника движения 
электродвигатель (лифты и конвейеры для транспортировки носителей 
информации, стеллажи, электрические пишущие машинки и др. 

3. электрические — применяют электрические сигналы постоянного или 
переменного тока, например общее и местное освещение, телефонная и 
радиосвязь, электрическое табло, датчики электрических сигналов; 

4. электронные — различные виды вычислительной техники, телевизоры и 
промышленное телевидение, электронные датчики сигналов, звуковые 
колонки, модемы и т.п.; 

5. электронно-механические — проигрыватели и плееры, магнитофоны, 
видеомагнитофоны и видеоплееры, CD-проигрыватели, музыкальные 
центры и др.; 

6. фотооптические — используют фотоэффект для получения изо-
бражений, например фото- и киноаппараты, микрофильмирующие 
устройства, фотонаборные машины, проекторы, фотооптические 
датчики сигналов. К ним можно отнести технические средства, 
использующие лазерные устройства: копиры, принтеры, сканеры, CD-
проигрыватели, факсимильные аппараты и др.; 

7. пневматические — например стеллажи и подъемники. 
По назначению ТСИ подразделяют на средства транспортирования, 

копировально-множительной техники, связи и телекоммуникации, 
обеспечения безопасности, обучения, компьютерные, аудио- и 
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видеотехнические. 

К средствам транспортирования относят: тележки, ленточные и иные 
конвейеры и транспортеры, лифты, автотранспорт. 

Копировально-множительные средства включают в себя поли-
графическое оборудование, копиры (ксероксы), ризографы, средства 
оргтехники (пишущие машинки, ламинаторы, брошураторы, нумераторы, 
штемпелеватели, степлеры) и т. п. 
В зависимости от выполняемых функций все ТСИ можно разделить на 

шесть групп. 
1. Устройства ввода информации: 

 текста; 
 местоуказания (мышь, световое перо, трекбол, графический планшет, 

джойстик); 
 мультимедиа (графика — сканер и цифровая фотокамера; звук — 

магнитофон, микрофон; видео — веб-камера, видеокамера). 
2. Устройства вывода информации: 

 текста (монитор); 
 мультимедиа (графика — принтер, плоттер; звук — наушники, 

акустические системы; видео — видеомагнитофон, видеокамера) 
3. Устройства обработки информации: 
 микропроцессор; 
 сопроцессор. 

4. Устройства передачи и приема информации: 
 модем (модулятор-демодулятор); 
 сетевой адаптер (сетевая плата). 

5. Многофункциональные устройства: 
 устройства копирования; 
 устройства размножения; 
 издательские системы. 

6. Устройства хранения информации. 
Как следует из приведенной классификации, большая часть со-

временных ТСИ в той или иной мере связана с ПК. 
Устройства ввода и вывода информации являются непременным и 

обязательным элементом любой ЭВМ, начиная с самой первой и заканчивая 
современными ПК, поскольку именно эти устройства обеспечивают 
взаимодействие пользователя с вычислительной системой. 

Все устройства ввода (вывода) компьютера относятся к периферийным 
устройствам, т. е. подключаемым к микропроцессору через системную шину и 
соответствующие контроллеры. На сегодняшний день существуют целые 
группы устройств (например, устройства местоуказания, мультимедиа), 
которые обеспечивают эффективную и удобную работу пользователя. 

Главным устройством вычислительной машины является микро-
процессор, обеспечивающий в наиболее общем случае управление всеми 
устройствами и обработку информации. Для решения специфических задач, 
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например математических вычислений, современные ПК оснащаются 
сопроцессорами. Эти устройства относятся к устройствам обработки 
информации. 

Устройства передачи и приема информации (устройства связи) 
являются непременными атрибутами современных информационных систем, 
все больше приобретающих черты распределенных информационных систем, 
в которых информация хранится не в одном месте, а распределена в пределах 
некоторой сети. 

Модем (модулятор-демодулятор) — устройство, преобразующее 
информацию в такой вид, в котором ее можно передавать по телефонным 
линиям связи. Внутренние модемы имеют РС1-иигерфейс и подключаются 
непосредственно к системной плате. Внешние модемы подключаются через 
порты СОМ или USB. 

Сетевой адаптер (сетевая плата) — электронное устройство, вы-
полненное в виде платы расширения (может быть интегрирован в системную 
плату) с разъемом для подключения к линии связи. 

Многофункциональные устройства стали появляться сравнительно 
недавно. Отличительная особенность этих устройств заключается в сочетании 
целого ряда функций (например, сканирование и печать или печать и 
брошюровка печатных копий) по автоматизации действий пользователя. 

Устройства хранения информации занимают не последнее место среди 
всех ТСИ, поскольку используются для временного (непродолжительного) 
или длительного хранения обрабатываемой и накапливаемой информации 
 

Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к 
выполнению лабораторной работы 
 

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 

1. Что входит в состав технических средств информатизации? 
2. Что принято за единицу количества информации? 
3. Как кодируются символы текста? 
4. Каким образом производится двоичное кодирование графической 
информации  

 
Порядок выполнения лабораторной работы: 

 
 Используя текстовый процессор, составьте схему классификации ТСИ. 
Приведите примеры различных ТСИ из учебника и найдите их с помощью 
поисковой машины в Интернете. 
 
Требования к оформлению результатов выполнения лабораторной работы: 
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В тетради для лабораторной работы решите задачи по вариантам 
Рекомендуется в табличном процессоре составить формулы для выполнения 
вычислений. Результаты вычислений импортируйте в текстовый документ 
электронного отчета 
 

Вариант 1 
1. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените 

информационный объем следующего предложения в кодировке Unicode: 
«Один пуд — около 16,4 килограмм.» 

2. Автоматическое устройство осуществило перекодировку ин-
формационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 
16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом 
информационное сообщение уменьшилось на 480 бит. Какова длина 
сообщения в символах? 

3. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая 
комбинацию точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков 
пунктуации и т.д.) можно закодировать, используя код Морзе длиной не менее 
пяти и не более шести сигналов (точек и тире) ? 

4. В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство 
регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 
записывая его номер с использованием минимально возможного количества 
битов, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 
сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш 
прошли 70 велосипедистов? 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. 
Передача файла через данное соединение заняла 5 с. Определите размер файла 
в килобайтах. 

Вариант 2 
1. Считая, что каждый символ кодируется 16 битами, оцените ин-

формационный объем следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 
«Привычка свыше нам дана: Замена счастию она!» 

2. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 
информационный объем слова из 24 символов в этой кодировке. 

3. Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться 
в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое 
наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его 
помощью можно было передать 18 различных сигналов? 

4. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. 
Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100%, которое 
записывается с помощью минимально возможного количества битов. Станция 
сделала 80 измерений. Определите информационный объем результатов 
наблюдений. 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/с. 
Передача файла через это соединение заняла 2 мин. Определите размер файла 
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в килобайтах. 

Вариант 3 
1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего предложения: «Мой дядя самых 
честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил И 
лучше выдумать не мог.» 

2. В некоторой стране автомобильный номер состоит из семи символов. В 
качестве символов используют 18 различных букв и десятичные цифры в 
любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе 
записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством 
байтов, при этом используют посимвольное кодирование и все символы 
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов. 
Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 60 
номеров. 

3. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может 
находиться в двух состояниях («включено» или «выключено»). Какое 
наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его 
помощью можно было передать 50 различных сигналов? 

4. Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов на 8 строк. Какое 
минимальное количество битов потребуется для кодирования координат 
одного шахматного поля? 

5. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 640x480 пикселов при условии, что цвет каждого пиксела 
кодируется тремя байтами? 

Вариант 4 
1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего предложения из пушкинского 
четверостишия: «Певец-Давид был ростом мал, Но повалил же Голиафа!» 

2. Получено сообщение, информационный объем которого составляет 32 
бит. Чему равен этот объем в байтах? 

3. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает шесть 
видов сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающие желтый 
и зеленый, красный и желтый одновременно). Электронное устройство 
управления светофором последовательно воспроизводит записанные сигналы. 
Подряд записано 100 сигналов светофора. Сколько данный информационный 
объем составляет в байтах? 

4. Для передачи секретного сообщения используется код, состоящий из 
десятичных цифр. При этом все цифры кодируются одним и тем же 
(минимально возможным) количеством битов. Определите информационный 
объем сообщения длиной в 150 символов. 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. 
Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Каково время 
передачи файла в секундах? 
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Вариант 5 
1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтам, оцените 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 
«Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине — только один.» Световое 
табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из 
трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее 
количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью 
можно было передать 18 различных сигналов? 

2. Некоторое сигнальное устройство за 1с передает один из трех сигналов. 
Сколько различных сообщений длиной в 4 с можно передать с помощью этого 
устройства? 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите 
максимальный размер файла (в килобайтах), который может быть передан за 
время такого подключения, если модем передает информацию в среднем со 
скоростью 32 Кбит/с ? 

4. При подключении к Интернету модем обеспечивает скорость передачи 
данных, равную 28 800 бит/с. Сколько времени потребуется для передачи 
файла размером 72 000 байт? 

Вариант 6 
1. Считая, что каждый символ кодируется восемью битами, оцените 

информационный объем следующего предложения: «Ученье свет, а не ученье 
— тьма.» 

2. Автоматическое устройство осуществило перекодировку ин-
формационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 8-
битном коде КОИ-8, в 16-битную кодировку Unicode. При этом 
информационное сообщение увеличилось на 480 бит. Какова длина сообщения 
в символах? 

3. Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться 
в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое 
наименьшее количество лампочек должно располагаться на табло, чтобы с его 
помощью можно было передать 28 различных сигналов? 
4. В велокроссе участвуют 200 спортсменов. Специальное устройство 
регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 
записывая его номер с использованием минимально возможного количества 
битов, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 
сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш 
прошли 170 велосипедистов? 
5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1 024 000 бит/с. 
Передача файла через данное соединение заняла 10 с. Определите размер 
файла в килобайтах.  

Вариант 7 
1. Считая, что каждый символ кодируют 16 бит, оцените информационный 

объем следующей фразы в кодировке Unicode: «Была бы охота, а впереди 
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еще много работы.» 

2. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 
информационный объем фразы, состоящей из 204 символов в этой кодировке. 

3. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая 
комбинацию точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков 
пунктуации и т.д.) можно закодировать, используя код Морзе длиной не менее 
семи и не более восьми сигналов (точек и тире) ? 

4. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. 
Результатом одного измерения является целое число от 0 до 100 %, которое 
записывается с помощью минимально возможного количества битов. Станция 
сделала 150 измерений. Определите информационный объем результатов 
наблюдений. 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 000 бит/с. 
Передача файла через это соединение заняла 12 мин. Каков размер файла в 
килобайтах? 

Вариант 8 
1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего предложения: «Подумай, как трудно 
изменить себя самого, и ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности 
изменить других.» 

2. В некоторой стране автомобильный номер состоит из шести символов. В 
качестве символов используют 15 различных букв и десятичные цифры в 
любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе 
записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством 
байтов, при этом используют посимвольное кодирование и все символы 
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов. 
Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 60 
номеров. 

3. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может 
находиться в двух состояниях («включено» или «выключено»). Какое 
наименьшее количество лампочек должно располагаться на табло, чтобы с его 
помощью можно было передать 80 различных сигналов? Поле для игры 
«Морской бой» состоит из 100 квадратов: 10 столбцов на 10 строк. Какое 
минимальное количество битов потребуется для кодирования координат 
одного квадрата поля? 

4. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 1 024 000 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 640x480 пикселов при условии, что цвет каждого пиксела 
кодируется тремя байтами? 

Вариант 9 
1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего предложения: «Метеорология: научное 
обоснование неверных прогнозов. Ален Шеффилд.» 

2. Получено сообщение, информационный объем которого составляет 128 
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бит. Чему равен этот объем в байтах? 

3. Дорожный светофор с дополнительной секцией подает семь видов 
сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающие желтый и 
зеленый, красный и желтый одновременно, красный и стрелка одновременно). 
Электронное устройство управления светофором последовательно 

воспроизводит записанные сигналы. Подряд записано 120 сигналов светофора. 
Сколько данный информационный объем составляет в байтах? 

4. Для передачи секретного сообщения используется код, состоящий из 18 
букв. При этом все буквы кодируются одним и тем же (минимально 
возможным) количеством битов. Определите информационный объем 
сообщения длиной в 125 символов. 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 000 бит/с. 
Через данное соединение передают файл размером 1 625 Кбайт. Каково время 
передачи файла в секундах? 

Вариант 10 
1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем текста песни: «Я — волна, новая волна. Подожди, 
скоро навсегда затоплю Ваши города.» 

2. Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться 
в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое 
наименьшее количество лампочек должно располагаться на табло, чтобы с его 
помощью можно было передать 43 различных сигнала? Некоторое сигнальное 
устройство за 1с передает один из пяти сигналов. Сколько различных 
сообщений длиной в 10 с можно передать с помощью этого устройства? 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 15 мин. Определите 
максимальный размер файла (в килобайтах), который может быть передан за 
время такого подключения, если модем передает информацию в среднем со 
скоростью 64 Кбит/с? 

4. При подключении к Интернету модем обеспечивает скорость передачи 
данных, равную 32 000 бит/с. Сколько времени потребуется для передачи 
файла размером 345 ООО байт? 

Вариант 11 
1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените 

информационный объем следующего высказывания: «Кто с мечом к нам 
придет, тот от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет земля 
Русская!» 

2. В некоторой стране автомобильный номер состоит из восьми символов. В 
качестве символов используют 20 различных букв и десятичные цифры в 
любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе 
записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством 
байтов, при этом используют посимвольное кодирование и все символы 
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов. 
Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 30 
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номеров. 

3. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может 
находиться в двух состояниях («включено» или «выключено»). Какое 
наименьшее количество лампочек должно располагаться на табло, чтобы с его 
помощью можно было передать 180 различных сигналов? 

4. Поле для игры «Морской бой» состоит из 144 квадратов: 12 столбцов на 
12 строк. Какое минимальное количество битов потребуется для кодирования 
координат одного квадрата поля? 

5. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 
скоростью 512000 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 640x640 пикселов при условии, что цвет каждого пиксела 
кодируется четырьмя байтами? 

Вариант 12 
1. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените 
информационный объем следующего предложения: «Хорошая жена, 
хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?!»	

2. Автоматическое устройство осуществило перекодировку ин-
формационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 8-
битном коде КОИ-8, в 16-битную кодировку Unicode. При этом 
информационное сообщение увеличилось на 720 бит. Какова длина сообщения 
в символах? 

3. Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться 
в одном из трех состояний («включено», «выключено» или «мигает»). Какое 
наименьшее количество лампочек должно располагаться на табло, чтобы с его 
помощью можно было передать 128 различных сигналов? 

4. В велокроссе участвуют 250 спортсменов. Специальное устройство 
регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 
записывая его номер с использованием минимально возможного количества 
битов, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 
сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш 
прошли 60 велосипедистов? 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512 Кбит/с. 
Передача файла через данное соединение заняла 20 с. Определите размер 
файла в килобайтах. 
 
Тема 2. Технические характеристики современных компьютеров 
 
Лабораторная работа № 2. «Устройство компьютерной системы, системного 
блока, материнской платы». 
 
Цель лабораторной работы: — разобраться в устройстве компьютерной 
системы, системного блока, материнской платы 
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Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной 
работы: 
… 
Можно выделить пять формальных признаков, которые помогут определить, 
является ли данный компьютер персональным или нет. 
1. Способ управления простой, наглядный, удобный, не требующий глубоких 
знаний в области вычислительной техники. Все технические средства 
(дисплей, клавиатура, манипулятор, печатающее устройство и т. д.), 
обеспечивающие взаимодействие человека и ЭВМ, сделаны так, чтобы на них 
безбоязненно мог работать даже ребенок. Общение человека и компьютера 
организовано в диалоговом режиме.	

1. Разработано большое количество программных средств для различных 
областей применения. Это избавляет пользователя от необходимости самому 
составлять программу на машинном языке. 

2. Малогабаритные устройства внешней памяти большой емкости 
допускают замену одного накопителя другим. К таким устройствам можно 
отнести: накопители на гибких магнитных дисках, жестких (винчестерских) и 
оптических дисках, кассетные магнитофоны, флэш-накопители. 

3. Благодаря малым габаритным размерам и массе для установки не 
требуются специальные приспособления. 
Конструкция компьютера, его внешнее оформление привлекательны по цвету 
и форме, удовлетворяют эргономическим показателям. Впервые за время 
развития вычислительной техники этот признак включен в качестве основного 
в определение целого класса ЭВМ 
 
Персональные компьютеры можно классифицировать в соответствии с теми 

возможностями, которые они предоставляют пользователю, на бытовые и 
профессиональные. 
Бытовые компьютеры используют в домашних условиях. Их основное 

назначение: обеспечение несложных расчетов, выполнение функции записной 
книжки, ведение личной картотеки, средство обучения различным 
дисциплинам, инструмент доступа по ка налам связи к общественным 
информационным фондам и т.д. Широкое распространение бытовой 
компьютер получил как средство развлечения — организатор и партнер в 
различных играх и персональный мультимедийный центр. 
Профессиональные компьютеры используют в конкретной про-

фессиональной сфере, все программные и технические средства 
ориентированы на конкретную профессию. Однако независимо от 
профессиональной направленности ЭВМ их основное назначение — 
выполнение рутинной работы: они осуществляют поиск информации в 
справочно-нормативной документации и архивах, составляют типовые формы 
документации, ведут дневник или лабораторный журнал, фиксируют 
результаты исследований, запоминают и выдают по запросу пользователя 
информацию по данной профессиональной деятельности и т. д. 
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В настоящее время ПК получил различные модификации. В состав базового 

комплекта классического ПК входят: системный блок, дисплей с цветным 
изображением (монитор), клавиатура, манипулятор «мышь», принтер. 
 
Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению 
лабораторной работы 
… 

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 

1. Какие устройства обеспечивают минимальный состав ПК? 
2. Приведите классификацию различных видов памяти. Каково их 
назначение? 

3. Какие основные этапы развития ТСИ вам известны? 
4. Что входит в состав основных компонентов материнской платы ПК? 
5. В чем состоит назначение шин ПК? 
6. Какие параметры характеризуют производительность процессора? 
7. Каковы основные характеристики микросхем памяти 

 
Порядок выполнения лабораторной работы: 
… 

1. В- текстовом процессоре (или в тетради) тетради составьте схему 
компьютерной системы. 

2. . Подпишите все ее элементы. 
3. Ознакомьтесь с табл. 2.3. Перепишите в тетрадь обязательные элементы 

компьютерной системы (заполнить таблицу) 
 
Таблица 2.3. Компоненты компьютерной системы 
 

Компонент Характеристика компонента 
Процес 
сор Обрабатывает информацию. Характеризуется разрядностью (16-, 32-, 

64-разрядные) и частотой (измеряется в мега- или гигагерцах). В 
настоящее время очень популярны 
Intel Pentium IV и AMD Athlon 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство. Хранит текущую 
информацию. 
При отключении питания вся информация из ОЗУ теряется. 
Характеризуется объемом в мегабайтах. Типичные значения: 64, 
128, 256 Мбайт 
ч 

ПЗУ 
 
 

Постоянное .запоминающее устройство. Хранит информацию о 
различных устройствах, а также про- грам м у для тестирова ния 
оборудования и загрузки операционной системы 
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Монитор 
 

Показывает информацию на экране. Бывают нескольких видов — 
LCD (плоские и компактны»?, к тому же более дорогие) и элек-
тронно-лучевые (имеют большие размеры и массу, более вредны для 
здоровья, но при этом довольно дешевы). Характеризуются 
размерами (14, 15, 17 и более дюймов по диагонали) и 
максимальным разрешением (800 х600, 1024-х 768, 

1280х 1024 и более). Некоторые мониторы имеют встроенные 
колонки, микрофон, USB-концентратор и ТВ-тюнер 

Видео 
карта 

Служит посредником между процессором и монитором. 
Характеризуется объемом оперативной памяти (1, 2. 4, «, 16, 32, 
64. 128 Мбайт) и поддерживаемыми разрешениями экрана (640 х 
480, 800 х 600, 1 024x768 и выше). Некоторые видеокарты могут 
иметь встроенные 'ТВ-тюнер или ЗО-ускоритель. Отдельные 
устройства поддерживают вывод на телевиюр или два монитора 
одновременно 

Клавиа 
тура 

Предназначена для ввода информации пользователем. Вид ее 
обычно стандартен, но иногда можно встретить более удобный 
(эргономичный) дизайн и на некоторых клавиатурах могут 
присутствовать дополнительные (.мультимедийные) клавиши 

Мышь Предназначена для ввода информации пользователем. Чаще всего 
бывают двух- или трехклавишные мыши. Некоторые имеют
колесико прокрутки для более удобной работы с окнами. Обычно 
подключаются к компьютеру с помощью шнура, но существуют и 
более дорогие беспроводные мыши 

* 
FM-тю 
нер 

Позволяет прослушивать радио. Для использования необходимо 
наличие звуковой карты, хотя есть и совмещенные варианты 

MIDI-кла 
виатура 

Позволяет музыкантам и всем желающим играть и записывать
мелодии. Необходима звуковая карта 

Жесткий 
диск 

Хранит данные пользователя, прикладные программы, а также 
операционную систему. 

Необходим для сохранения информации после отключения 
компьютера. Характеризуется объемом хранимой информации (от
сотен мегабайт до сотен гигабайт) и скоростью передачи данных. 
Более надежные и скоростные диски имеют интерфейс SCSI, Для
дома и офиса дешевле использование дисков с интерфейсом 

EIDE 

Флоппи- 
дисковод 

Нужен для обмена информацией между компьютерами, а также 
для резервного хранения файлов пользователя. В настоящее время 
это устройство по своим техническим характеристикам морально 
устарело и может быть заменено CDRW-дисководом 

Картри 
дер 

Устройство для чтения (записи) информации на карты памяти, 
Картридеры отличаются по скоростным характеристикам чтения
(записи) информации, Бывают встроенными в системный блок или
конструктивно независимыми, подключаемыми к системному 
блоку через USB-порт 
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CD-ROM 
Drive 

Служит для проигрывания музыкальных компактдисков, а 
также различных данных и программ, Бывают устройства, кото-
рые могут лишь читать 

другие  

 
1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена. Разверните 

системный блок задней стенкой к себе. 
2. Установите местоположение разъемов; питания системного блока: 

питания монитора; сигнального кабеля монитора, клавиатуры; 
последовательных, параллельных и USB-портов.  

3. Убедитесь, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного 
блока, невзаимозаменяемы, т.е. каждое базовое устройство подклю чается 
единственным способом. При наличии звуковой карты рассмотрите ее 
разъемы. Установите местоположение разъемов: подключения наушников, 
подключения микрофона, вывода сигнала на внешний усилитель, 
подключения внешних электромузыкальных инструментов и средств 
управления компьютерными играми (джойстик, геймпад и т. д.). 

4.  Изучите способ подключения манипулятора «мышь». Мышь может 
подключаться к разъему последовательного порта, к специальному порту PS/2, 
имеющему разъем круглой формы, или USB. Последний способ является 
более современным и удобным. 

5. На задней панели системного блока открутите винты и снимите крышку 
системного блока. 

6. Определите местоположение блока питания и его мощность, используя 
обозначения, нанесенные на нем. 

7. Установите местоположение материнской платы. 
8. Установите местоположение процессора и изучите организацию его 

системы охлаждения. По маркировке определите тип процессора и фирму-
изготовителя. 

9. Выясните местоположение разъемов для установки модулей оперативной 
памяти (табл. 2.4). Определите их количество и тип используемых модулей, а 
также типы разъемов расширения. 

10. Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней 
определите производителя системы BIOS рассматриваемого компьютера. 
 
Таблица 2.4. Состав материнской платы 

 

Элементы платы Изготовитель Модель 

Процессор 	 	

Чипсет 	 	

Оперативная память 	 	

Система BIOS 	 	
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Таблица 2.5. Разъемы оперативной памяти и слоты плат расширения 
 

Разъемы модулей оперативной Слоты для установки плат 

Тип Количество Тип Количество 
	 	 AGP 	

PCI 	
	 	

 
1. Установите местоположение микросхем системного комплекта 

(чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя. 
2. Составьте схему основных компонентов материнской платы и опишите 

их назначение. 
3. Заполните отчетные табл. 2.5 и 2.6. 
4. Перепишите табл. 2.7 в тетрадь, заполните последний столбец. 

5. Определите возможные типы подключения жестких дисков и 
максимальное количество жестких дисков, которое можно подключить без 
дополнительной модернизации. 
6. Установите местоположение жесткого диска. Установите ме-
стоположение его разъема питания. Определите тип интерфейсаподключения 
накопителей. 

7.  В случае типа подключения АТА проследите направление шлейфа 
проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите 
внимание на местоположение проводника, окрашенного в отличный от прочих 
цвет (это показан первый провод в распиновке разъема). Определите 
количество жил в шлейфе подключения жесткого диска. 

8 В случае если используется подключение через последовательный 
интерфейс обмена данными SATA, опишите в бланке практической работы 
различные стандарты данного интерфейса и их характеристики.В случае если 
используется интерфейс SCSI или SAS, опишите в бланке практической 
работы их характеристики и отличия друг от друга 

Таблица 2.6.Типы процессоров 
 

Модель 
Тактовая частота, 

МГЦ Разрядность Год 

8086 4—8 16 	

80286 8 — 20 16 	

80386 20—40 32 	

80486 20—100 32 	

Intel Pentium 60—150 64 	

Intel Pentium Pro 100—200 64 	

Intel Pentium II 233 — 300 64 	
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Intel Pentium III 450—500 64 	

Intel Pentium 4 До 2 800 64 2001 

Pentium 4 3,2 ГГц 3200 64 2003 

 
1. Установите местоположение дисководов гибких дисков и дисковода CD-

ROM. Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание 
на положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно 
разъема питания. 

2. Установите местоположение звуковой карты и платы видеоадаптера. 
Определите типы разъемов на видеокарте, опишите их характеристики и 
предназначение каждого из них. Определите типы разъемов на звуковой карте, 
опишите их характеристики и предназначение каждого из них. При наличии 
прочих дополнительных устройств установите их назначение. 

3. С помощью поисковой машины найдите сайты производителей 
комплектующих. Отыщите изображения и технические характеристики 
оборудования, которое обнаружили во вскрытом системной блоке. Найдите 
также на сайтах производителей изображения и технические характеристики 
новейших моделей устройств, выпускаемых вместо тех, которые обнаружены 
в системной блоке. Найденную информацию включите в электронный отчет. 

4. Включите компьютерную систему. Если монитор вычислительной 
системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор. 
При подаче питания на процессор происходят его обращение к микросхеме 

ПЗУ и запуск программы, инициализирующей работу компьютера. В этот 
момент на экране монитора наблюдается сообщение о версии BIOS. 
Для наблюдения сообщений, поступающих от компьютера в процессе запуска, 
используйте клавишу Pause/Break. Она приостанавливает загрузку и дает 
возможность внимательно прочесть сообщение. Для продолжения запуска 
используйте клавишу Enter 
Процедура инициализации запускает процедуру POST (Power- On Self-

T^sst), выполняющую само тестирование базовых устройств. В этот момент на 
экране наблюдается сообщение Memory Test: и указание объема проверенной 
памяти компьютера. 
При отсутствии дефектов в оперативной памяти или в клавиатуре 

происходит обращение к микросхеме CMOS, в которой записаны данные, 
определяющие состав компьютерной системы и ее настройки. На экране 
монитора эти данные отображаются в таблице System Configuration. 
Приостановив запуск с помощью клавиши Pause/Break, изучите таблицу и 
установите: сколько жестких дисков имеет компьютерная система и каков их 
объем; имеются ли дисководы гибких дисков и каковы параметры 
используемых гибких дисков; сколько последовательных и параллельных 
портов имеется в наличии; к какому типу относятся микросхемы, размещен-
ные в банках памяти. 
Продолжите запуск клавишей Enter. Установив параметры жесткого диска, 

компьютерная система обращается в его системную область, находит там 
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операционную систему и начинает ее загрузку. Далее работа с компьютером 
выполняется под управлением операционной системы. Дождитесь окончания 
запуска операционной системы. 

4. Измените настройки компьютерной системы с помощью программы 
SETUP. Внимательно фиксируйте все изменения в тетради, чтобы иметь 
возможность восстановить прежние настройки. При перезагрузке системы 
нажмите клавишу Delete для запуска программы SETUP. На экране появится 
меню с возможными настройками. С помощью клавиш управления курсором 
выберите пункт меню Standard CMOS Features (стандартные настройки ми-
кросхемы CMOS). 

5. В открывшемся окне проверьте установку системных часов и системного 
календаря. Выбор настраиваемого параметра выполняется клавишами 
управления курсором, а изменение параметра — клавишами Page Up/Page 
Down. Возврат в предыдущее меню возможен с помощью клавиши Esc. 
6. Выберите пункт Advanced BIOS Features (настройки параметров BIOS). 
В открывшемся окне проверьте, с какого диска начинается запуск 
компьютера. Последовательность запуска задается в пункте BOOT 
SEQUENCE. С помощью клавиш Page Up и Раде Down просмотрите все 
возможные для данного компьютера варианты запуска. 
7. Обратите внимание на пункт Typematic Rate Setting — если он включен 
(Enabled), то путем настройки BIOS можно управлятнастройкой функции 
автоматического повтора символов для клавиатуры. В этом случае интервал 
времени до начала повтора определяется установкой параметра Typematic Rate 
Delay (задержка перед повтором), измеряемого в миллисекундах, а частота 
повтора — установкой параметра Typematic Rate (частота повтора), изме-
ряемого в знаках в секунду. Вернитесь в предыдущее меню и завершите 
работу с программой SETUP без сохранения результатов изменения. Для этого 
нажмите клавишу Esc и при получении запроса подтвердите выход без 
сохранения изменений нажатием клавиши Y (Yes^—Да). 
8. Запустите программу «PC Wizard 2010». В пвограмме откройте вкладку 
«железо». В открытой вкладке определите общие сведения о системе, 
материнской плате и процессоре. Сравните полученные данные с данными 
ваших наблюдений при разуонтировании системы. Выводы сформулируйте в 
электронном отчете по лабораторной работе 
 

Тема 3. Накопители информации 
 

Лабораторная работа № 3. «Классификация, истории развития и 
устройства накопителей информации» 
 

Цель лабораторной работы: разобраться в классификации, истории 
развития и устройстве накопителей информации. 
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Рис. З-1 Оптический диск 

Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной 
работы: 
… 
К техническим средствам накопления и хранения данных относятся 

различные соответствующие устройства. В компьютерных информационных 
технологиях это магнитные, оптические, магнитооптические и твердотельные 
носители электронных данных. Они используются как локально (на отдельных 
компьютерах и иных электронных устройствах), так и для организации 
обработки, передачи, накопления и хранения данных в различных 
компьютерных сетях. В зависимости от области использования к ним 
предъявляются соответствующие требования: быстродействия, надежности, 
защищенности, доступности, а также климатические, санитарно-
гигиенические, противопожарные, технические, технологические и другие 
требования по их эксплуатации и хранению. 
Оптический диск (optical disc) — собирательное название для носителей 
информации, выполненных в виде дисков, чтение с которых ведется с 
помощью оптического излучения (рис. 3.1). Диск обычно плоский, его основа 
сделана из поликарбоната, на который нанесен специальный слой, служащий 
для хранения информации. Для считывания информации обычно используется 
луч лазера, который направляется на специальный слой и отражается от него. 
При отражении луч модулируется мельчайшими выемками (питами, от англ. 
pit — ямка, углубление) на специальном слое, на основании декодирования 
этих изменении устройством чтения восстанавливается записанная на диск ин-

формация. 
Компакт-диск был разработан в 1979 г. 

компаниями Philips 
и Sony На Philips разработали общий процесс 
производства, основываясь на своей более ранн е й 
технол о гии лазерных дисков. В свою очередь 
Sony использовала собственный метод 
кодирования сигнала PCM (Pulse Code Modulation), 
применявшийся ранее в цифровых про 
фессиональных магнитофонах 

 
Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к 

выполнению лабораторной работы 
… 

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 

1. Какие виды накопителей применяются в составе ТСИ? Как их можно 
классифицировать? 

2. Какие физические процессы положены в основу записи и вос-
произведения информации на магнитных носителях? 
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3. Из каких основных конструктивных элементов состоит дисковод для 
гибких магнитных дисков? 

4. Какие основные конструктивные элементы накопителя на жестких 
магнитных дисках вы знаете? 

5. В чем состоит различие CD- и DVD-дисков? 
6. Каковы основные характеристики флеш-накопителей? 
7. Почему флеш-накопители нельзя использовать вместо жесткого 
диска? 
8. Почему флеш-накопители нельзя использовать вместо опера-
тивной памяти? 
9. Какие существуют RAiD-массивы? Для чего они используются 

 
Порядок выполнения лабораторной работы: 

… 
1. Составьте схему строения накопителя на жестких магнитных дисках 

(НЖМД) и отметьте на ней основные элементы конструкции. Расскажите о 
существующих видах НЖМД. К какому типу относится рассматриваемый 
вами образец? 

2. Рассмотрите нанесенную на жесткий диск маркировку. Занесите данные 
маркировки в табл. 3.2. 

3. Разберите накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД) и составьте в 
тетради схему его устройства. Зачем необходим нетканый материал между 
пластмассовым корпусом и диском? Расскажите о видах НГМД. По каким 
причинам они не используются сегодня? 

4. Схематически изобразите конструкцию оптико-механического блока 
привода CD-ROM. Какие виды оптических дисков вы знаете, чем они 
отличаются? 

5. Перечертите в тетрадь или создайте в текстовом процессоре табл. 3.3, 
добавив недостающие данные. Какой вывод из нее можно сделать? 

6. С помощью поисковой системы найдите в Интернете сведения о 
перспективах развития носителей информации. Полученные сведения 
добавьте в электронный отчет. 

7. Решите задачи по вариантам. Рекомендуется в табличном процессоре 
составить формулы для выполнения вычислений. Результаты вычислений 
импортируйте в текстовый документ электронного отчета. 
 
Таблица 3.2. Данные маркировки винчестера 
 

Фирма-произ 
водитель 

Интер 
фейс 

Модель

Свето 
диодный
индикато

р 

Емкость
буфера

Емкость 
Число 
дисков 
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Таблица 3.3. История развития носителей информации для ТСИ 
 

Накопитель 
Год выхода 
первой 
версии

Время использования 
Ограничение 

объема 
информации 

Перфолента 1920-е Не используется с 
середины 1980-х гг.

 

Перфокарта (рис. 
3.5) 

1920-е Не используется с 
середины 1980-х гг. 

 

Магнитная лента 1952 Используется до сих 
пор в промышленном 
хранении

 

П1бкие 
магнитные 
диски 

8" 1971 Не используются с 
конца 1980-х гг. 

 

5,25" 1975 Не используются с 
конца 1990-х гг.

 

3,5" 1981 Очень редко 
используются и 

 

Жесткие магнит-
ные диски (рис. 

1973 Используются  

CDR-диски 1988 Используются  

Флеш-память 1988 Используется  

Mini Disc 1992 Не используется  

DVD 1996 Используется  

CD-RW 1997 Используется  

Blu-ray Disc 2000 Используется  

SSD 2008 Используется  

 
Вариант 1 

1. Вычислите скорость передачи данных жесткого диска MDTR в Мбайт/с, 
если число секторов на дорожке SRT равно 17, скорость вращения дисков 
RPM равна 73 тыс. об/мин, число байтов в секторе — 512. Ответ округлите до 
целых чисел. 
Вычислите число цилиндров С, если общий объем памяти HDD составляет 60 
Гбайт, число головок Н = 546, число секторов 5= 150. Ответ округлите до 
целых чисел 

 
Вариант 2 

1. Вычислите скорость вращения дисков RPM в тыс. об/мин, если число 
секторов на дорожке SRT равно 100, скорость передачи данных жесткого 
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диска MDTR составляет 12 М байт/с, число байтов в секторе — 512. Ответ 
округлите до целых чисел. 

2. Вычислите общий объем памяти HDD, если число цилиндров С = 185, 
число головок Н= 370, число секторов 5= 150. Ответ округлите до целых 
чисел. 

Вариант 3 
1. Вычислите число секторов на дорожке SRT, если скорость передачи 

данных жесткого диска MDTR равна 10 Мбайт/с, скорость вращения дисков 
RPM составляет 73 тыс. об/мин, число байтов в секторе — 512. Ответ 
округлите до целых чисел. 

2. Вычислите число Н головок HDD, если число цилиндров С = 3, общий 
объем памяти — 525 Мбайт, число секторов S = 150. Ответ округлите до 
целых чисел. 

Вариант 4 
1. Вычислите скорость передачи данных жесткого диска MDTR в Мбайт/с, 

если число секторов на дорожке SRT равно 150, скорость вращения дисков 
RPM составляет 10 тыс. об/мин, число байтов в секторе — 512. Ответ 
округлите до целых чисел. 

2. Вычислите общий объем памяти HDD, если число цилиндров С = 4, 
число головок Н= 8, число секторов 5 = 150. Ответ округлите до целых чисел. 

Вариант 5 
1. Вычислите скорость передачи данных жесткого диска MDTR в Мбайт/с, 

если число секторов на дорожке SRT равно 32, скорость вращения дисков 
RPM составляет 68 тыс. об/мин, число байтов в секторе — 128. Ответ 
округлите до целых чисел. 

2. Вычислите число цилиндров С, если общий объем памяти HDD равен 120 
Гбайт, число головок Н- 546, число секторов 5 = 250. Ответ округлите до 
целых чисел. 

Вариант 6 
1. Вычислите скорость вращения дисков RPM в тыс. об/мин, если число 

секторов на дорожке SRT равно 250, скорость передачи данных жесткого 
диска MDTR составляет 15 Мбайт/с, число байтов в секторе — 1 024. Ответ 
округлите до целых чисел. 
Вычислите общий объем памяти HDD, если число цилиндров С = 285, число 
головок Н= 470, число секторов 5= 158. Ответ округлите до целых чисел 

Вариант 7 
1. Вычислите число секторов на дорожке SRT, если скорость передачи 

данных жесткого диска MDTR равна 20 Мбайт/с, скорость вращения дисков 
RPM составляет 173 тыс. об/мин, число байтов в секторе — 512. Ответ 
округлите до целых чисел. 

2. Вычислите число Н головок HDD, если число цилиндров С= 16, общий 
объем памяти — 825 Мбайт, число секторов S = 350. Ответ округлите до 
целых чисел. 
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Вариант 8 
1. Вычислите скорость вращения дисков RPM, если число секторов на 

дорожке SRT равно 150, скорость передачи данных жесткого диска MDTR 
составляет 512 Мбайт/с, число байтов в секторе — 1 024. Ответ округлите до 
целых чисел. 

2. Вычислите число секторов на дорожке S, если общий объем памяти HDD 
равен 1,5 Гбайт, число цилиндров С= 16, число головок Н = 32. Ответ 
округлите до целых чисел. 

Вариант 9 
1. Вычислите скорость вращения дисков RPM, если число секторов на 

дорожке SRT равно 250, скорость передачи данных жесткого диска MDTR 
составляет 1 024 Мбайт/с, число байтов в секторе — 512. Ответ округлите до 
целых чисел. 

2. Вычислите число секторов на дорожке S, если общий объем памяти HDD 
равен 5 Гбайт, число цилиндров С = 160, число головок Н = 320. Ответ 
округлите до целых чисел. 

Вариант 10 
1. Вычислите скорость вращения дисков RPM, если число секторов на 

дорожке SRT равно 170, скорость передачи данных жесткого диска MDTR 
составляет 1 024 Мбайт/с, число байтов в секторе — 1024. Ответ округлите до 
целых чисел. 

2. Вычислите число секторов на дорожке S, если общий объем памяти HDD 
равен 16 Гбайт, число цилиндров С = 260, число головок Н = 520. Ответ 
округлите до целых чисел. 

Вариант 11 
1. Вычислите число секторов на дорожке SRT, если скорость передачи 
данных жесткого диска MDTR равна 100 М байт/с, скорость передачи данных 
жесткого диска MDTR равна 100 Мбайт/с, скорость вращения дисков RPM 
составляет 173 тыс. об/мин, число байтов в секторе — 512. Ответ округлите до 
целых чисел. 
2. Вычислите число Н головок HDD, если число цилиндров С = 12,общий 
объем памяти — 25 Гбайт, число секторов S = 512. Ответ округлите до целых 
чисел 

Вариант 12 
1. Вычислите скорость передачи данных жесткого диска MDTR в Мбайт/с, 

если число секторов на дорожке SRT равно 350, скорость вращения дисков 
RPM составляет 150 тыс. об/мин, число байтов в секторе — 512. Ответ 
округлите до целых чисел. 

2. Вычислите общий объем памяти HDD, если число цилиндров С=48, 
число головок Н= 96, число секторов S= 250. Ответ округлите до целых чисел. 
… 

Тема 4. Устройства отображения информации  
 

Лабораторная работа № 4. «Устройства отображения информации» 
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Цель лабораторной работы: разобраться в устройствах отображения 
информации 
 
Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной 
работы: 
… 

 
 
 
Рис. 4.1. Монитор 
 
Монитор (рис. 4.1) — устройство, предназначенное для визуального 

отображения информации. Через, монитор мы воспринимаем всю визуальную 
информацию от компьютера. Современный монитор состоит из корпуса, блока 
питания, плат управления и экрана. Информация (видеосигнал) для вывода на 
монитор поступает с компьютера посредством видеокарты либо с другого 
устройства, формирующего видеосигнал. Данные, отображаемые на экране 
монитора, хранятся в определенном блоке памяти компьютера (видеопамять) . 
Управляет работой монитора устройство, размещенное в системном блоке и 
называемое видеокартой или видеоадаптером. Видеокарта вместе с монитором 
и образуют видеосистему. Процессор помещает в видеопамять данные, а 
видеокарта монитора примерно 60 раз в секунду просматривает данные и 
рисует соответствующее их содержанию изображение на экране. 
Классифицировать мониторы можно по разным параметрам. Рассмотрим 
различные классификации 
 
По виду выводимой информации выделяют мониторы: 

■ алфавитно-цифровые: 
- дисплеи, отображающие только алфавитно-цифровую информацию; 
- дисплеи, отображающие псевдографические символы; 
- интеллектуальные дисплеи, обладающие редакторскими возможностями и 
осуществляющие предварительную обработку данных; 

■ графические для вывода текстовой и графической (в том] числе 
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видео-) информации: 

- векторные (vector-scan display) — лазерное световое шоу; 
- растровые (raster-scan display) — используются практически в каждой 
графической подсистеме PC; IBM назвала этот тип отображения 
информации (начиная с CGA) отображением с адресацией всех точек (Al-
Points-Addressable — АРА). В настоящее время дисплеи такого типа 
обычно называют растровыми (графическими), поскольку каждому 
элементу изображения на экране соответствует один или несколько битов 
в видеопамяти. 

По типу экрана различают; 
■ ЭЛТ-мониторы—на основе электронно-лучевой трубки (Cathode 
■ Ray Tube — CRT); ЖК-мониторы — на базе жидких кристаллов (Liquid 

Crystal 
Display— LCD); 

■ плазменные мониторы — на основе плазменной панели (Plasma 
Display Panel — PDP, gas-plazma display panel); 

■ проекторы — видеопроектор и экран, размещенные отдельно или 
объединенные в одном корпусе (как вариант — через зеркало или систему 
зеркал); 

■ OLED-мониторы — реализуют технологию OLED (Organic Light- Emitting 
Diode — органический светоизлучающий диод); 

■ виртуальные ретинальные мониторы — применяют технологию устройств 
вывода, формирующую изображение непосредственно на сетчатке глаза; 

■ лазерные мониторы — на основе лазерной панели (пока только внедряется в 
производство). 
В ЭЛТ-мониторах изображение получается в результате свечения 

специального вещества — люминофора под воздействием потока электронов. 
ЖК-мониторы сделаны из вещества, находящегося в жидком состоянии, но 
имеющего при этом некоторые свойства кристаллов. Молекулы жидких 
кристаллов меняют свойство проходящего сквозь них светового луча, таким 
образом, на мониторе создается изображение. В ЖК-мониторах совершенно 
отсутствует вредное электромагнитное излучение, а также уровень 
потребления энергии примерно на 70 % ниже, чем у ЭЛТ-мониторов. 
По размерности отображения мониторы подразделяют на следующие 

виды: 
■ двухмерный (2D) — одно изображение для обоих глаз; 
■ трехмерный (3D) — для каждого глаза формируется отдельное изображение 
в целях получения эффекта объема. 
По типу видеоадаптера выделяют мониторы: 

■ HGC; 
■ CGA; 
■ EGA; 
■ VGA, SVGA. 
По типу интерфейсного кабеля мониторы классифицируют следующим 
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образом: 
■ композитные; 
■ раздельные; 
■ D-Sub; 
■ DVI; 
■ USB; 
■ HDMI;  
■ DisplayPort; 
■ S-Video. 
Классификация мониторов по типу устройства использовсиияг. 

■ в телевизорах; 
■ компьютерах; 
■ телефонах; 
■ калькуляторах; 
■ инфокиосках; 
■ навигаторах. 
Основные параметры мониторов: соотношение сторон экрана (стандартный 

(4:3), широкоформатный (16:9) или другое соотношение (например 5:4)); 
размер экрана (определяется длиной диагонали, чаще всего в дюймах); 
разрешение (число пикселов по вертикали и горизонтали); глубина цвета 
(количество битов на кодирование одного пиксела (от монохромного до 32-
битного)); размер зерна или пиксела; частота обновления экрана (Гц); время 
отклика пикселей (не для всех типов мониторов); угол обзора. 
Один из основных показателей, характеризующих мониторы, — размер 

экрана. В настоящее время можно купить мониторы с размерами экрана от 17 
до 21 дюйма по диагонали (1 дюйм = 2,54 см). 
В графическом режиме экран разделяется на отдельные светящиеся точки, 

количество которых зависит от типа дисплея, например 640 по горизонтали и 
480 по вертикали. Светящиеся точки на экране обычно называют пикселами, 
их цвет и яркость может меняться. Именно в графическом режиме появляются 
на экране компьютера все сложные графические изображения, создаваемыми 
специальными программами, которые управляют параметрами каждого 
пиксела экрана. Графические режимы характеризуются такими показателями, 
как разрешающая способность и палитра. Разрешающая способность — это 
количество точек, с помощью которых на экране воспроизводится 
изображение. Типичные в настоящее время уровни разрешения — 800 х 600 
или 1 024 х 768 точек. Однако для мониторов с большой диагональю может 
использоваться разрешение 1 152 х 864 точки. Палитра — это количество 
цветов, которые используются для воспроизведения изображения, например 4 
цвета, 16 цветов, 256 цветов, 256 оттенков серого цвета, 216 цветов в режиме 
High color, или 224 цветов в режиме True color. 
Сегодня очень распространены сенсорные экраны. Сенсорный экран — 

устройство ввода (вывода) информации, представляющее собой экран, 
реагирующий на прикосновения к нему. 
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Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению 
лабораторной работы 
 

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 

1. В чем заключается принцип действия монитора на основе ЭЛТ? 
2. Какие характеристики относятся к основным для ЭЛТ-мониторов? 
3. В чем состоит особенность мультимедийных мониторов? 
4. На каких физических явлениях основано функционирование ЖК-
мониторов? 

5. Какие факторы необходимо принимать во внимание при выборе 
монитора 

 
Порядок выполнения лабораторной работы: 
… 

1. Рассмотрите монитор в лаборатории. Какие характеристики он имеет? С 
помощью программы «PC Wizard 2010» уточните характеристики монитора. 

2. Составьте схемы мультимедийного TFT-проектора и полисиликонового 
мультимедийного проектора из учебника. Выясните, к какому типу 
проекторов относится проектор в лаборатории. 

3. Составьте схему оверхед-проектора. 
4. Решите задачи по вариантам. Рекомендуется в табличном процессоре 

составить формулы для выполнения вычислений. Результаты вычислений 
импортируйте в текстовый документ электронного отчета. 

Вариант 1 
1. Черно-белое изображение файла типа BMP имеет размер 1024 х 768 

пикселов. Определите информационный объем файла. 
2. Для хранения растрового изображения размером 32 х 32 пиксела отвели 

512 байт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 
изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером64x64 пиксела, если 
известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 
цветов увеличили с 256 до 1 024. Во сколько раз увеличился информационный 
объем файла? 

5. Монитор позволяет получать на экране 34 345 654 цвета. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

6. Разрешение монитора 1 280 х 1 024 точек, глубина цвета — 64 бит. Каков 
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 
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Вариант 2 
1. 256-цветный рисунок содержит 1 Кбайт информации. Из какого 

количества точек он состоит? 
2. Для хранения растрового изображения размером 12(5x128 пикселов 

отвели 4 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 32x32 пиксела, если 
известно, что в изображении используется палитра из 128 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 
цветов увеличили с 8 до 256. Во сколько раз увеличился информационный 
объем файла? 

5. Монитор позволяет получать на экране 33 333316 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

6. Разрешение монитора — 800x600 точек, глубина цвета — 32 бит. Каков 
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

Вариант 3 
1. Черно-белое изображение файла типа JPG имеет размер 1 024 х 768 

пикселов. Определите информационный объем файла. 
2. Для хранения растрового изображения размером 64 х 64 пиксела отвели 1 

024 байт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 
изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 128х 128 пикселов, если 
известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. В процессе преобразования растрового 
графического файла количество цветов увеличили с 64 до 1 024. Во сколько 
раз увеличился информационный объем файла? 

4. Монитор позволяет получать на экране 216 222 216 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

5. Разрешение монитора — 1 280 х 1 024 точек, глубина цвета — 32 бит. 
Каков необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

Вариант 4 
1. 128-цветный рисунок содержит 1 Мбайт информации. Из какого 

количества точек он состоит? 
2. Для хранения растрового изображения размером 256x256 пикселов 

отвели 3 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 64 х 64 пиксела, если 
известно, что в изображении используется палитра из 128 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 
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цветов увеличили с 32 до 256. Во сколько раз увеличился информационный 
объем файла? 

5. Монитор позволяет получать на экране 17 123216 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

6. Разрешение монитора — 640x480 точек, глубина цвета — 4 бит. Каков 
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

Вариант 5 
1. Черно-белое изображение файла типа BMP имеет размер 1 024 х 1 024 

пикселов. Определите информационный объем файла. 
2. Для хранения растрового изображения размером 32 х 32 пиксела отвели 1 

024 байт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 
изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 128 х 128 пикселов, если 
известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно В процессе преобразования растрового 
графического файла количество цветов увеличили с 16 до 512. Во сколько раз 
увеличился информационный объем файла? 

4. Монитор позволяет получать на экране 62 789216 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

5. Разрешение монитора — 640x480 точек, глубина цвета — 16 бит. Каков 
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

Вариант 6 
1. 256-цветный рисунок содержит 12 Кбайт информации. Из какого 

количества точек он состоит? 
2. Для хранения растрового изображения размером 128x128 пикселов 

отвели 14 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 32x64 пиксела, если 
известно, что в изображении используется палитра из 64 цветов. Саму палитру 
хранить не нужно. 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 
цветов увеличили с 32 до 1 024. Во сколько раз увеличился информационный 
объем файла? 

5. Монитор позволяет получать на экране 13345216 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

6. Разрешение монитора — 800x600 точек, глубина цвета — 16 бит. Каков 
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

Вариант 7 
1. Черно-белое изображение файла типа JPG имеет размер 768 х 768 

пикселов. Определите информационный объем файла. 
2. Для хранения растрового изображения размером 64x64 пиксела отвели 1 

024 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 
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изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 256 х 128 пикселов, если 
известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. В процессе преобразования растрового 
графического файла количество цветов уменьшилось с 256 до 32. Во сколько 
раз уменьшился информационный объем файла? 

4. Монитор позволяет получать на экране 26 666 256 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

5. Разрешение монитора — 1 024 х 768 точек, глубина цвета — 64 бит. 
Каков необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

Вариант 8 
1. 64-цветный рисунок содержит 20 Мбайт информации. Из какого 

количества точек он состоит? 
2. Для хранения растрового изображения размером 1218x256 пикселов 

отвели 13 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 1 024 х 512 пикселов, 
если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 
цветов уменьшилось с 256 до 8. Во сколько раз уменьшился информационный 
объем файла? 

5. Монитор позволяет получать на экране 36764216 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

6. Разрешение монитора — 640x480 точек, глубина цвета — 8 бит. Каков 
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

Вариант 9 
1. Черно-белое изображение файла типа BMP имеет размер 1 024 х 128 

пикселов. Определите информационный объем файла. 
2. Для хранения растрового изображения размером 512x512 пикселов 

отвели 512 байт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 32 х 64 пиксела, если 
известно, что в изображении используется палитра из 16 цветов. Саму палитру 
хранить не нужноВ процессе преобразования растрового графического файла 
количество цветов уменьшилось с 1 024 до 16. Во сколько раз уменьшился 
информационный объем файла? 

4. Монитор позволяет получать на экране 23 777 256 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

5. Разрешение монитора — 1024x768 точек, глубина цвета — 32 бит. Каков 
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 
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Вариант 10 
1. 128-цветный рисунок содержит 11 Кбайт информации. Из какого 

количества точек он состоит? 
2. Для хранения растрового изображения размером 64 х 128 пикселов 

отвели 42 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 64 х 64 пиксела, если 
известно, что в изображении используется палитра из 32 цветов. Саму палитру 
хранить не нужно. 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 
цветов уменьшилось с 512 до 32. Во сколько раз уменьшился 
информационный объем файла? 

5. Монитор позволяет получать на экране 16755 216 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

6. Разрешение монитора — 800x600 точек, глубина цвета — 17 бит. Каков 
необхо/димый объем видеопамяти ,дш данного графического режима? 

Вариант 11 
1. Черно-белое изображение файла типа JPG имеет размер 1 024x512 

пикселов. Определите информационный объем файла. 
2. Для хранения растрового изображения размером 128x128 пикселов 

отвели 2 048 байт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 64 х 64 пиксела, если 
известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму 
палитру хранить не нужноВ процессе преобразования растрового 
графического файла количество цветов уменьшилось с 1 024 до 64. Во сколько 
раз уменьшился информационный объем файла? 

4. Монитор позволяет получать на экране 32777 216 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 

5. Разрешение монитора — 1 280 х 1 024 точек, глубина цвета — 16 бит. 
Каков необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

Вариант 12 
1. 64-цветный рисунок содержит 512 Мбайт информации. Из какого 

количества точек он состоит? 
2. Для хранения растрового изображения размером 256x256 пикселов 

отвели 53 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в 
палитре изображения? 

3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для 
хранения любого растрового изображения размером 265 х 256 пикселов, если 
известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму 
палитру хранить не нужно. 

4. В процессе преобразования растрового графического файла количество 
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цветов уменьшилось с 512 до 32. Во сколько раз уменьшился 
информационный объем файла? 

5. Монитор позволяет получать на экране 61 777 216 цветов. Какой объем 
памяти в байтах занимает один пиксел? 
Разрешение монитора — 1 024 х 768 точек, глубина цвета — 20 бит. Каков 
необходимый объем видеопамяти для данного графического режима 
 
Тема 5. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 
 
Лабораторная работа № 5. «Компьютерные акустические системы» 

 
Цель лабораторной работы: ознакомиться с компьютерными 

акустическими системами. 
 
Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения 

лабораторной работы: 
… 
Звуковое оборудование — обязательный элемент каждого аудиовизуального 

комплекса. Системами записи, обработки и воспроизведения 
аудиоинформации оснащаются переговорные комнаты, залы заседаний, 
конференц-залы, учебные аудитории и другие помещения, предназначенные 
как для коллективной, так и для индивидуальной работы. Система звукового 
сопровождения обязательно включает в себя источники звука и акустические 
системы (громкоговорители) . 
В ее состав также может входить оборудование для усиления, 

микширования и обработки звуковых сигналов. К системе звукового 
сопровождения могут быть отнесены элементы систем конференцсвязи, 
конгресс-систем, системы протоколирования. Компоненты и точки 
расположения устройств для каждого проекта выбираются в зависимости от 
требуемой функциональности систем, назначения и геометрии помещения, 
дизайнерских и архитектурных решений. 
Источниками аудиоинформации могут служить самые разнообразные 

устройства, входящие в состав аудиовизуального комплекса: 
■ аппараты воспроизведения (DVD-проигрыватели, TV-тюнеры и т.д..); 
■ компьютерная техника (ноутбуки, медиасерверы и т.д); 
■ проводные и радиомикрофоны, микрофонные пульты конгресссистем, 
оборудование для синхронного перевода; системы аудио- и 
видеоконференцсвязи; 
■ устройства протоколирования. 
Акустические системы обеспечивают чистое воспроизведение звука в 

любой точке помещения. Основное требование: система громкоговорителей 
должна создавать достаточно сильное и равномерное звуковое поле в пределах 
всего помещения, чтобы всем слушателям, независимо от местонахождения, 
было комфортно воспринимать аудиоинформацию. Количество динамиков, их 
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мощность, места расположения, число звуковых каналов и другие параметры 
акустических систем подбирают индивидуально для каждого зала, в 
зависимости от его размеров, конфигурации, отделки, звукоизоляции и многих 
других характеристик. В подавляющем большинстве случаев динамики 
размещаются скрыто за подвесным потолком либо подвешиваются на 
специальных настенных кронштейнах. Первый вариант позволяет сохранить 
интерьер помещения без изменений и при этом обеспечить равномерное 
звуковое пространство. Настенные громкоговорители создают направленный 
звук. Оба варианта аудиооснащения могут использоваться как независимо, так 
и совместно. 
Для корректной записи и воспроизведения звука в состав системы звукового 

сопровождения входят устройства для усиления сигналов (усилители 
мощности), микширования (микшеры и микшерные пульты) и обработки 
(эквалайзеры, кроссоверы, компрессоры, гейты, подавители обратной связи и 
т.п.). 
Современные цифровые аудиоплатформы упрощают создание многозонных 

звуковых комплексов. Они обеспечивают микширование сигналов, 
распределение по зонам вещания, вывод на запись и многие другие функции. 
 
Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к 

выполнению лабораторной работы 
 

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 

1. Какие основные функции выполняет звуковая система ПК? 
2. Какие основные компоненты входят в состав звуковой системы ПК? 
3. Исходя из каких соображений выделяется частота дискретизации 
сигнала в процессе аналого-цифрового преобразования? 

4. Каковы основные этапы аналого-цифрового и цифроаналогового 
преобразования? 

5. Какие основные параметры характеризуют модуль записи вос-
произведения звука? 

6. Какие применяют методы синтеза звука? 
7. Какие функции выполняет модуль микшера и что относится к числу 
его основных характеристик? 

8. В чем состоит отличие пассивной акустической системы от активной? 
 
Порядок выполнения лабораторной работы: 

 
1. …Перерисуйте структуру звуковой системы ПК в тетрадь и отметьте на 

ней основные модули. 
2. Заполните табл. 5.2, вписывая в соответствующие ячейки таблицы 

элементы модулей и их краткие характеристики. 
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3. С помощью программы «PC Wizard 2010» уточните характеристики 
звуковой системы вашего компьютера. Добавьте эту информацию в 
электронный отчет. 

4. Решите задачи по вариантам. Рекомендуется использование табличного 
процессора, результаты вычислений импортируйте в электронный отчет. 

 
Таблица 5.2. Звуковая система ПК  
 

Модуль звуковой системы Элементы модуля и их назначение 

Записи и воспроизведения      

Синтезатора      

Интерфейсов      

Микшера      

Акустической системы      

 
 

Вариант 1 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 3 секунд речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной 
звука 4 бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если 
записано звучание 10 с с частотой дискретизации 20 Гц и глубиной звука 5 
бит. 

Вариант 2 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 7 с речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной звука 4 
бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если 
записано звучание 15 с с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 4 
бит. 

Вариант 3 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 3 с речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной звука 3 
бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если 
записано звучание 10 с с частотой дискретизации 25 Гц и глубиной звука 6 
бит. 

Вариант 4 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 5 с речи с частотой дискретизации 3 Гц и глубиной звука 4 
бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если 
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записано звучание 20 с с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 3 
бит. 

Вариант 5 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 12 с речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной звука 4 
бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 
записано звучание 30 с речи с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 
15 бит. 

Вариант 6 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 17 с речи с частотой дискретизации 16 Гц и глубиной звука 
14 бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 
записано звучание 150 с речи с частотой дискретизации 20 Гц и глубиной 
звука 4 бит. 

Вариант 7 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 13 с речи с частотой дискретизации 8 Гц и глубиной звука 
12 бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 
записано звучание 25 с речи с частотой дискретизации 25 Гц и глубиной звука 
16 бит. 

Вариант 8 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 55 с речи с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 
5 бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 
записано звучание 120 с речи с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной 
звука 23 бит. 

Вариант 9 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 38 с речи с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 
3 бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 
записано звучание 100 с речи с частотой дискретизации 27 Гц и глубиной 
звука 15 бит. 
 

Вариант 10 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 70 с речи с частотой дискретизации 25 Гц и глубиной звука 
4 бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если 
записано звучание 215 с речи с частотой дискретизации 5 Гц и глубиной звука 
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3 бит. 

Вариант 11 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 34 с речи с частотой дискретизации 45 Гц и глубиной звука 
7 бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если 
записано звучание 126 с с частотой дискретизации 32 Гц и глубиной звука 6 
бит. 

Вариант 12 
1. Рассчитайте информационный объем закодированного звука, если 

записано звучание 14 с речи с частотой дискретизации 13 Гц и глубиной звука 
12 бит. 

2. Рассчитайте информационный объем закодированного стереозвука, если 
записано звучание 256 с с частотой дискретизации 15 Гц и глубиной звука 4 
бит. 
 

Тема 6. Устройства подготовки и ввода информации 
 

Лабораторная работа № 6. «Строение и принцип работы устройств ввода 
информации» 
 

Цель лабораторной работы: разобраться со строением и принципом 
работы устройств ввода информации	 
… 
 

Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения 
лабораторной работы: 
… 
Устройства ввода информации осуществляют взаимодействия пользователя 

и компьютера, преобразовывают информацию, введенную пользователем, в 
понятный компьютеру вид. 
Клавиатура служит для ввода информации в компьютер (рис. 6.1). Она 

является основным инструментом для ввода алфа-витно-цифровой 
информации. Каждая клавиша представляет собой кнопку переключателя. При 
нажатии клавиши генерируется связанный с ней код, заносится в 
соответствующий буфер памяти, а при ее отпускании — выводиться на 
монитор 
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Рис. 6.1. Клавиатура 
 
Клавиатура содержит встроенный микроконтроллер (местное устройство 

управления), который выполняет следующие функции: 
■ последовательно «опрашивает» клавиши, считывая введенный сигнал и 
вырабатывая двоичный скан-код клавиши; 

■ управляет световыми индикаторами клавиатуры; 
■ проводит внутреннюю диагностику неисправностей; 
осуществляет взаимодействие с центральным процессором через порт ввода 

(вывода) клавиатурыПодключение клавиатуры к современным компьютерам 
наиболее часто осуществляется посредством разъема PS/2 (круглого 
шестиконтактного разъема) и коннектора USB-порта. Часто встречается 
проблема свободного порта, ведь одновременно через USB-порты к 
компьютеру могут быть подключены принтер, сканер, видеокамера, модем, 
флеш-память и много других устройств, так что временами приходится 
жертвовать одним из них. Но эта проблема решается с помощью USB-
разветвителя. Все шире распространяется подключение клавиатуры через 
беспроводную связь, посредством Bluetooth. Для этого в комплекте к 
клавиатуре имеется Bluetooth-адаптер. Правда, стоит беспроводная клавиатура 
немного дороже. 
По принципу работы различают механические и пленочные клавиатуры. 

Механические клавиатуры отличаются наличием печатной платы с 
металлическими контактами. Пленочные клавиатуры состоят из трех пленок 
с контурами контактов и нанесенным диэлектриком посередине. Современные 
пленочные клавиатуры можно разобрать и промыть при необходимости: 
между верхней пленкой и поверхностью находится резиновая прокладка. 
По раскладке клавиатуры можно разделить на стандартные и мультимедийные 
 
Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к выполнению 
лабораторной работы 
 

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 



42	
	
 

1. Каковы принципы действия известных типов клавиатур? 
2. Какие основные элементы входят в конструкцию оптико-механической 
мыши? 

3. В чем состоят преимущества и недостатки оптической мыши по 
сравнению с оптико-механической? 
4. Какие фотодатчики применяются в сканерах 

 
Порядок выполнения лабораторной работы: 
… 
1. В тетради запишите схему принципа действия клавиатуры. Заполните табл. 
6.1. 
 
Таблица 6.1. Типы клавиатур 
 

Клавиатура Преимущества Недостатки 
С пластмассовыми 

Со щелчком 

С микропереключателями

С герконами 

Сенсорная 

Проекционная 

 
 
 

 
 
Рис.6.4 Схема оптико-механической мыши 
 

1. Перерисуйте в тетрадь схему рис. 6.4 и раскройте на ней элементы 
оптико-механической мыши 1 — 7. 

2. Перечислите разновидности манипуляторов «мышь». Назовите общие и 
отличительные черты мыши и трекбола. 

3. Заполните табл. 6.2. Рассмотрите сканер в лаборатории. К каким классам 
его можно отнести? Какой тип имеет представленный сканер? 

4. С помощью поисковой системы в Интернете найдите информацию о 
новинках и перспективах устройств ввода информации. Результаты поиска 
отразите в электронном отчете. 
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Таблица 6.2. Классификация сканеров 
 

Признак 
классификации

Класс 

Способ формирования изображения
	

Конструкция кинематического механизма
	

Тип вводимого изображения
	

Степень прозрачности оригинала
	

Аппаратный интерфейс
	

Программный интерфейс
	

 
 

Тема 7. Печатающие устройства 
 

Лабораторная работа № 7. «Строение принтера, преимущества и 
недостатки различных типов принтеров» 
 

Цель лабораторной работы: разобраться со строением принтера, 
преимуществами и недостатками различных типов принтеров 
 

Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения 
лабораторной работы: 
… 
Струйные принтеры, используя растровый метод печати, позволяют 

выводить на бумагу произвольное изображение. Для этого производится 
управление положением печатающей головки и вращением вала, 
перемещающего бумагу относительно печатающей головки. 
Хотя растровый метод построения изображений в принципе одинаков и для 

монитора, и для принтера, между ними есть существенная разница: точка, 
создаваемая на экране монитора, может иметь непрерывное распределение 
тона и гладкие переходы между смежными цветами или градациями серого. 
Принтер оперирует только с точками печатной краски по принципу «все или 
ничего» — точка или есть, или ее нет, и все печатаемые точки могут иметь 
только один из базовых цветов используемых в принтере чернил. Таким обра-
зом, проблема при печати тоновых изображений заключается в том, как 
моделировать сотни оттенков серого, используя один базовый цвет (черный); 
или моделировать миллионы цветов, используя только четыре базовых цвета 
(голубой, пурпурный, желтый и черный). 

Чтобы создать полутоновое изображение при печати всех точек с 
одинаковой насыщенностью, прибегают к растрированию — каждый элемент 
изображения замещается квадратом (или иной фигурой) с различной 
плотностью точек, что и создает иллюзию полутонов. В зависимости от того, 
какое максимальноеколичество точек может бытьразмещено в элементе 
изображения, достигается то или иное максимальное количество градаций 
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серою, которые могут быть получены. Не следует путать понятия 
разрешающей способности самого принтера (количество точек, которые 
принтер способен раздельно печатать на единицу длины) и разрешения 
напечатанного полутонового изображения, элементом которого является не 
печатная точка принтера, а полутоновой элемент, Естественно, что при этим 
разрешающая способность изображения будет ниже, чем разрешающая 
способность собственно принтера. Уменьшение разрешающей способности 
изображения по отношению к разрешающей способности принтера будет тем 
больше, чем больше максимальное количество точек, которые могут быть 
размещены в элементе изображения, Таким образом, при увеличении 
количества тоновых градаций неизбежно уменьшается разрешение 
изображения. 
Работа со струйным принтером имеет ряд особенностей, которые следует 

знать и выполнять для получения хорошего качества отпечатков, безотказной 
и длительной работы самого принтера. Основными являются следующие 
правила эксплуатации струйных принтеров. 

1. Выключать питание струйного принтера нужно только выключателем, 
расположенным на корпусе самого принтера. После этого головка смещается к 
краю в положение парковки, очищается от чернил, сопла закрываются, что 
предотвращает их засорение. На перемещение каретки, на которой 
установлены печатающие головки, требуется некоторое время (до 10 с), 
поэтому нельзя отключать блок питания от питающей сети раньше, чем через 
30 с после выключения питания кнопкой принтера. 

2. Подключение сигнального кабеля к компьютеру и отключение его 
должны производиться только при выключенном питании принтера и 
компьютера. При внешнем блоке питания кабель питания к принтеру должен 
подключаться только при вынутой из розетки вилке кабеля питания. 

3. Включать нужно сначала принтер, а затем компьютер. Выключать нужно 
сначала компьютер, а потом принтер. 

4. В месте установки принтера не должно быть больших перепадов 
температуры, больших вибраций. Сам принтер при работесоздает небольшую 
вибрацию, поэтому его следует устанавливать на достаточно устойчивом 
основании. 

5. Не следует даже для черновиков использовать бумагу низкого качества, 
так как она может засорить механизм подачи бумаги. Нельзя использовать 
мятую бумагу бумагу с неровными краями, пыльную и грязную бумагу. 
Некачественная бумага может застрять в принтере. Для извлечения 
застрявшей бумаги многие принтеры оборудуются специальными люками. 
Иногда приходится использовать пинцет. Бывает, что бумага рвется и ее 
приходится извлекать по кускам. В любом случае это неприятная операция, 
которую нужно производить очень тщательно, с тем чтобы в механизме 
принтера не осталось обрывков бумаги. При разрыве бумаги образуется 
своеобразная бумажная пыль, которая также должна быть удалена. По этой же 
причине (возможность образования пыли) не следует рвать бумагу, 
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предназначенную для печати на принтере, а следует только резать, удалив 
перед использованием пыль. Несмотря на все предосторожности, после 
длительной эксплуатации внутри принтера все же образуется налет бумажной 
пыли, который время от времени должен удаляться. 

6. В нерабочем состоянии принтер следует накрывать чехлом для 
предохранения от пыли. 

7. Один раз в месяц целесообразно проводить профилактические работы: 
очистку от пыли, тестирование с помощью самопроверки. По мере 
необходимости необходимо очищать печатающие головки. Делать это нужно 
очень аккуратно и в полном соответствии с рекомендациями, изложенными в 
технической документации, прилагаемой к принтеру. 

8. Следует помнить, что чернила могут засохнуть в печатающей головке, 
если принтер не используется в течение длительного времени. В 
неработающем принтере печатающая головка обязательно должна находиться 
в положении парковки. Если головка не входит в состав чернильного 
картриджа (как в принтерах Epson), то при отсоединении картриджа с 
чернилами от головки чернила в ней засохнут через 2—3 мин. Поэтому 
операцию смены картриджа нужно производить очень быстро. Естественно, 
что оставлять в таких принтерах головку без чернильного картриджа 
недопустимо! Засохшую головку не следует пытаться промывать 
самостоятельно — это приведет к ее полному выходу из строя. Лучше 
обратиться к специалистам, которые имеют необходимое оборудование и 
опыт. 
Цветные копии, сделанные на струйном принтере, со временем выцветают, 

даже если они не находятся на прямом солнечном свету. Они лучше 
сохраняются в темноте 
Лазерный принтер — это сложное электронно-механическое устройство, 

состоящее из нескольких сотен деталей и 3—8 узлов. Важную функцию 
имеют многие детали. Изношенные или поврежденные детали порой являются 
причиной выхода из строя всего устройства или могут сделать работу 
принтера менее эффективной. 
Принтер разделен на несколько основных узлов: 

■ корпус; 
■ узел привода; 
■ узел захвата бумаги; 
■ узел формирования изображения; 
■ узел термозакрепления. 
Некоторые узлы принтера состоят из деталей, постоянно испытывающих 
механическое воздействие и более других деталей подвержены износу, 
большое количество деталей подвержены загрязнению тонером и пылью 

Большинство представленных на рынке лазерных принтеров 
предназначены для черно-белой печати; цветные лазерные принтеры весьма 
дороги и рассчитаны на корпоративных пользователей 
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Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к 
выполнению лабораторной работы 
 
Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для подготовки к 
опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать определения 
и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 

1. Чем отличаются текстовый и графический режимы работы прин теров? 
2. В каких случаях рекомендуется применение матричных принте ров? 
3. Проведите сравнительный анализ струйных и лазерных принте ров 

 
Порядок выполнения лабораторной работы: 

… 
1. Опишите принтер в лаборатории, зарисуйте схему принципа его действия. В 
программе «PC Wizard 2010» посмотрите, какие принтеры настроены на 
вашем компьютере, добавьте эту информацию в отчет. Заполните табл. 7.1. 
 
Таблица 7.1. Типы принтеров 
 

Принтер Преимущества Недостатки 
Матричный   

Струйный   

Лазерный   

Светодиодный 
(LED) 

  

Термический   

 
2. Заполните табл. 7.2—7.4 на основании вспомогательного материала. 

 
Таблица 7.2. Сравнение технологии печати струйных принтеров 
 

Печать Преимущества Недостатки 
Пьезоэлектрическая 	 	

Пузырьковая 	 	

 
	

Таблица 7.3. Расположение печатающей головки струйных принтеров 
 

Расположение Преимущества Недостатки 
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Головка 
объединена с 
чернильным кар-
триджем 

  

Головка 
установлена 
постоянно 

  

 
 
Таблица 7.4. Сравнение способа подачи бумаги в струйных принтерах 
 

Подача бумаги Преимущества Недостатки 
Верхняя   

Нижняя   

 
Тема 8. Технические средства систем передачи информации 
 
Лабораторная работа № 8. «Передача данных, виды и топология сетей, 

особенности сотовой, факсимильной и модемной связей» 
 
Цель лабораторной работы: разобраться в средах передачи данных, видах 

и топологиях сетей, особенностях сотовой, факсимильной и модемной связей. 
 
Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения 

лабораторной работы: 
… 
Для передачи и распространения электронных данных используются 

различные средства и системы связи и телекоммуникации. 
Существуют следующие виды связи и используемые в них виды 

информации: 
■ почтовая — буквенно-цифровая и графическая информация; 
■ телефонная — передача речи, включая буквенно-цифровые данные; 
■ телеграфная — буквенно-цифровые сообщения; 
■ факсимильная — буквенно-цифровая и графическая информация; 
■ радио- и радиорелейная — речевая, буквенно-цифровая и графическая 
информация; 

■ спутниковая связь — то же и видеоинформация. 
 
Компьютерной сетью называют совокупность узлов (компьютеров, 

терминалов, периферийных устройств), имеющих возможность 
информационного взаимодействия друг с другом с помощью специального 
коммуникационного оборудования и программного обеспечения. 
Размеры сетей варьируются в широких пределах — от пары соединенных 
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между собой компьютеров, стоящих на соседних столах, до миллионов 
компьютеров, разбросанных по всему миру (часть из них может находиться на 
космических объектах). 
По широте охвата принято деление сетей на несколько категорий.  
Локальные вычислительные сети (ЛВС) (Local-Area Network — LAN) 

позволяют объединять компьютеры, расположенные в ограниченном 
пространстве. 
Беспроводные сети дают возможность предоставить подключение 

пользователей там, где затруднено кабельное подключение или необходима 
полная мобильность. При этом беспроводные сети могут взаимодействовать с 
проводными сетями. Они поддерживают режим инфраструктуры 
(подключение через точку доступа) и режим ad-hoc (настройка работы без 
применения точки доступа). 
Интернет — это интегрированная информационная сеть (интерсеть), т. е. 

совокупность расположенных в различных странах взаимосвязанных 
информационных сетей, называемых подсетями. 
Принцип ее построения заключается в организации магистралей 

(высокоскоростных телефонных, радио-, спутниковых и других линий связи) 
между центральными узловыми станциями. Эти станции обычно называют 
серверами организаций, предоставляющих определенные услуги в Интернете 
(провайдерами интернет-услуг). 
Сети, создаваемые организациями для удовлетворения собственных 

потребностей, называют опорными. Они бывают международными, 
государственными, региональными и отраслевыми. Для выхода в Интернет в 
них выделяют специально оборудованные сетевые узлы с серверами, 
называемыми хостами. Эти хосты могут быть провайдерами Интернета. 
Для функционирования подобных интегрированных информационных сетей 

используются специальные сетевые технические средства, обеспечивающие 
взаимодействие как внутри локальной сети, так и нескольких 
информационных сетей или подсетей. К ним относятся: сетевые адаптеры, 
повторители, коммутаторы, концентраторы, мультиплексоры, мосты, 
маршрутизаторы, шлюзы и модемы, согласующие работу компьютеров с 
каналами передачи данных. 
В современных цифровых системах связи основные функции передатчика и 

приемника выполняет модем. Он необходим для связи удаленных 
компьютеров между собой. Устройство содержит элементы прямого и 
обратного преобразования сигналов машиночитаемых кодов компьютера в 
сигналы, передаваемые по линиям связи. 
По способу подключения к компьютеру выделяют внутренние (internal) — 

устанавливаемые в свободный слот материнской платы в системном блоке 
компьютера, встроенные (embedded) — входящие в базовую конфигурацию 
компьютера, и внешние (external) модемы. В компьютерных сетях применяют 
модемы и факс-модемы 
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Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к 

выполнению лабораторной работы 
… 

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 

1.  Каковы основные компоненты локальной сети? 
2. Почему подвижную радиотелефонную связь называют сотовой связью? 
3. Какие бывают виды роуминга? 
4. Каковы основные этапы факсимильной передачи информации? 
5. Какие основные компоненты факсимильного аппарата вам известны? 
6. В чем состоит принцип действия модема? 
7. К какому типу относится модем в лаборатории, а к какому ваш 
домашний? 

 
Порядок выполнения лабораторной работы: 

… 
1. Зарисуйте обобщенную структурную схему автоматизированной системы 

передачи данных. С помощью программы «РС Wizard 2010» выясните, какие 
сетевые соединения доступны на вашем компьютере, какие сетевые карты 
подключены. Полученную информацию внесите в отчет. Поместите названия 
кабелей и типы волн для различных сред передачи данных в табл. 8.1. 

2. Перечислите известные вам компьютерные сети. Дайте сравнительную 
характеристику основных топологий сети типа «клиентсервер» в виде 
таблицы. 

3. Заполните табл. 8.2 и 8.3. 
4. Зарисуйте структурную схему модема. Заполните табл. 8.4. 

Рассмотрите сетевые карты, установленные в компьютерах в лаборатории. Для 
установки сетевых параметров войдите в Windows NT/2000/XP с правами 
администратора. Для определения сетевых параметров в Microsoft Windows 
можно воспользоваться мастером установки сети. Однако настройка сетевых 
параметров вручную предпочтительнее, так как позволяет контролировать все 
настройки. 

 
Таблица 8.1. Среды передачи данных 
 

Проводные среды Беспроводные среды 
	 	 	 	 	 	

 
Таблица 8.2. Характеристики некоторых стандартов сотовой связи 

Характеристика Цифровой стандарт 
GSM 

Аналоговый -стандарт 
NMT-450 
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Диапазон частот, МГЦ  453—468 

Радиус ячейки, км  До 100 

Ширина полосы частот 
канала, кГц 

 25 

Разнос частот каналов, 
кГЦ 

 
180 

 

Таблица 8.3. Типы факсимильных аппаратов 
Аппарат Преимущества Недостатки 

Термографический   

Электрографический 
и струйный 

  

Лазерный   

Фотографический   

Электрохимический   

Электромеханический 
  

 

Таблица 8.4. Классификация модемов 
Признак классификации Типы модемов 

Конструктивное исполнение   

Тип обработки данных   

Назначение   

Скорость передачи  

Интерфейс с каналом связи 
  

 
 
1. Определите параметры сервера, для чего в меню Пуск выберите пункт 
Настройки и подпункт Панель управления. На экране откроется окно «Панель 
управления», щелкните на ярлыке Сетевые подключения в открывшемся окне. 
При щелчке откроется окно «Сетевые подключения» с указанием всех 
возможных сетевых подключений. Выбрав требуемое подключение, щелкните 
по нему правой клавишей мыши и в контекстном меню выберите пункт 
Свойства. 
В окне «Подключение по локальной сети» укажите в списке компонент 

«Протокол Интернета TCP/IP» и щелкните на кнопке Свойства. Откроется 
окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP). Включив радиокнопку 
Использовать следующий IP-адрес, можно задать такие сетевые параметры, 
как IP-адрес, маска подсети и основной шлюз. 

2. Определите параметры сетевого подключения рабочей станции, за 
которой вы работаете. Спросите IP-адрес соседних рабочих станций у своих 
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коллег. Почему он отличается от адреса на вашей станции? 

3. Определите настройки протокола IP вашего компьютера. Для этого 
запустите программу ipconfig. Чтобы получить доступ к командной строке, 
выберите в меню Пуск команду Программы-Стан- дартные-Командная строка. 
В окне «Командная строка» введите команду ipconfig. 

4. Определите имя локального компьютера и текущее состояние соединений 
TCP/IP с помощью программ hostname и Netstat. 
С помощью команды агд-а определите соответствие 1Р-адреса 

физическому. 
Проверьте наличие и качество связи по протоколу IP с другим компьютером 

сети с помощью программы ping. 
5. Настройте компьютер-клиент локальной сети для использования 

Интернета через компьютер-сервер IP с адресом 213.47.80.217, который будет 
служить шлюзом в Интернет. Откройте окно «Панель управления». Открыв 
окно «Подключение по локальной сети: свойства», откройте вкладку 
Дополнительно (Advanced) и выключите опцию Защитить мое подключение к 
Интернету (Internet Connection Firewall). Закройте окно «Сетевые 
подключения». 
В окне «Панель управления» щелкните на ярлыке Свойства обозревателя, 

откроется окно «Свойства: Интернет». Открыв вкладку Подключение, 
нажмите кнопку «Настройка LAN», после этогов окне «Настройка локальной 
сети» включите опцию Использовать прокси-сервер для подключений LAN, в 
поле Адрес введите 213.47.80.217, в поле Порт — 80. 
Щелкнув кнопку Дополнительно, включите флажок Один прокси-сервер 

для всех протоколов. Закройте окно «Свойства: Интернет». 
5. Настройте компьютер-сервер локальной сети для использования 

Интернета компьютерами локальной сети. Для активизации доступа в 
Интернет на сервере откройте окно «Панель управления», а затем окно 
«Сетевые подключения». В этом окне будут отображаться, как минимум, два 
сетевых подключения: одно — для связи с компьютерами локальной сети, 
второе — для связи с провайдером. В окне «Сетевые подключения» выберите 
сетевое подключение, через которое сервер подключается к компьютеру ин-
тернет-провайдера, и откройте для него окно «Свойства сетевого 
подключения». 
В окне «Подключение по локальной сети — свойства» выберите вкладку 

Дополнительно и включите флажки Защитить мое подключение к Интернету 
(включает Firewall — систему защиты, которая работает как щит между 
внутренней и внешней сетью) и Разрешить другим пользователям сети 
использовать подключение к Интернету данного компьютера (позволяет 
другим пользователям выходить в Интернет через сервер). 
Для включения возможности управлять установками учетных записей 

Интернета с других клиентских компьютеров необходимо включить флаг 
Разрешить другим пользователям сети управление общим доступом к 
подключению к Интернету. Для применения всех сделанных установок 
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нажмите кнопку ОК. Перезагрузите компьютер-сервер для вступления в силу 
изменений сетевых настроек. Попробуйте войти в Интернет с любого 
компьютера-клиента локальной сети. 

6. Проверьте статус интернет-соединения на компьютере-сервере. Для 
контроля состояния подключения к Интернету на компьютере-сервере 
откройте окно «Панель управления». Щелкнув ярлык Сетевые подключения, 
откройте окно «Сетевые подключения». Щелкнув по ярлыку сетевого 
подключения, через которое сервер подключается к компьютеру интернет-
провайдера, просмотрите состояние интернет-соединения. 

7. Настройте совместное использование принтера в локальной сети. Для 
этого сначала подключите и установите на одном из компьютеров локальной 
сети принтер: откройте окно «Принтеры и факсы», затем, щелкнув по ярлыку 
принтера правой клавишеймыши, откройте контекстное меню и выберите в 
нем пункт Общий доступ (Sharing). Открыв вкладку Доступ, включите опцию 
Общий доступ к данному принтеру, задайте имя, под которым принтер будет 
виден в- сети, и щелкните по кнопке ОК. 
Чтобы установить драйверы принтера для использования его 

пользователями компьютеров локальной сети, на которых установлены другие 
версии Windows, щелкните по кнопке Дополнительные драйверы и в 
открывшемся окне включите флажки нужных драйверов, далее нажмите 
кнопку ОК. Закройте окно свойств принтера. 
Для использования сетевого принтера на компьютере-клиенте откройте 

окно- «Принтеры и факсы», запустите задачу Установка принтера и далее 
следуйте указаниям Мастера установки принтера. На шаге Выберите тип 
устанавливаемого принтера включите опцию Сетевой принтер, подключенный 
к другому компьютеру и укажите имя принтера. После установки сетевого 
принтера в папке Принтеры и факсы компьютера-клиента локальной сети 
появится соответствующий ярлык. Теперь приложения, запущенные на 
компьютере-клиенте, могут использовать сетевой принтер. 

8. Разрешите доступ к дискам и папкам на вашем компьютере с других 
компьютеров сети. Для этого откройте окно «Мой компьютер», затем 
выберите диск и папку, к которой нужно открыть доступ. Выбрав в 
контекстном меню папки команду Общий доступ и безопасность, включите 
флажок Открыть общий доступ к папке и задайте имя, под которым эта папка 
будет видна в сети. Для полного доступа к папке включите флажок Разрешить 
изменение по сети. 
Добавьте сетевую папку в список дисков вашего компьютера. Для этого 

щелкните правой клавишей мыши на ярлыке Сетевое окружение, затем в 
контекстном меню выберите команду Подключите сетевой диск. В окне 
«Подключение сетевого диска» выберите букву для нового диска и укажите 
путь к нему. Если точный путь неизвестен, то можно воспользоваться кнопкой 
Обзор и выбрать диск из списка. После этого в окне «Мой компьютер» вашего 
компьютера наряду с его дисками будут отображаться и сетевые диски и 
папки. 
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Определите, к какому классу относятся указанные 1Р-адреса: 131.107.2.89; 

3.3.57.0; 200.200.5.2; 191.107.2.10. 
 
Домашнее задание в виде тестовых заданий 

 
Выполните тест. 

1. Комплексом аппаратных и программных средств, позволяющих 
компьютерам обмениваться данными, является: 
а) интерфейс; б) магистраль; 
в) компьютерная сеть; 
г) адаптеры. 

2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 
находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами 
комнаты, здания, предприятия, называется: 
а) глобальной компьютерной сетью; 
б) информационной системой с гиперсвязями; 
в) локальной компьютерной сетью; 
г) электронной почтой; 
д) региональной компьютерной сетью. 

3. Глобальная компьютерная сеть — это; 
а) информационная система с гиперсвязями; 
б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 
находящихся в пределах одного помещения, здания; 

в) система обмена информацией на определенную тему; 
г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 
больших расстояниях и соединенных в единую систему. 

4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют 
разные стандарты представления информации (сетевые протоколы), 
осуществляется с использованием: 
а) магистралей; 
б) хост-компьютеров; 
в) электронной почты; 
г) шлюзов; 
д) файл-серверов. 

5. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 
рабочие станции соединены непосредственно с сервером, называется: 
а) кольцевой; 
б) радиальной; 
в) шинной; 
г) древовидной; 
д) радиально-кольцевой. 

6. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 
сети, используется: 
а) файл-сервер; 
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б) рабочая станция; 
в) клиент-сервер; г) коммутатор. 

7. Сетевой протокол — это: 
а) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 
б) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 
в) правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 
г) правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 
д) согласование различных процессов во времени. 

8. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает: 
а) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения; 

б) прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 
в) предоставление в распоряжение пользователя уже переработанной 
информации; 

г) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю. 

9. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
а) доставку информации от компьютера-отправителя к компью- теру-п 
олучателю; 

б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
в) сохранение механических, функциональных параметров физической 
связи в компьютерной сети; 

г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи; 
д) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения. 

10. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 
а) 1Р-<адрес; 
б) веб-страницу; 
в) домашнюю веб-страницу; 
г) доменное имя; 
д) URL-адрес. 

11. Модем обеспечивает: 
а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 
б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 
в) преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 
г) усиление аналогового сигнала; 
д) ослабление аналогового сигнала. 

12. Телеконференция — это: 
а) обмен письмами в глобальных сетяхб) информационная система в 
гиперсвязях; 
в) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 
г) служба приема и передачи файлов любого формата; 
д) процесс создания, приема и передачи веб-страниц. 

13. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 
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а) некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 
б) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для 
пользователя; 

в) часть памяти на жестком диске рабочей станции; 
г) специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов. 

14. Веб-страницы имеют расширение: 
а) *.htm; 
б) *.txt; 
в) *.web; 
г) *.ехе; 
д) *.www. 

15. HTML (hyper text markup language) является: 
а) языком разметки веб-страниц; 
б) системой программирования; 
в) текстовым редактором; 
г) системой управления базами данных; 
д) экспертной системой. 

16. Служба FTP в Интернете предназначена: 
а) для создания, приема и передачи веб-страниц; 
б) обеспечения функционирования электронной почты; 
в) обеспечения работы телеконференций; 
г) приема и передачи файлов любого формата; 
д) удаленного управления техническими системами. 

17. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 
компьютерам при совместной работе, называется: 
а) адаптером; 
б) коммутатором; 
в) станцией; 
г) сервером; 
д) клиент-сервером. 

 
Решите задачи по вариантам. Рекомендуется в табличном процессоре 

составить формулы для выполнения вычислений. Результаты вычислений 
импортируйте в текстовый документ электронного отчета.  

Вариант 1 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 000 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. Определите 
время передачи файла в секундах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый файл 
предавался 2 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, 
если использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 20 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
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подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 64 
Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается со скоростью 
80 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 4,5 мин. Определите, сколько страниц содержал 
переданный текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а 
на одной странице — 3 072 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 72 Кбит/с? 

Вариант 2 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1 024000 бит/с. 

Передача файла через данное соединение заняла 5 с. Определите размер файла 
в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый файл 
предавался 20 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может  быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 32 
Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 5 Мбайт передается со скоростью 
50 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 64 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 5 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной 
странице — 4 007 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 230 960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 32 Кбит/с ?  

Вариант 3 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 ООО бит/с. 
Передача файла через это соединение заняла 12 мин. Определите размер 
файла в килобайтах. 
2. Скорость передачи данных модемом равна 256 ООО бит/с. Текстовый файл 
предавался 12 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode. 
3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 13 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 128 
Кбит/с.  
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4. Информационное сообщение объемом 2 Мбайт передается со скоростью 30 
Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 
6. Модем передает данные со скоростью 63 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 15 мин. Ъпределите, сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной 
странице — 1 950 символов. 

7. Объем информационного сообщения равен 20000 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 256 Кбит/с? 

Вариант 4 
1. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 640 х 480 пикселов, при условии, что цвет каждого пиксела 
кодируется тремя байтами? 

2. Скорость передачи данных модемом равна 128000 бит/с. Текстовый райл 
предавался 2 мин. Определите количество символов в переданном сообщении, 
если использовалась кодировка Unicode. 
3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 15 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 256 
Кбит/с.  
4. Информационное сообщение объемом 12 Мбайт передается со 
скоростью 80 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное 
сообщение? 

1. Модем передает данные со скоростью 128 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 45 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной 
странице — 3 072 символа. 

2. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 72 Кбит/с ? 

Вариант 5 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 1 625 Кбайт. Определите 
время передачи файла в секундах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 25 Кбит/с. Текстовый файл 
предавался 25 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 5 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 64 
Кбит/с. 
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4. Информационное сообщение объемом 25 Мбайт передается со скоростью 
128 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 35 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной 
странице — 2 600 символов. 

6. Объем информационного сообщения равен 240 960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 128 Кбит/с? 

Вариант 6 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна1 024 

Кбит/с. Передача файла через данное соединение заняла 15 с.Определите 
размер файла в килобайтах  

2. Скорость передачи данных модемом равна 256000 бит/с. Текстовый 
файл предавался 28 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode.	

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к 
Интернету с помощью модема для некоторых АТС не превышает 15 мин. 
Определите максимальный размер файла, который может быть передан за 
время такого подключения, если модем передает информацию в среднем со 
скоростью 32 Кбит/с. 

4) Информационное сообщение объемом 8 Мбайт передается со 
скоростью 256 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное 
сообщение? 

5) Модем передает данные со скоростью 64 Кбит/с. Передача 
текстового сообщения заняла 72 мин. Определите, сколько страниц содержал 
переданный текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а 
на одной странице — 1 350 символов. 

6) Объем информационного сообщения равен 540 846 бит. Сколько 
времени понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 32 Кбит/с? 

Вариант 7 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/с. 

Передача файла через это соединение заняла 22 мин. Определите размер 
файла в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 512 000 бит/с. Текстовый файл 
предавался 42 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 40 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 256 
Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 11 Мбайт передается со скоростью 
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180 Кбит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 48 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 14 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной 
странице — 13072 символа. 
Объем информационного сообщения равен 4 440960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 342 Кбит/с? 

Вариант 8 
1. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 128 Кбит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 1 024 х 768 пикселов, при условии, что цвет каждого пиксела 
кодируется тремя байтами? 

2. Скорость передачи данных модемом равна 125 Кбит/с. Текстовый файл 
предавался 27 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 50 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 64 
Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается со 
скоростью 80 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное 
сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 46 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 90 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной 
странице — 3 072 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 127 Кбит/с? 

Вариант 9 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 345 625 Кбайт. Определите 
время передачи файла в секундах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256 Кбит/с. Текстовый файл 
предавался 32 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема .для некоторых АТС не превышает 35 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 32 
Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 52 Мбайт передается со скоростью 
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64 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? Модем 
передает данные со скоростью 56 Кбит/с. Передача текстового сообщения 
заняла 42 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если 
известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной странице — 3 
240 символов. 

5. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 256 Кбит/с? 

Вариант 10 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1 024 Кбит/с. 

Передача файла через данное соединение заняла 55 с. Определите размер 
файла в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256 000 бит/с. Текстовый файл 
предавался 29 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 14 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 128 
Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 123 Мбайт передается со 
скоростью 80 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное 
сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 156 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 454 мин. Определите, сколько страниц содержал 
переданный текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а 
на одной странице — 4 472 символа. 

6. Объем информационного сообщения равен 40 960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 1 024 Кбит/с? 

Вариант 11 
1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 Кбит/с. 

Передача файла через это соединение заняла 2 мин. Определите размер файла 
в килобайтах. 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256 Кбит/с. Текстовый файл 
предавался 21 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка UnicodeИзвестно, что 
длительность непрерывного подключения к Интернету с помощью модема для 
некоторых АТС не превышает 12 мин. Определите максимальный размер 
файла, который может быть передан за время такого подключения, если модем 
передает информацию в среднем со скоростью 126 Кбит/с. 

3. Информационное сообщение объемом 2,5 Мбайт передается со скоростью 
128 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

4. Модем передает данные со скоростью 256 Кбит/с. Передача текстового 
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сообщения заняла 45 мин. Определите, сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной 
странице — 3 072 символа. 

5. Объем информационного сообщения равен 1240 964 бит. Сколько 
времени понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 72 Кбит/с? 

Вариант 12 
1. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со 

скоростью 128 Кбит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 800 х 600 пикселов, при условии, что цвет каждого пиксела 
кодируется тремя байтами? 

2. Скорость передачи данных модемом равна 256 000 бит/с. Текстовый файл 
предавался 13 мин. Определите количество символов в переданном 
сообщении, если использовалась кодировка Unicode. 

3. Известно, что длительность непрерывного подключения к Интернету с 
помощью модема для некоторых АТС не превышает 31 мин. Определите 
максимальный размер файла, который может быть передан за время такого 
подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 64 
Кбит/с. 

4. Информационное сообщение объемом 15 Мбайт передается со скоростью 
180 Кбайт/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

5. Модем передает данные со скоростью 256 Кбит/с. Передача текстового 
сообщения заняла 45 мин. Определите сколько страниц содержал переданный 
текст, если известно, что он был передан в кодировке Unicode, а на одной 
странице — 3 072 символа. 
Объем информационного сообщения равен 476 960 бит. Сколько времени 
понадобится на передачу этого сообщения модему, работающему со 
скоростью 128 Кбит/с? 
 

Тема 9. Устройства для работы с информацией на твердых 
носителях 
 

Лабораторная работа № 9. «Устройства копировально-множительной 
техники и уничтожителей документов» 
 

Цель лабораторной работы: изучить в общих чертах устройство 
копировально-множительной техники и уничтожителей документов 
 

Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения 
лабораторной работы: 
… 
Копировально-множительные технические средства выполняют в 

организациях две функции. Во-первых, они дают возможность пополнения 
фондов организаций недостающими материалами, создания отраслевых и 
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дублирующих фондов, а также восполнения частично утраченных материалов. 
Во-вторых, они обеспечивают пользователей копиями документов, справочно-
информационных изданий, рефератов, отчетов и других материалов на 
обычной бумаге, способствуя наиболее полному и оперативному удовлетворе-
нию запросов потребителей информации. 
Оперативная полиграфия, являясь одним из направлений современного 

полиграфического производства, представляет собой упрощенные и 
ускоренные метод и технологию издания малотиражной документации при 
удовлетворительном качестве полиграфического исполнения. Размножение 
небольшого количества копий осуществляется на основе использования 
репрографических процессов без посредничества печатных форм, например с 
помощью рипографа. 
Репрографическая техника составляет группу неполиграфических средств 

копирования и размножения документов. Принципиальными отличиями их от 
полиграфического оборудования являются факсимильность изображения 
материала, короткий технологический цикл по схеме «оригинал—копия», 
малогабаритность и высокая производительность. 
Другой метод размножения подготовленных с помощью средств 

оперативной полиграфии материалов заключается в наличии печатной формы 
(оригинал-макета), с которой на множительном аппарате получают 
необходимое количество оттисков на бумаге. 
На практике оперативная полиграфия используется при тиражировании 

рабочих материалов, выпуске собственных малообъемных и малотиражных 
изданий, буклетов, объявлений и друтих информационных материалов. 
Тиражи изданий, выпускаемых оперативными методами, колеблются от 
десятков до тысяч экземпляров. Еслй в обычном полиграфическом 
производстве рентабельным тиражом считается 1 000 экземпляров, то 
оперативная полиграфия должна быть рентабельной при тираже от 50 
экземпляров, в то время как для репрографии рентабельность порой 
составляет 1 — 2 экземпляра. 
Независимо от вида оперативной полиграфии типовой технологический 

процесс состоит из следующих основных операций: 
■ подготовка макета-оригинала; 
■ изготовление печатной формы; 
■ печать тиража. 
Еще одним видом тиражирования можно назвать микрофильмирование — 

обслуживание Пользователей микрокопиями документов. 
 
Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к 

выполнению лабораторной работы 
 

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 
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1.  Каковы основные этапы электрографического копирования? Раскройте 
их содержание. 

2. Какую функцию выполняет корОтон в электрографическом аппарате? 
3. За счет каких процессов производится закрепление тонера на бумаге 
при электрографическом копировании? 

4. В чем состоят преимущества цифровых технологий копирования 
 
Порядок выполнения лабораторной работы: 

… 
Заполните табл. 9.1—9.5. 
 

Таблица 9.1. Типы копировальных аппаратов 
 

Аппарат Преимущества Недостатки 
Термографический 

Электрографический 

Диазографический 

Фотографический 

Электроискровой 
(электронографиче 
ский) 

 

Таблица 9.2. Конструктивные особенности коротона переноса 
 

Тип коротона Преимущества Недостатки 
Туго натянутая ме-
таллическая нить 

	 	

Металлическая 
пластина с частыми 
острыми зубцами 
(игольчатый 
коротон) 
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Губчатый которой 
(металлический вал 
с пенистым 
полимером) 

	 	

 

Таблица 9.3. Классификация электрографических аппаратов 
 

Аппараты Формат 
копий 

Возможность
масштабиро

вания 

Скорость ко-
пирования, 
копий/мин

Объем ко-
пирования, 
копий/мес 

Портативные 	

Невысококачествен 
ные 

	

Офисные копиры 	

	

Копиры для рабочих 
групп 

	

 
Таблица 9.4. Сравнение режущих механизмов шредеров 
 

Показатель Механизм первой 
категории

Механизм второй 
категории 

Схема режущего 
механизма 

	 	

Ножи 	 	

Заточка ножей 	 	

Дополнительный 
прижимной механизм 

	 	

Надежность 	 	

Себестоимость 	 	
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Таблица 9,5. Конструктивные особенности шредеров 
 

Показатель Персональны
е

Офисные 
шредеры

Промышленн
ые 

Объем корзины для 
уничтоженных 
бумаг 

	 	 	

Максимальная про-
изводительность 

	 	 	

Автоматизация 	 	 	

Ограничения ис-
пользования 

	 	 	

 
Тема 10. Организация рабочих мест и технических средств 

информатизации 
 

Лабораторная работа № 10. «Элементы компьютерной системы в 
соответствии с назначением рабочего места, проведение обслуживание 
системы» 
 

Цель лабораторной работы: научится располагать элементы 
компьютерной системы в соответствии с назначением рабочего места, 
проводить обслуживание системы 
… 

Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения 
лабораторной работы: 
… 
Важным аспектом работы с информационными технологиями и, особенно, 

программно-техническими средствами является создание комфортных 
условий работы с ними. Это достигается соблюдением норм освещения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования, использованием дизайна 
помещений и специальной мебели, а также за счет выполнения санитарных, 
противопожарных и других требований. Первоочередным аспектом названной 
проблемы считается организация эргономичных (комфортных) рабочих мест, 
защищенных от различных вредных воздействий. 
Эргономика (от греч. ergon — работа и nomos — закон) — это научная 

дисциплина, изучающая функциональные возможности человека в трудовых 
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процессах, выявляющая возможности и закономерности создания 
оптимальных условий для высокопроизводительного труда и обеспечения 
необходимых удобств работникам. 
С точки зрения использования информационных технологий и современных 

технических средств под эргономикой принято понимать область науки, 
занимающуюся «человеческим фактором», «^^^^(^^^^^машинным 
интерфейсом», т. е. разработкой оборудования, с которым человек находится в 
непосредственном взаимодействии, с учетом стандартов по безопасности, 
эффективности, комфорту и условий эксплуатации такого 
оборудованияКомпьютер является инструментальным средством для челове-
ка. Как любой инструмент, он представляет определенную опасность для 
работающих с ним. Режим труда и отдыха работающих на компьютере 
определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13 июня 2003 г. № 118). В них 
представлены гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации 
работ 
Комфорт (comfort) — совокупность бытовых удобств: благоустроенность и 

уют жилищ, общественных учреждений, средств сообщения и прочих условий 
для социума и индивидуумов. 
В первую очередь рабочее место характеризуется используемой мебелью. 

Стол и стул должны быть подобраны в соответствии с ростом таким образом, 
чтобы при работе за ПК предплечья по отношению к плечу и голень по 
отношению к бедру находились под прямым или тупым углом. 
Большое значение имеют цвет и отражающая способность поверхности 

стола. В качестве стульев предпочтительно пользоваться специальными 
полумягкими компьютерными креслами с подъемно-поворотными 
устройствами, имеющими подлокотники, основание на колесиках, 
возможность регулировать высоту сиденья и угол наклона спинки. 
Клавиатуру рекомендуется располагать на расстоянии 10 см от края стола, 

чтобы запястья рук опирались на стол. Рабочий стол с клавиатурой должны 
хорошо освещаться. 
Микроклимат (местный климат) образуется или устанавливается над 

земной поверхностью, в зданиях и помещениях. 
С позиций микроклимата состояние воздушной среды в производственных 
помещениях определяется сочетанием следующих параметров 
■ температура воздуха; 
■ относительная влажность, представляющая собой отношение количества 
водяного пара, находящегося в- воздухе данного состояния, к его 
количеству, насыщающему воздух при данной температуре; 

■ подвижность воздуха, т. е. скорость его перемещения без учета 
направления; 

■ среднерадиационная температура, являющаяйся средневзвешенной 
температурой окружающих поверхностей ограждений и предметов. 
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Но для того чтобы создать гармоничный интерьер офиса, подчеркнуть его 
уют, элегантность, мало иметь высококачественную офисную мебель, 
необходимо еще и правильно ее расставить. Обустройство офисного 
помещения — это не только создание красивого пространства, оформленного, 
дизайнерами, но и обеспечение комфорта его сотрудников и посетителей 
Метод «мини-кабинеты» предполагает наличие перегородок. Офисные 

перегородки очень удобны, просты в использовании, мобильны и 
функциональны. С их помощью можно создать для каждого сотрудника свой 
маленький кабинет, при этом они не отнимают драгоценные квадратные 
метры, так как представляют собой тонкие мобильные стенки. Удобство 
использования этого метода заключается в том, что можно создать любое 
количество кабинетов, разделить пространство даже небольшой площади или 
неправильной формы. Мини-кабинеты позволяют настроить сотрудников на 
рабочий процесс, не отвлекаться от работы. Это удобно для тех сфер, где 
требуется не коллективное мышление, а личный настрой (например, 
выкладки, расчеты). Для того чтобы избежать дезорганизации рабочего 
процесса, руководством нередко выбираются наполовину стеклянные 
мобильные перегородки. Таким образом, сохраняется личное пространство 
каждого сотрудника и осуществляется контроль расходования времени 
сотрудниками (за дисциплиной — если это. требуется). Мобильными 
перегородками огораживаются кабинеты для юристов, финансистов, 
программистов и т. д. 
Смешанный классический метод расстановки мебели для офиса позволяет 

разделить рабочее пространство на кабинеты любого размера. Как правило, 
такой метод используется для организации работы внутри отделов фирмы. 
В таком кабинете могут находиться от двух и более человек. Возможные 

комбинации расстановки мебели, внутри каждого отдела, производятся с 
учетом, потребностей персонала, кому как удобнее, т. е. , это может быть и 
сдвоенный рабочий стол, когда сотрудники сидят друг напротив друга, и 
столы. в, ряд. Классический метод , расстановки офисной мебели. дает 
возможность создать в каждом кабинете свой индивидуальный интерьер с 
учетом. предпочтений, сотрудников. 
Разделение людей по сфере- деятельности- настраивает на рабочий процесс, 

организовывает. К тому же, так сотрудники, могут помогать друг другу, . 
когда это . необходимо. 
 
Проверка знаний обучающихся, их теоретической готовности к 

выполнению лабораторной работы 
	

Необходимо проработать лекции и учебники по данной теме для 
подготовки к опросу, а затем, в рабочих тетрадях по данной дисциплине, дать 
определения и законспектировать ответы на контрольные вопросы: 
1) Перечислить аспекты организации эргономичных (комфортных) рабочих 

мест, защищенных от различных вредных воздействий. 
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2) Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 

лаборатории?  
 

 
Порядок выполнения лабораторной работы: 

 
Выполните задания по вариантам. 

Вариант 1 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 

системы (см. прил. 2) для рабочего места менеджера и редактора. Отметьте на 
схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» напишите 
«менеджер», «Профессия 2» — «редактор». В каждом столбце на пересечении 
с определенным этапом работы укажите технические средства, необходимые 
для данного вида деятельности, согласно указанной профессии. В чем состоят 
отличия получившихся рабочих мест? 
Продумайте расстановку мебели для менеджеров в стиле Open Space. 
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 

периферийные устройства от системного блока. Очистите от пыли системный 
блок. Снимите крышку системного блока и очистите от пыли внутренние 
поверхности и привода. Заполните табл. 
10.2 (заполнять необходимо только те с^^<^:ки, которые указаны в вашем 
задании). В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый 
инструмент для очистки, в столбце «Очистка» — последовательность 
действий при чистке. 

3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 
лаборатории? 

Вариант 2 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 

системы для рабочего места инженера-проектировщика и дизайнера. Отметьте 
на схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» 
напишите «инженер-проектировщик», «Профессия 2» — «дизайнер». В 
каждом столбце на пересечении с определенным этапом работы укажите 
технические средства, необходимые для данного вида деятельности, согласно 
указанной профессии. В чем состоят отличия получившихся рабочих мест? 
Продумайте расстановку мебели для инженеров-проектировщиков в стиле 

«мини-кабинеты». 
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 

периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
клавиатуры, монитора и манипулятора «мышь». Заполните табл. 10.2 
(заполнять необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). 
В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент 
для очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при 
чистке. 
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3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 
лаборатории?  

Вариант 3 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 

системы (см. прил. 2) для рабочего места менеджера и дизайнера. Отметьте на 
схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» напишите 
«менеджер», «Профессия 2» — «дизайнер». В каждом столбце на пересечении 
с определенным этапом работы укажите технические средства, необходимые 
для данного вида деятельности, согласно указанной профессии. В чем состоят 
отличия получившихся рабочих мест? 
Продумайте расстановку мебели для дизайнера в стиле «классический». 
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 

периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
клавиатуры, оптических приводов и сканера. Заполните табл. 10.2 (заполнять 
необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). В столбце 
«Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для 
очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке. 

3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 
лаборатории? 

Вариант 4 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 

системы (см. прил. 2) для рабочего места инженера-проектировщика и 
редактора. Отметьте на схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку 
«Профессия 1» напишите «инженер-проектировщик», «Профессия 2» — 
«редактор». В каждом столбце на пересечении с определенным этапом работы 
укажите технические ' средства, необходимые для данного вида деятельности, 
согласно указанной профессии. В чем состоят отличия получившихся рабочих 
мест? 
Продумайте, в каком стиле лучше расставить мебель для редакторов. 
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 

периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
принтера, монитора и клавиатуры. Заполните табл. 10.2 (заполнять 
необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). В столбце 
«Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для 
очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке. 

3. Как можно модердизировать кьмпьютерьцро системупред- ставленную в 
лаборатории? 

Вариант 5 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 

системы (см. прил. 2) для рабочего места менеджера и инженера-
проектировщика. Отметьте на схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. В 
ячейку «Профессия 1» напишите «менеджер», «Профессия 2» — «инженер-
проектировщик». В каждом столбце на пересечении с определенным этапом 
работы укажите технические средства, необходимые для данного вида 
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деятельности, согласно указанной профессии. В чем состоят отличия 
получившихся рабочих мест? 
Продумайте, в каком стиле лучше расставить мебель для менеджеров. 
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 

периферийные устройства от системного блока. Очистите от пыли системный 
блок. Снимите крышку системного блока и очистите от пыли внутренние 
поверхности и привода. Заполните табл. 
10.2 (заполнять необходимо только те строки, которые указаны в вашем 
задании). В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый 
инструмент для очистки, в столбце «Очистка» — последовательность 
действий при чистке. 

3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 
лаборатории? 

Вариант 6 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 
системы (см. прил. 2) для рабочего места инженера-проектировщика и 
инженера-экономиста, Отметьте на схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. 
В ячейку «Профессия 1» напишите «инженер-проектировщик», «Профессия 
2» — «экономист». В каждом столбце на пересечении с определенным этапом 
работы укажите технические средства, необходимые для данного вида 
деятельности, согласно указанной профессии. В чем состоят отличия 
получившихся рабочих мест? Продумайте, в каком стиле лучше расставить 
мебель для экономистов.	
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 
периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
клавиатуры, монитора и манипулятора «мышь». Заполните табл. 10.2 
(заполнять необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). 
В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент 
для очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при 
чистке. 

3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 
лаборатории? 

Вариант 7 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 

системы для рабочего места редактора и дизайнера. Отметьте на схеме 
размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» напишите 
«редактор», «Профессия 2» — «дизайнер». В каждом столбце на пересечении 
с определенным этапом работы укажите технические средства, необходимые 
для данного вида деятельности, согласно указанной профессии. В чем состоят 
отличия получившихся рабочих мест? 
Продумайте, в каком стиле лучше расставить мебель для дизайнеров. 
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 

периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
клавиатуры, оптических приводов и сканера. Заполните табл. 10.2 (заполнять 
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необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). В столбце 
«Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для 
очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке. 

3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 
лаборатории? 

Вариант 8 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 
системы (см. прил. 2) для рабочего места инженера-экономиста и редактора. 
Отметьте на схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 
напишите «экономист», «Профессия2» — «редактор».В каждом столбце на 
пересечении с определенным этапом работы укажите технические средства, 
необходимые для данного вида деятельности, согласно указанной профессии. 
В чем состоят отличия получившихся рабочих мест? Продумайте расстановку 
мебели для экономистов в стиле «классический».	
3. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 
периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
принтера, монитора и клавиатуры. Заполните табл. 10.2 (заполнять 
необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). В столбце 
«Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для 
очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке. 

4. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 
лаборатории? 

Вариант 9 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 

системы (см. прил. 2) для рабочего места менеджера и экономиста. Отметьте 
на схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 1» 
напишите «менеджер», «Профессия 2» — «экономист». В каждом столбце на 
пересечении с определенным этапом работы укажите технические средства, 
необходимые для данного вида деятельности, согласно указанной профессии. 
В чем состоят отличия получившихся рабочих мест? 
Продумайте расстановку мебели для экономистов в стиле Open Space. 
2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 

периферийные устройства от системного блока. Очистите от пыли системный 
блок. Снимите крышку системного блока и очистите от пыли внутренние 
поверхности и привода. Заполните табл. 
10.2 (заполнять необходимо только те строки, которые указаны в вашем 
задании). В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый 
инструмент для очистки, в столбце «Очистка» — последовательность 
действий при чистке. 

3. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную в 
лаборатории? 

Вариант 10 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерНой 
системы (см. прил. 2) для Рабочего места инженера-экономиста и дизайнера. 
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Отметьте на схеме размеры стола.. Заполните табл. 10.1. В ячейку «Профессия 
1» напишите «экономист», «Профессия 2» — «дизайнер». В каждом столбце 
на пересечении с определенным этапом работы укажите технические средства, 
необходимые для данного вида деятельности, согласно указанной профессии. 
В чем состоят отличия получившихся рабочих мест? 
Продумайте расстановку мебели для экономистов в стиле «миникабинеты». 

3. Отключите компьютерную систему- от электросети. Отсоедините 
периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
клавиатуры, монитора и манипулятора «мышь». Заполните табл. 10.2 
(заполнять необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). 
В столбце «Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент 
для очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при 
чистке. 

4. Как можно модернизировать компьютерную систему, представленную - в 
лаборатории? 

Вариант 11 
1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов, компьютерной 

системы (см. прил. 2) для рабочего места менеджера и преподавателя. 
Отметьте на схеме размеры стола. Заполните табл. 10.1. В. ячейку «Профессия 
1» напишите- «менеджер», «Профессия 2» — «преподаватель». В каждом 
столбце на пересечении с определен-- ным этапом работы укажите 
технические средства, необходимые для данного вида деятельности, согласно 
указанной профессии. В- чем состоят отличия получившихся рабочих, мест? 
Продумайте, в каком. стиле лучше расставить мебель . для менеджеров. 
2. Отключите компьютерную - систему от электросети. Отсоедините 

периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
клавиатуры, оптических приводов и. сканера. Заполните табл. 10.2 (заполнять 
необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании). В столбце 
«Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для 
очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке. 

3. Как можно модернизировать . компьютерную систему, представленную в 
лаборатории? 

Вариант 12 
 

1. В тетради нарисуйте схемы расположения элементов компьютерной 
системы (см. прил. 2) для рабочего места врача и редактора. Заполните табл. 
10.1. В. ячейку «Профессия 1» напишите «врач», «Профессия 2» —: 
«редактор». В' каждом столбце на пересечении с , определенным этапом 
работы укажите технические средства, необходимые для данного вида дея-
тельности, согласно указанной профессии. В чем состоят отличия 
получившихся рабочих мест? Продумайте, в каком стиле лучше расставить», 
мебель, для редакторов. 

2. Отключите компьютерную систему от электросети. Отсоедините 
периферийные устройства от системного блока. Произведите очистку 
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принтера, монитора и клавиатуры. Заполните табл. 10.2 (заполнять 
необходимо только те строки, которые указаны в вашем задании), В столбце 
«Предварительная подготовка» укажите необходимый инструмент для 
очистки, в столбце «Очистка» — последовательность действий при чистке. 

 
 

Таблица 10.1. Сравнение рабочих мест 
 

Этап работы с 
информацией 

Технические средства, связанные с 
профессиональной деятельностью 
Профессия 1 Профессия 2 

Сбор, обмен 	 	

Подготовка и ввод 	 	

Накопление и 
хранение 

	 	

Обработка 	 	

Выдача 	 	
 

Та . блица 10.2. Очистка компьютерной . системы 
 

Очищаемое 
устройство 

Предварительная 
подготовка

Очистка 

Вентилятор 	 	

Материнская плата 
	 	

Корпус системного 
блока 

	 	

Привод гибкого диска 	 	

Оптический привод 
	 	

Клавиатура 
	 	

Манипулятор «мышь» 	 	

Монитор 
	 	

Сканер 
	 	

Принтер (укажите тип 
принтера) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БЛАНК ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ (ОТЧЕТ) 

Группа ____ специальность _____________  

Фамилия студента _____________________  

Лабораторная работа №  

Тема ________________________________________  

Оборудование и инструменты: __________________  

Ход выполнения работы: 
1. Опишите последовательность действий. 
2. Выполните задания, указанные в лабораторной работе. 
3. Ответьте на вопросы и решите задачи, приведенные в лабораторной работе. 
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