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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине Основы философии направлены на 

усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих компетенций, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

Основные категории и понятия философии 

Роль философии в жизни человека и общества 

Основы философского учения о бытии 

Сущность процесса познания 

Основы научной, философской и религиозной картин мира 

Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Социальные и этических проблемах, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

В результате освоения учебной дисциплины Основы философии происходит 

поэтапное формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

Порядок выполнения практической работы по Основам философии 

1. Изучить основные теоретические сведения к практической работе (лекции в 

тетрадях, материал учебника, дополнительный раздаточный материал)  

2.Изучить условие заданий для практической работы.  

3. Оформить отчет о работе: - записать тему практической работ, её номер; - 

указать цель практической работы; - отразить ход выполнения работы в строгой 

последовательности с требованиями заданий 
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Практическая работа 

«Проведение сравнительного анализа философии Древнего Китая и Древней Индии» 

Цель: Составить таблицу и найти общие черты и различия философии Древнего 

Китая и Древней Индии 

 

Теоретические, справочно-информационные материалы по теме занятия.  

1. Буддизм - одна из трех мировых религий мира, учение Гаутамы 

2. Лао-Цзы –(604г. до Р.Х)- китайский философ, основатель даосизма  

3. Мо-Цзы –(480-400г. до Р.Х)-великий китайский ученый, специалист в области 

социальной этики.  

4. Конфуций-(552-479г. до Р.Х ) китайский философ ,историк, государственный 

деятель, основатель китайской государственной религии конфуцианство- философия 

морали  

5. Философская школа- направление, которое создается учителем и его учениками 

и может существовать в течении нескольких поколений. 

 

Задание 

Определите путём сравнения общие черты и различия Древнего Китая и Древней 

Индии .Составьте сравнительную таблицу философии Древнего Китая и Древней Индии 
Критерии сравнения Философия Древнего Китая Философия Древней Индии 

Представители (имена)   
Связь с мифологией   
Связь с религией   
Социальные проблемы   
Этические проблемы   
Связь с естественными науками   
Отношение к прошлому, культ 

предков 
  

Вопросы гносеологии   
Вопросы онтологии   
Отношение к человеку, к 
личности, к его духовному миру 

  

Связь человека с природой, с 

космосом 
  

Вывод: Общие черты и различия философии Древнего Китая и ДревнейИндии 

(перечислить и раскрыть) 

 

Контрольные вопросы:  

1)Каково значение ритуала в китайской культуре?  

2)Что такое дао?  

3)В чём причина земных страдания с точки зрения буддизма? 
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Практическая работа 

«Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов» 

 

Цели: определить сущность антропологического периода, время его появления в 

античной философии и благодаря деятельности каких философов философская рефлексия 

античности смещается на проблему человека. 
 

Теоретический материал:  

Антропоцентризм – основная идея философии эпохи античности Майевтика – 

метод согласно которому с помощью наводящих вопросов надо подвести собеседника к 

самостоятельному нахождению истины  

Диалектика – учение о закономерностях развития  

Метафизика – значение изучения бытия как выявления вечных и неизменных 

форм  

Бытие – реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная 

субстанция, которая включает в себя все сущее. 

 

Задание  

1. Структурируйте основные положения софистов.   

2. Заполните таблицу «Краткая характеристика классической античной 

философии (Сократический период)». 

 
Философская школа Особенность 

  

 

3. Центральное место в философии Платона занимает учение об идеях. Царство 

идей обладает своей иерархией и пирамидальной структурой. Составьте пирамиду идей по 

Платону и охарактеризуйте ее. 

 

 Контрольные вопросы 

1. С деятельностью каких философов и философских школ связан 

антропологический период в развитии античной философии?  

2. В чем заключается духовная революция Сократа?  

3. Раскройте этику Сократа. 

 4. Чем для Сократа была диалектика?  

5. В чем суть антропологии Платона?  

6. Что активно по Платону – идея, материя или демиург?  

7. В чем особенность этики Аристотеля?  

8. Кто такие софисты?  

9. Назовите представителей софистов.  

10. В чем неоднородность софистики как философского учения? 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

Практическая работа 

«Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа 

развития античной философии» 

 

Цели: определить период и сущность философии эллинизма, дать характеристику 

основным философским школам данного периода, раскрыть специфику и отличительные 

особенности эпохи эллинизма от классического этапа развития античной философии. 

 

Теоретический материал:  

Эллинистическая философия — последний период развития философии Древней 

Греции, последовавший за Аристотелем. К основным чертам эллинистической философии 

относят этическую направленность и адаптацию восточных религиозных моментов. В IV в 

до н. э. центром философии были Афины, где сформировалось 4 школы: Академия, Ликей 

(перипатетики), «Сад» (эпикурейцы) и Стоя (стоики). 

Представители стоицизма: Цицерон, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий.  

 Представитель скептицизма: Секст Эмпирик.  

 Представитель эпикуреизма: Лукреций Кар.  

 Представитель средневековой патристики: Аврелий Августин (Блаженный) III в 

н.э 

Представитель средневековый схоластики: Фома Аквинский- XIII в н.э. 

 

Задание  

1.Составьте классификацию школ эллинистического периода по следующим 

признакам: Источники – Философское направление – Виднейшие представители.  

2. Центральная проблема философии Пиррона: как человеку стать счастливым?  

Для решения этой проблемы Пиррон считал достаточным ответить на три вопроса: 

1) что есть то, что нас окружает?  

2) как мы должны к этому окружающему относиться?  

3) что следует из должного отношения? Как Пиррон отвечал на эти вопросы?  

3. Стоики разработали ряд аргументов, объясняющих существование в мире зла. 

Перечислите эти аргументы и их обоснование. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какие философские школы представляют этический период в развитии античной 

философии?  

2. За что греки были благодарны киникам?  

3. Назовите 3 периода в истории стоицизма. 

 4. Какая связь существует между физикой и этикой эпикуреизма?  

5. Какая связь существует между физикой и логикой стоиков?  

6. Какая связь существует между логикой и этикой скептицизма?  

7. Что является, согласно Плотину, сущностью всего мироздания, в том числе 

человека и общества?  

8. Назовите главное отличие эпохи эллинизма от классического периода развития 

античной философии 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Практическая работа 

«Мусульманская философская мысль средневековья» 

 

Цель: раскрыть основные принципы и наиболее спорные проблемы 

средневековой мусульманской философии. 

 

Теоретический материал 

Мусульманская философия — совокупность философских учений, 

разрабатывающихся в эпоху Средневековья мыслителями народов Востока, принявших 

ислам и пользовавшихся в основном арабским языком (реже — персидским языком). 

Позднее начинают всё чаще появляться труды на национальных языках исламских стран 

(турецкий, урду и др.). Иногда в рамках исламской философии рассматриваются акже 

труды средневековых еврейских философов, написанные на арабском языке и 

испытавшие явное влияние исламской религиозной доктрины.  

Ал-Кинди (800-ок. 879) — родоначальник арабо-мусульманской философии 

(фальсафы). 

Аль-Фараби, основоположник мусульманского перипатетизма 

Ар-Рази (865-925) В основе философской концепции Ар-

Рази, близкой некоторым разновидностям гностицизма, лежит учение о пяти вечных нача

лах: «творце», «душе», «материи», «времени», «пространстве»; посланный «творцом» 

«разум» внушает «душе», пленённой «материей», стремление к освобождению; путь к это

му — изучение философии. Атомизм Ар-Рази близок атомизму Демокрита; Ар-

Рази верил в абсолютное пространство, абсолютное время и признавал множественность 

миров 

Ибн-Сина - представитель восточного аристотелизма. 

Ал-Ашари  - основатель одной из школ каляма, получившей название по его 

имени – ашариты. 

 

Задание  

1. Составьте схему, в которой будут отражены основные течения средневековой 

мусульманской философии.  

2. Определите философские и религиозные предпосылки средневековой 

мусульманской философии. Составьте таблицу.  

3. Ибн-Сина различал три типа души. Назовите их, классифицируя по признакам: 

вид души, носители данного вида души и их основные функции. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что явилось первой формой мусульманской философии?  

2. Назовите периоды калама. 

 3. Охарактеризуйте классический период калама.  

4. Каковы философские воззрения Ал-Ашари?  

5. Назовите основные труды Ибн-Сина (Авиценна).  

6. Две истины Ибн-Рушда.  

7. Кого считают основоположниками суфизма?  

8. Что относится к важнейшим принципам средневековой мусульманской 

философии? 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38941
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/161542
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/759
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Практическая работа 

«Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер» 

 

Цель: определение в философии термина «Возрождение», раскрытие основных 

идей и течений философии эпохи Возрождения 

 

Теоретический материал 

Гуманистическое (XIV-XV в.) представите ли: Франческо Петрарка, Данте 

Алигьери, Лоренцо Валли и др.) ставило в центре внимании человека, воспевало его 

достоинство, величие и могущество иронизировало над догматами церкви.  

Неоплатоническое( XVI-XVII в.) представители: Николай Кузанский Парацельс и 

др.) развивали учение Платона, пытались познать природу, Космос и человека с точки 

зрения идеализма.  

Натурфилософское( нач.XVI-XVII в.) представители: Н. Коперник, Д. Бруно, Г. 

Галилей. и др.) пытались развенчать ряд положений учения Церкви о Боге, Вселенной, 

Космосе, основах мироздания, опирались на астрономические и научные открытия.  

Реформационное(XVI-XVII в.) представители: Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Ж. 

Кальвин и др.) стремились пересмотреть церковную идеологию и взаимоотношение 

между верующими и церковью.  

Политическое (XV-XVI в. (Николо Макиавелли) – изучали проблемы управления 

государством, поведение правителей.  

Утопическо- социалистическое (XVI-XVII в.) представители Томас Мор, Томазо 

Кампанелла) искали идеально фантастические формы построения общества и государства 

основанные на отсутствии частной собственности и всеобщем уравнении, тотальном 

регулировании со стороны государственной власти.  

Основные направления гносеологии Нового времени:  

Эмпиризм (представители: Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) направление, которое все 

познание выводит из чувственного опыта.  

Рационализм (представители: Ф. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза) направление 

утверждающее, что разум лежит в основе познания.  

Сенсуализм (представители Д. Локк, Д. Юм) направление, согласно которому все 

знания о мире протекают из ощущения.  

Агностицизм (представители Д. Юм, И. Кант) направление, отрицающее 

возможность познания объективного мира. 

 

Задание  

Задание 1. Сравните философию эпохи Возрождения со средневековой 

философией.  

Задание 2. Составьте схему: «Европейская философия эпохи Возрождения: истоки 

и основные направления».  

Задание 3. Выделите философские вопросы естествознания в эпоху Возрождения. 

Задание 4. Определите основные идеи учения Н. Макиавелли. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как возможна философия в эпоху Возрождения? 

2. Какие идеи доминируют на различных этапах философии Возрождения?  

3. Является ли неоплатонизм основой всей философии Возрождения?  

4. Каковы характерные черты натурфилософского периода в философии 

Возрождения?  
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5. Какую роль сыграла Реформация в духовной жизни европейского 

Возрождения? 

 

 

Практическая работа 

«Немецкое Просвещение XVIII в» 

 

Цель: показать роль немецких философов просветителей в эпоху Просвещения, их 

достижения и открытия. 

 

Теоретический материал  

Антиномия – (неразрешимое противоречие) противоречие между рядом 

положений из которых каждое имеет законную силу.  

Апостериори – понятие в теории познания Канта, знание полученное на 

Основании опыта, из восприятия.  

Априори – понятие в теории познания Канта, знание, предшествующее опыту и 

независимое от него. 

Вещь в себе” – внутренняя сущность вещи, которая никогда не будет познана 

разумом.  

Агностицизм Канта в том, что он утверждает познавательные способности 

человеческого разума ограничены.  

В немецкой классической философии выделяют:  

Критический идеализм Канта  

Субъективный идеализм Фихте  

Объективный идеализм Шеллинга  

Абсолютный идеализм Гегеля  

Антропологический материализм Фейербаха 

 

Задание  

Задание 1. Виды суждений, по И. Канту, и их характеристика. Составьте таблицу 

Задание 2. Выделите главные идеи в трех крупнейших работах И. Канта: 

«Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности 

суждения».  

Задание 3. Охарактеризуйте эстетические взгляды Г. Э. Лессинга. 

 

Контрольные вопросы 

1. Важнейшие новации эпохи Просвещения.  

2. Роль Г. Э. Лессинга среди немецких просветителей.  

3. Основные этапы формирования философии И. Канта.  

4. Основные проблемы в философии И. Канта.  

5. Три основные познавательные способности, по И. Канту. 

 6. Категорический императив И. Канта 
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Практическая работа 

«Русский космизм» 

 

Цели: определить особенности русского космизма и его многогранности подходов 

к решению проблемы связи человека с Космосом. 

 

Теоретический материал 

Русская философия- феномен мировой философской мысли. Её феноменальность 

заключается в том, что русская философия развивалась исключительно автономно, 

самостоятельно, независимо от европейской и мировой философии, не находилась под 

влиянием многочисленных философских направлений Запада- эмпиризма, рационализма, 

идеализма и др. В тоже время русскую философию отличает глубина, всесторонность, 

достаточно специфический круг исследуемых проблем, порой непонятных для Запада.  

Представители славянофилов: А.С Хомяков, И.В Киреевский, Ю.Ф Самарин, А.Н 

Островский, братья К.С и И.С Аксаковы.  

Представители западников: А.И Герцен, Н.П Огарев, К.Д Кавелин, В.Г 

Белинский. 

Представитель либерального направления: В.С Соловьёв.  

Представители русской религиозной философии: Н.А Шестов, Д.С 

Мережковский, Н.А Бердяев, П.А Сорокин, и др. 

Космизм, своеобразное направление в русской философской мысли конца ХIХ-

ХХ вв., включает в себя философско-теологические (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев), 

естественно-научные (В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский), 

поэтически – художественные (Н.К. Рерих, В. Ф. Одоевский, А. В. Сухово-Кобылин) 

представления и размышления о проблеме Космоса, о месте человека в нем, соотношении 

человека и космоса. Для большинства представителей этого течения характерно 

признание наличия смысла существования космоса и человека в нем, принятие идеи 

эволюционного развития связи человека и космоса, выдвижение на передний план 

практически-деятельного начала человека. Важнейшей идеей русского космизма была 

идея об организации связи человека и космоса. 

Николай Федорович Федоров (1828-1903) считается отцом русского космизма. По 

сути, вся философия Федорова концентрируется вокруг главной для него идеи – победы 

над смертью, воскрешение мертвых. 

 

Задание 

Задание 1. В русском космизме выделяют три направления. Назовите и 

охарактеризуйте их.  

Задание 2. Выделите основные этапы космической философии К.Э. 

Циолковского. В чем особенность каждого этапа?  

Задание 3. Определите истоки и основные черты русского космизма. Составьте 

таблицу. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем различаются между собой естественно-научное и религиозно-философское 

направления русского космизма? 

2. Какие существуют подходы к решению проблемы связи человека с Космосом? 

3. В чем видел богочеловечество В.С. Соловьев?  
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4. Охарактеризуйте концепцию единой планетарной культуры Н.К. Рериха.  

5. Раскройте теософский антропокосмизм Е.П. Блаватской.  

6. В чем суть теории космических эр К.Э. Циолковского?  

7. Предпосылки возникновения ноосферы. 

 

 

Практическая работа 

«Сравнительный анализ философской, научной и религиозной истин» 

 

Цель: Составить сравнительную таблицу отличий философской, религиозной и 

научной истин. 

 

Теоретический материал  

Истина- правильное ,адекватное отражение предметов и явлений 

действительности познающим субъектом.  

Заблуждение- неадекватное ,недостоверное отражение познающим субъектом 

окружающей действительности, искажённый результат познания.  

Относительная истина- неполное, приближенное знание ,которое дополняется в 

процессе дальнейшего познания.  

Абсолютной истиной- называется такое знание, которое не может быть изменено 

в ходе дальнейшего познания.  

Истина всегда: 

1) конкретна (т.е  абстрактной истины не существует)  

2) объективна (по содержанию), т.е не зависит от познающего субъекта.  

3) субъективна, т.к вне сознания её не существует. 

 В современной философии выделяют три концепции истины:  

- концепция соответствия, согласно которой истинами является 

высказывания соответствующей действительности.  

- прагматическая концепция истины, в соответствии с которой 

высказывания должны быть непротиворечивыми и доказательными.  

- прагматическая концепция истины, та в которой истинность и ложность 

суждений проверяются на практике.  

Наука-среда человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретическая схематизация объективных знаний о действительности. религия-

мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение, определяемой 

верой в существование Бога.  

Философия-(от греч. люблю мудрость) - любовь к истине. 

 

Задание  

Задание  1. 

Определение терминов 

Истина. Заблуждение. Наука. Религия. Ложь 
Задание  2. 

Заполнить таблицу: «Сходства и отличия философской, научной и религиозной 

истин». 
Критерии сравнения Философская истина Научная истина Религиозная истина 
Формула (понятие)    
Связь с субъектом    

Виды истины    
Методы    

Критерии истины    

Свойства    

Вывод: Определите отличия философской, научной и религиозной истин. 
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Контрольные вопросы 

1. Что изучает гносеология?  

2. Какие классификации истины вы знаете?  

3. Прокомментируйте следующее утверждение Ф. Бэкон: «Истина – дочь времени, 

а не авторитета» 

Практическая работа 

«Роль личности в истории» 

 

Цели: проанализировать разные философские взгляды на роль личности в 

истории. 

 

Теоретический материал  

“Философия” – это эпоха, схваченная в мыслях.  

У каждой эпохи имеется своя тема обладающая значением только для неё, ни для 

какой другой.  

Не ошибаться в выборе темы - вот признак прирождённого философа – 

О.Шпенглер, ”Закат Европы”  

Как создаётся философская система? Берутся конструкции, куда входит всё 

предшествующее знание, и строится из них духовное знание, обладающее прочностью и 

красотой, необходимой чтобы человеческой душе в ней было просторно и приятно. 

Личность философа и внешние условия его работы очень важны. Главное в 

философии не набор знаний, а способность думать. Сам жанр – диалога даёт 

плодотворные результаты (наедине с собой) проповедь (любимые стоиками - письма, 

дневник)насыщены внутренней исповеданностью и искренностью, имеет нравственное 

знание. В ней меньше логики, больше сердца, меньше обоснованности, но больше эмоций. 

Скептицизм и пессимизм – растёт ощущение бездомности и одиночества. Когда 

заканчивается круг античной философии (эллинизм ) религия пытается поглотить её. 

 

Задание 

Задание 1. Проанализируйте философские концепции о роли личности в истории. 

Задание 2. Покажите роль личности в динамике изменений общественного 

устройства.  

Задание 3. «Философия не социальна, философия персональна». 

Прокомментируйте это высказывание Н. Бердяева, подтвердите или опровергните его. К 

чему приводит ситуация, когда философия становится социальной? 

 

Контрольные вопросы 

1. Существуют ли законы истории?  

2. Назовите объективные и субъективные факторы исторического развития.  

3. Главные представления о роли личности в истории до середины XVIII в.  

4. Назовите концепции и теоретически оформленные взгляды на проблему роли 

личности, которые появились в XIX в.  

5. Охарактеризуйте взгляды Г.В. Плеханова и марксистов на роль личности в 

истории.  

6. Роль личности в истории в философской концепции Н. Бердяева.  

7. Как рассматривали вопрос о возможностях личности, ее соответствии времени 

и народу? 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине История направлены на усвоение 

знаний, освоение умений и формирование элементов общих компетенций, предусмотрен-

ных рабочей программой учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков. 

сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений нацио-

нальных и государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирово-

го и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины История происходит поэтапное фор-

мирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, при-

менять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Порядок выполнения практической работы по Истории: 

1. Изучить основные теоретические сведения к практической работе (лекции в 

тетрадях, материал учебника, дополнительный раздаточный материал)  

2.Изучить условие заданий для практической работы.  

3. Оформить отчет о работе:  

- записать тему практической работ, её номер;  

- указать цель практической работы;  



 

- отразить ход выполнения работы в строгой последовательности с требованиями 

заданий 

 

Практическая работа  

«Рассмотрение и анализ документов по различным аспектам идеологии, социальной 

и национальной политики в СССР к началу 1980-х» 

 

 

Цель занятия: систематизировать знание об особенностях идеологии, нацио-

нальной и социально-экономической политики; развивать умение выявлять характер эко-

номического развития, причины надвигающегося экономического кризиса при работе с 

историческими текстами. 

 

Теоретический материал 

    Внутренняя политика. 

    Теоретической основой политической системы стал курс на "возрастание руко-

водящей роли партии". В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, а в 1978 г. - кон-

ституции союзных республик. В этих конституциях законодательно укреплялась (ст. 6) 

руководящая роль Коммунистической партии. Существование других партий конституци-

ей не предусматривалось.  

    В середине 70-х гг. в стране начал утверждаться культ Л.И. Брежнева. В 1977 г. 

он совместил пост генсека с постом Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 

стал уже и номинально главой государства Рост правящего номенклатурного слоя, испо-

ведующего двойную мораль, усиление административных методов управление вызвало к 

жизни движение диссидентов (инакомыслящих), выступивших с критикой политической 

системы, в защиту прав человека.  

В 1982 г. умер Л.И. Брежнев. Новым руководителей партии и страны стал Ю.В. 

Андропов. Он взял курс на укрепление законности в стране. Прежде всего, началась борь-

ба с коррупцией, в том числе и в высших органах власти. Андропову удалось приостано-

вить негативные тенденции в экономике. После смерти Ю.В. Андропова страну возглавил 

К.У. Черненко (сент. 1983 г.).  

    Экономика.  

В сентябре 1965 года проведена реформа управления промышленностью. Была 

принята новая система "планирования и экономического стимулирования". С одной сто-

роны, ликвидировались совнархозы и вновь возрождались отраслевые министерства. С 

другой стороны, значительно расширялись права самих предприятий, возрастала их эко-

номическая самостоятельность.  

В марте 1965 года было объявлено о реформе в сельском хозяйстве. Повышалась 

роль экономических стимулов к труду (повышались закупочные цены, устанавливался 

твердый план государственных закупок, вводилась 50-процентная надбавка к основной 

цене за сверхплановую продукцию). С одной стороны экономическое развитие СССР бы-

ло достаточно устойчивым. Советский Союз опережал США и страны Западной Европы 

по таким показателям, как добыча угля и железной руды, нефти, цемента, производству 

тракторов, комбайнов. Но что касается качественных факторов, то здесь отставание было 

налицо. Наблюдалось падение темпов экономического развития. Советская экономика 

стала невосприимчивой к инновациям, очень медленно осваивала достижения науки и 

техники.  

     Внешняя политика.  

Начинается период, вошедший в историю как период разрядки международной 

напряженности.  

В 70-е годы был подписан ряд соглашений, понизивших опасность ядерной вой-

ны, оздоровивших международную обстановку.  



 

Начало резкому обострению международной обстановки положило решение о 

вводе советских войск в Афганистан в 1979 г. Это решение было воспринято на Западе 

как отказ от разрядки. В условиях усиления противостояния двух социально-

экономических систем - капиталистической и социалистической Президент США Рейган 

взял курс на жесткую конфронтацию с СССР. Была выдвинута доктрина "ограниченной 

ядерной войны", предусматривающая нанесение первого обезоруживающего удара по 

пусковым установкам ракет и центрам управления СССР и стран народной демократии. В 

США развернулись работы по созданию системы противоракетной космической обороны 

(СОИ). Гонка вооружений в СССР и США набирала новый виток.  

    Культура.  

После снятия Н.С. Хрущева очень скоро наступил и конец "оттепели". Усилилось 

давление цензуры. Несмотря на то, что данный период в истории называют «эпохой за-

стоя», культура развивается, появляются новые художественные средства выразительно-

сти, с помощью которых мастера различных направлений в искусстве изображали свое 

видение картины мира. 

 

Задание 

1. Исторический портрет: На основе приведенных материалов и собственных зна-

ний дайте краткий политический портрет Л.И.Брежнева. 

Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком руководителе? 

Подтвердятся или нет наши предположения? Ответ найдем в документах эпохи. 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 

характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был челове-

ком аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А.Бовин). 

«Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из редких слу-

чаев в современной политической истории, когда человек принимает власть как таковую, 

без каких-либо определенных планов … Человек глубоко традиционный и консерватив-

ный по своему складу, он больше всего опасался резких движений, крутых поворотов, 

крутых перемен … не вернулся к сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с 

инакомыслящими». (Ф.М.Бурлацкий) 

«Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его смелостью, 

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф.Бурлацкий). 

«Брежнев хорошо постиг технологию власти, но был плохо подготовлен к той ро-

ли, которая выпала на его долю. Он имел репутацию человека ограниченного, не обла-

давшего собственными представлениями о многих сферах жизни общества и политиче-

ских проблемах. Правда, другие его «соратники» - Кириленко, Подгорный, Полянский – 

были в этом отношении даже похуже» (мнение авторов монографии «Наше Отечество»). 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то … Брежнев был, в общем-то, 

неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, 

хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», радовался доступ-

ным ему радостям жизни. 

В житейском плане был добрый человек. В политическом – вряд ли … Ему не 

хватало образования, культуры, интеллигенции, в общем, в тургеневские времена он был 

бы хорошим помещиком с большим хлебосольным домом» (А.Бовин). 

2. Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изме-

нениях в уставе КПСС (1971 г.) Какие решения были приняты на съезде? 

Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в уставе КПСС 

(1971 г.): 

«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности первичных 

парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их организаторской и вос-

питательной работы в коллективах трудящихся: распространить положение Устава КПСС 

о праве контроля деятельности администрации на первичные парторганизации всех про-



 

ектных организаций, конструкторских бюро, научно- исследовательских институтов, 

учебных заведений, культурно-просветительных, лечебных и других учреждений и орга-

низаций, функции администрации которых не выходят за рамки своих коллективов. В от-

ношении партийных организаций, министерств, государственных комитетов и других 

центральных и местных советских хозяйственных учреждений и ведомств определить, что 

они осуществляют контроль за работой аппарата по выполнению директив партии и пра-

вительства, соблюдению советских законов». 

3. Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г) и ответьте на во-

просы: 

Какие противоречия содержались в ней? 

Почему многие положения Конституции существовали только на словах? 

Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР.  

Глава 1. Политическая система. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 

составляющие политическую основу СССР. 

Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов… 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, Государственных и общественных организаций является Комму-

нистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия опре-

деляет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней поли-

тики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает 

планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все пар-

тийный организации действуют в рамках Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 

политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией 

СССР и советскими законами. Социалистический строй 

обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни 

граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного разви-

тия. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам 

общества и государства, правам других граждан… 

4. Проанализируйте данные аналитического обзора. 

…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение фонда по-

требления позволили в течение полутора-двух десятилетий добиться кардинальных пере-

мен. Средняя заработная плата рабочих и служащих с 97 руб. в 1965 г. увеличилась до 190 

руб. в 1985 г., а с учётом выплат льгот из общественных фондов потребления - до 269 руб. 

в месяц. Еще быстрее росла оплата труда колхозников: с 51 руб. в 1965 г. она увеличилась 

до 153 руб. в 1985 г., а с учетом выплат льгот из общественных фондов потребления - до 

223 руб. в месяц. Помимо зарплат на протяжении всего рассматриваемого периода шло 

увеличение пенсий, выплат женщинам-матерям, размеров льгот и скидок различным кате-

гориям населения. В целом реальные доходы населения за 1970- е гг. возросли на 46%, 

сумма вкладов населения в сберкассы только в одной девятой пятилетки увеличилась в 2,6 

раза и продолжала расти. 

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального развития СССР 

стали более высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных семьях. Если в 1965 г. 

только 4% граждан имели доход свыше 100 руб. в месяц на члена семьи, то в 1975 г. - уже 

37%, а ещё через десять лет, в 1985 г. - более 60%. Результатом этого стало выравнивание 

уровня жизни различных слоёв советского общество. 

Условно говоря, ощутимое большинство советских трудящихся составляли свое-



 

образный средний класс, уровень потребления которого всё ещё не дотягивал до уровня 

потребления среднего класса на Западе, но имел отчётливую тенденцию к сближению с 

ним. Вместе с тем проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое повышение 

денежных доходов населения вела к некоторым негативным последствиям. В частности, 

имевшая место уравниловка в оплате девальвировала материальные стимулы к повыше-

нию квалификации и производительности труда. Так, если в 1950-е гг. квалифицирован-

ный рабочий в день зарплаты получал в 3-4 больше неквалифицированного, то через три 

десятилетия разница в оплате во многом нивелировалась и могла составлять 1,5-2 раза и 

даже меньше. Чтобы хоть как-то заинтересовать рабочих повышать свой профессиональ-

ный уровень, более активно участвовать в производственном процессе совершенствова-

лась система поощрений. Проблему пытались решить за счёт введения районных коэффи-

циентов, новых тарифных ставок и должностных окладов, усиления действенности пре-

мирования, поощрительных доплат и надбавок. 

Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е - начале 1980-х гг. шло на фоне 

относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены на “товары повышенного 

спроса” (к которым относились ковры, мебель, бытовая техника, автомобили, ювелирные 

издания и т.д.), а так же на некоторые импортные товары. Так, болезненно население реа-

гировало на многократное повышение цен, на кофе, которое объяснялось «неурожаем в 

Африке на кофе и какао-бобы». Подорожание товаров повышенного спроса вызывало цеп-

ную реакцию изменения цен и на некоторые другие товары, а так же цен на чёрном рынке, 

но в целом цены росли крайне медленно, а на некоторые виды товаров и услуг они под-

держивались на неизменном уровне. Очень дёшево обходились населению лекарства, в 

том числе многие импортные препараты. Особенно щадящими цены 

в СССР сохранялись на продовольствие, которые были ниже мировых 2-3 и более 

раз. Плата за жильё и коммунальные услуги так же была относительно невелика - на них в 

среднем шло около 3% месячного бюджета семьи. Тем самым, средняя семья из трёх че-

ловек, чтоб иметь крышу над головой и нормально питаться, вполне могла уложиться в 

150 руб. в месяц. 

Повышение доходов и относительная стабильность цен объективно способство-

вали изменению структуры потребительского спроса населения, что некоторыми авторами 

было названо «потребительской революцией». Этот термин представляется не вполне кор-

ректным, правильнее говорить о революции потребления, для которой был характерен 

растущий спрос на товары длительного пользования. Если в середине 1960-х гг. цветных 

телевизоров в СССР практически не производилось, то в середине 1980-х гг. их продава-

лось в среднем более 4 млн. штук в год. За тот же период продажа населению магнитофо-

нов увеличилась в 10 раз, холодильников в три раза, пылесосов в 5 раз, мотоциклов почти 

в 2 раза. Особенно резко возрос спрос на легковые автомобили - за двадцать лет их про-

дажа увеличилась в 25 раз.(Чураков Д.О. Социальная политика при Брежневе. 

www.portal-slovo.ru/history/41346.php) 

Ответьте на вопросы: 

Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

Сравните уровень жизни советских людей с другими странами. 

Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей? 

Сделайте вывод. 

5. Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: номенклатура, «теневая экономи-

ка», коррупция, экстенсивная экономика. 
 

Контрольные вопросы:  
1) Что значит отсутствие плюрализма в структуре власти, в экономике, в идеоло-

гии? 

2) Раскройте суть понятий: номенклатура, «теневая экономика», коррупция, экс-

тенсивная экономика, плановые показатели, нефтедоллары, наукоёмкое производство, 

территориальнопроизводственные комплексы 

http://www.portal-slovo.ru/history/41346.php)


 

3) В чем проявлялся кризис директивной экономики в СССР? 

4) Соответствовала ли реальности характеристика общества развитого социализ-

ма, данная в конституции СССР 1977 г.? 

5) Можно ли утверждать, что в СССР был решён национальный вопрос? 

6)  Согласны ли с тем, что в 70-е гг. в СССР сформировался культ личности Л.И. 

Брежнева? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 

Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики СССР к началу 1980- х гг. 

 

Цель: проанализировать основные события внешней политики и международных 

отношений в 70-80-е гг.; выявить причины перехода от «разрядки» международной 

напряжённости к конфронтации между СССР и США 

 

Теоретический материал 

В начале 1980-х гг. продолжается борьба двух сверхдержав за мировое господ-

ство, а вместе с тем, продолжается и противостояние двух систем: капитализма и социа-

лизма. 

Основным объектом борьбы были развивающиеся страны, или страны «третьего 

мира», превратившиеся в арену острой конфронтации между Востоком и Западом, гло-

бального соперничества двух сверхдержав - США и СССР. 

Приоритетной задачей внешней политики СССР в «третьем мире» оставалась 

поддержка дружественных режимов и движений, особенно тех, что заявили о выборе со-

циалистического пути развития, например, Ангола, Сомали, Эфиопия, Лаос, Мозамбик и 

др. 

В странах «третьего мира» шло построение социализма путем установления дик-

таторских режимов, в странах шли регулярные гражданские войны, в которых Советский 

Союз принимал одну из сторон. 

К началу 80-х гг. СССР, оказывавший странам «третьего мира» колоссальную 

(исчисляемую многими десятками миллиардов долларов) экономическую и военную по-

мощь, существенно расширил там сферу своего влияния. В Афганистане, Анголе, Лаосе, 

Сомали, Эфиопии и в ряде других государств утверждаются просоветские правительства, 

СССР поддерживал дипломатические отношения с 18 странами Латинской Америки, ока-

зывал помощь прокоммунистическим режимам в Никарагуа, Чили, Сальвадоре. 

В страны «третьего мира» увеличивались поставки советского оружия. В конце 

1980х гг. на Советский Союз приходилось 35% всех военных поставок в страны «третьего 

мира». Основными покупателями советского оружия были Ливия, Ирак, Сирия, Индия. 

Одним из серьезных событий в странах «третьего мира» стала война в Афгани-

стане. 27 апреля 1978 г. в Афганистане произошел вооруженный переворот, к власти в Ка-

буле пришла народнодемократическая партия Афганистана (НАЛА), провозгласившая со-

циалистические цели. Политическое руководство СССР не проанализировало должным 

образом ситуацию и поспешно заявило о поддержке афганской революции, признало объ-

явленную 30 апреля 1978 г. Демократическую Республику Афганистан (ДРА). В Москве 

сразу после апрельских событий Афганистан стали рассматривать как еще одну в близкой 

перспективе социалистическую страну, а интернациональный долг советского народа ви-

дели в том, чтобы защитить афганский очаг революции в целях дальнейшего распростра-

нения социализма. В декабре 1978 г. в Москве был подписан договор о дружбе, добросо-

седстве и сотрудничестве между СССР и ДРА и заключен ряд иных соглашений. 

Последствием действий СССР в Афганистане  стало падение авторитета страны в 

мире, рост изоляции, блокирование разрядки, новое резкое обострение отношений между 

Востоком и Западом, нарастание противостояния двух сверхдержав - СССР и США. Про-

тив СССР были применены экономические санкции.  В страну из-за рубежа практически 

прекратилось поступление лучших образцов техники и наукоемких технологий. Более то-

го, американская администрация, Запад в целом делали все для того, чтобы СССР завяз в 

Афганистане. Это вписывалось в их стратегию - всемерно ослабить СССР, измотать его 

экономически, подорвать престиж в мире.   В середине 1980х гг. более 120 стран - членов 

ООН, то есть подавляющее большинство, последовательно выступали против присутствия 

советских войск в Афганистане. 



 

Воспользовавшись тем, что советское руководство без особой к тому необходи-

мости установило в ГДР и Чехословакии в середине 70-х гг. ракеты средней дальности с 

ядерными головками (они не подпадали под соглашения по ОСВ), США в начале следу-

ющего десятилетия разместили в Западной Европе крылатые ядерные ракеты, способные 

за считанные минуты поразить жизненные центры СССР. Вашингтон приступил также к 

разработке программы «звездных войн» (размещение оружия в космосе). Оперативно бы-

ло сформулировано и идеологическое обеспечение подобных милитаристских действий - 

доктрина «ограниченной ядерной войны», предусматривавшая нанесение первого обез-

оруживающего удара по пусковым установкам ракет и органам управления потенциально-

го противника. 

После прихода к власти Горбачева в СССР в 1985-1986 гг. советское руководство 

приняло ряд решений, определивших основные цели и направления внешней политики 

СССР, а также нового политического мышления как теоретической базы практической 

политики укрепления всеобщего мира и международной безопасности. 

2. Выполните тест: 

1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР? 

а) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в 

стране 

б) реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние СССР в 

стране 

в) возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию 

2. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки? 

       а) 1972 г., б) 1973 г., в) 1975 г. 

3. Какие страны получали военную помощь от СССР? 

      а) Пакистан, б) Индия, в) Израиль. 

4.Когда советские войска вошли в Афганистан? 

      а) 1975 г., б) 1979 г., в) 1980 г. 

5. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? 

а) переговоры о разоружении 

б) сотрудничество с США в области освоения космоса 

в) усиление влияния СССР в Восточной Европе. 

3. Из статьи Маршала Советского Союза Н.И. Крылова «Поучительные уроки ис-

тории». 30 августа 1969г. 

Массовое внедрение ракетно-ядерной техники в войска привело к изменению 

форм организации Вооруженных Сил. Одним из существенных выражений этих измене-

ний является создание ракетных войск стратегического назначения, как главной силы 

сдерживания агрессора и разгрома его в войне. В этом году советский народ и его Воору-

женные Силы отметят 10-летие ракетных войск стратегического назначения как самостоя-

тельного вида Вооруженных Сил. 

Ракетные войска - олицетворение военного могущества нашего Советского госу-

дарства, концентрированное выражение его неограниченных возможностей в области 

науки, техники, промышленного производства и подготовки высококвалифицированных 

кадров. Ракетные войска оснащены стратегическими ракетами различных типов с широ-

ким диапазоном дальности действий. Ракеты в глобальном варианте, имея неограничен-

ную дальность пусков, способны поражать цели противника в любой точке земного шара 

с любого направления и высокой точностью. 

Нам хотелось бы напомнить любителям военных авантюр, что любая агрессия не 

останется безнаказанной. Возмездие последует немедленно и неотвратимо. 

Такая уверенность базируется на высокой постоянной готовности наших Воору-

женных Сил, каждой пусковой установки, каждого самолета, корабля, танка и орудия. 

Наши замечательные системы обнаружения не позволяют противнику осуществлять вне-

запное нападение. 



 

Из Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Декларация принципов взаимоотношений государств-участников Совещания. 1 августа 

1975 г. 

Неприменение силы или угроза силой. 

Государства – участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их 

международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как 

против территориальной целостности или политической независимости любого 

государства, так и каким либо другим образом, несовместимым с целями 

Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Никакие соображения не мо-

гут использоваться для этого, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к её 

применению в нарушение этого принципа. 

Соответственно государства-участники будут воздерживаться от любых действий, 

представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное применение силы против 

другого государства-участника…Равным образом, они будут также воздерживаться в их 

взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы. 

Никакое такое применение силы или угроза силой не будет использоваться как 

средство урегулирование споров или вопросов, которые могут вызвать споры между ни-

ми. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф.Кисилева, 

Э.М.Щагина.М. Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 1996. с. 559) 

Ответьте на вопросы: 

Каковы причины перехода к политике разрядки? 

Каких успехов удалось добиться мировому сообществу в ограничении гонки во-

оружений и предотвращении мировой войны? 

Какую роль отводили ядерному оружию в СССР и США? 

Какие противоречия существовали в оценках хельсинкских мирных инициатив 

между лидерами СССР США? 

4. Подумай, почему Советский Союз вывел свои войска из Афганистана? Почему 

эти события называют «советским Вьетнамом»? 

 

Контрольные вопросы:  

1) На что была направлена главная ставка в политике США и НАТО в 1980-х 

гг. в отношении СССР? 

2) Какие цели ставили перед собой СССР и США на международной арене? 

3) Раскройте суть понятий: разрядка международной напряжённости, ОСВ-1, 

ОСВ-2, ПРО, ОБСЕ, новое политическое мышление, военно-стратегический паритет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 



 

Анализ карт, документов, характеризующих взаимоотношения СССР с социалисти-

ческими странами и развивающимися странами «третьего мира» 

 

Цель: проанализировать внешнеполитический курс СССР в отношении друже-

ственных стран по социалистическому лагерю и выявить характер взаимоотношений Со-

ветского союза со странами «третьего мира» 

Теоретичский материал 

Взаимоотношения СССР и развивающихся стран в годы "застоя" были наиболее 

деформированными. Всесторонняя помощь СССР 45-и бывшим зависимым странам осу-

ществлялась, в основном, на безвозмездной основе. Хотя наша страна и не участвовала в 

их колониальном ограблении, негативное здесь заключалось в следующем: идеологизиро-

ванность, поддержка режимов, заявляющих о социалистической ориентации; недооценка 

уровня развития этих стран; использование военной силы в стремлении удержать страны 

третьего мира в сфере социалистического лагеря. Крупным просчетом советского руко-

водства стал ввод войск в Афганистан в 1979 г., приведший к мировой изоляции СССР. 

Одним из наиболее крупных столкновений СССР и США была война во Вьетна-

ме, где с 1966 по 1972 г. США использовал свои сухопутные и воздушные силы. Количе-

ство Американских войск в Южном Вьетнаме - 550 000 (1968 г.). СССР добился прекра-

щения бомбардировок и войны в целом. 

СССР осуществлял последовательную поддержку национально-освободительных 

сил в развивающихся странах, провозгласивших ориентацию на социализм и сотрудниче-

ство с СССР. 

Эта политика была особенно активна в регионах, считавшихся непосредственной 

сферой влияния СССР. Ежегодная советская военная помощь Афганистану, Анголе, Кубе, 

Никарагуа, Эфиопии, Вьетнаму составляла 15 млрд. рублей. 

СССР активно занимался продажей оружия в развивающиеся страны (удерживая 

первое место в мире в течение последних 30 лет). Ежегодные поставки оружия осуществ-

лялись на сумму 12 млрд. долларов (при этом, многие братские страны брали в долг, ко-

торый исчислялся млрд. долларов). 

В странах Азии, Африки и Латинской Америки противостояние СССР и США 

разворачивалось особенно широко, несмотря на разрядку. Соединенные Штаты, как и 

СССР, оказывало широкую помощь, в том числе военными специалистами, своим сторон-

никам в третьем мире. Эта борьба также отнимала у Советского Союза огромные сред-

ства. 

В третьем мире интересы СССР столкнулись также с интересами Китая, который 

заметно укрепил здесь свои позиции. 

Во второй половине 70-х годов СССР продолжал глобализацию своей внешней 

политики, активизируя действия на Ближнем Востоке и в Африке (Анголе, Мозамбике, 

Эфиопии). 

В 1979 г. произошел новый виток напряженности, связанный с вводом советских 

войск в Афганистан. Это была попытка изменить международный баланс сил в пользу со-

циализма. При этом руководство во главе с Брежневым понимало, что своей интервенци-

онистской акцией СССР противопоставил себя подавляющему большинству стран, преж-

де всего США и Китаю.  

СССР и страны «социалистического лагеря». 

Приоритетной задачей в этой области дипломатии стало укрепление пошатнув-

шихся в связи с десталинизацией позиций СССР в социалистическом лагере. 

Возникла необходимость устранения угрозы распада социалистического содруже-

ства, особенно после событий в Чехословакии в августе 1968 г., когда сюда были введены 

войска СССР, Болгарии, Польши, Венгрии и ГДР, и в связи с событиями в Польше в конце 

70-х гг. 



 

СССР всеми средствами, включая безвозмездную финансовую помощь и, подчас, 

прямой диктат, стремился к развитию экономической и военной интеграции стран социа-

листического лагеря, прежде всего в рамках Совета Экономической Взаимопомощи и Ор-

ганизации стран Варшавского договора. 

Взаимоотношения СССР с социалистическими странами имели как успехи, так и 

недостатки. 

Несомненными успехами стали: 

1) Экономическое сотрудничество в рамках СЭВ, развитие интеграционных про-

цессов, особенно в топливно-сырьевой и энергетической сфере (газопроводы "Дружба", 

"Союз", "Ямбург"; энергосистема "Мир"). В 1971 г. СЭВ была принята комплексная про-

грамма углубления сотрудничества, рассчитанная на 15-20 лет. Реально она осуществля-

лась 10 лет, с 1976 по 1985 г., после чего была прекращена. 

2) Интернациональная помощь Вьетнаму от агрессии США. 

3) Прорыв экономической и дипломатической изоляции Кубы. 

4) Всеобщее признание суверенитета ГДР и прием ее в члены ООН. 

5) Активное сотрудничество в рамках ОВД. Практически ежегодно в 1970-1980-е 

гг. проводились общие военные маневры на территории ряда стран, в основном СССР, 

Польши и ГДР. С 1969 г. в рамках ОВД действовал Политический консультативный Ко-

митет министров обороны. 

Наряду с социалистическими странами, которые входили в ОВД и СЭВ, суще-

ствовали социалистические государства, проводившие независимый внешнеполитический 

курс. 

С одними СССР поддерживал добрососедские отношения, с другими находился в 

конфронтации. Дружескими были связи с Югославией (политика сдержанного благожела-

тельства). Промежуточную позицию между Югославией и другими социалистическими 

странами занимала Румыния. Руководство страны во главе с Чаушеску пыталось прово-

дить независимый внешнеполитический курс, однако в целом как внутренняя, так и внеш-

няя политика государства соответствовала принципам социализма, поэтому советское ру-

ководство мирилось с румынской «самостоятельностью». 

Однако в отношениях с социалистическими странами имелись и недостатки: 

1) Парадность и разговорный уровень решения проблем на многих встречах руко-

водителей. 

2) Ввод войск СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии (1968 г.) в Чехослова-

кию, для подавления «контрреволюции». 

3) Экономическая, политическая и военная помощь польскому руководству с це-

лью подавления антиправительственных выступлений в начале 80-х гг. 

4) Разногласия между СССР и КНР дошедшие до вооруженных конфликтов на 

границе в 1969 г. 

5) Противоречия в отношениях СССР с его союзниками по ОВД в конце 70-х - 

начале 80-х гг. 

В государствах Восточной Европы усилилось стремление освободиться от опеки 

со стороны СССР, добиться самостоятельности в проведении внутренней и внешней по-

литики. 

В условиях, когда в странах Восточной Европы зрело недовольство советской по-

литикой вмешательства, США в отношении стран Восточной Европы проводили соб-

ственную политику мирного проникновения, которая дала результаты уже к концу 70-х гг. 

В рассматриваемый период продолжилось ухудшение отношений СССР с КНР и 

Албанией. 

Конфликт с Китаем вылился в1969 г. в вооруженное столкновение на погранич-

ном острове Даманском, в ходе которого с советской стороны погибло 152 человека. В 

дальнейшем сохранялась опасность эскалации вооруженного конфликта, учитывая, что в 



 

идеологической сфере китайское руководство продолжало выступать против советского 

ревизионизма, а СССР, в свою очередь, критиковал китайский гегемонизм. 

Задание №1:  Ответьте на вопросы:  

1) Определите сущность «доктрины Брежнева» 

2) Какие события повлияли на её формирование?  

Задание №2: Выпишите какие путями СССР контролировал социалистический 

блок стран Восточной Европы, а также составьте схематическую структуру СЭВ и ОВД 

Задание №3: Прочтите отрывки из документов и ответьте на вопросы:  

Из интервью Л.И. Брежнева корреспонденту «Правды» в январе 1980г.: 

 «Для нас было непростым решением направить в ___ советские военные контин-

генты. Но ЦК партии и Светское правительство действовали с полным сознанием своей 

ответственности, учитывали всю совокупность обстоятельств. Единственная задача, по-

ставленная перед советскими контингентами, - содействие в отношении агрессии извне. 

Они будут полностью выведены из __, как только отпадут причины, побудившие ___ ру-

ководство обратиться с просьбой об их вводе… Разумеется, никакой советской «интер-

венции» или «агрессии» не было и нет. Есть другое: мы помогаем новому ___ по просьбе 

его правительства защищать независимость, свободу и честь своей страны от вооружен-

ных агрессивных действий извне». «К положению в «А»: 1. Одобрить соображения и ме-

роприятия, изложенные тт. Андроповым Ю.В., Устиновым Д.Ф., Громыко А.А. 2. Разре-

шить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить коррективы непринципиально-

го характера… 3. Осуществление этих мероприятий возложить на тт. Андропова Ю.В., 

Устинова Д.Ф., Громыко А.А. Секретарь ЦК Л.И. Брежнев» «…Не подлежит сомнению, 

что … события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили 

под удар разрядку, создали прямую угрозу не только в этом районе, но и везде. Они за-

труднили (а может, сделали вообще невозможной разрядку) ратификацию договора ОСВ-

2, жизненно важного для всего мира… Советские действия способствовали… увеличению 

военных бюджетов и принятию новых военнотехнических программ во всех крупнейших 

странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасность гонки вооружений. 

На Генеральной Ассамблее ООН советские действия … осудили 104 государства, в том 

числе многие, ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР. Внутри 

СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны…» 

1) О каком событии идет речь? Какова цель интервью Л.И. Брежнева?  

2) Кто принимал решение о вводе войск?  

3) Какое влияние оказало это событие на ситуацию в СССР? Каковы междуна-

родные последствия этого события? 

Контрольные вопросы:  

1) К чему привел неэквивалентный торговый обмен между СССР и странами 

СЭВ? Как сказалась безвозмездная помощь Советского союза странам социалистического 

лагеря и странам «третьего мира» на внутреннюю ситуацию в самом СССР?  

2) В чём главные отличия «доктрины Брежнева» от «нового политического мыш-

ления» Горбачёва?  

3) Как проявлялась внешнеполитическая деятельность советского руководства в 

отношении стран «третьего мира»?  

4) Раскройте сущность понятий: СЭВ, ОВД, социалистический лагерь, «доктрина 

Брежнева», «Пражская весна» 

 

 

Практическая работа  

«Рассмотрение и анализ документального материала, раскрывающего деятельность 

политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной 

Европе 

 



 

Теоретический материал 

Албания 

апрель 1985 г. — смерть Э. Ходжи. Первым секретарем Албанской партии труда 

избран председатель президиума Народного Собрания Албании Р. Алия 

апрель 1987 г. — пленум ЦК. АПТ признал ошибочной линию по ограничению лич-

ного подсобного хозяйства крестьян, изменил политику в сельском хозяйстве 

осень 1990 г. — албанское руководство заявило о проведении политики реформ 

декабрь 1990 г. — создание Демократической партии Албании, фактически воз-

никает многопартийность. Сейчас партия располагает большинством мест в парла-

менте 

февраль 1991 г.— во время демонстрации студентов при столкновении с силами 

охраны порядка убито четверо 

март 1991 г. — первые парламентские выборы на многопартийной основе 

апрель 1991 г. — провозглашение Республики Албания 

июнь 1991 г. — АПТ преобразована в Социалистическую партию Албании. Сейчас 

партия находится в оппозиции 

Болгария 

10 ноября 1989 г. — пленум БКП отстранил Т. Живкова от занимаемых должно-

стей 

декабрь 1989 г. — образование Союза демократических сил во главе с Ж. Желе-

вым — движения, оппозиционного БКП 

апрель 1990 г. — создание Болгарской социалистической партии на основе БКП. 

Лидер — П. Младенов 

весна 1990 г. — П. Младенов избран президентом 

август 1990 г. — отставка Младенова, парламент избирает президентом Ж. 

Желева 

декабрь 1990 г. — сформировано первое многопартийное правительство Болга-

рии 

январь 1992 г. — прямые всенародные президентские выборы. Президент — Ж. 

Желев 

1996 г. — избрание президентом П. Стоянова (Союз демократических сил) 

Венгрия 

июнь 1987 г. — сформировано правительство К. Гросса. Предложение радикаль-

ной экономической реформы, критика застойных явлений в обществе 

июнь 1987 г. — создание альтернативного движения либеральной интеллигенции 

— Венгерский демократический форум (летом 1989 г. был преобразован в партию) 

май 1988 г. — Всевенгерская конференция ВСРП. Смена старого партийного ру-

ководства (отставка Я. Кадара). Новое политбюро (К.Гросс, И.Пожгаи, Р.Ньерш) 

конец 1988—1989 г. — обсуждение в парламенте вопроса о введении многопар-

тийной системы в стране 

февраль 1989 г. — пленум ЦК ВСРП. Переоценка событий 1956 г., отказ от руко-

водящей роли ВСРП 

весна 1989 г. — начало заседаний «круглого стола». Выработка соглашения о со-

здании парламентской демократии, правового государства, коренной реорганизации 

ВСРП 

лето 1989 г. — отставка ряда депутатов Государственного собрания Венгрии 

(парламента), начало работы в Парламенте представителей оппозиционных партий. 

Провозглашение Венгерской Республики, многопартийности 

октябрь 1989 г.— решение чрезвычайного съезда ВСРП о создании Венгерской 

социалистической партии 

весна 1990 г. — выборы в Государственное собрание. Формирование коалицион-

ного правительства без коммунистов и социалистов 



 

ГДР 

7 октября 1989 г. — массовые антиправительственные демонстрации в Лейпци-

ге, Дрездене и других городах. Разгон демонстраций и аресты участников вызвали рост 

протеста 

18 октября 1989 г. — пленум ЦК СЕПГ освободил Э.Хонеккера от поста Гене-

рального секретаря «по состоянию здоровья» 

4 ноября 1989 г. — демонстрация в Берлине (500 тыс. человек) требует отстав-

ки правительства и проведения свободных выборов 

ноябрь 1989 г. — отставка Политбюро ЦК СЕПГ 

ноябрь 1989 г. — падение Берлинской стены 

декабрь 1989 г. — съезд СЕПГ. Образование на ее основе Партии демократиче-

ского социализма. В дальнейшем — попытка созвать «круглый стол» 

март 1990 г. — свободные демократические выборы парламента ГДР. 

Победа объединения «Альянс за Германию» 

31 августа 1990 г. — договор между ФРГ и ГДР об объединении 

3 октября 1990 г. — Договор об объединении вступил в силу, ГДР стала частью 

ФРГ 

ноябрь 1990 г. — общегерманские выборы в бундестаг 

17 марта 1991 г, — вступление в действие Договора о полной целостности Гер-

мании 

Польша 

весна 1989 г.— «круглый стол». Соглашение между ПОРП и «Солидарностью» о 

проведении парламентских выборов на многопартийной основе 

июнь 1989 г. — парламентские выборы, формирование правительства 

Т.Мазовецким. Представители ПОРП — в меньшинстве 

январь 1990 г. — решение о самороспуске ПОРП. Образование партий: Социал-

демократия республики Польша и Социал-демократического союза 

январь 1990 г. — начало экономической реформы. «Шоковая терапия» 

декабрь 1990 г. — отставка В.Ярузельского. Победа на президентских выборах 

Л.Валенсы 

1996 г. — поражение Л.Валенсы на очередных выборах президента. Победа кан-

дидата социалистов А. Квасьневского 

Румыния 

декабрь 1989 г. — расстрел демонстрации в Тимишоаре 

21 декабря 1989 г. — попытка властей провести митинг в поддержку политики 

Чаушеску в Бухаресте. Выступление против власти, разгон демонстрантов, введение 

особого положения в стране. Начало восстания в Бухаресте. Переход армии на сторону 

народа. Вооруженная борьба с «Секуритате» (служба государственной безопасности) 

продолжалась в течение недели. Создание Фронта национального спасения во главе с 

И.Илиеску 

22 декабря 1989 г. — арест Николае и Елены Чаушеску (25 декабря были рас-

стреляны по приговору чрезвычайного военного трибунала) 

23 декабря 1989 г. — Совет Фронта национального спасения взял государствен-

ную власть в свои руки 

февраль 1990 г. — в ходе работы «круглого стола» с участием всех оппозицион-

ных партий создан Временный совет национального согласия (И.Илиеску) 

май 1990 г. — выборы президента и парламента. Победа И.Илиеску и ФНС. 

ноябрь 1991 г. — принятие конституции Румынии 

1996 г.— президентом Румынии избран Э.Константинеску 

Чехословакия 



 

17 ноября 1989 г. — митинг студентов (15 тыс.) в память о расстреле антифа-

шистского выступления пражских студентов в 1939 г. перерос в антиправительствен-

ную демонстрацию. При разгоне демонстрации были раненые 

ноября 1989 г. — демонстрация протеста в Праге и других городах 

ноября 1989 г. — продолжение демонстраций, учреждение «Гражданского фо-

рума» в Чехии 

20 ноября 1989 г. — демонстрация в Праге (150 тыс. человек), учреждение орга-

низации «Общественность против насилия» в Словакии 

24 ноября 1989 г. — отставка руководства КПЧ 

начало декабря 1989 г. — заседания «круглого стола», решение о формировании 

коалиционного правительства 

10 декабря 1989 г. — начало работы коалиционного правительства, Г.Гусак объ-

явил об отставке с поста президента 

29 декабря 1989 г. — выборы в Федеральное собрание. Председателем Федераль-

ного собрания избран А.Дубчек, президентом страны — В. Гавел 

1990 г. — Чехословакия преобразована в Чешскую и Словацкую Федеративную 

Республику 

декабрь 1992 г. — Федеральное собрание ЧСФР приняло закон о разделении феде-

рации 

1 января 1993г. — провозглашение суверенных Чешской Республики и Словацкой 

Республики 

Югославия 

1988 г. — обострение отношений между албанцами и сербами в автономном 

крае Косово (Сербия), автономия Косова была упразднена, мусульманское (албанское) 

большинство Косова стремится к решению национального вопроса 

январь 1990 г. — чрезвычайный съезд СКЮ, жесткое противостояние между 

республиканскими союзами коммунистов. Распад партии на самостоятельные республи-

канские организации 

1990 г. — первые многопартийные выборы в парламенты республик Югославии. 

Приход к власти партий и лидеров с националистическими лозунгами 

25 июня 1991 г. — выход из состава Югославии Словении и Хорватии. Обостре-

ние «сербского вопроса» в Хорватии, начало гражданской войны 

17 ноября 1991 г. — провозглашение суверенитета Македонии 

январь 1992 г. — направление миротворцев ООН в Хорватию 

апрель 1992 г. — провозглашение суверенитета Боснии и Герцеговины 

1992 г. — Сербия и Черногория образовали Союзную республику Югославию 

1999 г. — военные действия США и их союзников против СРЮ 

 

Задание № 1.  Провести классификацию по значимости причины революций 1989 

-1991 гг. в странах Восточной Европы: 

А) недовольство широких масс населения; 

Б) неспособность «реального социализма» решить проблемы, стоявшие перед об-

ществом; 

В) Ослабление СССР и отказ Москвы от силовых действий в отношении своих 

союзников по соцлагерю; 

Г) Дезинтеграционные процессы в СССР и их влияние на страны Восточной Ев-

ропы. 

Задание № 2.  Определить характер революций, произошедших в странах Восточ-

ной Европы в 1989 -1991 гг.  

Задание № 3. Перечислить страны Восточной Европы, в которых события начала 

90- х гг. приняли трагический характер 

Задание № 4. Работа с документом. Изучив документ, ответьте на вопросы. 



 

Из Будапештского заявления государств-участников Варшавского Договора (25 

февраля 1991 года). 

«Страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой кон-

фронтации и раскола континента…. Каждое государство имеет право быть или не быть 

участником Союзного договора. Прекращение раскола Европы открывает историческую 

возможность придать новое качество отношениям в сфере безопасности при полном ува-

жении сохраняющейся за каждым государством свободы выбора. 

С учетом происходящих в Европе глубоких перемен ...участники Варшавского 

Договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его 

военные органы и структуры к 31 марта 1991 г…» 

Вопросы к документу:  

1. О каком решении государств-участников Варшавского Договора идет речь в 

документе? 

2. Дайте политическую оценку принятого решения. 

Задание 5. Восстановите последовательность событий: 

1.«Пражская весна».  

2.. Создание СЭВ.  

3. Народное восстание в Болгарии.   

4.Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии.  

5. Подавление восстания в Венгрии войсками СССР.  

6.Создание Организации Варшавского Договора.  

7.Народное восстание в Румынии.  

8.Введение военного положения в Польше.  

9.Приход коммунистических партий к власти.  

10. Объединение Германии. 

Задание 8. Завершите таблицу, включив в нее фактические данные о революциях 

в восточноевропейских странах. 

 
Эволюционная форма 

преобразований 

 

«Взрывная» форма преобразований 

Венгрия 
Февраль 

1989г. 

Польша 
Февраль 

1989 г 

«Бархатные» революции (достижение револю-
ционных целей без пролития кро- ви) 

Органы 
порядка 

примени- ли 

силу 

Народное 
восста- ние 

Граждан- 
ская вой- на 

ГДР  

Сентябрь – но- 

ябрь 1989 

Болгария 

Ноябрь 

1989 г. 

Чехословакия 

Ноябрь – де- 

кабрь 1989 г. 

Албания 

1990 г. 

Румыния 

Декабрь 

1989 г. 

Югосла- вия 

1991 г. 

Общим качеством было… 

3адание 9. Соотнесите название страны и имя политического деятеля: 
Страна Государственный деятель 

1 Албания 1 Т. Живков 

2 Болгария 2 В. Гавел 

3 Венгрия 3 Н. Чаушеску 

4 ГДР 4 С. Милошевич 

5 Польша 5 Э. Ходжа 

6 Румыния 6 В. Пик 

7 Чехословакия 7 И. Надь 

8 Югославия 8 В. Ярузельский 

 

 



 

Контрольные вопросы 

1) Чем были вызваны революционные события в странах Восточной Европы в 

80-е гг.? 

2) Почему коммунистические режимы не могли и дальше находиться у власти? 

3) Какие сходные и отличительные черты можно выделить в политических со-

бытиях, происходивших в странах Восточной Европы? 

4) Что за политические силы пришли к власти в ходе «осени народов»? 

5) Раскройте сущность понятий: «бархатная революция», «осень народов», 

дезинтеграция, диссиденты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

«Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., 

анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей, рабо-

та с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнепо-

литический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период со-

бытий 



 

 

Цель: рассмотреть биографию политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., 

проанализировать содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

 

Задания для 1 группы: 

№ 1. Узнайте политического деятеля: 

- Родился 2 марта 1931 года. 

- Член КПСС с 1952года. 

- С 1970 г. первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС с 1978 г. Сек-

ретарь ЦК КПСС с 1980 г. Член Политбюро. 

- В 1985г. Избран Генеральным секретарем ЦК КПСС 15 марта 1990 г. Прези-

дентом СССР в 1991 г. ушел с поста Генерального секретаря, затем с поста Президента 

СССР. 

№ 2. События 19-21 августа 1991 г. были связаны: 

а) с выборами первого Президента СССР б) с выводом войск из Афганистана 

в) попыткой государственного переворота 

г) отставкой М.С.Горбачева с поста Президента 

№ 3. Определите положительные и отрицательные изменения, которые произо-

шли в условиях резкого роста объема информации. Представьте информацию в виде таб-

лицы. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

№ 4. Проведите экономическое расследование « Сколько стоило России война с 

Афганистаном и ее влияния на экономику СССР». 

Из книги С.Ф. Ахромеева, Г.М. Корниенко «Глазами маршала и дипломата. Кри-

тический взгляд на внешнюю политику СССР до 1985 г.» 

… в целом для Вооруженных сил в мирное время расходы материальных ресурсов 

в Афганистане были очень чувствительными. Афганистан обходился дорого. Каждый 

день войны 40-й армии обходился в 6,0 – 5,0 млн.руб. Кроме того постоянно всем необхо-

димым надо было снабжать Афганские войска. В итоге стране каждый день войны обхо-

дился 10-11 млн. руб. 

№ 5. Чем «горбачевская» перестройка отличалась от «хрущевской» оттепели? 

Проведите сравнение. 

№ 6. Какие цели преследовал курс на ускорение? Что это означало? На сколько, 

по- вашему, были достижимы цели этого курса в тех условиях? 

Задания для 2 группы: 

№ 1. Узнайте политического деятеля: 

- Родился в Львове в 1952г. 

- Был слесарем, потом окончил институт им.Г.В. Плеханова в Москве. сторон-

ник создания рыночной экономики. 

- Сотрудничал со школой им. Дж. Кеннеди при Гарвардском университете. 

- Экономический советник М.С.Горбачева. 

- Один из авторов программы «500» дней. 

№ 2. 12-го июня 1990 г. был принят документ: 

А) Декларация о государственном суверенитете России, Б) Новый союзный дого-

вор, 

В) Программа «500 дней». 

Г) Закон «Об изменениях и дополнениях Конституции СССР 

№ 3. Заполните таблицу: 

Итоги существования многонациональности СССР 

Позитивные моменты Противоречия трудности, негативы 

№4. Показателем каких процессов в обществе может служить данный закон? 



 

Из закона СССР об общественных объединениях. 9 октября 1990 г. 

Общественным объединением является добровольное формирование, возникшее в 

результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности ин-

тересов. 

Общественными объединениями признаются политические партии, массовые 

движения, профсоюзы, женские, ветеранские организации, организации инвалидов, моло-

дежные и детские организации… ассоциации, реформы были и другие объединения граж-

дан. 

№5. В обыденном сознании людей существует несколько точек зрения на предпо-

сылки и начало перестройки: 

1) Ничего не нужно было менять - жили не богато, но стабильно. 

2) Назрел кризис, реформы были необходимы. 

3) Перестройка - это цепь заговоров мирового империализма с целью развала 

великой страны. 

В какой точке зрения вы склоняетесь? Аргументируйте свой ответ. 

№6. Что такое «новое политическое мышление» и в чем его принципиальная но-

визна? 

Какие практические шаги были предприняты для реализации этой политики? Ка-

ковы были результаты? 

Задания для 3 группы: 

№1. Узнайте политического деятеля: 

- Родился 8 ноября 1923 г. 

- В 1941 г. выступил в Красную армию, воевал на Волховском и Ленинград-

ском фронтах. 

- Член КПСС с 1944 г. 

- В 1979-1980 гг. командовал советскими частями в Чехословакии. 

- С 1987 г. – министр обороны СССР, член ЦК КПСС. 

- С 1990 г.- член Президентского совета, Маршал СССР - один из лидеров ав-

густовского путча 1991 г., арестован. Освобожден в 1993г. 

№2. Что произошло 26 апреля 1986г.? 

А) Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем. Б) Взрыв атомного реакто-

ра на Чернобыльской АЭС. 

В) Принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. Г) ХIХ Всесоюзная 

партийная конференция. 

№3. Составьте схему: «Структура высших органов власти СССР в 1985-1991 г.» 

№ 4. Определите перечень проблем, интересовавших людей в названный период. 

Из беседы с главным редактором журнала «Знамя» В.Я. Лакшиным: …Уже пер-

вая половина года принесла заметные плоды в литературе и, следовательно, в обще-

ственном сознании, потому что книги, о которых мы говорим, так или иначе связаны с 

процессами, происходящими в народной жизни. Это конечно, и суд, суд суровый и начи-

стоту, над некоторыми этапами нашего прошлого. Это и попытка выяснить, какие об-

щественные силы являются ведущими в процессах жизни в последнее время. 

№5. Существует утверждение, что перестройка обострила межнациональные от-

ношения, привела к разрыву национальных эмоций. Каковы ваши мнения на этот счет? 

№ 6. Как вы понимаете понятие «перестройка»? На какие результаты рассчитыва-

ло руководство страны, начиная перестройку? Соответствовали ли реальные результаты 

планируемым? Почему? 

Задания для всех: 

№1. Выполнить тест: 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 

а) Обострение отношений с США вначале 80-х гг. 

б) Успехи социальной политики в СССР. 



 

в) Гонка вооружений подрывала экономику СССР. 

2. Какая из советских республик первой заявила о своем суверенитете? 

а) Литва, б) Эстония, в) Украина. 

3. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 

а) Созыв съезда народных депутатов СССР. 

б) Образование Государственной Думы. 

в) Введение поста Президента в стране. 

г) Отмена 6-ой статьи Конституции. 

4. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы перестрой-

ки? 

a. Н.Бухарин, б) В.Молотов, в) М.Тухачевский. 

5. Найдите правильное высказывание: 

а) Политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС. 

б) В результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти. 

в) Итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС. 

6. Когда в Москве произошел путч, направленный на свертывание реформ? 

a. 24-26 июля 1990 г., б) 12-14 января 1991 г., в) 19-21 августа 1991г 

7. Когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС? 

       а) 1985г., б) 1986г., в) 1988г. 

8. В каких странах проходили встречи М.С.Горбачева с президентами США? 

       а) Исландия, б) Бельгия, в) Швейцария, г) Испания. 

9. Каковы черты экономических реформ перестройки? 

а) Создание частного сектора в экономике. 

б) Введение арендных отношений. 

в) Появление фермерства. 

г) Приватизация государственной собственности. 

10. Каких успехов удалось добиться благодаря политике нового мышления? 

а) Началось строительство совместной орбитальной станции. 

б) Удалось добиться начала переговоров о разрешении арабо-израильского 

конфликта. 

в) Началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия. 

№ 2. В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 1991г. вставьте 

вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и словосочетания в соот-

ветствующей грамматической форме (кризис, амбициозность, чрезвычайное положение, 

общенациональное согласие, конструктивное сотрудничество). 

Заявление Государственного Комитета по чрезвычайному положению в СССР 

19.08.1991 г. 

Уже первый день действия (1) в отдельных местностях СССР показал, что люди 

вздохнули с некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не от-

мечалось. В ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку 

принимаемых мер по выводу страны из тяжелейшего (2). 

Диссонансом в этот критический момент, когда требуется (3), прозвучало обра-

щение, подписанное утром 19 августа сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, 

И.Силаевым и Р.Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом 

обращении и прямое подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с 

установленным законом режимом чрезвычайного положения. 

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя тер-

пение и стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз предупреждением 

против безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в российском руководстве 

возобладала (5), а ведь народ ждет внесения таких коррективов в политику, которые отве-

чали бы коренным интересам россиян. 

(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. Книга для 



 

тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.) 

 

Контрольные вопросы 

1.Проанализируйте, каковы причины  краха и итоги  перестройки ? 

2. Ответьте, почему Путин В.В. назвал  распад СССР – « геополитической ката-

строфой, огромной трагедией ХХ века»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

 «Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и ха-



 

рактер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.» 

 

 

Цель занятия: развивать умение определять особенности идеологи и националь-

ной политики государства в 90-е гг; последствия национальных конфликтов, причины 

возникновения национальной  нестабильности в странах бывшего СССР при работе с ис-

торическими текстами. 

 

Теоретический материал 

Типологию постсоветских межнациональных конфликтов можно представить 

следующим образом. 

1. Территориальные конфликты, часто тесно связанные с воссоединением раз-

дробленных в прошлом этносов, источником которых служат внутриполитические, неред-

ко вооруженные столкновения между правительством и национальными движениями или 

сепаратистскими группировками, пользующимися военно-политической поддержкой со-

седних государств (Нагорный Карабах, отчасти Южная Осетия, северо-восточные районы 

Казахстана, Южный Дагестан и др.). 

2. Конфликты, порожденные стремлением этнического меньшинства реализовать 

право на самоопределение в форме создания независимого государственного образования 

(грузино-абхазский конфликт). 

3. Конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного государства на 

часть территории соседнего государства (стремление Эстонии и Латвии присоединить к 

себе ряд районов Псковской области). 

4. Конфликты, источниками которых служат последствия произвольных террито-

риальных изменений, осуществляемых в советский период (проблема Крыма, Северный 

Казахстан). 

5. Конфликты как следствие столкновений экономических интересов (чеченский 

конфликт). 

6. Конфликты, в основе которых лежат факторы исторического характера, обу-

словленные традициями многолетней национально-освободительной борьбы против мет-

рополии (например, конфронтация между Конфедерацией народов Кавказа и российскими 

властями). 

7. Конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав депортиро-

ванных народов или порожденные многолетним пребыванием депортированных народов 

на территориях других республик (турки-месхетинцы в Узбекистане, чеченцы в Казах-

стане). 

8. Этнокультурные и лингвистические конфликты (Приднестровье, Казахстан). 

9. Конфликты, вызванные дискриминацией русскоязычного населения в ряде гос-

ударств СНГ и Балтии. 

10. Конфликты, связанные с абсолютизацией и противопоставлением принципов 

права наций на самоопределение и территориальную целостность государств, со стремле-

нием легитимации социально-политического превосходства титульной нации данного 

государства над другими народами. 

Конечно, в чистом виде трудно вычленить каждый из этих типов конфликтов. За-

частую конфликты возникают в результате целого комплекса противоречий: этнических, 

территориальных, политических, экономических, религиозных. 

За 25 лет, прошедших с момента распада СССР, практически не было ни одного 

локального конфликта на его бывшей территории, который не затрагивал бы националь-

ных интересов России. Поэтому ни в одном из конфликтов на постсоветском пространстве 

Россия не может быть ни сторонним безучастным наблюдателем, ни объективным судьей. 

Одновременно никакая другая страна, кроме России, не может реально выступать в роли 

миротворца.  



 

Вариант 1. 

Задание №1  

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятиям «конфликт», «локальный конфликт», «межгосу-

дарственный конфликт». 

2. Перечислить локальные конфликты, произошедшие в РФ и СНГ в 1990-е го-

ды. 

3. Найти общие причины конфликтов. 

Задание №2 

Проанализируйте документ  и ответьте на вопросы:  

- На каких условиях был подписано данное соглашение? Укажите задачи Кон-

трольной комиссии? Какую роль выполняет 14 армия РФ? Почему договор был подписан 

Президентом РФ и Президентом Молдовы, а не представителями Приднестровья? 
Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском ре-

гионе Республики Молдова 

(Москва, 21 июля 1992 г.) 
Российская Федерация и Республика Молдова, стремясь к скорейшему и полному прекращению 

огня и урегулированию вооруженного конфликта в приднестровских районах мирными средствами; под-

тверждая приверженность принципам Устава ООН и Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе; приветствуя принципиальное взаимопонимание, достигнутое 3 июля 1992 года между Президентом Рос-

сийской Федерации и Президентом Республики Молдова, договорились о нижеследующем:  

Статья 1  

1. С момента подписания Соглашения конфликтующие стороны берут на себя обязательства пред-

принять все необходимые меры к полному прекращению огня, а также любых вооруженных действий друг 

против друга.  

2. С прекращением огня конфликтующие стороны приступают к отводу частей своих вооружен-

ных сил и иных формирований, боевой техники и вооружения и завершают этот процесс в течение семи су-
ток. Целью такого разъединения является создание зоны безопасности между сторонами в конфликте. Кон-

кретные координаты зоны будут определены особым протоколом сторон, участвующих в выполнении дан-

ного Соглашения.  

Статья 2  

1. В целях обеспечения контроля за осуществлением мероприятий, указанных в статье 1, а также 

обеспечения режима безопасности в упомянутой зоне учреждается объединенная Контрольная комиссия, 

состоящая из представителей трех сторон, участвующих в урегулировании. Комиссия использует в своей 

работе созданные в соответствии со всеми предыдущими договоренностями, в том числе четырехсторонни-

ми, группы военных наблюдателей. Контрольная комиссия приступает к выполнению задач, возложенных 

на нее настоящим Соглашением, в течение семи суток с момента подписания Соглашения.  

2.Каждая из сторон, участвующих в работе Комиссии, назначает в ее состав своих представителей. 

Местом пребывания Контрольной комиссии является город Бендеры.  
3. С целью реализации вышеуказанных мероприятий в подчинение Контрольной комиссии при-

даются созданные на добровольной основе воинские контингенты, представляющие стороны, участвующие 

в выполнении данного Соглашения. Размещение этих контингентов и их использование для обеспечения 

режима прекращения огня и безопасности в зоне конфликта осуществляется в соответствии с решениями 

Контрольной комиссии на основе консенсуса. Численный состав, статус, условия ввода в зону конфликта и 

вывода из нее воинских контингентов определяются отдельным протоколом.  

4. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Контрольная комиссия проводит рассле-

дование его обстоятельств и срочно принимает надлежащие меры по восстановлению мира и правопорядка, 

а также по недопущению подобных нарушений в дальнейшем.  

5. Финансирование деятельности Контрольной комиссии и приданных ей сил осуществляется все-

ми сторонами на долевой основе.  

Статья 3  

Город Бендеры, как место пребывания Контрольной комиссии и в силу особой сложности обста-

новки объявляется районом с повышенным режимом безопасности, который обеспечивается воинскими 

контингентами сторон, участвующих в выполнении данного Соглашения.  

Контрольная комиссия обеспечивает поддержание правопорядка в г. Бендеры во взаимодействии с 

подразделениями полиции и милиции ограниченного состава. Административно-хозяйственная деятель-

ность в г. Бендеры осуществляется действующими органами городского самоуправления, в случае необхо-

димости, совместно с Контрольной комиссией.  

Статья 4  



 

Части 14 армии Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированные в Республике Мол-

дова, будут строго соблюдать нейтралитет. Обе стороны в конфликте берут на себя обязательство уважать 

нейтралитет и воздерживаться от любых противоправных действий в отношении военного имущества, во-

еннослужащих этой армии и членов их семей.  

Вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее поэтапного вывода будут определены в ходе пере-

говоров между Российской Федерацией и Республикой Молдова.  

Статья 5  

1. Конфликтующие стороны считают недопустимым применение любых санкций и блокад. В этом 

контексте будут незамедлительно устранены любые помехи на пути движения товаров, услуг и людей, а 
также приняты надлежащие шаги к отмене чрезвычайного положения на территории Республики Молдова.  

2. Конфликтующие стороны незамедлительно приступят к переговорам относительно урегулиро-

вания вопросов, касающихся возвращения беженцев к местам их постоянного проживания, оказания помо-

щи населению пострадавших районов и восстановления хозяйственных и жилых объектов. Российская Фе-

дерация окажет в этом необходимое содействие.  

3. Конфликтующие стороны предпримут все меры для беспрепятственного допуска международ-

ной гуманитарной помощи в зону урегулирования.  

Статья 6  

Для распространения объективной информации о положении в зоне урегулирования стороны со-

здают при Контрольной комиссии совместный пресс-центр.  

Статья 7  

Стороны исходят из того, что предусматриваемые данным Соглашением меры являются важной 
составной частью процесса урегулирования конфликта мирными, политическими средствами.  

Статья 8  

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.  

Действие настоящего Соглашения прекращается по согласию сторон, или в случае выхода из него 

одной из договаривающихся сторон, что влечет за собой прекращение деятельности Контрольной комиссии 

и приданных ей воинских контингентов.  

Совершено в г. Москве 21 июля 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  

 

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ:  Б. ЕЛЬЦИН               ЗА РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА:    М. 

СНЕГУР 

Совет Безопасности, 

подтверждая свои резолюции 822 (1993) от 30 апреля 1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993 года и 

874 (1993) от 14 октября 1993 года, 

подтверждая свою полную поддержку мирного процесса, осуществляемого в рамках Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, и неустанных усилий Минской группы Совещания, 

принимая к сведению письмо действующего Председателя Минской конференции Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе по Нагорному Карабаху от 9 ноября 1993 года на имя Председате-

ля Совета Безопасности и добавления к нему1, 

выражая серьёзную обеспокоенность тем, что продолжение конфликта в нагорно-карабахском ре-

гионе Азербайджанской Республики и вокруг него и сохранение напряженности в отношениях между Рес-

публикой Арменией и Азербайджанской Республикой явились бы угрозой миру и безопасности в регионе, 
с тревогой отмечая эскалацию военных действий вследствие нарушений прекращения огня и 

чрезмерного применения силы в ответ на эти нарушения, в частности оккупацию Зангеланского района и 

города Горадиза в Азербайджане,подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и 

всех других государств в регионе,подтверждая также нерушимость международных границ и недопусти-

мость применения силы для приобретения территории,выражая серьёзную обеспокоенность по поводу само-

го последнего случая перемещения большого числа гражданских лиц и возникновения чрезвычайной гума-

нитарной ситуации в Зангеланском районе и в городе Горадизе и на южной границе Азербайджана, 

1. осуждает недавние нарушения установленного сторонами прекращения огня, которые повлекли 

за собой возобновление военных действий, и в частности осуждает оккупацию Зангеланского района и го-

рода Горадиза, нападения на мирных жителей и обстрел территории Азербайджанской Республики; 

2. призывает правительство Армении использовать свое влияние с целью достичь соблюдения ар-

мянами нагорно-карабахского региона Азербайджана резолюций 822 (1993), 853 (1993) и 874 (1993) и обес-
печить, чтобы вовлеченным силам не предоставлялись средства для продолжения их военной кампании; 

3. с удовлетворением отмечает заявление девяти членов Минской группы Совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе от 4 ноября 1993 года1 и высоко оценивает содержащиеся в нем предложе-

ния в отношении односторонних заявлений о прекращении огня; 

4. требует от заинтересованных сторон немедленного прекращения военных действий и враждеб-

ных актов, одностороннего вывода оккупирующих сил из Зангеланского района и города Горадиза и вывода 

оккупирующих сил из других оккупированных недавно районов Азербайджана в соответствии с «Обнов-

ленным графиком неотложных мер по осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасно-



 

сти»2 с внесенными в него поправками на совещании Минской группы, состоявшемся в Вене 2-8 ноября 

1993 года; 

5. самым настоятельным образом призывает заинтересованные стороны срочно возобновить со-

блюдение прекращения огня, установленного в результате прямых контактов, предпринимаемых при содей-

ствии правительства Российской Федерации в поддержку Минской группы, и сделать его эффективным и 

постоянным; и продолжать поиск возможностей урегулирования конфликта путем переговоров в контексте 

Минского процесса и «Обновленного графика» с внесенными в него поправками на совещании Минской 

группы 2-8 ноября 1993 года; 

6. вновь настоятельно призывает все государства в регионе воздерживаться от любых враждебных 
актов и от любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию конфликта и подорвали бы мир и без-

опасность в регионе; 

7. просит Генерального секретаря и соответствующие международные учреждения предоставить 

срочную гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению, включая население в Зангелан-

ском районе и в городе Горадизе и на южной границе Азербайджана, и помочь беженцам и перемещенным 

лицам вернуться в свои дома с достоинством и не подвергаясь опасности; 

8. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю, действующему Председателю Сове-

щания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Председателю Минской конференции и впредь сооб-

щать Совету о ходе минского процесса и обо всех аспектах положения на месте, в частности об осуществле-

нии его соответствующих резолюций, и о нынешнем и будущем сотрудничестве между Совещанием по без-

опасности и сотрудничеству в Европе и Организацией Объединенных Наций в этом отношении; 

9. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
Принята единогласно на 3313-м заседании. 

1. Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок восьмой год, Дополнение за октябрь, ноябрь 

и декабрь 1993 года, документ S/26718 

Задание № 3  

Ответите на вопрос: 

1. Расшифровать следующие аббревиатуры: МВФ, ВТО, ОЭСР, ЕС, СНГ, ОПЭК. 

Вариант 2. 

Задание №1 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятиям «конфликт», «локальный конфликт», «межгосудар-

ственный конфликт». 

2. Перечислить локальные конфликты, произошедшие в РФ и СНГ в 1990-е годы. 

3. Найти общие причины конфликтов 

Задание № 2  

Рассмотреть карту о событиях в Нагорном Карабахе и ответьте на вопросы: при-

чины конфликта, позиции сторон, развязка конфликта. 

Задание № 3  

Ответите на вопрос: 

1. Расшифровать следующие аббревиатуры: ООН, МОТ, ФАО,  ЮНЕСКО,  ВБ,  

МВФ. 



 

 
Задание для всех групп 

1.Найдите на карте страны, участницы СНГ. Выпишите их в тетрадь. 

Задание 2. Найдите на карте территории с особым политическим статусом. Вы-

пишите их в тетрадь. 

2. Какие факторы стали причинами получения этими территориями особого по-

литического статуса? Выпишите эти факторы в тетрадь. 

 

Контрольные вопросы. 

1.Назовите основные причины локальных конфликтов на постсоветском про-

странстве в 90-е годы ХХ века. 

2.Определите, какой характер носили постсоветские конфликты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 

«Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсо-

ветского пространства культурный, социально-экономический и политический ас-

пекты» 
 

Цель занятия: развивать умение определить роль организаций-миротворцев на 

постсоветском пространстве, формулировать основные цели существующих международ-

ных организаций по отношению к России; устанавливать основные цели существующих 

международных организаций по поддержанию мира и правопорядка. 

 

Теоретический материал 

Преобладание экспортно-сырьевой ориентации создает препятствия не только для 

экономической модернизации России, но и для интеграции с ЕС. Экспортно-сырьевая мо-

дель экономики – это модель авторитарной политической системы. Это модель системы, 

которая предполагает нарастающую стратификацию общества и регионов, всеобъемлю-

щую коррупцию власти, недостаточную занятость населения, потерю интеллектуального 

потенциала и квалифицированных кадров, жесткую ограниченность доходов бюджета (по 

масштабам страны). И это модель, которая в случае России питает политику доминирова-

ния на постсоветском пространстве ради безопасности и удешевления своих транзитных 

трубопроводов и обретения контроля над энергетическими запасами других стран СНГ. 

Такая модель, в конечном счете, неумолимо ведет к переориентации на Азию, потому что 

там более обещающие в долгосрочном плане рынки сбыта энергоэкспорта, благожела-

тельное отношение к авторитаризму и национализму во всех их проявлениях, гораздо бо-

лее широкие возможности игры на противоречиях разных контрагентов. Избирательное 

сотрудничество между авторитарными и демократическими государствами, в том числе и 

по отдельным вопросам безопасности, возможно, но интеграция в этой сфере, предпола-

гающая движение к союзническим отношениям на долгосрочной основе, возможна только 

между партнерами, имеющими одинаковое государственно-политическое устройство. «И 

для Европейского Союза, и для России сближение и создание стратегического политико-

экономического союза очевидно выгодны, но такой вариант развития событий в ближай-

шие 5–7 лет маловероятность может возрасти, если Россия вступит на путь интенсивной 

экономической модернизации и политической демократизации…» Иными словами, мо-

дернизация российской экономики, развитие экономики инновационного типа – не только 

о росте и качестве ВВП. Это предполагает и определенную политическую систему, и 

определенные приоритеты во внешней политике, и выбор определенных союзников. «Се-

годня, на пороге ХХI в., Россия в очередной раз в своей многострадальной истории стоит, 

как былинный витязь, на распутье разных дорог в стратегии национальной безопасности. 

Каждая из них нелегка и таит множество лишений и опасностей – одна другой хуже. Но 

выбор все-таки делать надо, бесконечное стоянье на распутье или метание с одной колеи 

на другую тоже ни к чему хорошему не приведут… От правильного выбора пути и целе-

направленного по нему продвижения зависит безопасность России в следующем веке как 

в узком, так и в широком смысле слова…». 

Военная политика 

Как и ЕС, но по другим причинам, Россия так же пока не является приемлемым 

контрагентом интеграции в сфере безопасности, во всяком случае, в ее военной составля-

ющей – в отсутствие ясного и конкретного общего врага. Для современной России эти 

причины: стагнация военной реформы из-за отсутствия эффективного политического и 

демократического контроля над военной организацией, наследие давних традиций мили-

таризма в политической элите и обществе, огромный дефицит финансирования на протя-

жении полутора десятилетий, неспособность ВПК приспособиться к рыночной экономике 

(кроме как стремясь к наращиванию военного экспорта), а также деструктивная роль по-

литики расширения НАТО на восток и американского курса на демонтаж договоров по 



 

разоружению и одностороннее применение силы за рубежом (Югославия в 1999 г., Ирак в 

2003 г.). 

В результате ни вооруженные силы, ни оборонная промышленность не смогли 

переориентироваться на новые угрозы безопасности и новые военные потребности, кото-

рые могли бы стать основой военной интеграции с Евросоюзом и частично с НАТО. 

Наоборот, будучи предоставлены сами себе, армия и военная промышленность неизбежно 

воспроизводят привычные для себя структурообразующие военные задачи, курс военной 

политики и военного строительства. В итоге преобладающая часть вооруженных сил, их 

состав и структура, дислокация, программы оснащения военной техникой, боевая подго-

товка, принцип комплектования по-прежнему ориентированы на широкомасштабную или 

региональную войну с США, НАТО и Японией (до 80% ядерных средств и 70% сил обще-

го назначения). Понятно, что это не может быть базой эффективного военного взаимодей-

ствия и тем более интеграции с НАТО и ЕС. Контингенты, способные участвовать в таком 

взаимодействии (локальные конфликты, миротворчество, инициатива по безопасности в 

борьбе с распространением ОМУ) едва ли достигают 2–3% армии и флота РФ. Третья 

группа проблем непосредственно связана с отношениями России и ЕС, а также запада в 

целом. 

 

Задание № 1 Работа с документом. Отчет Управления Верховного комиссара по 

правам человека. Изучив материал документа, определите виды органов ООН по правам 

человека. Перечислите основные европейские конвенции по правам человека. 

Задание № 2 Из различных источников информации подберите материал о Евро-

пейской системе защиты прав человека. Роль ОБСЕ. 

Задание № 3 Работа с документом. Ознакомившись с текстом Европейской Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950г. И Протокола № 11, 

подписан ного в Страсбурге 1 мая 1994 г. (вступил в силу 1 ноября 1998 г. после подписа-

ния его всеми членами Совета Европы), определите правомочия Европейского суда по 

правам человека. 

Задание № 4 Работа с документом. Ознакомившись с текстом Римского Статута 

1998 г. определите юрисдикцию Международного Уголовного Суда. 

Задание №5 Дать сравнительную характеристику международным организациям. 

Организация 

 Задание №6 Назвать варианты финансирования из фондов ЕС 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие международные органы сотрудничают с Россией в области защиты прав 

человека и борьбы с международным терроризмом? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 



 

«Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в 

этих проектах» 

 

Цель занятия: развивать умение определять место и роль России  на междуна-

родной арене. 

 

Теоретический материал 

Мировое развитие на современном этапе характеризуется радикальным измене-

нием геополитической карты мира, обусловленным усилением цивилизационно-

концептуальной, военно-политической и идеологической конфронтации; утверждением 

глобальной многополярности и попытками навязать человечеству модель монополярного 

миропорядка, что приводит к столкновению планетарных интересов; снижением уровня 

экономического, политического и военного влияния государств (групп государств); ро-

стом влияния транснациональных корпораций (ТНК) и мировых финансовых центров 

(транснациональное сообщество) и становлением их в качестве ведущих субъектов миро-

вых процессов. 

Снижение геополитической роли государств и международных организаций, со-

зданных на основе государств-членов (ООН, ОБСЕ и др.) усиливает влияние мировых фи-

нансовых институтов и транснациональных коммерческих структур, которые стремятся к 

установлению полного контроля над мировым рынком, насаждению стандартов безнрав-

ственности и бездуховности, к уничтожению экономических, политических и культурных 

границ между государствами, созданию единого мирового пространства под властью де-

нег и военной силы. ТНК уже контролируют более половины мировой торговли и финан-

сов, целые отрасли мировой экономики, определяют внешнюю и внутреннюю политику 

многих государств. ТНК и финансовые центры стремятся выйти из под контроля конкрет-

ных государственных и международных органов. 

    Глобализация не привела к выравниванию уровней социально — экономиче-

ского развития различных стран, напротив, она усилила разрыв между развитыми и разви-

вающимися странами; активно формирует теневую мировую власть, лишает государства 

суверенитета; ради новых прибылей навязывает человечеству курс всеобщей деградации, 

нестабильности, разрушения среды обитания человека. 

   Между деятельностью транснационального сообщества и народами мира возни-

кают непримиримые противоречия, разрешение которых может привести (уже приводит) 

к масштабным столкновениям, включая вооруженные. 

 Развитие восточных цивилизаций и стран ведет к естественному росту потребле-

ния ими природных ресурсов. В тоже время развитые страны Запада также увеличивают 

потребление, что обостряет противостояние и борьбу за энергетические и другие ресурсы 

планеты, контроль над стратегическими коммуникациями, ведет к гонке вооружений. 

   Особенно остро встает проблема обеспеченности мировой и национальных эко-

номик энергоресурсами. Противостояние в сфере контроля над энергоресурсами приобре-

тает глобальный характер и выливается в вооруженные конфликты и акты агрессии про-

тив суверенных государств. Подобное развитие мировой геополитической ситуации спо-

собно привести человеческую цивилизацию на грань новой мировой войны или к серии 

крупных локальных и региональных конфликтов. 

    Положение усугубляется ростом конфликтного потенциала в странах Запада за 

счет интенсивной иммиграции из стран «Третьего мира», ведущей к процессу изменения 

расовой и этнической структуры человечества. Одновременно, с ростом численности 

населения и истощением невозобновляемых ресурсов планеты обостряется продоволь-

ственная проблема. Более миллиарда человек уже подвержены голоду и подобная тенден-

ция развивается в опасном направлении. По оценке Мирового банка к 2030 г. потребность 

в продовольствии в мире увеличится на 50 процентов. Большинство стран Африки, ряд 

стран Азии и Латинской Америки обречены на вымирание. США и некоторые страны За-



 

пада рассматривают рост населения как угрозу национальной безопасности и принимают 

меры для сокращения рождаемости в развивающихся странах. Подобную политику про-

водит и транснациональное сообщество. Такие тенденции также формируют глобальное и 

трудноразрешимое противоречие. 

Еще одним процессом в миростроительстве ХХI века является возрождение и раз-

витие мировых этнокультурных цивилизаций и регионально-цивилизационных объедине-

ний, выступающих в качестве глобальных центров формирующегося многополюсного 

миропорядка.. Это ответ на агрессивные попытки Запада и транснационального сообще-

ства установить однополярный миропорядок, разрушить национально-государственную 

систему мира, утвердить доминирование транснационального капитала. 

Можно констатировать, что развитие современной человеческой цивилизации 

определяется тремя глобальными силами: транснациональным сообществом, западной 

цивилизацией и совокупностью других традиционных цивилизаций (цивилизаций Восто-

ка). Жесткая конкуренция, разновекторность их целеполагания и действий, различие цен-

ностной ориентации, проявляет противостояния по осям биполярности: Запад - Восток; 

транснациональные сообщества – народы, цивилизации. 

Общим вызовом для всего человечества являются природно-техногенные ката-

строфы и космофизические явления, угрожающие гибелью не только отдельным странам, 

но и целым регионам мира. 

 В складывающихся геополитических условиях ХХI столетия следовать прежним 

курсом развития было бы безумием, ведущим человеческую цивилизацию к самоуничто-

жению. 

 

Задание 1.Прочитайте текст «Россия в глобальном мире» и составьте аннотацию 
 «Россия в глобальном мире». 

После  Второй мировой войны сложился двухполюсный (биполярный) мир, «во главе» этих полю-

сов оказались две сверхдержавы — США и СССР, во многом противодействующие друг другу, но вместе 

обеспечивавшие баланс геополитических интересов и равновесие могуществ. 

 Распад СССР, ослабление России как мировой державы обусловили переход от сравнительно 

устойчивого биполярного мира к новому глобальному геополитическому ландшафту. По существу оказа-

лось так, что миром стала править победившая в «холодной войне» единственная сверхдержава, а осталь-

ным предстояло стать ее послушными сателлитами. США, по словам З. Бжезинского, впервые получили 
возможность распространять свое присутствие на новые постсоветские республики Евразии вплоть до гра-

ницы с Китаем, а также господствовать в регионе Персидского залива, на южных окраинах Евразии. Он 

сравнивает Евразию с шахматной доской, на которой ведется борьба за мировое господство. Около 75% ми-

рового населения живет в Евразии, и большая часть мирового физического богатства находится там же, на 

долю Евразии приходится около 60% мирового ВВП и около трех четвертей мировых энергетических запа-

сов. Контроль над Евразией почти автоматически повлечет за собой подчинение Африки. Таким образом, 

именно в Евразии сосредоточены геополитические интересы Америки.   

Теория однополюсного мира под эгидой США представляет собой вызов мировому сообществу и 

угрозу миру на планете, с ней оказывается несовместимым существование крупных суверенных государств, 

не согласных с ролью послушных сателлитов, способных взять ответственность за обеспечение благополу-

чия собственных народов. С реализацией данной концепции связан целый ряд опасных моментов, в частно-
сти, прямое игнорирование норм международного права, противоправное применение военной силы и т.п. 

Ее результатом уже сегодня можно считать резкий рост затяжных конфликтов на этнической, межклановой, 

религиозной почве практически на всех континентах, что несет  непредсказуемые последствия. 

В противовес этой теории возникла концепция, которая предполагает движение мирового сообще-

ства к многополюсной системе построения межгосударственных отношений. Многополярная модель преду-

сматривает восстановление военно-политического баланса сил на принципиально новой основе. Согласно 

данной концепции происходит формирование новых политических, экономических и культурных регио-

нальных центров новой системы международных отношений, в рамках которой ни один из центров не обла-

дал бы достаточной силой для того, чтобы быть гегемоном; утверждается новый международный порядок, 

основанный на политическом, экономическом, социокультурном, религиозном и иных формах плюрализма. 

Этой концепции придерживается большинство стран, входящих в ООН, в том числе и Россия. 

С точки зрения геополитической, Россия занимает уникальное положение в Евразии, ее географиче-
ское положение, экономический, военный, демографический и интеллектуальный потенциал, наличие сырья 

и ресурсов естественным образом сделали Россию важнейшим центром мировой политики. 



 

Уникальность и стабильность геополитических императивов внешней политики России определяет-

ся несколькими факторами. 

Во-первых, Россия представляет собой единое пространство с огромной планетарной континенталь-

ной геополитической структурой, протянувшейся от Балтийского моря на западе до Тихого океана на восто-

ке. Около 75% ее территории располагается в Азии и 25% в Европе (в основном — северной). Протяжен-

ность нашей страны с севера на юг составляет более 4 тыс. км, а с востока на запад — почти 10 тыс. км. 

Огромное континентальное единое территориальное пространство России дает ей значительные преимуще-

ства в области оборонных возможностей по сравнению с другими странами мира. 

Во-вторых, Россия находится на стыке разных культурных миров: европейского и азиатского, хри-
стианского и мусульманского, католического и православного. Историческая миссия России в прошлом и 

настоящем заключается в том, что она, будучи мощным государственным образованием, многонациональ-

ным по своему составу, на протяжении многих столетий сохраняла и сегодня сохраняет геополитическое 

равновесие на огромном евразийском континенте. 

В-третьих, континентальность и трансокеаничность уже сами по себе предопределяли круг и мас-

штабы ее геополитических интересов. По сути, вся история внешней политики Московии — России после 

падения Киевской Руси под ударами монголо-татар и до конца ХVIII века представляла собой решение 

стратегической геополитической задачи обретения выходов к морю. Сегодня она мировая морская держава. 

Ее территория омывается водами 12 морей, трех океанов — Атлантического, Северного Ледовитого и Тихо-

го. Общая протяженность материковой береговой линии России превышает 60 тыс. км (с островами — 108 

тыс. км). 

В-четвертых, географическое расположение, наличие огромных сырьевых запасов и величина тер-
ритории позволяют России играть роль «связывающего и осевого государства» в отношениях со странами 

Европы, Азии и даже Америки. Современный мир, так или иначе, вынужден считаться с ее ролью осевого 

государства, если она, разумеется, будет сильной и независимой. 

Контуры современной внешней политики России обозначены в Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года. В Стратегии отмечается: «Переход от блокового противостояния к 

принципам многовекторной дипломатии, а также ресурсный потенциал России и прагматичная политика его 

использования расширили возможности Российской Федерации по укреплению ее влияния на мировой 

арене. 

Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того, чтобы рассчитывать на созда-

ние в среднесрочной перспективе условий для ее закрепления в числе государств-лидеров в мировой эконо-

мике на основе эффективного участия в мировом разделении труда, повышения глобальной конкурентоспо-
собности национального хозяйства, оборонного потенциала, уровня государственной и общественной без-

опасности».  

В качестве принципиальных положений российской внешней политики можно обозначить ее мно-

гополюсный демократический характер; целенаправленность на создание необходимых внешних условий 

для укрепления территориальной целостности и роста могущества нашего государства; стремление обеспе-

чить плодотворность межгосударственных отношений и мирное решение международных споров; невмеша-

тельство во внутренние дела других государств. Определяющим здесь является сугубо прагматическое по-

ложение о защите национально-государственных интересов. Суть его состоит в том, что все внешнеполити-

ческие акции на международной арене должны в любом случае исходить из потребностей социально-

экономической модернизации России и интересов собственного народа. 

 Особое место во внешней политике России занимает ее участие в создании всеобъемлющей систе-
мы европейской безопасности. Россия готова поддержать программу «Партнерство во имя мира» в той мере, 

в какой она будет учитывать интересы безопасности всех без исключения государств, и основываться не на 

блоковой, а на общеевропейской системе безопасности. Напротив, расширение НАТО на Восток приведет к 

геополитическому переделу Европы. Это нанесет ущерб интересам общеевропейской безопасности, создаст 

новые разделительные линии и барьеры на континенте. Возникнет опасность первого серьезного кризиса в 

Европе после окончания «холодной войны».  

В многополярном мире все еще не утратили своего значения силовые факторы. Поэтому Россия 

обязана учитывать позицию и влияние на ход мировых событий основных центров силового давления. К 

этим центрам относятся:  

– США, которые не снижают  свой потенциал ядерных и обычных вооружений и  продвигают  ПРО 

к российским границам. Они претендуют на место мирового лидера;   

– государства Западной Европы, интегрирующие экономические и военные возможности, стремя-
щиеся завоевать самостоятельное место на мировой политической арене и на ближайшую перспективу кон-

солидирующиеся с США;  

– государства Юга, особенно исламского мира, накопившие достаточно большое количество воору-

жений, обладающие реальным потенциалом создания ядерного и химического оружия, проявляющие амби-

ции, агрессивные и непредсказуемые в своих действиях;  

–страны Юго-Восточной Азии, в частности, Китай и Япония, обладающие достаточно мощным эко-

номическим и военным потенциалом и стремящиеся к гегемонии в регионе. 



 

Что касается двух азиатских гигантов Китая и Индии, наших стратегических партнеров по БРИКС, 

то нас с ними связывают традиционные дружеские отношения, чего нельзя сказать об отношениях между 

Россией и Японией, которая предъявляет нам территориальные претензии по поводу четырех островов Ку-

рильской гряды (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабоман). 

Реалистичной взвешенной политикой для России является поддержание динамичного равновесия 

между основными центрами силы. Сказанное означает, что она не должна ни вступать в конфронтацию ни с 

одной из этих стран, ни впадать в одностороннюю зависимость от какой бы то ни было из них.  

Россия сегодня входит во многие международные организации. В их числе Содружество Независи-

мых Государств (СНГ), Союзное государство Беларуси и России, Организация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайская орга-

низация сотрудничества (ШОС), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и 

др.  

Россия считает целесообразным углубление и расширение экономических и политических связей с 

Европейским Союзом, ведущими европейскими государствами, Соединенными Штатами Америки. 

Демократические государства и их объединения составляют в геополитическом пространстве меж-

дународное сообщество. 

Международное сообщество – это совокупность государств, их международных и региональных 

объединений, наций и народов, междуна-родных политических, экономических и общественных организа-

ций, являющихся субъектами международного права, устанавливающих между собой политические, эконо-

мические, правовые и иные отношения. Центральное место в международном сообществе занимает Органи-
зация Объединенных Наций (ООН). 

Мировой правопорядок – это система отношений между государствами и народами, действующая на 

основе демократических принципов, закрепленных в Уставе ООН и в соответствии с общепризнанными 

нормами международного и внутригосударственного права. 

Мировой правопорядок следует рассматривать как идеал, к которому стремятся народы, и как ре-

зультат взаимодействия людей и государств на планете. В основе его формирования лежит соотношение 

трех видов: 1) человек — непосредственная среда обитания — страна — планета — космос; 2) человек — 

коллектив — общество — мировое сообщество; 3) человек — его правовой статус — правовая система об-

щества (государства) — международное право — мировой правопорядок . 

Определяющим фактором формирования и укрепления мирового правопорядка является решение 

глобальных проблем современности. рассмо Это – и проблемы предотвращения мировой термоядерной вой-
ны, и экологическая безопасность, и преодоление огромного разрыва в экономическом развитии между бо-

гатыми и бедными странами, и борьба с международным терроризмом, и др. 

Само право является мощным интеграционным инструментом, содействуя интернационализации 

хозяйственных связей и культурных отношений стран и народов. Происходит активное взаимодействие 

норм внутригосударственного и международного права, что обеспечивает мировой правопорядок. 

Усилению мирового правопорядка способствует Международный суд ООН, главный судебный ор-

ган ООН, созданный в 1945г.  

Мировой правопорядок — это результат согласования интересов государств и народов. Каждое гос-

ударство строит свои взаимоотношения с другими участниками на принципах суверенитета, невмешатель-

ства во внутренние дела, территориальной целостности государств, равноправия и самоопределения наро-

дов. Поэтому основным источником международного права являются международные многосторонние и 
двусторонние договоры, в которых достигается баланс интересов различных государств, происходит взаим-

ное согласование интересов, зафиксированных в международно-правовых и внутригосударственных норма-

тивных актах. 

 

Задание 2.Прочитайте текст исторического документа « Новая доктрина внешней 

политики РФ от 1 декабря 2016 г.»  и ответьте на вопросы: 

1.Охарактеризуйте основные направления внешнеполитической деятельности 

России. 

2.Ответьте, какие изменения претерпела доктрина внешней политики РФ в новом 

варианте? 
«Новая доктрина внешней политики РФ от 1 декабря 2016 г.». 

 

1 декабря 2016 г. Путин утвердил новую доктрину внешней политики РФ, признав утратившей си-

лу предыдущую, утвержденную 12 февраля 2013 года. 

   Основными направлениями внешнеполитической деятельности России, как они определялись в 

документе, являются обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, 

укрепление правового государства и демократических институтов.  

   Кроме того, деятельность направлена на создание благоприятных внешних условий для устой-
чивого роста и повышения конкурентоспособности российской экономики, ее технологического обновле-



 

ния, повышения уровня и качества жизни населения и упрочение позиций России как одного из влиятель-

ных центров современного мира. 

   Среди других направлений были названы "недопущение дискриминации российских товаров, 

услуг и инвестиций", "укрепление международного мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильно-

сти", формирование добрососедских отношений с соседними странами и содействие устранению очагов 

напряженности. 

   В документе говорилось о попытке западных государств навязать свою точку зрения остальному 

миру, что представляется авторам особенно опасным на фоне международной нестабильности. 

    Роль фактора силы в международных отношениях в связи с обострением противоречий и неста-
бильности политической и экономической системы увеличивается, говорилось в документе: "Наращивание 

и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружений подрывают стра-

тегическую стабильность, создают угрозу глобальной безопасности, обеспечиваемой системой договоров и 

соглашений в области контроля над вооружениями". 

   В то же время риск крупномасштабной войны, в том числе ядерной, признавался невысоким. 

"Несмотря на то что опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между веду-

щими государствами остается невысокой, возрастают риски их втягивания в региональные конфликты и 

эскалации кризисов", - говорится в тексте. 

    В доктрине внешней политики подчеркивалось, что Россия будет бороться против военных ин-

тервенций, нарушающих суверенитет государств. "Российская Федерация намерена не допускать осуществ-

ления под предлогом реализации концепции "ответственность по защите" военных интервенций и прочих 

форм стороннего вмешательства, нарушающих нормы международного права, в частности принцип суве-
ренного равенства государств", - сказано в документе. 

   "Россия исходит из того, что поступательное и предсказуемое развитие диалога с США как по 

вопросам двусторонних отношений, так и по вопросам мировой значимости возможно только на основе 

равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга", - указано в 

концепции. 

   "Россия не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок 

международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного 

давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем 

укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер", - отмечается в доку-

менте. 

   "Россия рассматривает создание глобальной системы противоракетной обороны США как угро-
зу своей национальной безопасности и оставляет за собой право принятия адекватных ответных мер", - го-

ворится далее. 

   "Россия выступает за конструктивное сотрудничество с США в сфере контроля над вооружени-

ями при обязательном учете неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборони-

тельными средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения многостороннего характе-

ра", - говорится в концепции. 

   "Российская Федерация исходит из того, что переговоры о дальнейших сокращениях стратегиче-

ских наступательных вооружений возможны только с учетом всех без исключения факторов, влияющих на 

глобальную стратегическую стабильность", - отмечается в ней. 

    В новой концепции отмечается, что Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом сте-

пени готовности альянса к равноправному партнерству, при этом РФ "негативно относится к расширению 
НАТО, приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам и наращиванию его военной 

активности в приграничных с Россией регионах". 

    Россия, отмечается в концепции, относится к этим действиям как к "нарушающим принцип рав-

ной и неделимой безопасности и ведущим к углублению старых и появлению новых разделительных линий 

в Европе". 

    В концепции провозглашается урегулирование конфликта на Украине политико-

дипломатическим способом. 

   "Российская Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономи-

ческих, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивании партнерских 

отношений при соблюдении своих национальных интересов", - говорится в документе. 

    Отмечается, что "во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами и междуна-

родными структурами Россия приложит необходимые усилия для политико-дипломатического урегулиро-
вания внутриукраинского конфликта". 

    Важной частью доктрины внешней политики является защита интересов российских компаний 

на мировой арене. В документе говорится, что Россия "оказывает государственную поддержку российским 

организациям в освоении новых и развитии традиционных рынков, противодействует дискриминации оте-

чественных инвесторов и экспортеров". 

   Документ также констатирует, что Россия "укрепляет сотрудничество с ведущими производите-

лями энергетических ресурсов, стремится к развитию равноправного диалога со странами-потребителями и 

странами транзита таких ресурсов, исходя из того, что для гарантированного осуществления поставок энер-



 

гетических ресурсов требуется обеспечение стабильности спроса на них и надежности их транзита", а также 

"принимает меры по использованию своего уникального географического положения для увеличения тран-

зитных грузопотоков в целях оптимального развития торгово-экономических связей между Европой и Ази-

атско-Тихоокеанским регионом". 

 

Контрольные вопросы.  

 

1. Сформулируйте, каковы  роль и место России в современной геополитической 

картине  мира? 

2. Перечислите факторы, гарантирующие стабильность внешней политики России. 

3. Определите, в чем суть теорий однополюсного  и многополюсного мира? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

«Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образо-

ванными государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ» 

 



 

 

Цель занятия: развивать умение определять, с какими из стран СНГ у России развязыва-

ются добрососедские отношения, с какими существует конфликт при работе с историче-

скими текстами, систематизировать знание об основных международных договорах и со-

глашений РФ со странами мира 

Теоретический материал 

  Современный мир переживает фундаментальные и динамичные перемены, глубоко за-

трагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. И Россия - активный участ-

ник этого процесса. обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях 

жизнедеятельности, поддерживая интенсивные отношения с ведущими государствами 

мира, она оказывает существенное влияние на формирование нового мироустройства. 

Мы можем с уверенностью сказать, что Российская Федерация имеет реальный потенциал 

для обеспечения себе достойного места в мире. 

В последние десятилетия Россия смогла использовать дополнительные возможности меж-

дународного сотрудничества, которые открываются в результате коренных преобразова-

ний в стране, существенно продвинулась по пути интеграции в систему мировых хозяй-

ственных связей, вступила в ряд влиятельных международных организаций и институтов. 

Ценой напряженных усилий России удалось по ряду принципиальных направлений укре-

пить свои позиции на мировой арене. 

Российская Федерация проводит самостоятельную и конструктивную внешнюю политику. 

Она основывается на последовательности и предсказуемости, а также на взаимовыгодном 

сотрудничестве. Эта политика максимально прозрачна, учитывает законные интересы 

других государств и нацелена на поиск совместных решений. 

Россия - это надежный партнер в международных отношениях. Она доказала, что играет 

важную роль в решении острых международных проблем. 

Отличительная черта российской внешней политики - сбалансированность. Это обуслов-

лено геополитическим положением России как крупнейшей евразийской державы. Такой 

подход предопределяет ответственность России за поддержание безопасности в мире как 

на глобальном, так и на региональном уровне, предполагает развитие и взаимодополнение 

внешнеполитической деятельности на двусторонней и многосторонней основе. 

Успешная внешняя политика Российской Федерации должна быть основана на соблюде-

нии разумного баланса между ее целями и возможностями для их достижения 

Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений, основанной на 

принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. 

Приоритетным направлением внешней политики России является обеспечение соответ-

ствия многостороннего и двустороннего сотрудничества с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств задачам национальной безопасности страны. 

Упор будет делаться на развитии добрососедских отношений и стратегического партнер-

ства со всеми государствами - участниками СНГ. Практические отношения с каждым из 

них необходимо строить с учетом встречной открытости для сотрудничества, готовности 

должным образом учитывать интересы Российской Федерации, в том числе в обеспечении 

прав российских соотечественников. 

Приоритетное значение будут иметь совместные усилия по урегулированию конфликтов в 

государствах - участниках СНГ, развитию сотрудничества в военно-политической области 

и сфере безопасности, особенно в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

Серьезный акцент будет сделан на развитии экономического сотрудничества, включая со-

здание зоны свободной торговли, реализацию программ совместного рационального ис-

пользования природных ресурсов. 

 

Задание  

Задание 1. Проанализируйте текст «Политика России в отношении со странами 

СНГ»  и ответьте на вопросы: 



 

1. Можно ли охарактеризовать отношения между Россией и странами СНГ как 

паритетные, равные? 

2. Отметьте, какими отличительными чертами характеризуется внешняя политика 

России в отношении со странами СНГ? 

Задание 2. Рассмотрите  таблицу  и ответьте на вопросы: 

Го

д 

Название 
договора, 

соглашения 

Примечан

ия 

8.12.1991 Договор о создании 

Содружества Неза-

висимых Государств 

(СНГ) 

- Подписан Украиной, Белоруссией и Россией. 
- 21.12.1991 г. принята Алма-Атинская декларация о СНГ в 

составе России, Украины, Беларуси, Таджикистан, Узбе-

кист 

Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан, Азербай-
джан, Армения, Молдова, позднее Грузия 

22.01.1993 Устав СНГ Принят на минском совещании глав государств-членов 
СНГ 
определяет организационное устройство и функции СНГ 

15.05.1992 Договор о кол-

лективной без-

опасности СНГ 

(ДКБ) 

Подписан Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, Ка-

захстаном, Туркменистаном, Арменией, предполагает 

совместную оборону границ СНГ и недопущение конфли-

кто В 1993г. к договору присоединились Азербайджан, Бе-
ларусь 
Грузия. 

14.05.2002 Соглашение о преоб-
разовании блока ДКБ 

в Организацию ДКБ 

(ОДКБ) 

Определяет принципы взаимодействия России, Киргизии, 
Таджикистана, Белоруссии, Армении, Казахстана в обла-

сти безопасности, собой превращениеОДКБ в военно- по-

литический альянс. В 2006 г. свое членство «восстановил» 
Узбекистан. 

03.1994 Договор о создании 
Таможенного союза 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызста-
ном 

29.03. 1996 Договор «Об углуб-
лении интеграции в 

экономической и гу-

манитарной обла-
стях» 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызста-

ном углублении экономической интеграции и Таможенно-

го союз 
26.02. 1999г. к Таможенному союзу присоединился 
Таджикистан 

10.10.2000 Договор об учреждении 
Евразийского 
экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС 

Подписан странами-участницами Таможенного союза – 
Россией, Белоруссией. Казахстаном, Кыргызстаном, Та-
джикистаном 

1.06.2001 Соглашение о созда-
нии зоны 
свободной торговли 

Подписан Россией со всеми странами СНГ, кроме Украи-
ны 

3.09.1993 Соглашение о 

судьбе Черно-
морского флота 

с Украиной 

Закрепило передачу Черноморского флота России в обмен 

н списание долгов Украины за поставленные ей Россией 
газ, нефть и др. энергоносители, но Верховный Совет 

Украины н 
ратифицировал документ 

9.06.1995 Сочинские со-

глашения с Укра-
иной о разделе 
Черноморского флота 

Предусматривали разделение флота в пропорции 2:1 и 

предоставили России право использовать военно-морские 
ба 
в Крыму 

05.1997 Новый Договор о раз-
деле 

Черноморского 
флота с Украи-

ной 

Решал вопрос о разделе флота и об аренде Севастополь-

ской военно-морской базы 



 

31.05.1997 Договор о 

дружбе, со-

трудничестве 
и партнерстве 

России и 
Украины 

Определяет основные принципы взаимоотношений двух 
стр 

28.01.2003 Российско-украинский 

договор о государ-
ственной границе 

Завершен процесс делимитации сухопутного 

участка российско-украинской границы 

26.12.2003 Договор о сотрудни-

честве в использова-
нии Азово- Керчен-

ской акватории 
Украины 

Подчеркивает внутренний характер Азовского моря: за-

ход военных судов третьих стран в акваторию возможен 
только согласия России и Украины 

2.04.1996 Договор об обра-

зовании Сообще-
ства Беларуси и 

России 

Создал содружество суверенных государств 

2.04.1997 Договор о создании 
Союза 
Беларуси и России 

Сообщество Беларуси и России было преобразовано в 
Союз 
Беларуси и России 

8.12.1999 Договор о со-

здании Союз-
ного государ-

ства 
Беларуси и России 

Вступил в силу с 2000г. 

26.04.1996 Соглашение 

«Шанхайская 

пятерка» 

Подписано Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном и Россией и посвящено укреплению 
мер доверия в военной области в районе границы 

14.06.2001 Договор о созда-
нии Шанхайской 

организации 
сотрудничества (ШОС) 

Возник на базе «Шанхайской пятерки», к кото-
рой присоединился Узбекистан 

1.02.1992 Кэмп-Дэвидская 
декларация 

Подписана Россией и США и знаменует окончание «хо-
лодн 
войны» и установление партнерских отношений России 

со странами Запада 

23.05.1992 Лиссабонский 
протокол 

Подписан США и Беларусью, Казахстаном, Украиной, 
Росс о присоединении России к советско-американскому 

договор СНВ-1 (1991г.); а также об обязательствах Бела-

руси, Казахстана и Украины вывести ядерное оружие в 
Россию и стать безъядерными государствами. Был вы-

полнен всеми странами кроме Украины, требовавшей до-

полнительных 
гарантий безопасности 

14.01.1994 Американо-

российско- 
украинское 

заявление 

Подписано соглашение о транспортировке украинских 
боеголовок в Россию и о присоединении Украины к Дого-

вор нераспространении ядерного оружия 

3.01.1993 Договор о дальней-

шем сокращении и 
ограничении 

стратегических 
наступательных 
вооружений 
(СНВ-2) 

Россия и США сокращают на 2/3 имеющееся ядерное 

оружие 14.04.2000 г. ратифицирован Госдумой 

 



 

1. Подумайте, какие договоры в отношениях со странами СНГ являются приори-

тетными?  

2. Обоснуйте, почему большинство договоров заключаемых между Россией и 

странами СНГ имеют экономический характер? 

3. Выделите основные направления внешней политики России. 

4. Проанализировав данные таблицы, сделайте вывод о том, с какими из стран 

СНГ у России развиваются добрососедские отношения, с какими существуют конфликты? 

5. Членами, каких международных организаций стала Россия? 

6. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения 

ядерных вооружений? 

Задание 3. Прочтите Концепцию внешней политики, утвержденную Президентом 

Российской Федерации 30 ноября 2016 г., в отношении стран СНГ и назовите основные 

направления сотрудничества. 
«49. Приоритетными направлениями внешней политики Российской Федерации являются разви-

тие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками Содружества Незави-

симых Государств (СНГ) и дальнейшее укрепление действующих на пространстве СНГ интеграционных 
структур с российским участием. 

50. Россия будет расширять стратегическое взаимодействие с Республикой Белоруссия в рамках 

Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах. 

51. Россия считает ключевой задачу углубления и расширения интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) с Республикой Армения, Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и 

Киргизской Республикой в целях стабильного развития, всестороннего технологического обновления, ко-

операции, повышения конкурентоспособности экономик государств - членов ЕАЭС и повышения жизненно-

го уровня их населения. ЕАЭС призван обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капитала и трудо-

вых ресурсов, стать площадкой для реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов. 

Созданный на основе универсальных интеграционных принципов, ЕАЭС способен сыграть важную роль в 

деле гармонизации интеграционных процессов в Европейском и Евразийском регионах. 
52. В качестве одного из важнейших элементов современной системы обеспечения безопасности 

на постсоветском пространстве Россия рассматривает Организацию Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). Россия выступает за качественное развитие ОДКБ, превращение ее в авторитетную многофункцио-

нальную международную организацию, способную противостоять современным вызовам и угрозам в усло-

виях усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов в зоне ответствен-

ности ОДКБ и прилегающих к ней районах. 

53. Россия работает над дальнейшей реализацией потенциала СНГ, укреплением Содружества в 

качестве влиятельной региональной организации, форума для многостороннего политического диалога, а 

также в качестве механизма многопланового сотрудничества в сфере экономики, гуманитарного взаимодей-

ствия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами. 

54. Россия, уважая право партнеров по СНГ на выстраивание отношений с другими международ-

ными субъектами, выступает за всеобъемлющее выполнение государствами - участниками СНГ обяза-
тельств в рамках региональных интеграционных структур с российским участием, а также за обеспечение 

дальнейшего развития интеграции и взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ. 

55. Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств - участников СНГ на 

основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. В этих целях Российская 

Федерация: 

а) активно способствует развитию взаимодействия государств -участников СНГ по вопросам со-

хранения общего культурно-исторического наследия, расширения сотрудничества в гуманитарной, научно-

образовательной и культурной сферах, уделяет особое внимание поддержке соотечественников, проживаю-

щих в государствах - участниках СНГ, совершенствованию международно-правовых инструментов защиты 

их прав и законных интересов в образовательной, языковой, социальной, трудовой, гуманитарной и иных 

сферах; 
б) содействует расширению экономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ, 

в том числе путем совершенствования нормативно-правовой базы в соответствии с Договором о зоне сво-

бодной торговли от 18 октября 2011 г.; 

в) наращивает сотрудничество с государствами - участниками СНГ в сфере обеспечения безопас-

ности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному тер-

роризму, экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, транснациональной преступности, незаконной миграции. 

56. Российская Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономи-

ческих, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивании партнерских 

отношений при соблюдении своих национальных интересов. Во взаимодействии со всеми заинтересован-



 

ными государствами и международными структурами Россия приложит необходимые усилия для политико-

дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта. 

57. В числе российских приоритетов остается содействие становлению Республики Абхазия и Рес-

публики Южная Осетия как современных демократических государств, укреплению их международных по-

зиций, обеспечению надежной безопасности и социально-экономическому восстановлению. 

58. Россия активно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на пост-

советском пространстве, в частности способствует в рамках существующего многостороннего переговорно-

го механизма всеобъемлющему решению приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, 

территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого стату-
са Приднестровья, урегулированию нагорно-карабахского конфликта во взаимодействии с другими государ-

ствами - сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБ-

СЕ) и на основе принципов, изложенных в совместных заявлениях Президента Российской Федерации, Пре-

зидента Соединенных Штатов Америки и Президента Французской Республики, сделанных в 2009 - 

2013 годах. 

59. Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией в тех сферах, в которых к этому 

готова Грузинская Сторона, при учете политических реалий, сложившихся в Закавказье. 

60. Подходы России к взаимодействию с партнерами в Черноморском и Каспийском регионах бу-

дут выстраиваться с учетом сохранения приверженности целям и принципам Устава Организации Черно-

морского экономического сотрудничества, а также с учетом необходимости укрепления механизма сотруд-

ничества пяти прикаспийских государств на основе коллективно принимаемых ими решений. 

61. Накопившиеся в течение последней четверти века системные проблемы в Евро-Атлантическом 
регионе, выразившиеся в осуществляемой Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Евро-

пейским союзом (ЕС) геополитической экспансии при нежелании приступить к реализации политических 

заявлений о формировании общеевропейской системы безопасности и сотрудничества, вызвали серьезный 

кризис в отношениях между Россией и государствами Запада. Проводимый США и их союзниками курс на 

сдерживание России, оказание на нее политического, экономического, информационного и иного давления 

подрывает региональную и глобальную стабильность, наносит ущерб долгосрочным интересам всех сторон, 

противоречит возрастающей в современных условиях потребности в сотрудничестве и противодействии 

транснациональным вызовам и угрозам. 

62. Российская политика в Евро-Атлантическом регионе в долгосрочной перспективе ориентиро-

вана на формирование общего пространства мира, безопасности и стабильности, основанного на принципах 

неделимости безопасности, равноправного сотрудничества и взаимного доверия. Россия последовательно 
выступает за перевод в юридически обязывающую форму политических деклараций о неделимости без-

опасности вне зависимости от членства государств в военно-политических союзах. 

63. Для России ЕС остается важным торгово-экономическим и внешнеполитическим партнером. 

Российская Федерация заинтересована в выстраивании конструктивного, стабильного и предсказуемого со-

трудничества со странами ЕС на принципах равноправия и взаимного уважения интересов. Дальнейшее раз-

витие отношений с ЕС требует совершенствования как договорно-правовой базы, так и институциональных 

механизмов сотрудничества в целях обеспечения взаимной выгоды и оптимального выстраивания партнер-

ских связей, в том числе в сфере энергетики. Стратегической задачей в отношениях с ЕС является формиро-

вание общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана на основе гар-

монизации и сопряжения процессов европейской и евразийской интеграции, что позволит не допустить по-

явления разделительных линий на европейском континенте. 
64. Российская Федерация настроена на поддержание интенсивного и взаимовыгодного диалога с 

ЕС по основным вопросам внешнеполитической повестки дня, а также на дальнейшее развитие практиче-

ского взаимодействия во внешнеполитической и военно-политической сферах. Потенциал имеет активиза-

ция совместной работы России и ЕС по противодействию терроризму, неконтролируемой и незаконной ми-

грации, а также организованной преступности, включая такие ее проявления, как торговля людьми, неза-

конный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и взрывчатых ве-

ществ, киберпреступность. 

65. Визовый режим остается одним из основных барьеров на пути развития контактов между Рос-

сией и ЕС. Поэтапная отмена визового режима на взаимной основе станет мощным импульсом для укрепле-

ния сотрудничества России и ЕС в экономической, гуманитарной, культурной, образовательной и иных об-

ластях. 

66. Важным ресурсом продвижения национальных интересов России в европейских и мировых де-
лах является активизация взаимовыгодных двусторонних связей с Федеративной Республикой Германия, 

Французской Республикой, Итальянской Республикой, Королевством Испания и другими государствами 

Европы. 

67. Россия продолжит работу в рамках Совета Европы как самостоятельной универсальной евро-

пейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство 

правового и гуманитарного пространств континента. 

68. Россия рассматривает ОБСЕ в качестве важного механизма строительства равной и неделимой 

системы общеевропейской безопасности и заинтересована в укреплении ее роли и авторитета. Предпосыл-



 

кой повышения востребованности ОБСЕ является четкое определение приоритетов ее деятельности, прежде 

всего связанных с противодействием транснациональным вызовам и угрозам, а также разработка ее устава и 

реформирование работы исполнительных структур ОБСЕ в целях обеспечения надлежащих прерогатив кол-

лективных межправительственных органов. 

69. Россия с уважением относится к выбору европейских государств, не входящих в военные аль-

янсы. Эти государства вносят реальный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Европе. Россия 

готова к конструктивному многоплановому взаимодействию с ними. 

70. Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равно-

правному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, реальным 
шагам по обеспечению общего пространства мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом ре-

гионе на принципах взаимного доверия, транспарентности и предсказуемости, выполнению всеми его чле-

нами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства по необеспечению своей безопасности 

за счет безопасности других государств, а также обязательств по военной сдержанности в соответствии с 

Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Фе-

дерацией и Организацией Североатлантического договора от 27 мая 1997 г. Российская Федерация негатив-

но относится к расширению НАТО, приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам 

и наращиванию его военной активности в приграничных с Россией регионах как к действиям, нарушающим 

принцип равной и неделимой безопасности и ведущим к углублению старых и появлению новых раздели-

тельных линий в Европе. 

71. Россия выступает за сохранение на севере Европы зоны доверия и стабильности на основе 

принципа равной и неделимой безопасности. В этих целях Россия развивает практическое взаимодействие с 
государствами Северной Европы, в том числе реализует в рамках многосторонних структур совместные 

проекты, учитывая при этом экологические аспекты и интересы коренных народов. Важная роль отводится 

участию России в кооперации в рамках Совета государств Балтийского моря. Россия выступает за дальней-

шее раскрытие проектного потенциала "Северного измерения" и его партнерств как одной из платформ ре-

гионального взаимодействия в Северной Европе. 

72. Российская Федерация заинтересована в выстраивании взаимовыгодных отношений с Соеди-

ненными Штатами Америки, учитывая особую ответственность обоих государств за глобальную стратеги-

ческую стабильность и состояние международной безопасности в целом, а также наличие значительного 

потенциала торгово-инвестиционного, научно-технического и иного сотрудничества. Россия исходит из то-

го, что поступательное и предсказуемое развитие диалога с США как по вопросам двусторонних отноше-

ний, так и по вопросам мировой значимости возможно только на основе равноправия, взаимного уважения 
интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга. Россия не признает экстерриториального осу-

ществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания во-

енного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать 

на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркаль-

ных или асимметричных мер. 

73. Россия выступает за конструктивное сотрудничество с США в сфере контроля над вооружени-

ями при обязательном учете неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборони-

тельными средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения многостороннего характе-

ра. Российская Федерация исходит из того, что переговоры о дальнейших сокращениях стратегических 

наступательных вооружений возможны только с учетом всех без исключения факторов, влияющих на гло-

бальную стратегическую стабильность. Россия рассматривает создание глобальной системы противоракет-
ной обороны США как угрозу своей национальной безопасности и оставляет за собой право принятия адек-

ватных ответных мер. 

74. Россия ожидает, что США в своих действиях на мировой арене будут строго соблюдать нормы 

международного права, прежде всего закрепленные в Уставе ООН. 

75. Российская Федерация открыта к выстраиванию отношений с Канадой на основе взаимного 

уважения интересов и накопленного опыта сотрудничества, в том числе в Арктике. 

76. Россия проводит линию, направленную на сохранение мира, стабильности и конструктивного 

международного сотрудничества в Арктике. Российская Федерация исходит из достаточности имеющейся 

международной договорно-правовой базы для успешного урегулирования путем переговоров всех возника-

ющих в регионе вопросов, включая вопросы установления внешних границ континентального шельфа в Се-

верном Ледовитом океане. Россия считает, что арктические государства несут особую ответственность за 

устойчивое развитие региона, и в связи с этим выступает за укрепление взаимодействия в формате Арктиче-
ского совета, прибрежной арктической "пятерки", а также Совета Баренцева/Евроарктического региона. 

Россия будет твердо противодействовать любым попыткам привнести в Арктику элементы политики кон-

фронтации и военного противостояния, политизировать международное взаимодействие в регионе в целом. 

Существенное значение для развития региона имеет использование Северного морского пути как нацио-

нальной транспортной коммуникации России в Арктике, а также использование его для осуществления 

транзитных перевозок между Европой и Азией. 



 

77. Российская Федерация продолжит работу по сохранению и расширению своего присутствия в 

Антарктике, в том числе на основе эффективного использования механизмов и процедур, предусмотренных 

системой Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 г. 

78. Россия рассматривает укрепление своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и активи-

зацию отношений с расположенными в нем государствами как стратегически важное направление своей 

внешней политики, что обусловлено принадлежностью России к этому динамично развивающемуся геопо-

литическому региону. Россия заинтересована в активном участии в интеграционных процессах в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, использовании его возможностей при реализации программ социально-

экономического развития Сибири и Дальнего Востока, в создании в регионе всеобъемлющей, открытой, 
транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных началах. 

79. Россия считает важным дальнейшее укрепление позиций ШОС в региональных и глобальных 

делах и расширение ее состава, выступает за наращивание политического и экономического потенциала 

ШОС, осуществление в ее рамках практических мер, способствующих укреплению взаимного доверия и 

партнерства в Центральной Азии, а также за развитие взаимодействия с государствами - членами ШОС, 

наблюдателями при ШОС и партнерами по диалогу ШОС. 

80. Россия стремится к укреплению комплексного, имеющего долгосрочный характер диалогового 

партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и его выведению на уровень страте-

гического партнерства. Усилия на этом направлении будут подкрепляться расширением взаимодействия в 

таких форматах, как Восточноазиатский саммит, являющийся площадкой для стратегического диалога ли-

деров государств по концептуальным вопросам обустройства Азиатско-Тихоокеанского региона, Регио-

нальный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны государств - членов АСЕАН с 
диалоговыми партнерами. 

81. Россия выступает за широкое взаимовыгодное экономическое сотрудничество в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в том числе с использованием возможностей форума "Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество". 

82. Россия настроена на формирование общего, открытого и недискриминационного экономиче-

ского партнерства - пространства совместного развития государств - членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС в целях 

обеспечения взаимодополняемости интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском и Евразийском 

регионах. 

83. Россия рассматривает форум "Азия - Европа" и Совещание по взаимодействию и мерам дове-

рия в Азии в качестве востребованных механизмов развития многопланового практического сотрудничества 

с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и будет принимать активное участие в деятельности 
этих структур. 

84. Россия продолжит наращивать всеобъемлющее, равноправное, доверительное партнерство и 

стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой, активно развивать сотрудничество с 

ней во всех областях. Совпадение принципиальных подходов двух государств к решению ключевых вопро-

сов мировой политики рассматривается Россией в качестве одной из базовых составляющих региональной и 

глобальной стабильности. На этой основе Россия будет развивать внешнеполитическое взаимодействие с 

Китаем на различных направлениях, включая противодействие новым вызовам и угрозам, решение острых 

региональных и глобальных проблем, сотрудничество в международных организациях и многосторонних 

объединениях. 

85. Россия выступает за дальнейшее углубление особо привилегированного стратегического парт-

нерства с Республикой Индией, основанного на совпадении внешнеполитических приоритетов, историче-
ской дружбе и глубоком взаимном доверии, а также за упрочение взаимодействия по актуальным междуна-

родным проблемам и укрепление взаимовыгодных двусторонних связей во всех сферах, прежде всего в тор-

гово-экономической, ориентируясь на реализацию утвержденных сторонами долгосрочных программ со-

трудничества. 

86. Россия считает необходимым продолжить дальнейшее развитие механизма эффективного и 

взаимовыгодного внешнеполитического и практического сотрудничества в формате РИК. 

87. Россия намерена укреплять традиционно дружественные связи с Монголией. 

88. Российская Федерация продолжит курс на выстраивание добрососедских связей и осуществле-

ние взаимовыгодного сотрудничества с Японией, в том числе в целях обеспечения стабильности и безопас-

ности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

89. Россия, заинтересованная в поддержании традиционно дружественных отношений с Корей-

ской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея, будет добиваться снижения уровня 
конфронтации, ослабления напряженности на Корейском полуострове, а также достижения примирения и 

развития межкорейского сотрудничества посредством развития политического диалога. Россия неизменно 

выступает за безъядерный статус Корейского полуострова и будет всемерно содействовать его денуклеари-

зации, исходя из того, что средством достижения этой цели являются шестисторонние переговоры. Россий-

ская Федерация продолжит прилагать усилия в целях формирования механизма поддержания мира и без-

опасности в Северо-Восточной Азии, а также будет принимать меры по расширению экономического взаи-

модействия в регионе. 



 

90. Россия стремится последовательно углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство с 

Социалистической Республикой Вьетнам, а также расширять многоплановое сотрудничество с Республикой 

Индонезией, Королевством Таиланд, Республикой Сингапур, Малайзией и другими государствами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. 

91. Россия продолжит развивать взаимодействие с Австралией и Новой Зеландией по вопросам, 

представляющим взаимный интерес, а также поддерживать регулярные контакты и связи с государствами 

южной части Тихого океана. 

92. Россия продолжит вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки в регионе Ближнего Во-

стока и Северной Африки, поддерживать коллективные усилия, направленные на нейтрализацию угроз, ис-
ходящих от международных террористических группировок, проводить последовательный курс на полити-

ко-дипломатическое урегулирование конфликтов в государствах этого региона на основе уважения их суве-

ренитета и территориальной целостности, права самим определять свою судьбу без вмешательства извне. В 

качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника ближневосточного "квартета" междуна-

родных посредников Россия продолжит прилагать усилия, направленные на достижение на международно-

правовой основе всеобъемлющего, справедливого, долгосрочного урегулирования арабо-израильского кон-

фликта во всех его аспектах. 

93. Россия выступает за политическое урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республи-

ке и определение будущего страны сирийским народом на основе положений Женевского коммюнике от 30 

июня 2012 г., заявлений Международной группы поддержки Сирии и соответствующих резолюций Совета 

Безопасности ООН. Россия поддерживает единство, независимость и территориальную целостность Сирий-

ской Арабской Республики как светского, демократического, плюралистического государства, представите-
ли всех этноконфессиональных групп которого будут жить в мире и безопасности и пользоваться равными 

правами и возможностями. 

94. Россия проводит линию на всестороннее развитие сотрудничества с Исламской Республикой 

Иран, а также добивается последовательной реализации всеобъемлющей договоренности по урегулирова-

нию ситуации вокруг иранской ядерной программы на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 

20 июля 2015 г., соответствующих решений Совета управляющих МАГАТЭ и оказывает этому процессу 

всестороннее содействие. 

95. Россия намерена и далее развивать двусторонние отношения с государствами Ближнего Восто-

ка и Северной Африки, в том числе используя механизм взаимодействия министров иностранных дел в рам-

ках Российско-Арабского форума сотрудничества, продолжать стратегический диалог с Советом сотрудни-

чества арабских государств Персидского залива. 
96. Россия будет использовать возможности участия в качестве наблюдателя в Организации ис-

ламского сотрудничества в целях дальнейшего расширения взаимодействия с государствами исламского 

мира, развития партнерства с ними в различных областях. 

97. Сохраняющаяся нестабильность ситуации в Исламской Республике Афганистан на фоне выво-

да из страны большей части международных военных контингентов несет серьезную угрозу безопасности 

России и других государств - участников СНГ. Российская Федерация во взаимодействии с Исламской Рес-

публикой Афганистан, другими заинтересованными государствами и с использованием возможностей ООН, 

СНГ, ОДКБ, ШОС и иных международных структур будет последовательно прилагать усилия в целях ско-

рейшего урегулирования проблем этого государства при уважении прав и законных интересов всех населя-

ющих его этнических групп, постконфликтного восстановления в качестве суверенного, миролюбивого, 

нейтрального государства с устойчивой экономикой и политической системой. Неотъемлемой частью таких 
усилий является реализация комплексных мер по снижению уровня террористической угрозы, исходящей с 

афганской территории и направленной против других, в том числе соседних с Афганистаном, государств, а 

также по ликвидации или существенному сокращению незаконного производства и оборота наркотических 

средств. Россия выступает за дальнейшее наращивание под эгидой ООН международных усилий, направ-

ленных на оказание Исламской Республике Афганистан и сопредельным с ней государствам помощи в про-

тиводействии этим вызовам. 

98. Россия продолжит всемерное укрепление отношений с государствами Латинской Америки и 

Карибского бассейна с учетом растущей роли этого региона в мировых делах. Россия будет стремиться к 

консолидации связей с латиноамериканскими партнерами в рамках международных и региональных фору-

мов, к расширению сотрудничества с многосторонними объединениями и интеграционными структурами 

Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности с Сообществом латиноамериканских и карибских 

государств, Южноамериканским общим рынком, Союзом южноамериканских государств, Центральноаме-
риканской интеграционной системой, Боливарианским альянсом для народов нашей Америки, Тихоокеан-

ским альянсом, Карибским сообществом. 

99. Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами на 

двусторонней и многосторонней основе посредством совершенствования политического диалога и развития 

взаимовыгодных торгово-экономических связей, наращивания всестороннего сотрудничества в общих инте-

ресах, содействовать предотвращению региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также посткон-

фликтному урегулированию в Африке. Важной составной частью продвижения по этому направлению явля-

ется развитие партнерских отношений с Африканским союзом и субрегиональными организациями» 



 

 

Контрольные вопросы.  

1. Перечислите основные цели внешней политики России в отношении со странами СНГ. 

2. Сформулируйте, каковы перспективы развития отношений России со странами СНГ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

«Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий по-

литических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. Выра-

ботка учащимися различных моделей решения конфликта» 

 

Цель занятия: развивать умение формулировать причины военного конфликта на 

Северном Кавказе; анализировать особенности взаимоотношений России и Чечни на пост-

советском пространстве; систематизировать знание об особенностях идеологии, нацио-

нальной и социально-экономической политики России в отношении Чечни. 

 

Теоретический материал 

Война в Чечне. После распада СССР самой горячей точкой России стал Северный 

Кавказ. В декабре 1994 г. с целью восстановления конституционного порядка в Чечне сю-

да 64 были введены федеральные войска, что привело к кровопролитной двухлетней 

войне, которую удалось завершить лишь к осени 1996 г. В октябре в Хасавюрте была до-

стигнута договоренность о проведении президентских выборов и об откладывании на пять 

лет вопроса о политическом статусе Чеченской Республики. Выборы состоялись 27 января 

1997 г. Президентом Чеченской Республики был избран полковник А.Масхадов, провоз-



 

гласивший курс на национальную независимость Чечни. 12 мая 1997 г. был подписан До-

говор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской 

Республикой Ичкерия. После окончания войны в Чечне Россия столкнулась с проблемой 

терроризма на Северном Кавказе, которая осенью 1999 г. превратилась в общенациональ-

ную проблему. Боевики из чеченских бандформирований после серии взрывов в Буйнах-

ске, Москве, Волгодонске, начали политику устрашения российских властей. В качесте 

ответной меры российское правительство во главе с В.В. Путиным приняло решение ис-

пользовать в борьбе с террористами силовые методы. В результате началась вторая чечен-

ская война. Меры, предпринятые Москвой вызвали неоднозначную реакцию в мире. 

Задание 1. Работа с текстом: прочитайте и ответьте на вопросы.  
Чеченская проблема 

С конца 1991 г. острый характер приобрёл чеченский кризис, ставший серьёзным дестабилизиру-

ющим фактором общественно-политического развития России в 1990-е гг. 

27 октября 1991 г. президентом Чеченской республики был избран боевой лётчик генерал Джохар 

Дудаев, который объявил о создании независимой Чеченской Республики Ичкерия и о выходе её из состава 

РСФСР. Чеченский сепаратизм создал угрозу разрушения России. Политическая борьба между ветвями вла-

сти не позволила руководству России решить чеченскую проблему в 1992-1993 гг. Самопровозглашённая 

Чеченская республика была признана, но не как независимая от России, а как её субъект. Это было закреп-

лено в Конституции РФ 1993 г. Чечня стала самым слабым звеном в цепи российской государственности. От 
его прочности зависела прочность Федерации. 

Первая Чеченская кампания (1994-1996) 

10 августа 1994 г. на съезде сторонников Джохара Дудаева в Грозном прозвучал призыв к объяв-

лению «священной войны» против России. 11 декабря по распоряжению Б.Ельцина в Грозный были введены 

федеральные войска для «восстановления конституционного порядка». Начались широкомасштабные бое-

вые действия. Министр обороны России Павел Грачёв обещал взять Грозный в несколько дней. Однако че-

ченские сепаратисты встретили федеральные войска огнём из оружия, которое в 1992 г. в огромном количе-

стве было оставлено в Чечне российским военным руководством в процессе вывода частей Северо-

Кавказского военного округа из Чечни. Дудаевцам было передано 18 реактивных установок «Град», 153 ар-

тиллерийских орудия, 53 бронетранспортёра и 40 тыс. автоматов Калашникова. Такой арсенал позволил со-

здать регулярную 15-ти тысячную чеченскую армию. Началась необъявленная внутренняя «Кавказская вой-
на» между федеральным центром и мятежной Чечнёй. Это был самый продолжительный и кровопролитный 

конфликт на территории России. Несколько раз он прерывался мирными переговорами и вновь разгорался. 

В борьбе за свои интересы чеченские сепаратисты встали на путь террора. В 1995-1996 гг. боевики 

совершили вооружённые захваты больниц с сотнями заложников в городах Будённовске (Ставропольский 

край) и Кизляре (Дагестан). Только в будённовской больнице 14 июня 1995 г. боевики во главе с Басаевым 

захватили и 6 дней удерживали 1,5 тыс. заложников, 129 из них погибли. Премьер-министр России 

В.С.Черномырдин вступил по телефону в переговоры с Басаевым, в результате чего оставшиеся в живых 

заложники были освобождены, а отряд боевиков получил возможность беспрепятственно вернуться в Чеч-

ню. После этого в июне-июле 1995 г. прошли переговоры между представителями федеральных властей и 

чеченскими сепаратистами, и было подписано соглашение о прекращении огня. Однако осенью того же года 

боевые действия в Чечне возобновились. 
В Росси росли антивоенные настроения и призывы «отпустить Чечню». Военные действия про-

должались до лета 1996 г., когда удалось достичь перемирия. 27 мая 1996 г. была достигнута договорён-

ность о прекращении военных действий. 31 августа 1996 г. в Хасавюрте (Дагестан) представитель руковод-

ства России (секретарь Совета безопасности РФ А.И. Лебедь) и сепаратистов (Аслан Масхадов, сменивший 

Д.Дудаева, уничтоженного точечным ракетным ударом 20 апреля 1996 г. в результате спецоперации феде-

ральных сил) подписали совместное заявление («Хасавюртовские соглашения») о прекращении военных 

действий, выводе федеральных войск из Чечни. Решение вопроса о политическом статусе Чечни откладыва-

лось до 2001 г. Так завершилась первая чеченская кампания. 

Вторая чеченская кампания (1999 г.) 

Вскоре чеченские сепаратисты возобновили террористические акты и военные действия, они фор-

сировали процесс выхода из состава РФ. В ответ на это 2 августа 1999 г. правительство России начало «кон-

тртеррористическую операцию» в Чечне. Боевики были вытеснены из населённых пунктов в горы. В Чечне 
были предприняты попытки по восстановлению конституционного порядка. 

В 2003 г. была принята конституция республики как субъекта РФ, на её основе были созданы но-

вые органы власти, проведены выборы президента Чечни. Им стал Ахмад Кадыров (который в бытность 

главным муфтием Чечни первым объявил джихад России). В этих условиях президент так называемой Ич-

керии А. Масхадов терял легитимность и автоматически становился не лидером республики, а сепаратистов-

боевиков. В ходе войны в Чечне федеральными войсками применялись воздушные бомбардировки Грозно-

го, «зачистки» освобождённых от боевиков территорий. Только за полтора года «контртеррористической 

операции» было убито 15 тыс. боевиков. 



 

Серьёзные жертвы были среди гражданского населения. По данным Р. Хасбулатова, за время во-

енных действий в Чечне к весне 2000 г. погибли 20 тыс. мирных жителей. К этому времени, по официаль-

ным данным, 120 тыс. жителей Грозного остались без крова. Чечню покинули 250 тыс. беженцев. Население 

Чечни с середины 1990-х гг. к февралю 2000-го сократилось примерно втрое – до 300-400 тыс. человек. 

За время боевых действий с 1994 по весну 2001 г. федеральные силы потеряли свыше 6 тыс. чело-

век убитыми и около 14 тыс. было ранено. За 5 лет и 10 месяцев (со 2-го августа 

1999 по июнь 2005г.), по сведениям Комитета солдатских матерей, погибло и умерло от ран 25 

тыс. федеральных солдат и офицеров (почти вдвое больше, чем за 10 лет советско- афганской войны). 

Ведение боевых действий на Северном Кавказе только к февралю 2000 г. обошлись казне, по за-
падным подсчётам, более чем в 170 млн. долларов. 

Борьба с терроризмом 

Чеченские боевики, используя иностранную помощь и наёмников, продолжают политику террора. 

Только в 2002 г. они взорвали дом правительства в Грозном, произвели взрыв в Каспийске в рядах мирной 

демонстрации по случаю Дня Победы 9 мая, в октябре захватили 900 заложников в Театральном центре на 

ул. Дубровка в Москве во время показа мюзикла «Норд-ост». Угрожая взорвать здание этого центра с по-

мощью террористок-смертниц, они требовали вывести федеральные войска из Чечни. Впервые правитель-

ство России не пошло на уступки. 26 октября 2002 г. была проведена спецоперация, в ходе которой почти 

все 40 террористов были уничтожены. Погибли и 130 заложников, пострадали ещё около 700. 

В День Победы 9 мая 2004 г. взрыв на стадионе в Грозном унёс жизнь президента Чеченской рес-

публики Ахмада Кадырова. Президентом Чечни был избран его сын Рамзан Кадыров. В 2004 г. в День зна-

ний террористы захватили здание школы в городе Беслан (Северная Осетия) и удерживали в качестве за-
ложников детей, учителей и родителей, пришедших на праздничную линейку. Несмотря на всё это летом 

2006 г. добровольно сдавшимся боевикам была предложена амнистия. 

Россия в основном разрешила свой внутренний конфликт в Чечне. Сепаратисты, опиравшиеся на 

экстремистские исламистские группировки внутри внутри республики и за рубежом, потерпели политиче-

ское и военное поражение: крупные бандформирования разгромлены, часть боевиков добровольно вышла из 

подполья и амнистирована, иностранные наёмники уничтожены или вынуждены были покинуть Чечню. 

1. Перечислите   основные этапы конфликта Федерального Центра и Чечни. 

2. Выделите причины конфликта с Чечней, укажите, почему Федеральный 

Центр  утратил  влияние  над Чечней в 90-е годы? 

3. Сформулируйте, какова главная причина 1-ой Чеченской  войны и какие ме-

тоды ведения боевых действий были выбраны обеими сторонами при ведении этой вой-

ны? 

4. Объясните, каковы причины  и итоги 2-ой Чеченской войны?  

5. Назовите фамилии основных участников 1-ой и 2-ой Чеченской кампании. 

Задание 2. Проанализируйте текст Хасавюртовских соглашений  и ответьте на 

вопросы. 
Совместное заявление 

Мы, нижеподписавшиеся, учитывая достигнутый прогресс в реализации соглашений о прекраще-

нии военных действий, стремясь создать взаимоприемлемые предпосылки для политического урегулирова-

ния вооруженного конфликта, признавая недопустимость применения вооруженной силы или угрозы ее 
применения при решении спорных вопросов, исходя из общепризнанного права народов на самоопределе-

ние, принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, укрепления межнационального 

согласия и безопасности народов, изъявляя волю к безусловной защите прав и свобод человека и граждани-

на независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, места жительства и иных различий, 

пресечению актов насилия в отношении политических оппонентов, исходя при этом из Всеобщей деклара-

ции прав человека 1949 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, 

совместно разработали Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Чеченской Республикой, на основе которых будет строиться дальнейший переговорный процесс. 

 А. Лебедь 

 С. Харламов 

 А. Масхадов 

 С. Абумуслимов 
31 августа 1996 г., Хасавюрт. 

Соглашение подписано в присутствии главы Группы содействия ОБСЕ в Чеченской Республике Т. 

Гульдимана. 

Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чечен-

ской Республикой 

1. Соглашение об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Респуб-

ликой, определяемых в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

должно быть достигнуто до 31 декабря 2001 года. 



 

2. Не позднее 1 октября 1996 года формируется Объединенная комиссия из представителей орга-

нов государственной власти Российской Федерации и Чеченской Республики, задачами которой являются:  

 осуществление контроля за исполнением Указа Президента Российской Федерации от 25 июня 1996 

г. 985 и подготовка предложений по завершению вывода войск; 

 подготовка согласованных мероприятий по борьбе с преступностью, терроризмом и проявлениями 

национальной и религиозной вражды и контроль за их исполнением; 

 подготовка предложений по восстановлению валютно-финансовых и бюджетных взаимоотноше-

ний; 

 подготовка и внесение в правительство Российской Федерации программ восстановления социаль-
но-экономического комплекса Чеченской Республики; 

 контроль за согласованным взаимодействием органов государственной власти и иных заинтересо-

ванных организаций при обеспечении населения продовольствием и медикаментами. 

3. Законодательство Чеченской Республики основывается на соблюдении прав человека и гражда-

нина, праве народов на самоопределение, принципах равноправия народов, обеспечения гражданского мира, 

межнационального согласия и безопасности проживающих на территории Чеченской Республики граждан 

независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и иных различий. 

4. Объединенная комиссия завершает свою работу по взаимной договоренности. 

1.Определите,  какие пункты  Хасавюртовских соглашений можно считать основ-

ными? 

2.Укажите  основных участников  Хасавюртовских соглашений с обеих сторон. 

3.Объясните, по какой причине, когда и кем Хасавюртовские соглашения были 

нарушены? 

Задание 3 

На карте показать направления агрессии международного терроризма с 

территории Чечни летом 1999 г. Какую угрозу это создавало для целостности России? 

Задание 4 Охарактеризовать политических деятелей межнационального конфлик-

та на Северном Кавказе. 

Контрольные вопросы.  

1. Определите, каков спектр проблем Северного Кавказа?  

2 Сформулируйте, каковы направления развития отношений  Российской  Феде-

рации и Северного Кавказа?  

Практическая работа 

Рассмотрение политических карт 1993 -2009 гг. и решений Президента по реформе 

территориального устройства РФ 

 

Цель: обобщить полученные знания, систематизировать полученные знания о со-

временной России. 

 

Теоретический материал 

Эволюция российской государственности. После распада СССР Россия из состав-

ной федеративной части союзного государства превратилась в самостоятельную федера-

цию (она включает в себя 89 регионов, 21 68 автономную республику, 50 областей, 6 кра-

ев, 10 автономных округов, 2 города федерального значения Москва и Петербург). Обра-

зовалось два уровня государственной власти в РФ федеральный и субъектов Федерации. 

Изменения социального статуса республик. Перед руководством РФ встала приоритетная 

задача на основе федерализма, децентрализации управления строить российскую государ-

ственность.  

В 1991 г. автономные республики в составе РСФСР заявили о своем суверенитете, 

автономные области объявили себя суверенными республиками. Особую роль в нацио-

нальной политике государства приобрел исламский фактор (20 млн. человек в России ис-

поведуют эту религию). Татарстан, Башкортостан, Якутия направляли свои усилия на вы-

ход из состава РФ. Руководство Чеченской Республики объявило о разрыве связей с феде-

ральными властями и взяло курс на вооруженное противостояние с центром во имя до-

стижения независимости. Разграничение полномочий субъектов федерации.  

В целях сохранения государственности в марте 1992 г. в Москве был подписан 



 

Федеративный договор, где оговаривались полномочия субъектов федерации и обознача-

лись границы между ними. Впервые все субъекты РФ получили право на создание соб-

ственных законов. 

 В 1994 г. на особых условиях к договору присоединился Татарстан. Чечня отка-

залась от его подписания. Одна из проблем для Российской Федерации обеспечение пра-

вового статуса национальных меньшинств. С этой целью 19 июня 1996 г. был принят за-

кон О национальнокультурной автономии, регламентирующий права национальных 

меньшинств, не имеющих в пределах РФ своих государственно-территориальных образо-

ваний. При правительстве РФ создан Консультативный совет по защите интересов этни-

ческих общностей. Федеральный центр и субъекты Российской Федерации. 

Разнообразие темпов и масштабов реформ, их экономических и социальных по-

следствий определили региональные различия в уровне производства, в материальном по-

ложении населения, в демографической ситуации. Среди регионов выделяются наиболее 

привилегированные (Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), которые платят 1% в феде-

ральный бюджет (все остальные 10%). Имеется также группа высокодоходных регионов: 

Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Московская, Свердловская области, Краснодарский 

край. Вместе с тем имеются дотационные и высокодотационные регионы Калмыкия, Да-

гестан, Ингушетия, Тува, Адыгея, Бурятский, Корякский, Чукотский АО и др.  

После разграничения полномочий и перехода к выборам губернаторов (1996г.) 

федеральное правительство вынуждено считаться с регионального сознания и усилением 

местных экономических элит, а также обозначившейся проблемой экономического сепа-

ратизма (неисполнения федеральных законов и указов Президента, постановлений 69 пра-

вительства, сокрытие национальных доходов и т.д.). Эта ситуация требует принятия кон-

ституционных законов об укреплении влияния Федерального центра в регионах с целью 

сохранения целостности и безопасности российской государственности. 

 

Задание 

Покажите на карте территорию РФ. Как изменилась территория РФ с 1993 по 

2009 гг. Раскройте суть реформ территориального устройства РФ. Охарактеризуйте поли-

тическую и экономическую ситуацию России в период с 1993 по 2009 гг. 

Охарактеризовать основные этапы становления новой российской государствен-

ности в 90-х гг. Можно ли считать, что в России построено правовое государство? Что та-

кое президентская республика?  

Почему сохранение территориальной целостности РФ стало одной из главных 

проблем в 1990-е гг.? Какие меры были приняты правительством России для укрепления 

государственного единства?  

Охарактеризовать основные перемены в российском обществе в 90-е гг. Как вы 

оцениваете их с точки зрения характеристики этого нового общества? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практическая работа 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в 

сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина Рос-

сии 

 

Цель: Умение работать с историческими документами и другими источниками 

информации, систематизация основных фактов, понимание исторической обусловленно-

сти сближения России и НАТО 

  

Теоретический материал 

Наиболее развитие страны мира вступили в стадию постиндустриального, инфор-

мационного общества. Основной тенденцией мирового развития стали процессы интегра-

ции и глобализации. Одна из важнейших задач современной России – найти свое достой-

ное место в мировом сообществе. ВТО- Всемирная торговая организация 73 ОЭСР- Орга-

низация экономического сотрудничества и развития. НАТО-Организация Североатланти-

ческого договора, военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, 

Канаду и США. ООН-Организация Объединенных Наций ЕЭС- Европейское экономиче-

ское общество 

Задание 1. 

Проанализируйте выдержку из Договора о создании ЕЭС, выявите главные цели 

создания ЕЭС, основные средства их достижения, определенные в Договоре.  

Какие конкретные меры были запланированы для достижения поставленных це-

лей? 

 Какие сферы развития участвующих стран они затрагивали?  



 

Почему названные в документе меры могли быть выгодны всем объединяющимся 

в общий рынок странам? 

Из Договора шести европейских государств о создании Европейского экономиче-

ского сообщества. Подписан в Риме 25 марта 1957 г. 

«Сообщество имеет целью путем установления общего рынка и последовательного 

сближения экономической политики государств-членов содействовать гармоничному раз-

витию экономической деятельности в рамках всего Сообщества, непрерывному и равно-

мерному росту, большей стабильности, ускоренному повышению уровня 

жизни и более тесным отношениям между государствами, которые оно объединяет <...> 

Для достижения целей, провозглашенных в предшествующей статье, Сообщество 

действует сообразно условиям и темпам, предусмотренным настоящим Договором, в: 

а) отмене между государствами-членами таможенного права и количественных 

ограничений ввоза и вывоза товаров, равно как всех других мер, вызывающих аналогич-

ные последствия; 

б) установлении общего таможенного тарифа и общей торговой политики в отно-

шении третьих государств; 

в) устранении между государствами-членами препятствий для свободного переме-

щения лиц, услуг и капиталов; 

г) введении общей политики в области сельского хозяйства; 

д) введении общей политики в области транспорта; 

е) установлении режима, обеспечивающего недопустимость извращенной конку-

ренции в общем рынке; 

ж) применении процедур, позволяющих координировать экономическую политику 

государств-членов и предотвращать нарушение равновесия платежных балансов; 

з) сближения национальных законодательств в той мере, какая необходима для 

функционирования общего рынка; 

и) учреждении европейского социального фонда, имея в виду улучшение возмож-

ностей найма трудящихся и повышения их жизненного уровня; 

к) учреждении европейского инвестиционного банка, призванного обеспечить эко-

номический рост Сообщества посредством формирования новых ресурсов; 

л) ассоциации заморских стран и территорий, имея в виду расширить обмены и 

прилагать совместные усилия к экономическому и социальному развитию». 

Задание 2.Заполните таблицу, используя лекционный материал и литературу. 
Название организации 

(расшифровка и аббре-

виатура) 

Год создания: Участники: Цели и задачи органи-

зации: 

ООН    

ЮНЕСКО    

ВТО    

МВФ    

ЕС    

НАТО    

ОЭСР    

 Контрольные вопросы 

1. Что понимается под «расширением Европейского союза»? 

2. Какие государства входят в эту организацию? 

3. Каковы условия вступления в Евросоюз? 

4. Что такое «международный рынок труда»? 

5. Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы? 

6. Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»? 

7. Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в процес-

сах международной трудовой миграции 



 

8. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и НАТО посредством про-

граммы «Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского обра-

зования 

 

Цель: определить причин и результатов процесса внедрения рыночных отноше-

ний в систему российского образования; оценить влияние западной системы ценностей на 

формирование основных образовательных проектов с 1992 в России, 

 

Теоретический материал 

Скудость финансирования (в 2000 — 40% от уровня 1991) предопределила кри-

зисное состояние системы образования. В 1992 г. принят «Закона об образовании», со-

гласно которому уровень обязательного школьного образования был понижен до 9 клас-

сов (в СССР предусматривалось обязательное полное среднее образование). Конкурсный 

отбор в десятый класс оставил за пределами школы многих ребят — в 1995 г. их оказалось 

1,5 млн. И хотя впоследствии Указом Президента конкурс был отменен, негативные ре-

зультаты предыдущего решения преодолеть не удалось.  

Современная школа играет определенную роль и в развитии социально классовой 

структуры, углублении социальной поляризации общества. Ухудшение экономического 

положения значительных социальных слоев сократило возможности для получения обра-

зования их детьми. Появление же «дополнительных образовательных услуг» (как правило 

платных) в старших классах, открытие платных школ, гимназий, лицеев обусловливает 



 

воспроизводство социального неравенства уже на уровне молодежи. Пыталась адаптиро-

ваться к новым условиям и высшая школа. 

 С 1992 по 2000 г. число государственных вузов выросло с 535 до 590. Особенно 

популярными были «рыночные» профессии: экономист, финансист, менеджер, юрист. 

Преимущественно по этим и некоторым другим специальностям вели подготовку и новые 

негосударственные, в основном коммерческие, вузы. Их число с 1993 по 2000 г. выросло с 

78 до 349.  

Однако в 1992–1995 общее число студентов было меньше, чем в советское время, 

составляя в среднем чуть более 2,6 млн в год (1991 — 2,8). Затем желающих учиться ста-

новилось все больше, и в 2000 г. численность студентов превысила 4 млн человек. В За-

коне «Об образовании» 1992 г. проводились идеи о его деидеологизации и вариативности. 

Утверждение этих принципов шло противоречиво. Деидеологизация образования часто 

сводилась к замещению коммунистической идеологии, которая господствовала в совет-

ской школе, либеральной в ее крайне упрощенном, вульгаризованном виде. Вариатив-

ность же оказалась средством размывания общегосударственного стандарта. Появились 

сотни новых учебников и пособий, прежде всего по гуманитарным дисциплинам, которые 

внедрялись в учебный процесс без должной предварительной апробации. Многие содер-

жавшиеся в них идеи получили неоднозначную оценку научной и педагогической обще-

ственности. Болонский процесс. 

Происходящее сегодня объединение Европы в единое экономическое простран-

ство предусматривает, в том числе, и создание единой финансовой, политической, соци-

альной, и культурной среды. Шенгенское соглашение и валюта Евро наглядно демонстри-

руют происходящие перемены. Становится очевидным, что отсутствие единой образова-

тельной среды является сдерживающим фактором наметившегося процесса европейского 

единения. Ограниченность свободного движения рабочей силы, непризнание националь-

ных дипломов о 78 высшем образовании в соседних странах и, как следствие, невозмож-

ность предоставления работы специалистам других стран при наличии немалого спроса на 

рабочие руки. В этих условиях и стало формироваться единое европейское пространство 

высшего образования. Официально это пространство Европейского Союза имело более 

широкое название: единое исследовательское, образовательное и культурное простран-

ство. Его создание преследовало политические, экономические и научно–образовательные 

цели. В настоящее время инновационное развитие Российского образования идет с учетом 

общих направлений Болонского процесса. В результате обсуждений, широко развернутых 

на конференциях и совещаниях, проведенных Министерством образования Российской 

Федерации в 2002-2003 г.г., было принято решение о подготовке к развертыванию Болон-

ского процесса в России. 

Вопросы для диспута: 

1. Рассказать о состоянии современного образования. 

2.  Подробно раскройте суть Болонского процесса, опираясь на следующий план: 

- История Болонского процесса; 

- Форумы; 

- Основные цели Болонского процесса; 

- Основные положения Болонской Декларации; 

- Участники Болонского процесса. 

3 Раскрыть достоинства и недостатки Болонского процесса. Приведите аргумен-

ты. 

4 Рассказать об участии России в формировании единого образовательного и 

культурного пространства.  
5. Предложить программу социальной адаптации и воспитания, образования 

молодого поколения в России сегодня. 

Контрольные вопросы.  

1. Назовите главную цель образовательной системы России с 1991 года. 



 

2. Перечислите принципы государственной политики образовательной системы России.  

3. Определите, почему образование является особой сферой интересов государства и биз-

неса? 

4. Поясните, какие плюсы и минусы несет переход России на Болонскую систему образо-

вания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции националь-

ных культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

 

Цель: определить цели и задачи «новой» Российской культуры; перечислить и 

охарактеризовать современные тенденции в развитии информационного общества; оце-

нить влияние западной системы ценностей на формирование массовой культуры в России 

Теоретический материал 

В условиях индустриализации и урбанизации, распространения всеобщей грамот-

ности, появления новых видов и форм искусства, рожденных техническим прогрессом, 

возникает явление массовой культуры. Важной характеристикой массовой культуры явля-

ется ее интернациональный характер и тенденция к коммерциализации. 82 Одной из осо-

бенностей развития российской культуры рубежа XX-XXI веков является ее деидеологи-

зированность и плюрализм творческого поиска. Самоорганизация культурной жизни при-

нимала все более многообразные формы с начала нового тысячелетия, когда стала расши-

ряться материальная база для осуществления инициатив в сфере культуры. Магистраль-

ным направлением оставалось освоение национального культурного наследия, рост инте-

реса к которому был связан с поиском устойчивых мировоззренческих основ в переход-

ную эпоху. 

Задание  

1. Приведите примеры наиболее популярных в последнее время произведений 

массовой культуры. На основании каких критериев можно отнести эти произведения к 

массовой культуре?  



 

2. В чем заключаются особенности культурных процессов в современной Рос-

сии?  

3.  Какие факторы повлияли на развитие культуры в 90-е гг.? 3. Назовите осо-

бенности в развитии музыкальной культуры 90-х гг. Какие из них вы считаете наиболее 

важными?  

4. Дать характеристику развития отечественной литературы 90-х гг.  

5. Какие тенденции проявились в развитии живописи России в 90-е гг.? 

6.  Проанализировать одно из произведений литературы и искусства, созданных 

в 90-е гг. Чем оно интересно лично вам?!  

7. Что принципиально нового появилось в 90-е гг. в развитии средств массовой 

информации? Какое влияние на общественные процессы имели эти новшества? 

8. Какие традиции впитала в себя культура современной культуры? Какие уни-

кальные черты характерны для нее?  

9. Как вы понимаете «массовую культуру»? Чем вызван этот феномен XX века? 

10. Раскройте наиболее важные понятия общественно-философской мысли кон-

ца XX века. 

11. Написать эссе о проблеме экспансии в Россию западной системы ценностей 

и формировании «массовой культуры». 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

«Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур 

народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

 

Цель: рассмотреть тенденции сохранения национальных, религиозных, культур-

ных традиций и «свобода совести» в России. 

 

Теоретический материал 

Определенное консолидирующее влияние в 90е оказывало распространение 86 

религиозных взглядов. Отказ от идеологии воинствующего атеизма во второй половине 

80х годов значительно повысил воспитательную, мировоззренческую и социальную роль 

Церкви. Утвердилась практика соблюдения прав верующих и атеистов в конституцион-

ных рамках светского государства. Ведущие политические партии и движения, включая 

КПРФ, демонстрируют лояльное, уважительное отношение к религии. Можно утверждать, 

что атеистический экстремизм прошлых лет преодолен, и российское общество постепен-

но восстанавливает историческую преемственность в духовно4религиозной сфере. Приня-

тие Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» в 1997 г. укрепило право-

вую базу деятельности Церкви в стране. Численность зарегистрированных религиозных 

организаций увеличилась в 3,5 раза — с 4846 (1992) до 17 427 (2000). 

Вопросы для обсуждения  
-Традиционные религии народов России в условиях «массовой 

культуры» глобального мира: проблемы и перспективы 

-Национальные, религиозные, культурные традиции современного 

российского общества в условиях «массовой культуры» глобального 

мира: проблемы и перспективы. 



 

-Вестернизация российской культуры в условиях «массовой 

культуры» глобального мира: проблемы и перспективы их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропей-

ской» культуры, и документов современных националистических и экстремистских 

молодежных организаций в Европе и России 

 

Цель: Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование  «обще-

европейской» культуры, и документов современных националистических и экстремист-

ских молодежных организаций в Европе и России. 

Задание 1. Постановка задачи: 

1. Прочитайте статьи. 
Статья 1. «Объединения националистической (национал-патриотической) направленности» 

«Русское национальное единство» (РНЕ). Создано в октябре 1990 г. бывшим членом патриоти-

ческого объединения «Память» Александром Баркашовым. Объединение ставило перед собой три основные 

задачи: «недопущение распада России, сплочение русской нации единой национальной идеологией, созда-
ние на всей территории страны организации со строгой дисциплиной из наиболее активной и дееспособной 

части нацистов». 

В программных документах РНЕ, размещенных на официальном сайте организации утверждается, 

что создание РНЕ – это реакция наиболее активной части русской нации на то унизительное положение, в 

котором она находится уже многие годы. 

14 октября 2000 г. движение заявило о самороспуске, большинство его членов перешло в «Славян-

ский союз» и «Народно-национальную партию России». В настоящее время в некоторых регионах России 

существуют разрозненные ячейки РНЕ (в Хабаровском крае, Республике Коми, Брянской, Ивановской, Ка-

лужской, Курской, Ленинградской областях), однако их деятельность весьма незначительна. 

««Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ) было основано 10 июля 2002 года и 

представляет собой построенную по сетевому принципу националистическую структуру, имеющую 30 ре-
гиональных отделений. Лидером ДПНИ является А. Поткин (Белов), который был помощником депутата 

Государственной Думы IV созыва А. Савельева (фракция «Родина»), входившего руководящее звено ДПНИ. 



 

Члены ДПНИ утверждают, что «они хозяева в собственном доме, а хозяин вправе сам решать, в 

какой комнате поселить гостя, на какое время, и пускать ли его вообще. Особенно, если кто-то явился к тебе 

домой только затем, чтобы тебя обокрасть или вообще из собственного дома выгнать». 

«Народно-державная партия России» (НДПР) существует с 2002 года, была зарегистрирована в 

органах юстиции (в 2003 году регистрация ликвидирована в судебном порядке). Основной целью НДПР де-

кларировала возрождение России как мировой державы, построенной на принципах правового государства, 

социальной и национальной справедливости, способной проводить самостоятельный внутренний и внешне-

политический курс в интересах русского народа и других коренных народов России. 

Целями, декларируемыми НДПР, является «борьба за права русской нации» и построение «рус-
ского национального государства», подобного германскому третьему рейху. 

«Национал-социалистическое движение “Славянский союз”» (СС). Лидер движения Дмитрий 

Демушкин, с 1995 года состоял в движении РНЕ. 

Идеология «Славянского союза» – крайний национализм. В опубликованной на официальном Ин-

тернет-сайте СС статье, посвященной идеологии движения, слово «национализм» старательно «реабилити-

руется». По мнению авторов, это «здоровое и доброе понятие» воспринимается обществом неверно, основ-

ные аргументы сводятся к тому, что только русский и вообще «белый» национализм способен остановить 

«процесс уничтожения Цивилизации Белой Расы путем заселения Европы народами, агрессивно исповеду-

ющими совершенно иные и даже противоположные ценности». Ценностной основой национализма для 

идеологов СС является нация, «как источник и носитель определенных характеристик и ценностей». «Все 

остальное – государство, модели государственного устройства, экономическая политика и т.д. – подчинено 

Идее Нации, ее сохранению и развитию». Кроме данной статьи, выдержанной в целом в духе прагматизма, 
идеология СС изложена в «базовой доктрине Славянского Союза» под заголовком «1488 слов», написанной 

Д. Демушкиным 

«Союз русского народа» (СРН) – общественное объединение националистической направленно-

сти, незарегистрированное в органах юстиции. Создано 31 октября 2004 года. 

В уставе СРН в качестве основной цели декларируется «развитие национального русского самосо-

знания и прочное объединение русских людей всех сословий и состояний для общей работы на благо Отече-

ства – России единой и неделимой». При этом основной задачей структуры в «национально-

освободительной борьбе» является возрождение русского самосознания, русского национализма как духов-

ной основы самосохранения русского народа. 

Скинхеды («Skin-head» – англ., досл. «кожаная голова») – неформальная молодежная субкуль-

тура, основанная на идеологии насилия, национализма и расизма. Несмотря на то, что скинхеды стоят на 
позициях крайнего национализма, основная масса этой субкультуры не поддерживает какой-либо организо-

ванной политической силы. Они действуют, руководствуясь своими собственными убеждениями, не имея 

какой-либо определенной политической программы. Однако в настоящее время такое «независимое» поло-

жение скинхедов, постепенно меняется, поскольку организованные праворадикальные силы, такие как НСО, 

ДПНИ и другие активно вербуют скинхедов, стремясь привлечь их в свои ряды. 

Анализ имеющейся информации позволяет констатировать, что в настоящее время одной из клю-

чевых тенденций, характеризующей ситуацию в среде российских националистических течений, является их 

позиционирование в качестве политической силы, стремящейся принимать активное участие не только в 

протестных акциях, но и добиваться вхождения во власть легальными методами. В этих целях представите-

лями различных структур националистической направленности предпринимаются попытки объединения в 

политическую партию, отражающую националистические взгляды и действительно объективно растущие 
(что подтверждается многочисленными социологическими опросами) ксенофобские настроения. 

 
Статья 2 "Почти в каждой стране Европы есть крайне правые радикальные и экстремист-

ские партии"[9]. 

Доктор политических наук, профессор по кафедре социологии, профессор кафедры европей-

ских исследований факультета международных отношений СПбГУ Игорь Барыгин рассуждает о ра-

дикальных, экстремистских и националистических движениях в Европе. 
- Какие крупные радикальные партии можно назвать в Германии и Франции? 
Во Франции существует крупнейшая праворадикальная партия в Европе – «Национальный 

фронт». Она была создана в 1972 году Ж.-М. Ле Пеном, с 2011 года лидером организации стала его дочь 

Марин. Возникновение партии было связано с возрастающим числом мигрантов во Франции, основная идея 

объединения - «Французы сначала»: приоритеты во всех сферах жизни, в первую очередь, касающиеся ра-

бочих мест. В 1999 году во Франции была создана партия «Национал-республиканское движение». Ее 

представители считают себя национальными и республиканскими правыми, в парламенте сейчас не пред-

ставлены. Помимо «Национального фронта» и «Национал-республиканского движения», во Франции есть 

еще ряд мелких радикальных движений и партий. 

В Германии в 1964 году возникла «Национал-демократическая партия» - как неофашистская. В 

60-х годах их можно было назвать экстремистами, сейчас – радикалами. Представители этого объединения 

выступают против утопии просвещения (против демократических свобод), мультиэтнических процессов. С 
начала 80-х годов в Германии существует «Республиканская партия», о ее представителях можно гово-



 

рить не только как о политических националистах, но и как о бытовых. В их программе заявлено: Германия 

– это не страна для эмигрантов. Движение «Немецкий народный союз», созданное в 1971 году возникло 

как неформальная ассоциация из-за увеличения количества эмигрантов. Нужно отметить, что все эти немец-

кие партии представлены в земельных парламентах. 

- Какая ситуация в других странах? 
- В Австрии существует «Австрийская партия свободы», она основана в 1956 году как патрио-

тическая партии Австрии. Ее представители выступают за свободу от возможных поглощений. В 1986 году 

партию возглавил известный радикал Йорг Хайдер, при котором партия достигла серьезного политического 

влияния в стране. В Швейцарии действует радикальная партия «Швейцарская народная партия», она 
представлена в парламенте и правительстве. 

«Британская национальная партия» выступает (так записано в уставе этой партии) за «воссо-

здание расового состава Великобритании по состоянию на 1948 год», предлагается депортировать всех не-

легальных эмигрантов и выслать на бывшую родину потомков эмигрантов неевропейского происхождения». 

Кроме того, в Великобритании существуют сепаратистские националистические движения. 

В Дании радикальная партия «Датская партия прогресса» выступает против эмигрантов. В Ис-

пании существуют радикальные партии «Испанская альтернатива», «Испанское католическое движе-

ние», «Испанское молодежное движение» и другие. В Италии также есть экстремисты – «Национальный 

альянс». Эта партия «осовременила» идеи Муссолини. 

В Венгрии есть крупная парламентская экстремистская партия «Движение за лучшую Вен-

грию», которая претендует на часть территорий Болгарии, Румынии, Молдавии, территории бывшей Юго-

славии. В Румынии, в свою очередь, есть организация «Новые голодранцы», выступающая за захват терри-

торий некоторых государств, в том числе Молдовы. 

2. Составьте конкретизирующую таблицу «Молодёжные экстремистские орга-

низации  России и Европы» 
Страна  Название организаций Цели 

   

Задание 2.  
1. Прочитайте документы  

I . Определения понятия «экстремизм»  

1. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

Экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрица-

ющую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуж-

дения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма.  

2. «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 

15 июня 2001 г. даёт следующее определение понятия экстремизма (п. 3 ч. 1 ст. 1) [4]: 

Экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а 

равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеука-

занных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном по-

рядке в соответствии с национальным законодательством Сторон. 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности"[2]. 

Статья 1. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

     экстремистская деятельность (экстремизм): 

     1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо 

средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совер-
шению действий, направленных на: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-

сийской Федерации; 

 подрыв безопасности Российской Федерации; 

 захват или присвоение властных полномочий; 

 создание незаконных вооруженных формирований; 

 осуществление террористической деятельности; 

 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

 унижение национального достоинства; 

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по моти-
вам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а рав-

но по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 



 

 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

     2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо ат-

рибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

     3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных 

действий; 

     4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или со-

вершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельно-

сти финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, теле-
фонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических 

средств. 

 

2. Составьте сравнительно-обобщающую таблицу: «Экстремизм и его особенно-

сти»  
Вопросы для сравнения Объекты сравнения 

Резолюция Парла-

ментской  Ассам-

блеи Совета Евро-

пы 

«Шанхайская конвен-

ция о борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом» 

ФЗ "О противодей-

ствии экстремистской 

деятельности" 

Сходства в определении экстре-

мизма 

   

Отличия в определении экстре-

мизма 

   

Обобщающий вывод  

 

Задание 3.  

Нанесите на контурную карту страны, в которых действуют экстремистские  

 
Задание 4. 

Проанализируйте документы и назовите способы противодействия экстремист-

ской деятельности. 

 

Контрольные вопросы 



 

1. Что включает в себя понятие экстремизм.  

Перечислите основные причины роста экстремистского поведения молодежи. 

2. Какие документы по противодействию экстремизму приняты на международ-

ном уровне и в РФ. 

3. Какие виды экстремизма закреплены Федеральным Законом №114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности». 

4. Приведите примеры организации экстремистских молодежных движений в 

России. 

5. В чем заключаются причины роста девиаций среди несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ 
Задание 1. Работа с документами: 

 Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 (утверждена распо-

ряжением Правительства РФ №207-р от 13.02.2019) 

 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 (утверждена Указом 

Президента РФ 13.05.2017 № 208) 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и 

на плановый 2023 и 2024 годов (одобрен на заседании Правительства РФ 

21.09.2021) 

 Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 

2025 (утверждены Указом Президента РФ 16.01.2017 № 13) 

 Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 

2024 (утверждены Председателем Правительства РФ 29.09.2018) 

 Стратегия научно-технологического развития РФ (утверждена Указом Президента 

РФ 01.12.2016 № 642) 

 Стратегия национальной безопасности РФ (разработчик СБ РФ, утверждена Ука-

зом Президента РФ 02.07.2021 № 400) 

 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утверждён распоряже-

нием Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) 

 

Контрольные вопросы. 

1. Определите,какую роль играет государство в регулирование экономиче-

ской, социальной и культурной жизни? 

2. Назовите приоритетные задачи, решаемые государством в современном 

мире. 

3. Какие на ваш взгляд проблемы экономического развития России являются 

самыми «острыми»? 

4. В чем вы видите не состоятельность концепции развития России?  

5. Предложите свои варианты экономического развития страны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/acts/files/0001201705150001.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201701160039.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201701160039.pdf
http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf
http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/edinyy_plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2024_goda_i_na_planovyy_period_do_2030_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/edinyy_plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2024_goda_i_na_planovyy_period_do_2030_goda.html


 

Практическая работа 

Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 

последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально- эко-

номического и политического курса с государственными традициями России. 

 

Цель работы: Систематизация и закрепление теоретических знаний и практиче-

ских умений обучающихся , усвоить радикальное изменение геополитического положения 

России после распада СССР, а также определить необходимость корректировки ее внеш-

ней политики в новых условиях, радикальное изменение геополитического положения 

России после распада СССР; причины изменения внешнеполитического курса; новый этап 

во взаимоотношениях России со странами Запада; восточное направление во внешней по-

литике России, уметь назвать и показать на карте «Российская Федерация и сопредельные 

государства» изменения границ после распада СССР; назвать и показать страны — члены 

СНГ 

 Теоретический материал 

В 90-е годы произошло изменение статуса всех бывших автономных республик и 

ряда автономных областей. АССР заменили республики, их число увеличилось в России 

до 21. Прежде всего “парад суверенитетов” привел к изменению статуса всех бывших ав-

тономных республик и ряда автономных областей. При этом процесс преобразований шел 

очень интенсивно. (Например, Горно-Алтайская автономная область — Горно- Алтайская 

АССР — Горно-Алтайская ССР — Республика Горный Алтай — Их новые названия: Рес-

публика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай (Алтай), 

Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республи-

ка Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Республика Калмыкия — Хальмг 

Тангч, Карачаево-Черкесская республика, Республика Карелия, Республика Коми, Респуб-

лика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная 

Осетия, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская республика, Республика 

Хакасия, Чеченская республика (Ичкерия), Чувашская республика — Чаваш Республики. 

Бывшие автономные области — Адыгейская, Горно-Алтайская, Карачаево-Черкесская и 

Хакасия, став республиками, вышли из состава краев (Краснодарского, Алтайского, Став-

ропольского и Красноярского), в которые они раньше входили. 

В стране осталась одна автономная область. Число краев и областей не измени-

лось. В начале 90-х гг. специальными указами были образованы некоторые национальные 

районы - Немецкий на территории Слав-городского и Хабаровского районов Алтайского 

края (как акт исторической справедливости после ликвидации такого района в 1938 г.), 

Эвено- Батагтайский в Республике Саха, Эвенкийский в Бурятии и др. Подобные образо-

вания не явились чем-то принципиально новым — они были предусмотрены еще госпла-

новским районированием и занимали свою “нишу” в административно-территориальном 

делении России многие десятилетия. 

Волна «косметических» изменений завершилась в 1992—1993 гг., после чего си-

стема АТД России получила современный вид. В 90-е годы происходили лишь изменения 

внутреннего АТД самих субъектов федерации (например, введение окружного деления в 

Свердловской обл., переименование районов в улусы в Калмыкии и Якутии, в аймаки — в 

Бурятии), а внешние границы и их число оставались постоянными. 

В отношении правого регулирования вопросов административно территориально-

го деления необходимо отметить, что в России давно не было каких-либо нормативно- 

правовых актов, относящихся к регулированию этой сферы отношений. Вопросы админи-

стративно-территориального устройства ранее регулировались Положением о порядке ре-

шения вопросов административно-территориального устройства, утвержденного Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г. 

 

Законодательный процесс не стоит на месте, в результате чего 17 декабря 2001 г. 



 

был принят Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Рос-

сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». 

Согласно ему образование нового субъекта возможно в результате объединения двух и 

более граничащих между собой субъектов Федерации или посредством принятия в состав 

России нового субъекта (присоединение иностранного государства или его части). 

Таким образом, сложились правовые предпосылки для новой административной 

реформы, которая, по всей видимости, видится в укрупнении административно-

территориальных единиц. Законом не предусмотрена процедура разукрупнения субъектов 

посредством выделения из уже существующих какой-либо части в самостоятельный реги-

он. По большому счету все это явилось логическим продолжением Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 13 мая 2000 № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» и на сегодняшний момент выразилось в 

принятии Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 25 марта 2004 г. «Об обра-

зовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в ре-

зультате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». На 

основании этого закона, по совместному предложению Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа, а также по результатам проведенных на их территории 

референдумов в границах этих субъектов с 1 декабря 2005 г. образован Пермский край. В 

2007 году были объединены Камчатская область и корякский АО в Камчатский край. Так-

же был образован Забайкальский край, в который вошли Читинская область и Агинский 

Бурятский АО. 

Задание  

1.На карте мира покажите те регионы, в которых позиции России вновь обрели  

устойчивость и авторитет в 2000—2007 гг. Чем это можно объяснить?  

2. Чем можно объяснить согласие России на размещение американских военных 

баз в Средней Азии  

3 По карте покажите страны СНГ, вошедшие в ЕврАЭС, страны, имеющие в нем 

статус наблюдателя, страны СНГ, в которых произошли «цветные революции».  

4 Какие внешнеполитические ориентиры отражены в послании Президента Рос-

сии? Чем эти подходы отличаются от тех, которые отражены в предыдущем документе? 

6. Рассказать о национальном составе населения РФ и охарактеризуйте про-

блемы национально-государственного строительства на современном этапе.  

7. Аргументировать, с какой целью были образованы федеральные округа.  

8. Согласны ли вы с тем, что будущее России – в ставке на высокие технологии 

и сферу услуг? Приведите доводы в пользу своей позиции.  

9. Раскрыть новые тенденции внешнеполитической стратегии и перспективы 

взаимоотношений с Западом и Востоком. 

10. Охарактеризовать государственное устройство и управление Российской 

Федерации. Как гражданин оцените политическую ситуацию в стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 

Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в со-

временной России с позиций их инновационного характера и возможности примене-

ния в экономике 

 

Цель: определить приоритетные направления развития экономики РФ на совре-

менном этапе; дать характеристику  инновационным процессам; охарактеризовать  роль 

инноваций в современном мире. 

 

Задание 1.Проанализируйте текст  и ответьте на вопросы. 

 1.Сформулируйте, что понимается под термином  «инновационная экономика» и 

каковы её признаки? 

 2.Объясните, почему развитие инноваций в современной России становится стра-

тегической задачей политики? 

 3.Перечислите основные направления развития инноваций. 
     В конце XX в. человечество вступило в новую фазу своего развития — построения постинду-

стриального общества, где ведущая роль принадлежит информационным технологиям и компьютеризиро-

ванным системам, высоким инновационным производственным технологиям, инновационным системам и 
инновационной организации различных сфер человеческой деятельности. 

     Создание инновационной экономики является главной стратегической задачей развития нашей 

страны в XXI в. 

Инновационная экономика — это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, 

на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их 

практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. 
     Информационные технологии, компьютеризированные системы и высокие производственные 

технологии являются базовыми системами инновационной экономики. Они в своем развитии радикально 

трансформируют все средства получения, обработки, передачи и производства информации. 

Признаки инновационной экономики: 

— любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в любое время могут по-
лучить на основе автоматизированного доступа и систем телекоммуникаций любую необходимую инфор-

мацию о новых или известных знаниях, инновациях (новых технологиях, материалах, машинах, организации 

производства и т.п.), инновационной деятельности, инновационных процессах; 

— производятся, формируются и доступны любому индивидууму, группе лиц и организациям со-

временные информационные технологии и компьютеризированные системы, обеспечивающие выполнение 

предыдущего пункта; 

— имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание национальных информацион-

ных ресурсов в объеме, необходимом для поддержания постоянно убыстряющихся научно-технического 

прогресса и инновационного развития; 

— общество в состоянии производить всю необходимую многоплановую информацию для обес-

печения устойчивого социально-экономического развития общества и, прежде всего, научную информацию; 
— происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и отраслей про-

изводства и управления; осуществляются радикальные изменения социальных структур, следствием кото-

рых оказываются расширение и активизация инновационной деятельности в различных сферах деятельности 

человека; 

— доброжелательно воспринимают новые идеи, знания и технологии, готовы к созданию и внед-

рению в широкую практику инноваций различного функционального назначения; 

— имеется развитая инновационная инфраструктура, способная оперативно и гибко реализовать 

необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких производственных технологи-

ях, и развернуть инновационную деятельность; она должна быть универсальной и конкурентоспособной;  

— имеется четко налаженная гибкая система опережающей подготовки и переподготовки кадров 

— профессионалов в области инноватики и инновационной деятельности, эффективно реализующих ком-

плексные проекты восстановления и развития отечественных производств и территорий. 
     Под инновационной деятельностью следует понимать деятельность коллектива людей, 

направленную на реализацию в общественной практике «под ключ» производственно-технических дости-

жений — инноваций, применения существующих прогрессивных технологий, систем, машин и оборудова-

ния на базе использования и внедрения научно-технических достижений отечественной и мировой науки и 

техники. Она должна обеспечить устранение разрыва между имеющимся объемом и уровнем уже получен-

ных и проверенных научно-технических достижений и их применения на развиваемых или создаваемых 

предприятиях. 



 

     Эффективность инновационной деятельности во многом определяется инновационной инфра-

структурой. Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и механизмом инноваци-

онной экономики, она, как «архимедовы рычаг и точка опоры», способна поднять экономику страны на 

очень высокий уровень. Исходя из такого понимания инновационную инфраструктуру представляют как 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, 

фирм и соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для эффек-

тивного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. 

     Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития экономики страны и рост бла-

госостояния ее населения. Опыт развитых стран мира подтверждает, что в условиях глобальной конкурен-
ции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую инфраструктуру создания и реализа-

ции инноваций, кто владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности. Поэтому для 

эффективного функционирования инновационной экономики страны инновационная инфраструктура долж-

на быть функционально полной. 

Задание 2. Основываясь на материале, заполните таблицу:  

«Составляющие научно-технического прогресса». 

 научно-технические дости-

жения 

производственно-технические 

достижения - инновации 

Результат научно-

технического прогресса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. На основе показателей диаграмм «Инновационная активность предпри-

ятий» и «Удельный вес новой продукции», сделайте вывод о конкурентоспособности рос-

сийской экономики на мировом рынке. Какие факторы препятствуют внедрению техноло-

гических инноваций на российских предприятиях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 Напишите эссе (не больше 100 слов) на тему «Инвестиции в человека – 

долгосрочный национальный приоритет». 



 

Практическая работа 

«Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различ-

ных сторон жизни общества. 

 

Цель: уметь формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения 

Правила проведения Круглого стола: 

А) Выслушивать каждгого выступающего до конца, 

Б) Задавать вопросы только по завершению выступления. 

В) Говорить не боясь ошибиться, 

Г) Не допускать оскорбительных замечаний в адрес других. 

Работа с «Декларацией прав человека»   

Найдите 2 главных статьи, в которых отражены принципы  свободы человека ( 

работа в парах 2 мин.)  

 В чем главные принципы свободы?  Свобода сохраняется при уважении прав и 

свобод других людей в условиях сохранения общественного порядка и благосостояния. 

Вопросы для дискуссии 

- Каковы приоритетные направления реализации государственной политики в 

области сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного един-

ства российского народа? 

- Каковы основные национальные нематериальные ценности? 

- Какие существуют угрозы сохранности культурных и нравственных ценно-

стей, укреплению духовного единства российского народа? 
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ВВЕДЕНИЕ  

Психология общения – раздел психологии, посвященный одной из главных сфер нашей 

жизни. Все мы – социальные существа. Чтобы выжить и насладиться происходящим мы ежеднев-

но взаимодействуем друг с другом. Чтобы это взаимодействие происходило наиболее продуктив-

ным и гармоничным путем, целесообразно обучаться психологии общения, как «науке» бескон-

фликтной, гармоничной и эффективной коммуникации. 

Психология общения – это та наука, которая занимается изучением и решением проблем 

общения и взаимоотношений людей. Психология общения включает в себя такие важные и нуж-

ные темы как вербальное общение, невербальное общение (виды невербального общения, невер-

бальные методы общения, невербальные способы общения, невербальные средства общения), де-

ловое общение, искусство вести переговоры и многие другие. 

Способы и средства невербального общения и поведения заслуживают отдельного вни-

мания и изучения. Более половины информации, которая передается нам, получена нами из не-

вербальных источников – позы говорящего, его жестов, мимики, голоса и др. Мы с детства при-

выкаем трактовать невербальную информацию, поэтому во взрослом возрасте уже делаем это ав-

томатически. Однако дополнительное изучение особенностей невербального общения и поведе-

ния позволит быть внимательнее и гораздо лучше понимать настроение, эмоции и соответственно 

этому строить общение. 

Изучение основ психологии общения и отношений позволит эффективнее выстраивать от-

ношения с родными и близкими, знакомыми, соседями и со всеми теми, с кем Вы сталкиваетесь 

ежедневно. Именно поэтому психология общения сегодня так популярна. 

Психология общения является сравнительно молодой, но очень перспективной отраслью 

знания, интенсивно развивающейся под влиянием запросов социальной практики. По мере воз-

растания активности масс в историческом процессе все большее значение приобретает задача 

изучения тех механизмов, которые определяют отражение в сознании людей, как в идеологии, так 

и в психологии всей системы общественных отношений. Знание законов социально-

психологического отражения действительности и способов психологического взаимовлияния лю-

дей друг на друга откроет перед обществом новые возможности научно обоснованного влияния 

на поведение человека, совершенствования его образа жизни, повышения эффективности его дея-

тельности во всех сферах социальных отношений. 

Настоящие рекомендации помогут развивать свое мышление и способности к социально-

психологическому анализу; научат самостоятельно пополнять и углублять свои знания, разви-

вать навыки работы с научной литературой. В рекомендациях предлагается комплекс упражне-

ний и заданий по узловым вопросам курса психология общения. 

Содержание практических занятий направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретиче-

ских знаний по конкретным темам дисциплины; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

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

1. Представленные практические занятия по дисциплине выполняются после изучения 

теоретического учебного материала по темам. 

2. Методические указания по проведению практических занятий ориентированы на 

достижение следующих целей: 

 экспериментальное подтверждение и проверку существенных 

теоретических положений, закономерностей; 

 экспериментальное установление свойств веществ, их качественных и количе-

ственных характеристик; 
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 экспериментальное наблюдение развития явлений, процессов; 

 ознакомление с методами проведения эксперимента; 

 формирование практических умений и навыков обращения с различными при-

борами, установками, оборудованием, аппаратурой, которые составляют часть профессиональ-

ной практической подготовки; 

 развитие исследовательских умений - (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимость, делать выводы и обобщения, оформлять результаты). 

Они охватывают весь круг профессиональных умений, на которые ориентирована данная 

дисциплина. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе 

учебной и профессиональной практики. 

Перед выполнением практических занятий осуществляется инструктаж по выполнению 

заданий. 

По окончанию занятия проводится обсуждение итогов выполнения работы. 

Выполненная работа должна быть представлена в виде оформленной работы по заданной 

форме. 

Критерии оценки 

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной системе 

(или в форме зачета) и учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 

Отметка ”5” 

Практическое занятие выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последо-

вательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения прак-

тического занятия теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена акку-

ратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка ”4” 

Практическое занятие выполнено студентами в полном объеме и самостоятельно. Допус-

кается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правиль-

ность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность выполня-

емых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные источники знаний. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоя-

тельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка ”3” 

Практическое занятие выполнено и оформлено с помощью преподавателя. На выполне-

ние работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). Обучающийся 

показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной ра-

боте со статистическими материалами. 

Отметка ”2” 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не подготовленным к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. 

Правила выполнения практических работ. 

Подготовка к практическому занятию заключатся в самостоятельном изучении теории по 

рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой. Выполнение заданий произ-

водится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методи-

ческими указаниями к практическим занятиям. Отчет по практическому занятию каждый студент 

выполняет индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по окончанию занятия или 

в начале следующего занятия. Отчет должен включать пункты: 
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- название практического занятия 

- цель работы 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы (в зави-

симости от задания) 

- вывод по работе 

Практическое занятие считается выполненным, если оно соответствует критериям, ука-

занным в работе. Если студент имеет пропуски практических занятий по уважительной или не-

уважительной причине, то выполняет работу во время консультаций отведенных группе по дан-

ной дисциплине. 

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая, инди-

видуальная. 

Выполнение практических занятий позволяет реализовать требования к уровню подго-

товки выпускников, предъявляемых соответствующих стандартов. 

Практические занятия значительно повышают качественный уровень знаний, повышают 

мотивацию к изучению дисциплины, дают возможность студентам более полно осознать необхо-

димость практической значимости приобретенных умений, навыков, а также использование их в 

профессиональной деятельности. 

Глоссарий. 

Авторитарный (властный, директивный) — характеристика человека как личности или 

его поведения в отношении других людей, подчеркивающая склонность пользоваться преимуще-

ственно недемократическими методами воздействия на них: давление, приказы, распоряжения и 

т.п. 

Агрессия - нанесение ущерба другому человеку, насильственные вербальные или физи-

ческие действия. 

Адаптация - процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. 

Аффект — кратковременное, бурно протекающее состояние сильного эмоционального 

возбуждения, возникающее в результате фрустрации или 

какой-либо иной, сильно действующей на психику причины, обычно 

связанной с неудовлетворением очень важных для человека потребностей. 

Власть - возможность действовать или способность воздействовать на ситуацию или по-

ведение других людей. 

Власть в организации - ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия части людей в организации на выполнение заданий. 

Влияние - поведение какого-либо человека, которое изменяет отношение и чувства к 

нему других людей. 

Внушение — неосознанное влияние одного человека на другого, вызывающее опреде-

ленные изменения в его психологии и поведении. 

Группа - два лица или более, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что 

каждое лицо влияет на другого (других) и испытывает на себе его влияние. 

Групповое мышление - тенденция отдельных личностей подавлять свою собственную 

точку зрения на ту или иную проблему, чтобы не нарушать гармонию группы. 

Деловые игры — прикладная методика и система решения конкретных управленческих 

задач на предприятии или в организации, имеющая характер непродолжительного тренинга (ме-

тод активного обучения) руководящего персонала 

Демократический руководитель - руководитель, который старается не навязывать свою 

волю подчиненным и исходит из предпосылки, что люди мотивированы потребностями высшего 

уровня. Сам он мотивирует своих подчиненных, создавая климат, где люди мотивируют себя са-

ми. 

Деятельность — специфический вид человеческой активности, направленной на творче-

ское преобразование, совершенствование действительности и самого себя. 
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Заражение - 1) процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида 

(человека или животного) другому на психофизиологическом уровне контакта помимо или 

дополнительно к собственно смысловому воздействию; 2) способ влияния, основывающийся 

на общем переживании большой массы людей одних и тех же эмоций. 

Идентификация -1) Уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому дру-

гому (напр. родителю) как образцу на основании эмоциональной связи с ним; 2) идентифи-

кация групповая — отождествление себя с какой-либо (большой или малой) социальной 

группой или общностью, принятие ее целей и ценностей, осознание себя как члена этой 

группы или общности. 

Институт социализации - социальная группа, в которой личность усваивает соци-

альное влияние, приобщается к системам норм и ценностей, выступающая транслятором со-

циального опыта и в которой личность воспроизводит усвоенное ранее социальное влияние и 

систему социальных связей. 

Коллектив - высокоразвитая группа, в которой сложилась система деловых и лич-

ных взаимоотношений, строящихся на высоких, коллективистских нравственных отношени-

ях. 

Коммуникация, общение — обмен информацией и смыслом информации между 

двумя и более людьми. 

Конформизм. Изменение поведения или убеждений вследствие реального или вооб-

ражаемого давления группы. 

Конфликт - несогласие между двумя или более сторонами (лицами или группами), 

когда каждая сторона старается сделать так, чтобы были приняты именно ее взгляды или це-

ли и помешать другой стороне сделать то же самое. 

Нормы). Правила общепринятого и ожидаемого поведения. Нормы 

предписывают людям, как им следует вести себя. (В другом смысле слово 

«нормы» также описывает поведение, которое демонстрируют большинство людей, 

т. е. то, что считается нормальным.) 

Невербальные средства общения — совокупность средств общения, используемых 

в дополнение или в замещение речи, выражающаяся в применении различных знаковых си-

стем: оптикокинетической (жесты, мимика, пантомима), пара- и экстра-лингвистической 

(интонация, паузы и пр.), пространственно-временной (организация пространства и времени 

общения), визуальной («контакт глазами»). 

Либеральный руководитель - руководитель, который дает своим подчиненным по-

чти полную свободу в выборе рабочих задач и контроля за своей работой. 

Лидер организации - человек, эффективно осуществляющий формальное и нефор-

мальное руководство и лидерство. 

Малая группа — небольшая по численности совокупность людей, включающая от 

2—3 до 20—30 человек, занятых общим дел и имеющих прямые личные контакты друг с дру-

гом. 

Меланхолик — человек, чье поведение характеризуется замедленностью реакций 

на действующие стимулы, а также речевых, мыслительных и двигательных процессов. 

Мимика — совокупность движений частей лица человека, выражающих его состоя-

ние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, припоминает и 

т.п.). 

Наблюдение — метод психологического исследования, рассчитанный на непосред-

ственное получение нужной информации через органы чувств. Настроение— эмоциональ-

ное состояние человека, связанное со слабо выраженными положительными или отрицатель-

ными эмоциями и 

существующее в течение длительного времени. 

Неформальная организация - спонтанно возникающие группы людей, которые ре-

гулярно вступают во взаимодействие для достижения определенной цели. 

Опрос — метод психологического изучения, в процессе применения которого людям 

задаются вопросы и на основе ответов на них судят о психологии этих людей. 
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Подражание - следование какому-либо примеру, образцу, воспроизведение опреде-

ленных вербальных и невербальных паттернов, характерных для образца. 

Позиция - официальное положение человека в группе. Она определяется связями 

данного индивида с остальными членами группы. Позиция определяет степень влияния на 

остальных членов группы. 

Предубеждение - установка, препятствующая адекватному восприятию сообщения 

или действия. 

Психика — общее понятие, обозначающее совокупность всех психических явлений, 

изучаемых в психологии. 

Психические процессы — процессы, происходящие в голове человека и отража-

ющиеся в динамически изменяющихся психических явлениях: ощущениях, восприятии, во-

ображении, памяти, мышлении, речи и др. 

Референтная группа (от лат. ге&геш - сообщающий) — реальная или условная со-

циальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, 

ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и в самооценке. 

Самоосознание. Состояние сознания индивидуума, при котором его внимание со-

средоточено на самом себе. Делает людей более чувствительными по отношению к собствен-

ным установкам и диспозициям. Самооценка — оценка человеком собственных качеств, до-

стоинств и недостатков. 

Сотрудничество — стремление человека к согласованной, слаженной работе с 

людьми. Готовность поддержать и оказать помощь им. Противоположно соперничеству. 

Социальная психология. Область психологической науки, изучающая то, как люди 

думают друг о друге, относятся друг к другу и влияют друг на друга. 

Социализация - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства инди-

видом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Сплоченность груп-

повая - один из процессов групповой динамики, характеризующий степень приверженности 

к группе ее членов. 

Статус индивида в группе - реальная социально-психологическая характеристика 

его положения в системе внутригрупповых отношений, степень действительной авторитетно-

сти для других членов группы. 

Стиль руководства - обобщенные виды поведения руководителя в отношениях с 

подчиненными в процессе достижения поставленных целей (автократический, демократиче-

ский). 

Структурные методы разрешения конфликтов - четыре метода разрешения кон-

фликтов: уточнение перспектив, связанных с должностными обязанностями; использование 

механизмов координации и интеграции; установление новых, более сложных целей; исполь-

зование механизма поощрений. 

Стресс — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, 

связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся 

ситуации. 

Тест — стандартизированная психологическая методика, предназначенная для срав-

нительной количественной оценки у человека изучаемого психологического качества. 

Тестирование — процедура применения тестов на практике. 

Установка - готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при пред-

восхищении им появления определенного объекта и обеспечивающая 

устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по отношению к 

данному объекту. 

Уступчивость. Конформизм, включающий публичные действия, соответствующие 

социальному давлению, несмотря на внутреннее несогласие с предъявляемыми требования-

ми. Послушание (подчинение) — действие, совершаемое в ответ на прямой приказ и в соот-

ветствии с ним. 

Феноменология малой группы - представление и описание по основным призна-

кам. К таким признакам относятся структура взаимоотношений в группе, установки, нормы 
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и ценности, каналы коммуникаций, позиция, статусы, роли, руководство, лидерство и т.д. 

Фрустрация - 1) психическое состояние, выражающееся в характерных особенно-

стях переживаний и поведения, вызываемых объективно непреодолимыми (или субъективно 

так понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели или решению 

задачи; 2) состояние краха и подавленности, вызванное переживанием неудачи. 

Эгоизм. Мотивация (предположительно, определяющая все поведение) стремления 

к оптимизации собственного благополучия. Противоположен альтруизму, целью которого 

является улучшение положения других людей. 

Эксраверсия — обращенность сознания и внимания человека в 

основном на то, что происходит вокруг него. Э. противоположна интроверсии. 

Харизма - влияние, основанное на свойствах личности руководителя или его способ-

ности привлекать сторонников. 

Характер — совокупность свойств личности, определяющих типичные способы ее 

реагирования на жизненные обстоятельства. 

Эмпатия - способность поставить себя на место другого члена группы, способность 

к сопереживанию. 

Эмоции— элементарные переживания, возникающие у человека под влиянием об-

щего состояния организма и хода процесса удовлетворения актуальных потребностей. 

Я-концепция Ответы человека на вопрос «Кто я?» 
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Практическая работа 

Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения 

 

Цель: познакомиться с понятием общение, типами общения, отработать навыки 

вербального и невербального общения в деловой беседе. 

 

Краткие теоретические сведения 

Вербальное или языковое общение – это средство, связанное с использованием язы-

ка. Другими словами, языковое общение – это коммуникативный акт. С помощью речи пере-

даются информация, мысли, чувства. 

Культура речевого общения охватывает две составляющие: культуру общения и 

культуру слушания. 

Рассмотрим характеристику «говорение». Это механизмы построения высказываний 

в соответствии с индивидуальными особенностями человека, что говорит. Это и особенности 

используемой лексики, и владение грамматикой, и богатство ассоциаций, и производитель-

ность или стереотипности вещания, его динамичность, проявление с помощью слов опреде-

ленного отношения к собеседнику. Конструируя высказывания, мы стимулируем другого 

человека к созданию внутреннего образа, подобного тому, что ему передается. При этом про-

исходит решение конкретных коммуникативных задач в соответствии с целью вещания и 

особенностей ситуации. Высказывания конструируются в соответствии с грамматическими 

правилами. 

Ученые определяют несколько порядков построения сообщений: 

- кульминационный порядок (самые сильные аргументы приводятся в конце); 

- антикульминационный порядок (обратный, когда, наоборот, сообщение 

начинается с сильного аргумента) и размещения сильных аргументов внутри сообщения. 

Важными характеристиками вербального средства общения, в частности говорение, 

является диалог и монолог. Монологическую речь - это когда говорит одно лицо, а осталь-

ные слушают, воспринимают сообщение. Диалогическая речь - вещания между двумя или 

несколькими собеседниками. 

Язык является универсальным средством передачи информации. Язык необходим 

для того, чтобы вещание было понятным и благодаря этому эффективным, а вещания, в 

свою очередь, необходимо для того, чтобы благодаря языку передавалась информация. 

Культура языка является одним из главных показателей культуры человека в целом, 

широты и глубины его знаний и мыслей. Свои особенности имеют как письменная, так и 

устная речь. Последняя отличается более короткими предложениями, имеет эмоциональную 

окраску. 

Есть недостатки речи, которые мешают установлению контакта между людьми: ко-

гда слова звучат нечетко. Неправильно поставленное ударение, использование жаргонизмов, 

путаница слов, близких по звучанию, но разные по значению и др. могут стать причиной то-

го, что партнер по общению не будет понимать вас. 

Культура речи - понятие не только лингвистическое и психологическое, но и нрав-

ственное, и это лучше всего проявляется в речевом этикете. Это сложная система языковых 

знаков, что опирается на моральные правила и требования и указывает на отношение, как к 

другим людям, так и к себе. Речевой этикет формировался не одним поколением людей, и в 

нем, как в зеркале, отражается менталитет народа. 

Эффективность использования вербального средства общения зависит от таких 

факторов: 

• ситуативных - определенная ситуация может способствовать или мешать вер-

бальном влияния и восприятию информации; 
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• субъективных: психологическое состояние собеседников может совпадать или 

нет; эмоциональное восприятие собеседника накладывается на высказанную им информа-

цию; какие имеющиеся условия отвлекают от восприятия информации и мешают влиятель-

ные; может иметь место неодинакова информированность собеседников или разный их ин-

теллектуальный уровень; результаты общения могут не совпадать с ожиданиями собеседни-

ков; 

• недостатков речи и языка; плохой дикции; отсутствия логики в высказывани-

ях; неточной передачи информации. 

 

Ход проведения практического занятия: 

1. Просмотр презентаций «Вербальное и невербальное общение» 

Задание № 1. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое «вербальный имидж»? 

2. Назовите и охарактеризуйте техники формирования вербального имиджа. 

3. Как на имидж делового человека влияет манера представляться? 

Задание № 2. Работа в парах: 

Известно, что слово «здравствуйте» может быть произнесено на все лады. По-

пробуйте выявить свой потенциал использования приветствия. Попросите 

кого- нибудь послушать и «оценить» подтекст, который вы вкладываете в при-

ветствие. 

Задание № 3. Работа в парах: 

Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и противоположный 

смысл 

1. Рад вас видеть! 

2. Спасибо за работу. 

3. Приходите завтра. 

4. Я в восторге. 

5. Спасибо, мне очень приятно ваше внимание. 

6. Приятно было с вами поговорить. 

7. Спасибо за комплимент. 

8. Очень вам признателен. 

9. Ценю вашу настойчивость. 

10. Мне это очень нравится. 

Задание № 4. Работа в парах: 

Произнесите фразу с разными интонациями 

1. Умница! Молодец! (с благодарностью, с восторгом, иронич-

но, огорченно, гневно) 

2. Я этого никогда не забуду (с признательностью, с обидой, с восхищением, с гневом). 

3. Спасибо, как это вы догадались! (искренне, с восхищением, с осуждени-

ем). 

4. Ничем не могу вам помочь (искренне, с сочувствием, давая понять бестакт-

ность просьбы). 

5. Вы поняли меня? (доброжелательно, учтиво, сухо, официально, с угрозой). 

6. До встречи! (тепло, нежно, холодно, сухо, решительно,

 резко, безразлично). 

7. Это я! (радостно, торжественно, виновато, грозно, задумчи-

во, небрежно, таинственно). 

8. Я не могу здесь оставаться (с сожалением, значительно, обиженно, неуве-

ренно, решительно). 

9. Здравствуйте! (сухо, официально, радостно, грозно, с упреком, доброже-

лательно, равнодушно, гневно, с восторгом) 



11 
 

Задание № 5. Ответьте на вопросы: 

1. Как связаны понятие имиджа и смысл поговорки «По одежке встречают, 

по уму провожают»? 

2. Кто из ваших знакомых имеет имидж, соответствующий

 егопрофессии и должности? Кто не имеет? А вы сами? 

Задание № 6. Работа в парах: 

Попросите друг друга ответить на вопросы об особенностях вашего внешнего вида: 

манеры одеваться, походки, излюбленных поз, жестов, звучания голоса, выражения лица, 

взгляда, улыбки. Интересно было бы узнать, вызывает ли какие-нибудь ассоциации ваш об-

раз с цветом, запахом, формой, движением, растением, животным, предметом. Какого лите-

ратурного или киногероя вы ему напоминаете? 

Задание № 7. Работа с группой: 

Группа помогает каждому найти ответы на следующие вопросы: 

1. В чем особенности вашего имиджа? Насколько он приемлем в деловом 

мире? 

2. Подумайте, что нужно сделать, чтобы ваш имидж способствовал 

успеху в деловом мире: 

а) как улучшить внешнее впечатление; 

б) какие деловые качества нужно приобрести, какие усовершенствовать,  

Задание № 8. Индивидуальная работа: 

Резюме в настоящее время является распространенным документом при приеме на 

работу на негосударственное предприятия. Особенностью резюме является изложение све-

дений об образовании и трудовой деятельности в обратном хронологическом порядке. В 

графе «Дополнительные сведения» может быть указана любая информация: знание ино-

странных языков, наличие печатных трудов, профессиональные навыки по другой специаль-

ности и т.д. 

Пользуясь образцом, составьте своё резюме (Приложение №1) 

Задание № 9. Ответьте на вопросы: 

1. Каковы функции языка в общении? 

2. Чем отличается официально-деловой стиль речи? 

3. Чем отличается научный стиль речи? 

4. Чем отличается публицистический стиль речи? 

5. Чем отличается разговорная речь? 

6. Вспомните типы приема и передачи информации. 

Задание № 10. Продолжите фразы: 

• Стало ясно, что трудности с каждым годом будут . 

• Мы надеемся, что к концу года уровень производства начнет 

• Моя тревога с каждым днем. 

• Площадь засоленных почв с каждым годом. 

(возрастать, увеличиваться, повышаться, усиливаться) 

Задание № 11. Устная работа с группой 

1. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

2. Что дает людям умение слушать? 

3. Каковы трудности эффективного слушания? 

4. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 

5. Перечислите «вредные привычки» слушания. 

6. Почему важно понимать язык телодвижений? 

7. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние партнера? 

8. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном поведении. 

Задание № 12. Обратите внимание на манеру слушать своих друзей и партнеров. 
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Умеют ли они слушать? Придерживаются ли установок эффективного слушания те собесед-

ники, с которыми приятно разговаривать? 

Задание № 13. Работа в парах: 

Проведите небольшие эксперименты с близкими друзьями. Попробуйте во время раз-

говора сделать непроницаемое лицо и никак не реагировать на слова собеседника. В другом 

разговоре попробуйте усердно кивать и преувеличенно отражать эмоции партнера. В третьем 

- примите ту же позу, что и собеседник, а когда он разговорится, резко измените ее. Внима-

тельно следите за состоянием рассказчиков во всех экспериментах. Результат обсудите с ни-

ми. 

Последний эксперимент позволяет прийти к выводу: подражание позе и жестам 

партнера создает комфортную обстановку разговора, помогает собеседнику раскрыться, 

неподражание действует наоборот. 

Задание № 14. Ответьте на вопросы: 

1. Что означает организация пространственной среды? 

2. Как цели делового взаимодействия отражаются в организа-

ции пространственной среды? 

3. Каковы позиции за столом, о чем они могут свидетельствовать? 

Задание № 15. Тест «Что говорят вам мимика и жесты»? 

1. Вы считаете, что мимика и жесты - это: 

а) спонтанное выражение состояния человека в данный конкретный момент; б) до-

полнение к речи; 

в) «предательское» проявление нашего подсознания. 

2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, 

чем у мужчин? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

3. Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? 

а) вы радостно кричите «Привет!»; б) сердечным рукопожатием; 

в) слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете их сдержанным движением руки; д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире 

одно и то же? Дайте три ответа: 

а) когда качают головой;  б) когда кивают головой;  в) когда морщат нос; 

г)  когда морщат лоб; д) когда подмигивают; е) когда улыбаются. 

5. Какая часть тела выразительнее всего? а) ступни; 

б) ноги; в) руки; г) кисти; д) плечи. 

6. Какая часть вашего лица наиболее выразительна, по ва-

шему мнению? Дайте два ответа: 

а) лоб; 

б) брови; в) глаза; г) нос; 

д) губы; 

е) уголки рта. 

7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше отра-

жение, на что в себе вы обращаете внимание в первую очередь? 

а) как на вас сидит одежда; б) на прическу; 

в) на походку; г) на осанку; д) ни на что. 

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем 

представлении это означает, что: 

а) ему есть что скрывать; 

б) у него некрасивые зубы; в) он чего-то стыдится. 

9. На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? а) на 
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глаза; 

б) на рот; в) на руки; г) на позу. 

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас 

признак: 

а) нечестности; 

б) неуверенности в себе; в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что: а) первый 

шаг всегда делают именно мужчины; 

б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; в) он 

достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить от ворот поворот. 

13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем 

«сигналам», которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 

б) «сигналам»; 

в) он вообще вызовет у вас подозрение. 

14. Поп-звезды представляют публике «жесты», имеющие однозначно эроти-

ческий характер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 

б) они «заводят» публику; 

в) это выражение их собственного настроения. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. Что с вами 

происходит? 

а) я смотрю совершенно спокойно; 

б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего существа; в) закрываю гла-

за при особо страшных сценах. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 

а) да; 

б) нет; 

в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преимущественно: а) глазами; 

б) руками; в) словами. 

18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов... а) «подсмотрены» у кого-

то и заучены; 

б) передаются из поколения в поколение; в) заложены в нас от природы. 

19. Если у человека борода, для вас это признак: а) мужественности; 

б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; в) того, что этот тип слишком 

ленив, чтобы бриться. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отли-

чаются друг от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 

б) нет; 

в) только у пожилых людей. Ответы: на тест 

1. а - 2, б - 4, в - 3      

2. а -1, б 3, в - 0      

3. а - 4, б - 4, в - 3, г 2 д 4  

4. а - 0, б - 0, в - 1, г 1 д 0, е 2  

5. а - 1, б - 2, в - 3, г 4 д 2  

6. а - 2, б - 1, в - 3, г 2 д 3, е  -  
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. а - 1, б - 3, в - 3, г 2 д 0  

8. а - 3, б - 1, в - 1      

9. а - 3, б - 2, в - 2, г 1    

10 а - 3, б - 2, в - 1      

11 а - 0, б - 3, в - 1      

12 а - 1, б - 4, в - 2      

13 а - 0, б - 4, в - 3      

14 а - 4, б - 2, в - 0      

15 а - 4, б - 0, в - 1      

16 а - 0, б - 2, в - 1      

17 а - 3, б - 4, в - 1      

18 а - 2, б - 4, в - 0      

19 а - 3, б - 2, в - 1      

20 а - 4, б - 0, в - 2      

• 77-56 баллов - у вас отличная интуиция, вы обладаете способностью понимать 

других людей, у вас есть наблюдательность и чутье. Но вы слишком сильно полагаетесь в 

своих суждениях на эти качества, 

слова имеют для вас второстепенное значение. Ваши «приговоры» слишком по-

спешны, и в этом кроется опасность. Делайте на это поправку, и у вас есть все шансы 

научиться прекрасно разбираться в людях. А ведь это важно и на работе, и в личной жизни, 

согласны? 

• 55-34 баллов - вам доставляет определенное удовольствие наблюдать за дру-

гими людьми, и вы неплохо интерпретируете их мимику и жесты. Но вы еще совсем не умее-

те использовать эту информацию в реальной жизни, например для того, чтобы правильно 

строить свои отношения с окружающими. Вы склонны буквально воспринимать сказанные 

вам слова и руководствоваться ими. 

• 33-11 баллов - язык мимики и жестов для вас - китайская грамота. Вам не-

обыкновенно трудно правильно оценивать людей. И не потому, что вы на это не способны, 

просто вы не придаете этому значения. Постарайтесь намеренно фиксировать внимание на 

жестах окружающих вас людей, тренируйте наблюдательность. 

2. Форма отчета по практическому занятию: 

1. Тема занятия 3. Ответы на вопросы 

2. Цель занятия 4. Ответы на тест 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия». 

Анализ результатов тестирования/ 

 

Цель: формирование навыков восприятия 

 

1. Изучите теоретический материал по теме.  

2. Вопросы по теме:  

1. Назовите факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

2. Какие эффекты межличностного восприятия могут проявляться в процессе об-

щения? 
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3. В чем сходство и различие таких механизмов социальной перцепции, как иден-

тификация и эмпатия? 

 

3. Проведите самодиагностику по предложенным методикам. Обработайте результаты 

тестов. Полученную информацию представьте в виде резюме (выводов).  

Общение как восприятие людьми друг друга  

(перцептивная сторона общения) 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние  

на восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

1. Понятие социальной перцепции 

Возникновение и успешное развитие межличностного общения возможно лишь в том 

случае, если между его участниками существует взаимопонимание. То, в какой мере люди 

отражают черты и чувства друг друга, воспринимают и понимают других, а через них и са-

мих себя, во многом определяет процесс общения, отношения, складывающиеся между 

партнерами, и способы, с помощью которых они осуществляют совместную деятельность.  

Таким образом, процесс восприятия одним человеком другого является обязательной 

составной частью общения и называется перцептивной стороной общения. 

Перцепция (восприятие) —это отражение предметов и явлений в совокупности их 

свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств. В данный процесс 

всегда вовлечены раздражение органов чувств, двигательные компоненты (движение глаз за 

объектом, проговаривание соответствующих звуков) и т.д. 

Понятие, объясняющее восприятие, познание и понимание людьми друг друга - соци-

альная перцепция. Оно было впервые введено Дж. Брунером в 1947 году, когда был разрабо-

тан новый взгляд на восприятие человека человеком. 

Социальная перцепция – сложный процесс, который возникает при взаимоотноше-

нии людей друг с другом и включает восприятие внешних признаков человека, соотнесение 

их с личностными характеристиками и интерпретация на этой основе поступков и поведения. 

Социальная перцепция включает: 

—процесс восприятия наблюдаемого поведения; 

— интерпретацию причин поведения и ожидаемых последствий; 

— эмоциональную оценку; 

— построение стратегии собственного поведения. 

Выделяют три составляющие социально-перцептивного процесса:  

 партнера-наблюдателя;  

 партнера-наблюдаемого;  

 ситуацию (контекст).  

Процесс социальной перцепции является сложной системой формирования в сознании 

человека образа другого человека в результате таких методов постижения людьми друг друга 

как восприятие, познание, понимание и изучение.  

В общем виде процесс восприятия одним человеком (наблюдателем) другого (наблю-

даемого) разворачивается следующим образом. В наблюдаемом для наблюдателя доступны 

для восприятия лишь внешние признаки, среди которых наиболее информативными являют-

ся внешний облик (физические качества плюс «оформление» внешности) и поведение (со-

вершаемые действия и экспрессивные реакции). Воспринимая эти признаки, наблюдатель 

определенным образом оценивает их и делает некоторые умозаключения (часто бессозна-

тельно) о психологических свойствах партнера по общению. Сумма приписанных свойств 

дает необходимую возможность сформировать определенное отношение к наблюдаемому, 

которое чаще всего носит эмоциональный характер и располагается в пределах континуума 

«нравится — не нравится». На основании предполагаемых психологических свойств наблю-

датель делает определенные выводы относительно того, какого поведения можно от наблю-
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даемых ожидать. Опираясь на эти выводы, наблюдатель строит стратегию поведения по от-

ношению к наблюдаемому.  

Поясним сказанное на примере. Человек, стоящий поздним вечером на автобусной 

остановке, замечает приближающегося пешехода. Тот одет в темную одежду, держит руки в 

карманах и двигается быстрой, решительной походкой. Если стоящий на остановке человек 

спокоен и уверен в себе, он может подумать приблизительно так: «Этот человек, видимо, за-

мерз и очень спешит. Наверное, опаздывает домой или на свидание. Сейчас он спокойно 

пройдет мимо». Подумав подобным образом, наблюдатель спокойно продолжит свое ожида-

ние. Если же человек на остановке встревожен или мнителен, он может рассудить по-

другому: «Почему у него руки в карманах? Как он быстро надвигается на меня! У него мо-

жет быть худое на уме. Вид больно подозрительный...» Подумав таким образом, человек 

скроется в тень («от греха подальше»). 

Таким образом, на основе восприятия человека человеком складывается представле-

ние о намерениях, мыслях, способностях, эмоциях партнера по общению и формируется соб-

ственное поведение. Этот процесс в межличностной перцепции осуществляется с двух сто-

рон: каждый из партнеров по общению уподобляет себя другому, а результаты субъективной 

оценки партнера служат основой для построения поведения по отношению к нему. Партнер в 

свою очередь строит поведение, анализируя поведение и внешние проявления, которые 

предоставил ему наблюдатель, т.е., можно сказать, что мы сами формируем отношение к нам 

других людей. 

К закономерностям восприятия относят его субъективность. Различные люди одну и 

ту же информацию воспринимаю по-разному. Происходит это по ряду причин: обладание 

разными психологическими наклонностями, способностями, интересами, и т.п. 

Важность социальной перцепции состоит в том, что на основании образа партнера, 

который создается при знакомстве, строится в дальнейшем общение с этим человеком. 

Выделяют четыре основные функции социальной перцепции: 

 познание себя; 

 познание партнера по общению; 

 организация совместной деятельности на основе взаимопонимания; 

 установление эмоциональных отношений. 

Большое влияние на процесс социальной перцепции оказывают социально-

психологические особенности партнеров по общению, такие как: индивидуальные, половые, 

возрастные, профессиональные и др. различия. Еще большее значение имеют психологиче-

ские качества партнеров и имеющаяся у них система установок. Психологические и социаль-

ные установки как бы «запускают» определенную схему социальной перцепции. К наиболее 

существенным свойствам, на основе которых складывается впечатление о партнере по обще-

нию, относят внешние признаки, которые включают в себя внешний вид человека, его внеш-

нее выражение своего внутреннего мира (поведение): манеру держаться, говорить, соверша-

емые поступки. Эти суждения основаны на так называемых «скрытых теориях личности», 

которые допускают наличие связи между физическими особенностями человека и чертами 

личности.  

2. Эффективность восприятия и источники ошибок 

Часто в качестве критерия эффективности восприятия предлагается использовать та-

кой подход: если это помогло людям сработаться, вместе выполнить задачу, значит, соци-

альная перцепция была адекватной. Но этого недостаточно. 

Эффективность восприятия зависит от такого понятия как замысел, которое соотне-

сено с наблюдаемым. Занимая в акте социальной перцепции, на первый взгляд, более пас-

сивную позицию, именно наблюдаемый является автором сообщения. В качестве текста вы-

ступают его внешний облик и поведение, а в качестве замысла — истинное внутреннее со-

стояние, чувства и намерения, которые и должен воспринять и понять наблюдатель. Крите-

рием эффективности будет адекватное этому замыслу поведение наблюдателя. 
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Наблюдателю эффективно воспринять наблюдаемого и построить эффективное пове-

дение помогает:  

 высокий культурный уровень, позволяющий на основе собственного или при-

своенного опыта интерпретировать внешние проявления людей в их соотношении с лич-

ностными особенностями: «Знаю, что за этим может стоять»; 

 высокий рефлексивный уровень, позволяющий развести свои профессиональ-

ные, возрастные, этнические и другие предубеждения и установки и реальные основания по-

ведения, демонстрируемого наблюдаемым: «Я знаю, что надо посмотреть на эту ситуацию 

шире, чем я обычно привык это делать»; 

 высокий интеллектуальный уровень, позволяющий отойти от эгоцентрической 

позиции в оценке действий наблюдаемого: «За внешним сходством моего и его поведения 

могут стоять различные причины»; 

 высокий уровень личностной зрелости, позволяющий развести свои собствен-

ные проблемы и процессы интерпретации поведения другого человека: «Мой партнер и мои 

чувства по отношению к нему — это не одно и то же»; 

 большой репертуар поведенческих реакций, позволяющий реализовать адек-

ватное данной ситуации общения поведение: «Я знаю, как вести себя именно в этой ситуа-

ции». 

Кроме того, полнота и характер оценки другого человека зависят от таких качеств 

оценивающего, как степень его уверенности в себе, присущее ему отношение к другим лю-

дям. Эти качества делают человека проницательным, своеобразным провидцем в сложной 

сфере взаимодействия людей. 

В психологии область изучения свойств наблюдателя, влияющих на адекватность 

восприятия, достаточно широко проработана. Выявлено, что одни люди склонны в большей 

мере опираться при восприятии другого человека на физические черты (внешний вид), дру-

гие – на психологические характеристики (поведение). Известны данные о влиянии профес-

сии на особенности восприятия. Например, педагоги, воспринимая и интерпретируя другого 

человека, больше всего ориентируются на его речь (даже более узко — на ее грамотность), а 

хореографы и спортивные тренеры — на физические данные. Известно, что женщины и 

мужчины обращают внимание на разные особенности других людей. Мужчины обычно ви-

дят и описывают других людей в терминах способностей («он хорошо рисует»), а женщины 

и девушки -  в терминах Я-концепции («он думает, что хорошо рисует»). Мужские описания 

чаще включают в себя деятельность, не связанную с общением, тогда как женщины включа-

ют в описание больше межличностных отношений. 

Выявлены некоторые возрастные особенности развития социально-перцептивных 

процессов. Так, у детей сначала формируется способность к распознаванию экспрессии 

наблюдаемого лица по мимике, затем — по жестам, а умение интерпретировать чувства че-

рез особенности построения отношений формируется лишь в подростковом возрасте. Для 

дошкольников важную роль в процессах восприятия играет «оформление» облика. Так, лю-

бой человек в белом халате вызывает у ребенка, пережившего неприятные ощущения на 

приеме у врача, один и тот же тип поведения. 

В каждой ситуации общения в фокусе восприятия оказываются те признаки другого 

человека, которые позволяют определить его принадлежность к той или иной группе. А 

остальные черты и особенности этого человека, оказывающиеся не в фокусе, домысливаются 

и приписываются.  

Приписывание связано с тем, что при первом восприятии человека у субъекта обще-

ния явно не хватает информации, которую приходится домысливать для того, чтобы соста-

вить какое-то впечатление о нем, построить прогноз относительно его поведения. Приписы-

вание может базироваться на эффекте ореола, эффекте новизны и первичности, а также 

эффекте стереотипизации. 

Эффект ореола - это формирование оценочного впечатления о человеке в условиях 

дефицита времени, оказывающее влияние на восприятие его поступков и личностных ка-

честв. Он проявляется в форме позитивной оценочной пристрастности (положительный 
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ореол) или негативной оценочной пристрастности (отрицательный ореол). Положительный 

ореол проявляется в приписывании человеку, о котором имеется благоприятное мнение, по-

ложительных оценок и тех качеств, которые в данный момент не наблюдаются. Отрицатель-

ный ореол проявляется, если общее впечатление о человеке оказалось отрицательным, то по-

ложительные его качества и поступки или не замечаются, или недооцениваются на фоне ги-

пертрофированного внимания к недостаткам. 

Эффект ореола проявляется в том, что при формировании первого впечатления общее 

позитивное впечатление о человеке приводит к его переоценке, а негативное – к недооценке.  

Эффект ореола чаще всего возникает при следующих условиях: 

1) когда воспринимающий судит о чертах, в которых он не разбирается; 

2) когда черты связаны с нравственностью; 

3) когда воспринимающий плохо знает данного человека. 

Эффекты первичности и новизны состоят в том, что наиболее значимой информа-

цией о ком-то является первая и последняя. Этот эффект подчеркивает важность определен-

ного порядка предъявления информации о человеке для составления представления о нем.  

Эффект первичности возникает по отношению к незнакомому человеку, когда более 

значимой оказывается первая информация, т.е. первое впечатление о незнакомом человеке 

сильнее, чем последующие, поэтому и велика роль первого впечатления. Исправление перво-

го впечатления о человеке требует длительного его познания и совершается с трудом.  

Эффект новизны возникает по отношению к знакомому человеку, когда наиболее 

значимой оказывается последняя, более новая информация о нем, т.е. при общении со ста-

рым знакомым больше доверяют последней информации. 

Эффект стереотипизации состоит в том, что суждение о человеке выносится на ос-

новании своего ограниченного прошлого опыта или устоявшегося мнения других, некрити-

чески воспринятого субъектом общения. Стереотипы – это упрощенные и стандартизиро-

ванные концепции характеристик или ожидаемого поведения членов определенной группы. 

Создание стереотипов – это простой способ, позволяющий людям поддерживать порядок в 

сложном социальном обществе, в котором мы взаимодействуем. Таким образом, стереотипи-

зация – это идентификация человека как принадлежащего к определенной группе с прису-

щими ей особенностями. 

 

Психологические механизмы восприятия.  

 

Выделяю ряд универсальных психологических механизмов, обеспечивающих процесс 

восприятия и оценки партнерами друг друга в процессе общения, позволяющих осуществ-

лять переход от чисто внешней оценки к пониманию и выработке отношения.  

Механизмы социальной перцепции – способы, посредством которых люди интер-

претируют действия, понимают и оценивают другого человека в процессе общения. 

Механизмы восприятия предполагают сложную работу головного мозга по созданию 

целостного образа партнера по общению. В психологические механизмы восприятия входят 

узнавание образа, его сопоставление с памятью, осмысление и понимание. Все это берется из 

прошлого опыта человека. 

К механизмам познания и понимания другого человека в процессе общения отно-

сятся идентификация, эмпатия и аттракция. 

Идентификация – способ познания другого человека, при котором предположение о 

его внутреннем состоянии строится на основе попытки поставить себя на его место и опре-

делить, как бы он действовал в подобных ситуациях, т.е. происходит уподобление себя дру-

гому человеку. Это наиболее простой способ понимания другого человека. При идентифика-

ции с другим человеком усваиваются его нормы, ценности, формы поведения, вкусы и при-

вычки.  

Эмпатия – эмоциональное сопереживание другому человеку, т.е. понимание на 

уровне чувств, стремление эмоционально откликнуться на проблемы другого человека. Си-

туация другого человека не столько продумывается, сколько прочувствуется. Через эмоцио-
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нальный отклик человек достигает понимания его внутреннего состояния. Эмпатическое по-

нимание присуще далеко не всем, но ему можно обучаться. 

Аттракция – форма познания другого человека, основанная на формировании по от-

ношению к нему устойчивого позитивного чувства. В данном случае понимание партнера по 

общению возникает благодаря формированию привязанности к нему, дружеского или еще 

более глубокого интимно-личностного отношения. 

К механизмам познания себя в процессе общения относится социальная рефлексия. 

Социальная рефлексия – способ самопознания, в основе которого лежит способ-

ность человека представлять себе то, как он воспринимается партнером по общению. Иначе 

говоря, это понимание того, насколько другой человек знает меня. 

Универсальным механизмом интерпретации мотивов и причин поступков дру-

гого человека в процессе общения является каузальная атрибуция. 

Каузальная атрибуция (англ. attribute - приписывать, наделять) – механизм интер-

претации поступков и чувств другого человека (выяснение причин поведения). 

Различают три типа каузальной атрибуции: 

 личностную – причина приписывается тому, кто совершает поступок (успех на 

экзамене однокурсника приписывается его умственным способностям); 

 объективную – причина приписывается объекту, на который направлено дей-

ствие (успех на экзамене однокурсника приписывается тому, что достался легкий билет); 

 обстоятельственную – причина приписывается внешним обстоятельствам 

(успех на экзамене однокурсника приписывается тому, что удалось воспользоваться шпар-

галкой). 

 

САМОДИАГНОСТИКА 

 

1.  Выполните психологический тест « Приятный ли вы собеседник».  

Если человек общителен, это еще не значит, что с ним приятно разговаривать. Есть люди, 

которые своей общительностью надоедают буквально с первых минут разговора. Посмотри-

те внимательно, разве мало вокруг таких людей? А вы приятный собеседник? 

 

Тест «Приятный ли вы собеседник» 

 

Старайтесь отвечать на вопросы теста как можно более правдиво это приблизит результаты 

опроса к реальности. 

Инструкция 
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 

1. Вы любите больше слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым человеком? 

3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы? 

5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли показывать это собеседнику? 

6. Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

7. У вас есть собственное мнение по каждому вопросу? 

8. Если тема разговора вам незнакома, станете ли ее развивать? 

9. Вы любите быть центром внимания? 

10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточно прочными зна-

ниями? 

11. Вы хороший оратор? 

 

Обработка результатов. 

Если вы ответили положительно («да») на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете зачислить 

себе по одному баллу за каждый совпавший ответ. 
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От 1 до 3 баллов - трудно сказать: то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни слова, то ли 

настолько общительны, что вас стараются избегать. Но факт остается фактом: общаться с 

вами не всегда приятно, а порой даже тяжело. Вам бы следовало над этим задуматься. 

От 4 до 8 баллов - вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти всегда 

внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и весьма рассеянным, когда не в ду-

хе, но не требуете от окружающих в такие минуты особого внимания к вашей персоне. 

От 9 до 11 баллов - вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Вряд ли дру-

зья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: не приходится ли 

вам иногда играть, как на сцене? 

 

2. Проанализируйте особенности вашего общения в начале разговора, при его поддержа-

нии и окончании. Для этого вспомните, как чаще всего вы общаетесь. Прочитайте и 

выделите ответы, соответствующие вашему стилю ведения беседы. 

 

Способы начала разговора 

А. Начало разговора зависит от: 

 собеседника, если он первый с вами заговорил; 

 ситуации, если она требует от вас активности; 

 цели, если она предусматривает совместное действие.  

 

Б. Начало разговора зависит от: 

 вашего желания общаться с этим человеком; 

 вашего настроения вне зависимости от ситуации; 

 вашей активности вне зависимости от цели, которая может и не предусматривать 

партнерского взаимодействия. 

 

Поддержание разговора 
А. Для поддержания разговора вы: 

 искренне интересуетесь мнением собеседника; 

 задаете вопросы, побуждающие собеседника поделиться с вами его знаниями; 

 внимательно прислушиваетесь к проблемам вашего собеседника. 

 

Б. Для поддержания разговора вы: 

 рассказываете забавные случаи из жизни своей или других людей; 

 делитесь своими проблемами; 

 рассказываете о своих увлечениях, интересах. 

 

Завершение разговора 
А. Завершая разговор, вы: 

 отдадите инициативу первым попрощаться своему собеседнику; 

 ориентируетесь на реализацию целей своего собеседника; 

 будете вежливо ждать, пока ваш собеседник выскажется, даже если спешите. 

 

Б. Завершая разговор, вы: 

 являетесь инициатором его прекращения; 

 прощаетесь с собеседником, если ваша цель реализована; 

 можете прервать его на полуслове, если потеряли интерес к собеседнику. 

 

Если ваши ответы чаще совпадали с вариантами А, то у вас есть явный талант слушателя. 

Однако замечали ли вы за собой напряжение, если беседа излишне затянулась? Проанализи-

руйте эти случаи и попробуйте найти новые способы ведения беседы. 
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Если ваши ответы совпадали с вариантами Б, то вы — доминантный собеседник, однако 

обратите внимание на навыки слушания. Может быть, за излишней активностью в разговоре 

вы пропускаете ценную информацию от своих собеседников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  

Деловая игра «Я Вас слушаю» 

 

Цели: ознакомление с техниками слушания, рассмотрение навыков эффективного 

ведения беседы, закрепление на практике полученных результатов.  

 

Теоретический материал. 

Понятие слушания в общении 

Для успешного взаимодействия нужно не только овладеть речевой деятельностью, 

но и уметь слушать. Слушание и говорение ‒ это два значительных навыка компетентности 

вербального общения.   

Слушание ‒ процесс сконцентрированного восприятия зрительных и слуховых сти-

мулов, приписывания им смысла.  

Активное слушание подразумевает сосредоточение, понимание, запоминание, оцен-

ку и реагирование.  

Сосредоточение ‒ это процесс перцепции выбора и сосредоточения внимания на 

определенных стимулах из всего огромного количества достигающих наших органов чувств.  

Понимание ‒ это четкая расшифровка информации, которая поступает извне, путем 

присвоения ей верного значения, то есть осмысления ее в одних понятийных категориях.  

Критическое слушание ‒ это процесс установления, насколько истинной и правди-

вой считается информация, которая была услышана.  
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Реагирование подразумевает соответственную реакцию слушающего на невербаль-

ном и вербальном уровнях общения. Реагирование на эмпатийном уровне дает людям ин-

формацию о них самих, их поведении, одобряет, поддерживает, успокаивает. 

Если слышание ‒ физический процесс, который определяется действием волн звука 

на барабанную перепонку, и проходящий без особых умственных усилий, то слушание 

(слушание эффективное) ‒ это непростой процесс восприятия, осмысления, понимания, 

структурирования и запоминания поступающей информации, в котором принимает участие 

вся личность человека.  

Замечание 1  

Слушание считается фундаментальным навыком, воздействующим на качество от-

ношений в ежедневном общении, на эффективное взаимопонимание и взаимодействие. В то 

же время многие люди фактически не умеют слушать. Умение слушать у людей сформиро-

вано неодинаково. Исследования в данной области демонстрируют, что в среднем время 

нашего общения с другими распределяется следующим образом: около 42-53 % времени мы 

слушаем других людей, 16-32% ‒ говорим сами, 15-17% ‒ получаем информацию читая, 9-14 

% ‒ пишем. Как можно заметить из приведенных цифр, умение слушать, как метод восприя-

тия информации применяется в коммуникации значительно чаще, чем умения писать и чи-

тать, вместе взятые, значит, поэтому овладение подобным умением необходимо для каждого 

человека.  

Замечание 2  

Большинство людей оценивают свое умение слушать на 70-80%. Все же исследова-

ния демонстрируют, что на самом деле результативность слушания у многих людей состав-

ляет всего 25%, т. е. три четверти сообщений, которые были услышаны, теряются. Можно 

выделить следующие виды слушания: пассивное слушание, активное слушание, эмпатиче-

ское слушание, критическое слушание.  

Активное слушание – это процесс, в ходе которого слушающий не просто воспри-

нимает от собеседника информацию, но и активно представляет понимание данной инфор-

мации. Активное слушание может помочь: направить разговор в необходимое русло; подо-

брать вопросы, которые дадут возможность получить необходимые ответы; безошибочно и 

правильно понять собеседника. Так как инструменты и элементы активного слушания со-

держат в себе различные методы и принципы, особенной результативности можно достичь, 

применяя сразу и методы, и принципы активного слушания. Главные приемы активного 

слушания объединяются к следующим пунктам: уточнение; пересказ (парафраз); повто-

рение (эхо); паузы.  

Уточнение переводится к тому, что вы задаете человеку вопрос в том случае, если 

вам что-то малопонятно. Иным способом это можно еще именовать выяснением. 

Пересказ дает возможность тому, кто рассказывает, услышать со стороны собствен-

ную речь устами другого человека.  

Повторение фраз собеседника также дает возможность выстроить хорошую беседу. 

В данном случае слушатель, как эхо, повторяет с интонацией вопроса окончания предложе-

ний рассказчика. Это располагает эффектом, схожий с уточнением.  

Паузы тоже считаются инструментами, которые способны благоприятно повлиять на 

разговор. В общем значении, активное слушание дает возможность настроить контакт с со-

беседником и получить от него необходимую информацию.  

Пассивное слушание (нерефлексивное) считается более глобальным и отличается 

по другим основаниям. При пассивном слушании человек в основном молчит, особо не 

включаясь в монолог рассказчика. Подобное слушание используют, как правило, в том слу-

чае, когда рассказчик чем-то очень взволнован, и у него есть желание выговориться, потому 

что часто восклицательные возгласы и вопросы собеседника могут быть просто несвоевре-

менными.  

Эмпатическое слушание ‒ это активное слушание, оно направлено на чувства, от-

ношение, глубокое понимание человека, его состояния. Представляет собой одновременное 

понимание собеседника и проявление сострадания к нему. Это может помочь поменять эмо-
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ции и состояние человека в сторону позитива. Метод эмпатического слушания дает возмож-

ность человеку естественным образом проявить эмоции, раскрыться перед психологом или 

обычным собеседником. Как правило в эмпатическом слушании выделяются три этапа: под-

держка ‒ дается возможность высказаться, проявить собственную реакцию; уяснение ‒ имеет 

большое значение убедиться в том, что вы верно поняли слова и эмоции собеседника; ком-

ментирование ‒ даются советы.   

Критическое слушание — это процесс установления, насколько истинной и прав-

дивой считается информация, которая была услышана. Критическое слушание. При подоб-

ном виде слушания участник общения сначала производит критический анализ сообщения, и 

лишь после этого он старается понять, соглашается ли он с ней и хочет ли воспринять и от-

ветить. Подобное слушание бывает полезным, когда применяется ситуативно, оно своевре-

менно, так скажем, на деловом совещании, конференции, дискуссии, то есть там, где обсуж-

даются проекты, идеи, новый опыт, точки зрения и пр.  

Таким образом, умение слушать считается главнейшим условием не только резуль-

тативного общения, но и обучения. Для овладения знаниями необходимо обладать навыками 

слушания выступлений публично. 

Теоретические вопросы: 

 Что такое слушание?  

 Что такое сосредоточение и понимание?  

 Опишите процесс активного слушания.  

 Что такое критическое слушание?  

 Что такое реагирование?  

 Какие существуют виды слушания?  

 От каких факторов зависит эффективность процесса слушания?  

 Наличие каких основных ментальных способностей предполагает эффективное 

слушание?  

 Каковы варианты развития диалога в беседе?  

Опишите технику слушания в беседе. 

Задание № 1 

Понаблюдайте за тем, как вы слушаете окружающих людей. А как слушают вас? За-

пишите результаты своих наблюдений: Я слушаю: Меня слушают:  

Задание № 2 

Отработка техник слушания. Участники работают в парах. В течение 10 минут один 

рассказывает историю (реальную или вымышленную), а другой слушает, используя различ-

ные техники слушания (пассивное, активное, эмпатическое слушание). Обсудите между со-

бой, какие техники слушания были применены и как они помогали собеседнику.  

Задание № 3 

Подготовьте и проведите беседу по выбранной заранее теме. Критериями оценки бу-

дут четкость следования правилам и способность применять навыки эффективного общения. 
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Практические работы 

Отработка навыков ведения всех видов делового общения 

 

Цель: тренировка навыков делового общения, выявление и анализ различных стра-

тегий достижения цели в деловом общении. 

Теоретический материал. 

Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития контактов между 

людьми в служебной сфере. 

Речь делового человека может быть устной и письменной. Устные виды делового 

общения, в свою очередь, разделяются на монологические и диалогические. 

К монологическим видам относятся: приветственная речь; торговая речь (реклама); 

информационная речь; доклад (на заседании, собрании). 

Диалогические виды: 

Деловой разговор - кратковременный контакт, преимущественно на одну тему. 

Деловая беседа - продолжительный обмен сведениями, точками зрения, часто сопро-

вождающийся принятием решений. 

Переговоры - обсуждение с целью заключения соглашения по вопросу. 

Интервью - разговор с журналистом, предназначенный СМИ. 

Дискуссия; Совещание (собрание); Пресс-конференция. Телефонный разговор. 

Письменные виды делового общения - это многочисленные служебные документы: 

деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и объяснительная записка, акт, заявле-

ние, договор, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение, указание, приказ, до-

веренность и др. 

Задание 1. Отметьте особенности, характеризующие стили руководства деловыми 

совещаниями авторитарный (а) и демократический (д). 
 Стиль руководства 

1. Учитывается мнение все участников совещания. 

2. Свободный обмен мнениями 

3. Участники не высказывают своего мнения. 
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4. Участники только задают вопросы 

5. Решение принимают общим голосованием. 

6. Руководитель объявляет свое решение. 

 

Задание 2. Прочитайте определение понятий дискуссия и полемика. Подчеркните ту 

часть предложений, в которой выражено различие между этими понятиями. 

Дискуссия – сопоставление точек зрения по крупным вопросам для достижения со-

гласия через спор. 

Полемика – сопоставление точек зрения по крупным вопросам для утверждения сво-

ей позиции в споре с противником. 

Задание 3. Прочитайте данный материал. Отметьте, какая позиция и какие действия 

участников совещания являются конструктивными (к), а какие – деструктивными (д). 
Позиция и действия участников делового совещания Оценка позиций и 

действий 

1.Негативное отношение к отдельным участникам совещания.  

2.Проявление инициативы, заинтересованности в решении 

поставленных вопросов. 

 

3.Сообщение или запрос новой информации.  

4. Активный поиск новых подходов.  

5. Непримиримость в отстаивании своей позиции.  

6. Демонстрация собственной значимости.  

7. Внесение предложений, промежуточных вариантов решения.  

8. Оценка проблемы, умение сопоставлять факты, анализировать их, 

делать выводы. 

 

9. Апелляция к чувствам участников совещания в поисках сторонников 

вашей позиции. 

 

10. Тяга к спорам и конфликтам .  

11. Блокирование принятия решения.  

Задание 4. Замените данные фразы более вежливыми и уважительными. 

Запишите их. 

1. Я проанализировал ситуацию.  

2. Я сейчас вам докажу.  

3. Я считаю это интересным 

4. Вы поймете это позже 

5. Я с вами не согласен 

6. Вы говорите чушь.  

Задание 5. Исключите лишнее, официально - деловой стиль характеризуют: 

- употребление разговорной лексики; 

- использование научной терминологии; 

- компактность изложения материала; 

- отсутствие невербальной стороны общения; 

- безличность; 

- использование номенклатурных названий; 
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- высокая регламентированность речи; 

- строгость изложения. 

Задание 6. Объясните пословицы и поговорки, которые уместны в деловом общении: 

«Держать марку» 

 «В чужой монастырь со своим уставом не ходят»  

 «Выносить сор из избы» 

Задание 7. Переведите в деловую форму общения разговор между Попом и Балдой 

из сказки А. С.Пушкина. Используйте «язык бизнеса»: совмещение профессий, система 

оплаты труда, работодатель, работник, претендент на должность, договор, контракт, условия 

работы, компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр.: 

… «Нужен мне работник: 

Повар, конюх, плотник, А где найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, Усердно и очень исправно, 

В год за три щелчка тебе по лбу, 

Есть же давай мне вареную полбу». Призадумался поп, 

Стал почесывать лоб. Щелк щелку ведь розь. 

Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно…» 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Самодиагностика по теме «Темперамент» 
Диагностический инструментарий: «Типы темперамента» 

 

Цель: углубление и систематизация знаний о темпераменте, характере, способно-

стях, особенностях их проявлений. 

Задание 1. Из этих фигур выберите одну, которая вам больше понравилась и опре-

делите тип личности 
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Задание 2. Определите психотипы личностей и их признаки определения: 

А) У него нет устойчивых психических реакций, он неусидчив, суетлив, тороплив, 

для него характерны резкость и прямолинейность, он упрям, быстр, находчив в споре, зато 

не обидчив и незлопамятен. Отсюда следует, что он предрасположен к конфликтам, не умеет 

слушать других, склонен к риску, плохо работает с неодушевленными предметами, т.е. не 

годится для рутинной работы с бумагами, персональными компьютерами и требующих тер-

пения длительных деловых переговоров.   

Б) Худой человек среднего или высокого (за счет длинных ног) роста с узкими пле-

чами, тонкими руками и кистями, длинной и узкой грудной клеткой, лишенным жира живо-

том.   

В)  

                       
 

Г) Отказ от принятых обществом целей и средств как «бегство от действительно-

сти», своеобразный социальный нигилизм (бродяги, наркоманы, алкоголики, живущие в об-

ществе, но не принадлежащие ему). 

 Д)  Иванов   очень тяготеет   к   коллективным действиям, всегда поддерживает об-

щественные начинания, живет заботами коллектива, стремится активно взаимо-

действовать со своими коллегами.  Кузнецов напротив, больше тяготеет к индивидуальной 

работе, самостоятельно выполняет задания, индифферентно относится к делам коллек-

тива. 

Задание 3. На основании характеристик определить тип темперамента: 

а) каждого из детей: 

Сережа Т. Очень живой, непоседливый подросток. В классе ни минуты не сидит 

спокойно, постоянно меняет позу, вертит что-либо в руках, тянет руку, разговаривает с сосе-

дом. Быстрая походка вприпрыжку, быстрый темп речи. Очень впечатлителен и легко увле-

кается. С увлечением и возбуждено рассказывает о просмотренном фильме, про-

читанной книге. На уроках живо откликается на каждый новый факт или новую задачу. Вме-

сте с тем его интересы и увлечения очень непостоянны и неустойчивы. Увлекшись новым 

делом, мальчик легко охладевает к нему. У него живое, подвижное, выразительное лицо. По 

его лицу легко угадать, каково его настроение, каково его отношение" к предмету или к че-

ловеку. На интересных для него уроках он проявляет большую работоспособность. На «не-

интересных» же уроках почти не слушает учителя, разговаривает с соседями, зевает. Чувства 

и настроения его очень изменчивы. Получив «двойку», он готов расплакаться и с трудом 

сдерживает себя. Однако не проходит и получаса, как он совершенно забывает о плохой от-

метке и в перемену бурно и весело носится по коридорам. Несмотря на его живость и непо-

седливость, его легко дисциплинировать: у опытного учителя он прекрасно сидит на уроках 

и никогда не мешает работе класса. Быстро привыкает к новой обстановке и новым требова-

ниям. В данной школе он учится первый год, а между тем уже привык к новым учителям,

 сошелся с ребятами, подружился со многими, вошел в актив класса.  

     

Саша П. Выделяется среди одноклассников своей порывистостью. Увлекшись рас-

сказом учителя, легко приходит в состояние возбуждения и прерывает рассказ различными 

восклицаниями. На любой вопрос преподавателя готов отвечать, не подумав, и потому часто 

отвечает невпопад. В досаде и раздражении легко выходит из себя, вступает в драку. «Объ-

яснения учителя слушает очень сосредоточенно, не отвлекаясь. Так же сосредоточение вы-

полняет классную и домашнюю работу. На переменах никогда не сидит на месте, бегает по 

коридору или борется с кем-нибудь. «Говорит громко, быстро. Пишет быстро, размашисто, 
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почерк неровный. Очень выразительное лицо. В выполнении общественных поручений, а 

также в спортивных занятиях проявляет увлеченность, упорство. Его интересы довольно по-

стоянны и устойчивы. Не теряется при возникающих трудностях и с большой энергией их 

преодолевает.  

Коля М. На уроках спокоен, сидит всегда в одном и том же положении, что-нибудь 

вертит в руках, настроение меняется от очень незначительных причин. Он болезненно чув-

ствителен. Когда учитель пересадил его с одной парты на другую, он обиделся, долго раз-

мышлял, почему его пересадили, и в этот день на всех уроках сидел расстроенный и подав-

ленный. Вместе с тем чувства у него пробуждаются медленно. При посещении представле-

ния в цирке Он долго сидит молча, с неподвижным лицом и лишь постепенно начинает «от-

таивать» — улыбаться, смеяться, вступать в разговор с соседями. Легко теряется. Стоит учи-

телю сделать ему самое мягкое замечание, как мальчик смущается, голос его становится 

глухим, тихим. Очень сдержан в выражении чувств. Получив «двойку», нисколько не из-

менившись в лице, идет на место и садится, но дома, по словам родителей, долго не может 

успокоиться, не в состоянии приняться за работу. Отвечает на уроке неуверенно, запинаясь, 

даже если тщательно подготовился к уроку, свои способности и знания оценивает низко, то-

гда как в действительности он несколько выше среднего уровня. Если при выполнении ка-

кого-либо учебного задания встречаются трудности, он теряется и не доводит работу до 

конца. Движения вялые, слабые, говорит медленно, несколько тягуче. 

 Виктор М. Его отличают неторопливость и спокойствие. Он отвечает на вопросы 

не сразу и без какой-либо живости, как бы хорошо ни знал материал. Для него харак-

терна неутомимость: он не избегает дополнительной умственной нагрузки и, сколь бы дол-

го ни занимался, его не удается видеть усталым. Он тянется к логически развернутым, про-

странным высказываниям: произносит слова ровным голосом, не боясь сбиться, как бы уже 

в самом начале длинного построения зная, когда и каким образом будет закончена нача-

тая мысль. Внешне он не возбуждается и ничему не удивляется на уроке, что бы ни про-

исходило в классе. С младших классов он любит занятия по математике и по физкульту-

ре, и этим привязанностям остается верен. Он участвует в спортивных соревнованиях (гим-

настика), не обнаруживая, в отличие от большинства участников, какого-либо азарта или 

волнений. Он не бывает ни суматошным, ни веселящимся, ни расстроенным.  

б) посетителей: 

Мария легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к новым требованиям и 

обстановке. Без усилий не только переключается с одной работы на другую, но и переучива-

ется, овладевая новыми навыками. У нее чувства легко возникают и легко сменяются.  

Виктор отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и активно-

стью. Имеет затруднения в переключении внимания. У него преобладает возбуждение над 

торможением, имеет выразительную мимику, торопливую речь, резкие жесты не сдержанные 

движения. Он с желанием берется за дело, показывая при этом порывистость и быстроту 

движений, работает с подъемом, преодолевая трудности. Излишняя прямолинейность, 

вспыльчивость, резкость, порой делают тяжелым и не приятным пребывание в коллективе 

Анну трудно рассмешить и опечалить. Чаще всего спокойна. У нее бедная мими-

ка. Движения не выразительны и замедленны. Она ненаходчива, с трудом переключает 

внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и при-

вычки. Она энергична и работоспособна,  обладает терпеливостью, выдержкой, самооб-

ладанием. 

 Сергей человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью, незначитель-

ный повод может вызвать у него слезы. Он чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. 

Мимика и движения его не выразительны. Голос тихий. Он не уверен в себе робок, малей-

шая трудность заставляет его опускать руки. Ему присуще утомление и малая работоспо-

собность. Он застенчив, нерешителен. В спокойной привычной обстановке может успешно 

справляться с жизненными задачами.  

Николай представляется оптимистом, полным надежд, юмористом, шутником, бала-

гуром. Он быстро воспламеняется, но столь же быстро остывает, теряет интерес к" тому, 
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что совсем еще недавно его очень волновало и притягивало к себе. Василий живет слож-

ной и напряженной внутренней жизнью, придает большое значение всему, что его каса-

ется, обладает повышенной тревожностью и ранимой душой. 

Виталий медленно приходит в состояние возбуждения, но зато надолго. Это заме-

няет ему медлительность вхождения в работу.  

В) по фотографиям определите типы темперамента 
 

 

Задание 4. Установите соответствие 
 

Структура черт характера  Черты характера 

 

А – по отношению к себе 

1. дисциплинированность 

2. аккуратность 

3. дружелюбие 

 

Б – по отношению к другим 

4. скромность 

5. организованность 

 

В – по отношению к вещам 

6. общительность 

7. уверенность 

 

Г – по отношению к деятельности 

8. инициативность 

9. высокомерие 

10. небрежность 

Задание 5. Выберите последовательно 6 психологических особенностей каждого 

типа темперамента. В результате выполнения задания получится кодовое слово. 

ХОЛЕРИК 

Молчаливый, не любит болтать – П 

Решителен, инициативен – Э 

Склонен к подозрительности – С 

Склонен к риску – М 

Невыдержанный, вспыльчивый – О 

Ровен в отношениях со всеми – К 

Нетерпеливый – Ц 

Мало подвижен – А 

Резок в отношениях с людьми – И 

Весел и жизнерадостен – Х 

Склонен уходить в себя – Е 

Обладает быстрой сбивчивой речью – Я  

МЕЛАНХОЛИК 

Неуравновешен, склонен к горячности – М 

Стеснительный и застенчивый – Т 
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Не верит в свои силы – Е 

Весел и жизнерадостен – А 

Чрезмерно обидчив – О 

Мало восприимчив к порицанию – Н 

Мало активный, робкий – Р 

Впечатлительный до слезливости – И 

Склонен к риску – С 

Не общительный – Я 

Находчив в споре – У 

Обладает громкой, быстрой речью - П  

САНГВИНИК 

Энергичный, деловитый – П 

Молчаливый – О 

Безропотный, покорный – И 

С увлечением берётся за любое новое дело – А 

Агрессивный забияка – Л 

Вынослив и работоспособен – М 

Весел и жизнерадостен – Я 

Чрезмерно обидчив – Е 

Обладает громкой, быстрой речью – Т 

Быстро утомляется – Н 

Общителен, отзывчив – Ь 

Мало подвижен – С  

ФЛЕГМАТИК 

1. Весел и жизнерадостен – Т 

2. Спокойный, хладнокровный – У 

3. Работает рывками – О 

4. С клонен к риску – Р 

5. Мало подвижен– М 

6. Обладает выдержкой – Е 

7. Болезненно чувствительный и ранимый – Я 

8. Робкий – К 

9. Ровен в отношениях со всеми – Н 

10. Доводит начатое дело до конца – И 

11. Агрессивный забияка – А 

12. Осторожный и рассудительный – Е  

Задание 6. Ответьте на вопросы 

а) И.П. Павлов описал случай психического расстройства у студента, который после 

окончания духовной семинарии поступил на медицинский факультет университета. Заболе-

вание возникло и стало прогрессировать во время занятий в университете. По рекомендации 

врачей юношу перевели на гуманитарный факультет. После этого постепенно восстанови-

лось нормальное состояние, и он смог продолжать обучение. 

К      какому      типу      нервной      системы      можно      отнести      данного челове-

ка? 

б) В литературе описаны случаи, когда у людей, вынужденных скрывать от близких 

родственников их тяжёлое заболевание возникло нервное расстройство. 

Какой преимущественно тип нервной системы можно предположить у этих лю-

дей?  

в) В поликлинике у кабинета врача ожидают своей очереди пациенты. Медицинская 

сестра приглашает в кабинет врача пациента – участника боевых действий без очереди. 

Определите тип темперамента каждого из пациентов: 

Пациент А., быстро вскочив со своего места, начинает громко, резко и даже грубо  

возмущаться действиями медсестры, вызывая конфликтную ситуацию.  
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Пациент Б., неторопливо подойдя к пациенту А., начинает его успокаивать, просит 

присесть, настойчиво предлагая разрешить конфликт.  

Пациент В. сравнительно легко реагирует на эту ситуацию, при этом, воспринимая 

все происходящее с улыбкой и активно общаясь с другими больными, ожидающими прием 

врача, объясняет правомерность действий медицинской сестры.  

Пациент Г., чувствуя неловкость данной ситуации, смущен, ни с кем из других лю-

дей не общается, тяжело переживает необходимость более длительного пребывания в поли-

клинике, на глазах слёзы.  

Задание 7 Личностная типология: темперамент и доминирующий инстинкт 

Задание 1. Выполните тест на определение типа темперамента (Тест Г. Айзенка) 

Варианты ответов на вопросы: "да", "нет". Первый ответ, пришедший Вам в голову, 

является правильным. Ваши ответы - "да" - плюс, "нет" - минус - фиксируйте рядом с вопро-

сами 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы испытать силь-

ные ощущения? 

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас по-

нять, ободрить, выразить сочувствие? 

3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком? 

4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать "нет"? 

5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, 

прежде чем действовать? 

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это не выгодно? 

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачиваете ли много 

времени на обдумывание? 

9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все? 

11. Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола, который Вам симпатичен? 

12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 

13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы чего-нибудь 

делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Вас легко обидеть? 

17. Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы скрыть от дру-

гих людей? 

19. Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а ино-

гда чувствуете сильную вялость? 

20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно близких Вам? 

21. Часто ли Вы мечтаете? 

22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же? 

23. Часто ли Вас тревожит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в 

шумной компании? 

26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 

27. Считают ли Вас человеком живым и веселым? 

28. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мысленно и 

думает, что могли бы сделать лучше? 

29. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди людей? 
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30. Вы иногда сплетничаете? 

31. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в голову? 

32. Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересует в кни-

ге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей? 

33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение? 

34. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания? 

35. Бывает ли, что Вас "бросает в дрожь"? 

36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хорошее, да-

же тогда, когда уверены, что они об этом не узнают? 

37. Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно подшучива-

ют друг над другом? 

38. Вы раздражительны? 

39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий? 

40. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных неприятностях и  

"ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Вы ходите медленно и неторопливо? 

42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу? 

43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите удоб-

ного случая побеседовать с незнакомым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями? 

47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся? 

49. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы? 

51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки? 

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

56. Любите ли Вы подшутить над другими? 

57. Страдает ли Вы от бессонницы? 

Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл. Ес-

ли не совпадает, - ноль баллов. 

Шкала экстраверсии. 

Ответ "да" на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56. 

Ответ "нет" на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51. Сосчитайте сумму. 

Шкала эмоциональной устойчивости. 

Ответ "да" на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 

47, 50, 52, 55, 57. 

Сосчитайте сумму. 

Шкала лжи. 

Ответ "да" на вопросы: 6, 24, 36. 

Ответ "нет" на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Сосчитайте сумму. Если результат от 4 и больше баллов, это значит, что у Вас по-

явилась так называемая социальная желательность: Вы отвечали не так, как есть на самом 

деле, а так как Вам хотелось бы или так, как принято в обществе. Другими словами, Ваши 

ответы не достоверны. Если результат меньше 4 баллов, Ваши ответы искренни. Начертите 

оси координат: горизонтальная ось - "шкала экстраверсии", вертикальная ось "шкала эмо-

циональной устойчивости". Каждая шкала от 1 до 24, пересекаются в точке 12. Отметьте 

свои показатели на осях. Найдите точку пересечения. Точка может лежать на оси, если одна 

из шкал равна 12. 

http://adlog.narod.ru/emu/0009.html
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Результат, который Вы получили, - Ваш преобладающий тип темперамента. По шка-

ле экстраверсии Вы можете посмотреть тип направленности личности: экстраверт или интро-

верт. 

 

"Мои достоинства". У каждого из Вас есть сильные стороны, свои достоинства, то, 

что Вы цените, принимаете и любите в себе, что помогает Вам выстоять в трудную минуту. 

Опишите свои достоинства, не умаляя их и не ставя их под сомнение. 
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Практическая работа 

Деловая игра «Переговоры» 

 

Цели: развитие навыков эффективного ведения переговоров, умение убеж-

дать других и тактично отстаивать свои позиции.  

 

Задание. 

Задание № 1 Ролевая игра (упражнение): «Развитие навыков ведения переговоров». 

Участники игры: 

• руководитель предприятия (фирмы); 

• заместитель руководителя по персоналу (начальник отдела кадров). 

Порядок проведения игры 

Все участники игры делятся на пары. Каждая пара распределяет между собой роли 

«руководителя» и «заместителя». 

Задача «заместителя» – убедить «руководителя» в необходимости изыскания 

дополнительных средств, для того чтобы иметь возможности оплатить работу привлекаемой 

группы специалистов. 

«Руководитель» в соответствии со своими функциональными обязанностями должен 

отстаивать уже принятый бюджет фирмы. 

Общая задача играющих – в ходе переговоров найти взаимоприемлемый компро-

мисс. На выполнение задания дается 10–15 минут. Подведение итогов игры. 

Задание № 2 Выполните тест: Моя тактика ведения переговоров. 

Выберите ответы «а» или «б»: 

1. а) обычно я настойчиво добиваюсь своего; б) чаще я стараюсь найти точки 

соприкосновения. 

2. а) я пытаюсь избежать неприятностей; б) когда я доказываю свою правоту, на дис-

комфорт партнеров не обращаю внимания. 

3. а) мне неприятно отказываться от своей точки зрения; б) я всегда стараюсь войти в 

положение другого человека. 

4. а) не стоит волноваться из-за разногласий с другими людьми; б) разногласия все-

гда волнуют меня. 5. а) я стараюсь успокоить другого и сохранить с ним нормальные отно-

шения; 

б) всегда надо доказывать свою точку зрения. 

6. а) всегда надо искать общие точки зрения; б) надо стремиться к осуществлению 

своих замыслов. 

7. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и прошу его высказывать свое мнение; 

б) лучше показывать преимущество своей логики рассуждения. 

8. а) Я обычно стараюсь убедить других людей; б) чаще я пытаюсь понять точки 

зрения других людей. 

9. а) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы; б) беседуя, я  

слежу за развитием мысли собеседника 

10. а) я отстаиваю свою позицию до конца; б) я склонен найти другую позицию, если 

меня убедят.  

Определите совпадения: 

I вариант: 1а, 2б, 3а, 4а, 5б, 6б, 7б, 8а, 9а, 10а. 

II вариант: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6а, 7а, 8б, 9б, 10б. 

Оцените, чего больше: I или II варианта.  

Вариант I. Ваша тактика – противоборство. Вы больше ориентированы на стремле-

ние во что бы то ни стало добиться победы, доказать свое. 
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 Вариант II. Ваша тактика – сотрудничество. Вы больше ориентированы на стремле-

ние к совместному решению проблемы. Естественно, что эта тактика принесет больше успе-

ха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
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Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики 
поведения в конфликтной ситуации» 

 
Цель занятия. Закрепление знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте, раз-
витие навыков самооценки личности и формирование умений анализировать полученные результа-
ты тестирования и вырабатывать программу самосовершенствования и само- коррекции поведения. 

 
Изучение  и анализ собственной стратегии поведения в конфликте (тест Томаса).  Составление па-

мятки «Как вести себя в конфликтной ситуации». 

Анализ конфликтной ситуации с точки зрения определения типа конфликта, структуры, причины и 
нахождение путей выхода из конфликта. 

 

Тестовые задания по разделу: Конфликты в деловом общении. 

Вариант № 1

1. Типы конфликтов: педагогические, управленческие, экономические сгруппированы по:  

а) степени остроты противоречий; 

б) продолжительности протекания; 

в) степени вовлеченности людей; 

г) проблемно-деятельному признаку 

 

2. Конфликты, для которых характерны разногласия, которые затрагивают принципиальные 

стороны жизнедеятельности коллектива и его членов разрешение которых выводит коллек-

тив на новый, высокий, эффективный уровень функционирования называются 

а) потенциальные; 

б) деловые; 

в) конструктивные; 

г) деструктивные 

 

3. Процесс обострения противоречия и борьбы его участников – это 

а) разрешение конфликта; 

б) прогнозирование конфликта; 

в) усиление конфликта; 

г) предупреждение конфликта 

 

4. Субъекты непосредственно вовлеченные во все фазы конфликта, называются  

а) участниками; 

б) партнерами; 

в) клиентами; 

г) конкурентами

 

5. Конфликт, при котором к одному плану предъявляются противоречивые требования – это 

а) деловой; 

б) межличностный; 

в) межгрупповой; 

г) ролевой 

 

6. Психические состояния, переживания, мотивы человека являются объектами общения 

а) межличностного; 

б) профессионального; 

в) делового; 

г) служебного 

 

7. Участники конфликта – это 

а) объекты; 
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б) субъекты; 

в) события; 

г) предметы 

 

8.Предмет, событие, действия, вызывающие конфликтную ситуацию, объединяются терми-

ном 

а) причина конфликта; 

б) объект конфликта; 

в) фактор конфликта; 

г) цель конфликта 

 

9. Конфликт, постоянно сопровождающий любые конфликты, участником которых является 

данная личность, называется: 

а) внутриличностным; 

б) межличносным; 

в) межгрупповым 

 

10.Предметы труда, технология производства, организация работы служат объектами обще-

ния: 

а) межличностного; 

б) неформального; 

в) профессионального; 

г) неофициального

 

11.Что относится к жестким тактикам поведения в конфликте: 

а) сделки, давление, коалиция 

б) захват и удержание, давление, насилие 

в) фиксация позиции, физическое насилие, дружелюбие 

г) санкционирование, фиксация позиции, захват 

 

12. Конфликтогены-это: 

а) проявления  конфликта 

б) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 

в) поведенческие реакции личности в конфликте; 

г) слова, действия или бездействия, которые могут привести к конфликту. 

 

13. В рамках какой стратегии поведения в конфликте ставится цель-выигрыш за счет проиг-

рыша оппонента: 

а) «выигрыш-выигрыш»; 

б) «выигрыш-проигрыш»; 

в) «проигрыш- проигрыш»; 

г) «проигрыш-выигрыш» 

 

14. Конфликт, если силы конфликтующих сторон примерно равны, носит характер 

а) острый и быстротекущий; 

б) вялый и быстротекущий; 

в) острый и затяжной; 

г) вялый и затяжной 

 

15. Выберите адекватный вариант поведения трансакции «Взрослого»: 

а) работает с информацией, рассуждает, анализирует; 

б) требует, осуждает, учит; 

в) руководит, рассуждает, анализирует 

г) разговаривает на равных, обижается, покровительствует. 
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16. Какие поведенческие характеристики присущи конструктивной модели поведения в кон-

фликте: 

а) доброжелательно относится к сопернику, стремится уладить конфликт, ведет себя открыто 

и уверенно; 

б) стремится уладить конфликт, уходит от острых вопросов, проявляет выдержку; 

в) стремится к победе в конфликте, непоследователен в оценках и суждениях 

г) не проявляет активности, уходит от острых вопросов, отказывается от компромисса. 

 

17. Негативная, раздражительная реакция на состояние напряжения определяется понятием: 

а) аустресс 

б) апатия 

в) депрессия 

г) дистресс 

 

18. Совместная выработка решения,  удовлетворяющего интересы всех сторон, называется: 

а) компромисс; 

б) сотрудничество; 

в) игнорирование; 

г) приспособление. 

 

19. Конкуренция, открытая борьба за свои интересы, упорное отстаивание своей позиции – 

это: 

а) игнорирование 

б) приспособление; 

в) соперничество; 

г) компромисс. 

 

20. Процесс анализа и определения потенциальных участников возможного конфликта, про-

блемы, конфликтной ситуации, вероятности возникновения инцидента –это: 

а) разрешение конфликта; 

б) прогнозирование конфликта; 

в) предупреждение конфликта; 

г) профилактика конфликта. 

 

21. Какое сочетание поведенческих характеристик присуще конфликтной личности «сверх-

точного» типа: 

а) хочет быть в центре внимания, избегает кропотливой работы, налицо эмоциональное по-

ведение; 

б) подозрителен, обладает завышенной самооценкой, прямолинеен, обидчив; 

в) импульсивен, непредсказуем, агрессивен, несамокритичен; 

г) скурпулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к себе и окружаю-

щим, обладает повышенной тревожностью; 

г) неустойчив в оценках и мнениях, внутренне противоречит, зависит от мнения окружаю-

щих, легко поддается внушению. 

 

 22. Какое из сочетаний понятий  имеет  отношение к стратегиям поведения в конфликте: 

а) компромисс, критика, борьба; 

б) конкуренция, игнорирование, сотрудничество; 

в) сотрудничество, консенсус, уступка; 

г) соглашение, убеждение, внушение. 

 

23. Практические (конфликтные) действия участников конфликтной ситуации, которые ха-

рактеризуются бескомпромиссностью поступков,  называются: 
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а) проблемными; 

б) разногласием; 

в) инцидентом; 

г) столкновением 

 

24. Какое сочетание поведенческих характеристик присуще конфликтной  личности «не-

управляемого типа»: 

а) хочет быть в центре внимания, избегает кропотливой работы, налицо эмоциональное по-

ведение; 

б) подозрителен, обладает завышенной самооценкой, прямолинеен, обидчив; 

в) импульсивен, непредсказуем, агрессивен, несамокритичен; 

г) скурпулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к себе и окружаю-

щим, обладает повышенной тревожностью; 

д) неустойчив в оценках и мнениях, внутренне протиаворечив, зависит от мнения окружаю-

щих, легко поддается  внушению. 

 

Вариант №2 

1.Типы конфликтов:  недовольство, противоречие, размолвка… война сгруппированы по:  

а) проблемно-деятельному признаку  

б) степени остроты противоречий; 

в) степени вовлеченности людей; 

г)продолжительности протекания. 

 

2.Конфликты, которые приводят к негативным, разрушительным последствиям называются: 

а) конструктивными; 

б) беспредметными 

в) деструктивными 

г) функциональными 

 

3.Вид деятельности субъекта управления, направленный на недопущение возникновения  

конфликта- это: 

а) прогнозирование 

б) стимулирование 

в) предупреждение 

г) разрешение. 

 

4.Участник конфликтной ситуации, имеющий точку зрения, взгляды, убеждения, аргументы, 

которые отличаются от основных, исходных или по сравнению с Вашими – это 

а) партнер; 

б) клиент; 

в) конкурент; 

г) оппонент

 

5.Конфликт, в основе которого лежит деловая, профессиональная, служебная целесообраз-

ность – это конфликт: 

а) деструктивный; 

б) конструктивный; 

в) ролевой; 

г) функциональный

6. Недостаточное и неправильное распределение благ, ресурсов – это причины конфликтов: 

а) субъективные; 

б) социально-психологические; 

в) объективные; 

г) организационно-управленческие
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7.Движение силой, катализатором любой конфликтной ситуации является 

а) субъект; 

б) сущность; 

в) цель; 

г) процесс 

 

8. Инцидент между людьми, носящий, как правило, непримиримый, эмоционально окрашенный, 

устойчивый характер, это конфликт 

а) деловой; 

б) внутриличностный;  

в) межличностный; 

г) групповой 

9.Типы конфликтов:  внутриличностные,  межличностные, межгрупповые сгруппированы по:  

а) степени остроты противоречий;  

б) продолжительности протекания; 

в) степени вовлеченности людей; 

г) проблемно-деятельному признаку. 

 

10. Что относится к мягким тактикам поведения в конфликте: 

а) сделки, давление, коалиция 

б) захват и удержание, давление, насилие 

в) фиксация позиции, физическое насилие, дружелюбие 

г) санкционирование, фиксация позиции, захват 

 

11.К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия: приказания, угрозы, замечания, об-

винения 

а) регрессивное поведение; 

б) снисходительное отношение: 

в) негативное отношение; 

г) нарушение этики. 

 

12. В рамках какой стратегии поведения в конфликте ставится цель- уход от конфликта, уступка оппо-

ненту: 

а) «выигрыш-выигрыш»; 

б) «выигрыш-проигрыш»; 

в) «проигрыш- проигрыш»; 

г) «проигрыш-выигрыш» 

 

13. Эмоциональные конфликты всегда носят характер: 

а) конструктивный; 

б) деструктивный; 

в) предметный; 

г) скрытый. 

 

14. Выберите адекватный вариант поведения трансакции «Родителя»: 

а) работает с информацией, рассуждает, анализирует; 

б) требует, осуждает, учит; 

в) руководит, рассуждает, анализирует 

г) разговаривает на равных, обижается, покровительствует. 

 

15. Какие поведенческие характеристики присущи деструктивной модели поведения в конфликтном 

взаимодействии: 
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а) доброжелательно относится к сопернику, стремится уладить конфликт, ведет себя открыто и уве-

ренно; 

б) стремится уладить конфликт, уходит от острых вопросов, проявляет выдержку; 

в) стремится к победе в конфликте, непоследователен в оценках и суждениях 

г) не проявляет активности, уходит от острых вопросов, отказывается от компромисса. 

 

17. Мобилизующая, возбуждающая реакция на стресс определяется понятием: 

а) апатия 

б) депрессия  

в) аустресс 

г) дистресс 

 

18. Урегулирование разногласий путем взаимных уступок называется: 

а) компромисс; 

б) приспособление; 

в) игнорирование; 

г) сотрудничество. 

 

19. Вид деятельности субъекта управления, направленный на недопущение возникновения конфликта 

– это: 

а) прогнозирование конфликта; 

б) стимулирование; 

в) предупреждение; 

г) разрешение. 

 

20. Процесс  снижения накала борьбы, постепенная гармонизация взаимоотношений участников кон-

фликта называется: анализа и определения потенциальных участников возможного конфликта, про-

блемы, конфликтной ситуации, вероятности возникновения  –это: 

а) предупреждение конфликта; 

б) разрешением конфликта 

в) профилактика конфликта; 

г) затуханием конфликта. 

 

21. Выберите адекватный вариант поведения трансакции «Ребенка»: 

а) проявляет чувство обиды, подчиняется, шалит 

б) требует, рассуждает, анализирует; 

в) осуждает, учит, покровительствует; 

 г) оценивает, проявляет беспомощность, проявляет чувство страха; 

д) подчиняется, одобряет, уточняет ситуацию. 

 

22. Внутриличностный конфликт – это: 

а) глубокое эмоциональное переживание личностью своих неудач; 

б) состояние тревоги, вызываемое предстоящей сложной ситуацией; 

в) столкновение противоположно направленных мотивов личности; 

г) столкновение противоположно направленных поведенческих характеристик личности. 

 

23. К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия: унизительное утешение, похвала, 

упрек, подшучивание: 

а) регрессивное поведение; 

б) снисходительное отношение: 

в) негативное отношение; 

г) нарушение этики. 
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24. Определите тип конфликтной личности по  поведенческим характеристикам: хочет быть в центре 

внимания, хорошо приспосабливается к различным ситуациям, планирование своей деятельности 

осуществляет ситуативно, кропотливой, систематической работы избегает: 

а) ригидный тип; 

б) неуправляемый тип; 

в) демонстративный тип; 

г) сверхточный тип; 

д) «бесконфликтный тип» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
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Диагностический инструментарий: «Стратегия поведения 
в конфликтах» 

1. Цели занятия: 

- формирование готовности к обсуждению вопроса о стратегиях поведения; 

- формирование основы для осознания особенностей собственного поведения в 

конфликте; 

- развить у студентов умение анализировать, делать выводы и обобщения, са-

мостоятельно оформлять результаты. 

 
Студент должен знать: Понятие конфликтной ситуации и конфликта. Функции конфликта. Ви-

ды конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Динамика конфликтов. Методы управления 

конфликтами. Способы разрешения конфликтов. 

Студент должен уметь: применять техники и приемы эффективного общения профессиональной 

деятельности пользовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

 
2. Оборудование: бланки, представляющие собой стандартные листы бумаги, ручка, 

карандаш 
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Приложение к практическому занятию  

 

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ (ТЕСТ 

К.ТОМАСА) 

 

Инструкция: Вам даны 30 пар утверждений, характеризующих ту или иную тактику поведения. 

Выберите, пожалуйста, из каждой пары одно утверждение, которое Вам больше подходит, точнее 

характеризует Ваше обычное поведение в конфликте и отметьте его. 

Например, из первой пары Вы выберите утверждение «а», из второй «б», и запишете: 1а, 26 и так 

далее. 

Утверждения повторяются, но каждый раз в новом сочетании. Иногда выбор сделать трудно, но 

все равно необходимо. Долго думать не следует. 

1. А Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 
решение спорного вопроса. 

 Б Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, 
с чем мы оба не согласны. 

2. А Я стараюсь найти компромиссное решение. 
 Б Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

3. А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 Б Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

4. А Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 Б Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 
человека. 

5. А Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 
другого. 

 Б Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. А Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 
 Б Я стараюсь добиться своего. 

7. А Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 
решить его окончательно. 

 Б Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и вопросы. 

9. А Думаю, что   не   всегда   стоит   волноваться   из-за   каких-то   возникающих 
разногласий. 

 Б Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. А Я твердо стремлюсь достичь своего. 
 Б Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. А Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и вопросы. 

 Б Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

12. А Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

 Б Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 
также идет мне навстречу. 

13. А Я предлагаю среднюю позицию. 
 Б Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. А Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 
 Б Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. А Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 
 Б Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 
16. А Я стараюсь не задеть чувств другого. 
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 Б Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. А Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 
 Б Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. А Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 
своем. 

 Б Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 
также идет мне навстречу. 

19. А Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и спорные вопросы. 

 Б Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 
решить его окончательно. 

20. А Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
 Б Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. А Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 
 Б Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. А Я пытаюсь   найти   позицию,   которая находится   посредине   между моей 
позицией и точкой зрения другого человека. 

 Б Я отстаиваю свои желания. 

23. А Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

 Б Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 
решение спорного вопроса. 

24. А Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 
навстречу его желаниям. 

 Б Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. А Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 
 Б Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. А Я предлагаю среднюю позицию. 
 Б Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. А Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

 Б Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 
своем. 

28. А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 Б Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. А Я предлагаю среднюю позицию. 

 Б Думаю, что   не   всегда   стоит   волноваться   из-за   каких-то   возникающих 
разногласий. 

30. А Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 Б Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 
другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ (ТЕСТ К.ТОМАСА) 

 

Общие сведения 

Тест американского социального психолога К.Н.Томаса (1973 г.) позволяет оценить индивидуаль-

ную стратегию и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

Автор методики К. Томас считает нужным сконцентрировать внимание на следующих аспектах 

изучения конфликтов: какие формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей, 

какие из них являются продуктивными или деструктивными; каким образом возможно стимули-

ровать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас считает применимой 

двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими измерениями в которой яв-

ляются две стратегии. 
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Первая стратегия - «Партнерство» - ориентация на учет интересов и потребностей партнера. 

Стратегия согласия, кооперации, поиска и приумножения общих интересов. 

Вторая стратегия - «Напористость» - реализация собственных интересов, достижение собствен-

ных целей. Жесткий подход: участники-противники, цель - победа или поражение. Сторонники 

стратегии напористости нетерпеливы, эгоистичны, не умеют слушать других, стремятся навязать 

свое мнение, легко ссорятся и портят отношения. 

Соответственно этим двум основным измерениям К.Томас выделяет пять основных тактик ре-

гулирования конфликтов. 

1) противоборство (соревнование, конкуренция) - тактика стремления 

удовлетворения своих интересов, невзирая на интересы другого; 

2) уступка - тактика, в противоположность соперничеству, принесения в жертву 

собственных интересов ради другого, приспособление; 

3) компромисс – тактика частичных взаимных уступок и частичного 

удовлетворения интересов каждого участника взаимодействия; 

4) избегание – тактика ухода, отсутствия стремления и к кооперации, и отсутствие 

к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество – тактика поиска альтернативы, полностью удовлетворяющей 

интересы обеих сторон. 

 

Обработка результатов Ключ. 

Отметьте, пожалуйста, какую тактику Вы выбрали из каждой пары утверждений. 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

№ вопроса противоборство сотрудничество Компромисс избегание уступка 

1    А Б 

2  б А   

3 а    Б 

4   А  Б 

5  а  Б  

6 б   А  

7   Б А  

8 а б    

9 б   А  

10 а  Б   

11  а   Б 

12   Б А  

13 б  А   

14 б а    

15    Б А 

16 6    А 

17 а   Б  

18   Б  А 

19  а  Б  

20  а Б   

21  6  А  

22 б  А   

23  а  Б  

24   Б  А 

25 а    Б 

26  б   А 

27    А Б 

28 а б    

29   А Б  

30  б   А 

 

12   

11      

10      

9      

8      

7      

6      

5      

4      

3      

2      

1      

П С К И У Тактики (заглавные буквы) 

График. Индивидуальный профиль тактик регулирования конфликтов. 

Подсчитайте, пожалуйста, сумму набранных Вами баллов по каждой из тактик и нанесите резуль-

таты на график. 

Оптимальной стратегией поведения в конфликте считается такая, при которой применяются все 5 

тактик поведения, и каждая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов. На графике ре-

зультат оптимальной стратегии поведения попадает в «коридор», отмеченный штриховыми лини-
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ями. 
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Ваш результат отличен от оптимального, если то одни тактики имеют значения ниже 5 баллов, 

другие - выше 7 баллов (сумма баллов равна 30). 

Для оптимизации своего поведения в конфликте рекомендуется привести значения всех пяти так-

тик в интервал от 5 до 7 баллов, то есть реже прибегать к тактике, имеющей завышенные значения 

и чаще использовать тактики, имеющие заниженные значения по результатам тестирования. 

Специалисты утверждают, что необходимо применение всех пяти тактик - противоборства, со-

трудничества, компромисса, избегания и уступки - в зависимости от конкретных условий кон-

фликтной ситуации. 
 

Тест можно использовать в групповом варианте, как в сочетании с другими тестами, так и отдель-

но. Затраты времени — не более 15-20 мин. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представ-

ление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

 

Стиль конкуренции 

Человек, предпочитающий данный стиль, весьма активен и стремится идти к разрешению кон-

фликта собственным путем. Он обычно способен к волевым решениям и немедленным действиям. 

Стремясь в первую очередь удовлетворить собственные интересы, добиться результата, который 

кажется ему наилучшим, он игнорирует интересы и мнения других людей. Вовлечение партнеров в 

ситуацию имеет следующие особенности. Им не позволяют сопротивляться тому направлению 

или тем способам достижения результата, которые декларируются. Сопротивление подавляется. 

Поощряется и санкционируется то, что исходит от лидера (того, кто задает отношения конкурен-

ции). Люди, следующие выбранной им стратегии, признаются союзниками, однако только до тех 

пор, пока не начинают возражать или сопротивляться. Правда, если сила их воли, оказываемое со-

противление или элементарное везение, удачливость достаточно сильны, то, в конечном счете, 

лидер будет готов признать их правоту, может перейти к ним в подчинение и принять другой 

стиль поведения и отношений при совместном решении последующих проблем. Лица, не соглас-

ные с избранной стратегией, зачастую автоматически становятся противниками («кто не со мной, 

тот мой враг»), нередко снижается их общая личностная оценка, появляются недифференциро-

ванное негативное отношение, барьеры предубежденности и предвзятости. Борьба за личное пер-

венство может быть столь напряженной, что, потерпев поражение в локальной ситуации, человек, 

использующий стратегию конкуренции, испытывает такое ощущение, будто рухнули все жизнен-

ные устои. Что необходимо знать, пользуясь данным стилем и выстраивая соответствующую жиз-

ненную стратегию взаимодействия с партнерами? Этот стиль эффективен тогда, когда вы облада-

ете определенной властью, убеждены, что ваше решение или подход в данной ситуации является 

наиболее правильным и вы имеете возможность настаивать на нем. Однако это совсем не тот 

стиль, который целесообразно использовать в личных отношениях, например, если вы хотите со-

хранить с людьми добрые отношения. Если вы часто прибегаете к стилю конкуренции, даже ис-

ходя из самых добрых намерений, даже если партнеры действительно не могут выбрать правиль-

ное решение, как следует выполнить задание, все равно рано или поздно возникнет чувство от-

чуждения. Стиль конкуренции требует и определенных субъективных предпосылок: уверенности 

в правильности выбранного решения и свои способности воплотить это решение в жизнь, настой-

чивости, последовательности, энергии для преодоления препятствий и доведения дела до конца, 

умения настоять на своем, даже если окружающие настроены отрицательно, а также некоторого 

пренебрежения к психологическим нюансам общения. При жестком пользовании стилем конку-

ренции такие общечеловеческие качества, как гуманизм, рефлексия, эмпатия, если начинают 
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мешать делу, отбрасываются как незначим причем действующее лицо склонно прикрывать это 

весьма изощренными аргументами: необходимостью ограничивать себя ради интересов дела, 

сверхценностью достигаемого результата, апелляция к мнению авторитетов, национальным мен-

талитетом, политически или общегосударственными задачами, социальным или профессиональ-

ным долгом, семейными традициями, памятью предков и пр. Попытки же примирить интересы 

дела и межличностных отношений могут напоминать метание из стороны в сторону, в результате 

чего и дело делается как следует, и отношения становятся хаотически дезорганизованными. И ес-

ли стратегия конкуренции, авторитарного подавления, соперничества в данной ситуации является 

объективно обходимой для того, чтобы скоординировать совместные усилия, направить на раз-

решение проблемы коллективную энергию, то следует смириться с тем, что вы можете быть не 

очень популярным. Зато, если вы получите положительный результат, он сразу завоюет вам сто-

ронников, в том числе из рядов вчерашних противников и критиков. Поэтому перед тем как ис-

пользовать данный стиль, решая конкретные ситуации жизнедеятельности, вы обычно должны 

сделать выбор, что вам важнее — достичь результата или сохранить дружеские отношения. Кроме 

того, вам следует взвесить и собственные возможности: хватит ли у вас характера, чтобы принять 

и удерживать доминантную позицию над окружающими, четко ли вы видите цель, к которой 

должны их вести, в состоянии ли вы так организовать распределение обязанностей, чтобы не стал-

кивать партнеров между собой, снять ситуации неопределенности и пр. Стиль конкуренции целе-

сообразно использовать в таких ситуациях: —Исход дела очень важен для вас, вы делаете боль-

шую ставку на решение данной проблемы именно вашим способом. —Вы обладаете достаточным 

авторитетом и компетентностью для принятия решения, вам очевидно, что предлагаемое вами ре-

шение — наилучшее в данных условиях и при сложившихся обстоятельствах. —Необходимо 

быстро принять решение, и у вас достаточно власти для того, чтобы взять на себя ответственность 

за его результаты. —Вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять, что, кроме 

вас, никто этого не сделает. —Вы находитесь в критической ситуации, которая требует мгновен-

ного реагирования, а окружающие не спешат взять ответственность на себя. —Вы не можете пока-

зать окружающим, что находитесь в тупике. Важно принять любое решение, чтобы сдвинуть дело 

с мертвой точки; вы понимаете его непопулярность, однако считаете, что нужно хоть как-то дей-

ствовать, и у вас достаточно полномочий, чтобы потом исправить последствия даже ошибочного 

шага. Стиль конкуренции, принятый как основа отношений с окружающими, как стержень жиз-

ненной стратегии, приводит к отчуждению и изоляции окружающих, определенным личностным 

деформациям (уверенности в собственной правоте и непогрешимости, принятию в любой ситуа-

ции позиции морального и интеллектуального превосходства, утрате способности быть самокри-

тичным). 

 

Стиль уклонения 

Основной характеристикой данного стиля является отказ от немедленного решения возникшего 

конфликта. Уклоняющийся человек не только не отстаивает своих прав, но и отказывается от вза-

имодействия с другими людьми в целях разрешения проблемы. Для уклонения от проблемы могут 

быть использованы самые разные приемы: вы можете незаметно для собеседника перевести раз-

говор на менее щекотливую тему или открыто заявить, что не готовы или не хотите продолжать 

этот бессмысленный спор; можете отговориться тем, что вас ждут другие дела и уйти, а можете 

сказать, что на фоне мировых процессов глупо заниматься такими мелочами; можете пообещать 

сделать требуемое в недалеком будущем и тут же выбросить обещание из головы, а можете пред-

ложить заняться более интересной или выигрышной деятельностью. В любом случае (уходите ли 

вы от обсуждения проблемы, игнорируете ее, добиваетесь, отсрочки решения или перекладываете 

ответственность за ее решение на других) вы реализуете стратегию уклонения. Если ваш партнер 

продолжает настаивать на том, что игнорировать проблему нельзя или покажет, что ему стали 

понятны ваши уловки, в дело обычно включается 
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защитная аргументация. Вы начнете доказывать, что «спешка гибели подобна», что нужно все 

тщательно взвесить и уточнить, что «тише едешь — дальше будешь», что нельзя так давить на 

вас. Ведь чаще всего за данным стилем стоит одно желание — чтобы проблема разрешилась сама 

собой, без вашего участия, не привнося в вашу жизнь дополнительной ответственности и хлопот. 

Однако бывают ситуации, когда именно стиль уклонения является наилучшим способом избежать 

дополнительных осложнений. Наиболее целесообразен он в случае, если вы вынуждены общаться 

со сложным партнером, который еще не «созрел» для решения обсуждаемой проблемы, или при 

взаимодействии с глубоко конфликтным человеком, с которым просто невозможно найти общий 

язык, и нет серьезных оснований для дальнейшего продолжения контактов. Тогда своевременное 

прекращение взаимодействия, пока вы окончательно не зашли в тупик, может быть единственным 

правильным выходом. В таком случае ваше управление действиями данного человека заключает-

ся в пресечении попыток втянуть вас в замкнутый круг одних и тех же аргументов, выяснения от-

ношений, перечисления прошлых обид. Полезен прием уклонения и тогда, когда перед вами стоит 

задача найти какой-то выход из сложившейся ситуации, однако вы еще не знаете, что предпри-

нять, у вас не хватает необходимой информации и соответствующей подготовки, да и принимать 

решение немедленно нет острой необходимости. Вместо того чтобы усиливать напряженность, 

стараясь немедленно найти выход, вы можете дать себе время на размышление и сознательно 

уклониться от навязываемой спешки. Ситуации, в которых стиль уклонения оказывается наиболее 

предпочтительным: —Напряженность ситуации очень велика (например, нервы участников натя-

нуты до предела), и вы ощущаете необходимость ослабления накала. —У вас был трудный день, 

вы и так уже взвинчены, чувствуете, что неадекватно реагируете на происходящее, поэтому реше-

ние проблемы в данный момент может быть неправильным, принесет дополнительные неприятно-

сти для вас лично или для других людей. —Исход дела для вас не очень важен, а есть множество 

других более неотложных и серьезных дел. 

—Ситуация настолько проста, а решение, которое нужно принять так тривиально, что вам жаль 

тратить на нее свое время, или же вы предпочитаете дать партнерам реальную возможность потре-

нироваться в принятии на себя ответственности. —Вы видите, что партнеры настроены враждебно, 

не хотят идти на уступки или хотя бы учесть ваши интересы. —Вы хотите выиграть время для 

принятия более аргументированного решения, получения необходимой информации или же для 

того, чтобы заручиться чьей-то помощью либо поддержкой. —Ситуация слишком сложна, а у вас 

нет сейчас времени для того, чтобы ее решить на нужном уровне или довести дело до конца. —Вы 

реально взвешиваете свои силы и приходите к выводу, что у других больше шансов эффективнее 

разрешить эту проблему, а так как они пока что в этом не убедились, вы устраняетесь,  чтобы 

освободить им арену действий. —Вы убеждены, что вскрытие и открытое обсуждение конфликта 

сейчас, немедленно, может только ухудшить ситуацию, поэтому решение проблемы следует ото-

двинуть хотя бы на какое-то время. Прибегая к тем или иным приемам реализации стиля уклоне-

ния, вы должны быть готовы к тому, что окружающие сочтут это «бегством» от решения пробле-

мы, стремлением снять с себя ответственность. Вы должны быть сами убеждены, что ваше укло-

нение — это действительно прием конструктивного подхода к разрешению конфликта, смягчению 

конфликтогенной ситуации, что в любой момент вы готовы включиться в решение проблемы. 

Вполне возможно, что делать этого вам не надо, так как конфликт может разрешиться сам по себе. 

Однако особо уповать на это не следует. Ведь не менее высока и вероятность того, что ваше игно-

рирование проблемы, стремление не выражать отношения к ней, уход от решения еще более нака-

лят ситуацию, потребует принятия более энергичных мер и затраты больших сил в будущем. Пре-

обладание тенденций уклонения в жизненной стратегии приводит к самооправданию собственной 

бездеятельности, снижению социальной и профессиональной активности, усилению психологиче-

ских защит, обосновывающих личную пассивность. При доминировании такой стратегии человек 

неосознаваемо ищет партнера, на которого перекладывает ответственность за 
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свои дела. Однако признать свою зависимость от этого партнера он не всегда может, поэтому 

удерживает его в роли «козла отпущения» разными, в том числе прямо противоположными сред-

ствами (как откровенной лестью, так и обвинением во всех своих бедах). 

 

Стиль приспособления 

Типичным для данного стиля является отказ от собственных интересов в пользу интересов друго-

го человека (действия как бы обратные стилю конкуренции, альтернатива соперничеству). При 

этом могут быть разные варианты приспособления. Первый, благоприятный, связан с тем, что вы 

уступаете осознанно, добровольно, выбираете данный способ выхода из конфликта как наиболее 

целесообразный. К тому же вы не жалеете о содеянном и продолжаете чувствовать себя комфорт-

но. Ваши собственные интересы, желания, стремления либо безболезненно подавляются, либо вы 

находите возможность их реализовать в другой ситуации, с другими людьми или в иной сфере де-

ятельности. То, что другой человек добился лучших результатов фактически за ваш счет, не со-

здает вам дополнительной проблемы, вы можете позволить себе быть щедрым. Однако, зачастую 

ситуация требует от вас приспособления, к которому вы не готовы. То есть, обстоятельства за-

ставляют вас уступать тогда, когда вы хотели бы добиться результатов в свою пользу или считае-

те, что другой человек начал злоупотреблять вашей добротой. Тогда вы будете чувствовать себя 

обиженным, будете испытывать острую неудовлетворенность от происходящего, недовольство 

собой за свою неспособность отстоять собственные права. Бывает и так, что обстоятельства тре-

буют, чтобы вы отступили; вы совершенно правильно действуете, отступая, приспосабливаясь к 

характеру ситуаций или партнеру по взаимодействию, однако недовольство сохраняется. Нередко 

в таких случаях возникает ощущение, что на вас оказывают неправомерное давление, вами мани-

пулируют, окружающие чрезмерно пренебрегают вашими интересами, а вы не можете или не хо-

тите отстаивать свои права. Тогда внешний конфликт, разрешаясь, порождает у вас конфликт 

внутренний. По этому поводу следует сказать только одно: 

«Уступая — уступайте». То есть, если вы сочли, что в данной ситуации или при данной раскладке 

сил необходимо приспособление, то не терзайте себя размышлениями о том, почему именно вы 

всегда должны уступать и почему окружающие не хотят пойти навстречу вам. Однако, если вы 

действительно пришли к выводу, что есть предел уступкам, что дальнейшее отступление приво-

дит к утрате жизненно значимых ценностей, что другой человек не оценит сделанного вами или 

злоупотребляет вашими уступками, следует отказаться от одностороннего приспособления. Прав-

да, в том случае, если вы чувствуете силы для того, чтобы прибегнуть к другому стилю или хотя 

бы открыто заявить о своих правах. Иначе ваши робкие попытки привлечь внимание к вашим ин-

тересам и потребностям просто удивят партнера, сформируют у него мнение, что вы вдруг начали 

ни с того ни с сего капризничать. Ведь приучив его к вашим односторонним уступкам, вы сфор-

мировали привычку не считаться с вами. Неожиданный отказ действовать в привычной для него 

стратегии он может расценить как нарушение его собственных прав действовать определенным 

образом. Поэтому, если вы приучили окружающих к тому, что приспособление к ним — это стра-

тегия вашей жизни, добиться мгновенного переворота отношений будет очень трудно. Ведь по-

стоянные уступки с вашей стороны для цих очень удобны, и отказаться от них сразу добровольно 

никто не сможет. А нередко им приходится заново обучаться новой технике отношений, диалогу,  

субъект-субъектной инструментовке ситуаций взаимодействия. Естественно, что эти дополни-

тельные трудности не все партнеры готовы принять с радостью по поводу того, что «наконец-то 

он стал себя уважать и потребовал уважения к себе». Стиль приспособления внешне немного 

напоминает стиль уклонения. Его также часто используют для получения отсрочки в решении 

проблемы. Например, вы видите, что, немного уступая, вы ничего не теряете, смягчаете ситуацию, 

получаете возможность впоследствии вновь вернуться к этому вопросу. Однако основное отли-

чие заключается в 
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следующем. В стиле уклонения вы не делаете ничего для удовлетворения интересов другого чело-

века, вы просто отказываетесь решать проблему. В стиле же приспособления вы уводите другого 

человека от действий «во вред самому себе» и возвращаетесь к той же проблеме ради него самого. 

Наиболее целесообразно прибегать к стилю приспособления в следующих ситуациях: Вас не вол-

нует то, что происходит, вы вполне можете позволит; обстоятельствам развертываться по их логи-

ке, а если от этого выигрывает кто-то другой, то вам лично все равно. Вы хотите сберечь мир и 

добрые отношения с другими людьми и готовы «заплатить» за их сохранение ценой уступок, от-

каза от собственных приоритетов. Хорошие взаимоотношения с данным человеком для вас важ-

нее, чем тот выигрыш, который может принести победа над ним. —Вы видите, что итог намного 

важнее для другого человека, чем для вас. —Вы понимаете, что для данного человека очень важно 

почувствовать уверенность в себе, что ваша уступка поможет ему обрести самоуважение или со-

хранить авторитет в глазах окружающих. —Вы понимаете, что не совсем правы, что ваше решение 

— не наилучшее, и разумнее вовремя отказаться от него, чем заводить дело в тупик. —Вы видите, 

что у вас мало власти или шансов победить, поэтому лучше своевременно перейти на сторону бо-

лее сильного или удачливого партнера, это обеспечит вам выигрыш в будущем за счет его благо-

воления или прямого покровительства. —Вы полагаете, что ваша уступка даст другому человеку 

урок «хороших манер», он поймет, что лучше жить в мире, уступая, друг другу, что иногда отсту-

пить, даже не соглашаясь с тем, что делает партнер, или, считая, что он совершает ошибку,— 

означает моральный выигрыш. Уступая, соглашаясь или жертвуя своими интересами в пользу 

другого человека, вы можете смягчить конфликтную ситуацию и восстановить нормальные отно-

шения с партнером, если иными способами привести его к норме не удается (он упрям, чрезмерно 

заинтересован в результатах или нуждается в успехе для сохранения самоуважения). Вы, однако, 

не обязаны успокаиваться на достигнутом. Конечно, если вы считаете итог вполне удовлетвори-

тельным, приемлемым для себя, то можете спокойно выбросить все, что происходило, из головы. 

Если же у вас осталось чувство неудовлетворенности, то вы можете использовать период полу-

ченного затишья для накопления сил, чтобы потом вновь вернуться к проблеме или воспользо-

ваться иными, более благоприятными обстоятельствами, лишь бы добиться окончательно желае-

мого для вас разрешения конфликта. 

 

Стиль компромисса 

Если предыдущий стиль основывался на односторонних уступках, то в основе компромисса лежат 

взаимные уступки. Каждый из партнеров несколько снижает свои требования, уступает в своих 

интересах, чтобы удовлетворить их хотя бы частично. В результате встречного движения каждая 

из сторон достигает частичного удовлетворения своего желания и частичного выполнения жела-

ния другой стороны. Такое движение осуществляется пошагово, путем постоянного взвешивания 

всех обстоятельств для разработки компромиссного решения, которое устраивало бы обоих. Дей-

ствия, совершаемые партнерами, несколько напоминают стиль сотрудничества (см. далее), однако 

осуществляются на более поверхностном уровне. Здесь не возникает необходимости выявлять 

скрытые нужды и интересы, взаимодействие идет чисто по внешней, событийной стороне ситуа-

ции. К стилю компромисса обычно прибегают, когда обе стороны хотят одного и того же, но зна-

ют, что добиться наивысшего результата при подобных обстоятельствах просто невозможно. 

Нельзя достичь того, чтобы одновременно 

«и волки были сыты, и овцы целы». Два человека в напряженной ситуации убеждаются, что оба 

стремятся к одному и тому же результату и именно поэтому мешают друг другу достичь его, и 

чем дальше продолжится противостояние, тем меньше вероятность достижения этого результата 

кем-то одним. Вполне возможно, что появится третий, который сорвет пальму первенства, оставив 

вчерашних конкурентов «с носом». Именно перспектива потерять все и приводит соперников к 

соглашению удовлетвориться частичными результатами. Фактически они смиряются с тем, что 

«лучше синица в руках, 
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чем журавль в небе». В некоторых случаях компромисс может оказаться единственной возможно-

стью как-то разрешить проблему. Например, если противники настолько сильны, что борьба 

между ними может продолжаться бесконечно долго и привести к полному опустошению их сил. 

Как в известном поединке между А. Карповым и Г. Каспаровым на мировом первенстве по шах-

матам, когда затянувшиеся баталии грозили нанести невосполнимый ущерб здоровью двух выда-

ющихся шахматистов. Или когда побеждает благоразумие, и враждующие стороны соглашаются, 

что худой мир лучше доброй ссоры. Или когда бескомпромиссные супруги после долгих споров, 

где отдыхать (на море или в горах), приходят к решению часть отпуска провести на море, а часть 

— в горном лагере. Стиль компромисса наиболее эффективен в следующих случаях: —Обе сторо-

ны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы равной интенсивности. 

—Вы хотите прийти к решению как можно быстрее потому, что у вас нет времени; в силу того, 

что данный путь дает возможность избежать дополнительных затрат сил и ресурсов; сегодняшний 

компромисс поможет направить силы и ресурсы на решение более важных или сулящих в буду-

щем дополнительные преимущества вопросов. — Оказывается, что ваши претензии были завы-

шенными, и теперь вы убедились, что вас вполне устраивает даже частичное решение проблемы. 

—Добившись кратковременной выгоды, отсрочки, передышки, вы можете ими воспользоваться 

для решения более неотложных проблем. —Другие подходы к решению проблемы оказались не-

эффективными или грозят в будущем дополнительными осложнениями. — Удовлетворение ваше-

го желания имеет для вас не слишком большое значение, вы можете несколько изменить постав-

ленную вначале цель. —Компромисс дает вам возможность сохранить взаимоотношения. —Вы 

предпочитаете получить хоть что-то, чем все потерять. 

—Первым предложив компромисс или с готовностью пойдя на негатив после предложения про-

тивоположной стороны или посредников, вы убеждаете противника в добрых намерениях и тем 

самым подталкиваете его к еще большим уступкам. Компромиссных решений достигают обычно 

путем переговоров: выдвижения собственных и выслушивания встречных предложений, очерчи-

вания области совпадающих интересов, обсуждения форм уступок, которые приемлемы для 

партнера, и т. д. При этом стороны всегда могут вновь вернуться к проблеме, попытаться исполь-

зовать иные подходы к разрешению конфликта, если первичный компромисс устранил его только 

ненадолго. Компромиссная линия поведения, принятая в качестве стратегии жизни, хотя и внешне 

привлекательна, чревата глубинными конфликтами, так как проблемы не решаются, а только не-

сколько сглаживаются. Привычка к постоянным компромиссам может приводить к потере жиз-

ненных приоритетов, размыванию структуры направленности, частому подавлению собственных 

потребностей в неспособности понять переживания партнера по поводу происходящих событий 

во всей остроте (если события для последнего настолько важны, что он не может идти на компро-

мисс). 

 

Стиль сотрудничества 

Несмотря на то что этот стиль с психологической точки зрения является наиболее предпочтитель-

ным, он одновременно самый сложный для стратегической и тактической реализации, в технике 

взаимодействия сторон, требует больше времени. Поэтому стихийное овладение данным стилем 

достаточно сложно при отсутствии соответствующей психологической подготовки. В основе сти-

ля лежит полное принятие противоположной стороны как равноправного, равнозаинтересованно-

го в разрешении проблемы партнера, оказание ему помощи и содействия при достижении желае-

мого результата таким образом, чтобы одновременно достичь аналогичного результата и для себя. 

Здесь внимание взаимодействующих сторон обращено не на внешний (событийный) 

«рисунок» ситуации, а на те скрытые нужды, заботы, интересы, которые есть и у них самих, и у их 

партнеров. Процедура разрешения проблемы осуществляется путем поиска обоюдовыгодного ре-

зультата и удовлетворения интересов всех участников ситуации. 
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Трудность данного стиля заключается в том, что не все вступающие во взаимодействие партнеры 

отчетливо представляют, чего они хотят, каковы реальные побудители их действий, какой резуль-

тат может быть для них наилучшим. Для иллюстрации воспользуемся примером Дж. Г. Скотт, ко-

торый она приводит в книге, посвященной анализу стратегий разрешения конфликтов («Конфлик-

ты.Пути их преодоления»). Внешней, кажущейся причиной конфликта, возникшего у служащего 

на работе, может быть его медлительность. Однако сама медлительность может проистекать от 

еще более глубокого конфликта — неудовлетворенности работой. В основе же неудовлетворенно-

сти могут лежать такие базовые причины, как недостаточное уважение, признание окружающих, 

невостребованность его индивидуального потенциала или недостаточная ответственность, что 

приводит к отчуждению человека от выполняемого им дела. Если оказывать воздействие только 

на поверхностные проявления, то это напоминает скорее косметический ремонт здания, которое в 

любой момент готово рухнуть. Человек может постараться внешне не выглядеть медлительным, 

но тогда он будет прибегать к неосознанному саботажу: устраивать по любому поводу дополни-

тельные перерывы в работе, использовать рабочее оборудование в личных целях. При этом он бу-

дет убеждать себя, что вполне имеет на это право, поскольку его недооценивают или его работа 

недостаточно оплачивается, следовательно, он может сам обеспечить себе некоторую компенса-

цию. Стиль же сотрудничества побуждает человека к открытому обсуждению его нужд и жела-

ний. Тот же служащий может прямо заявить о том, что нуждается в признании, более высокой 

оценке или увеличении ответственности. Если начальник поймет, что это не прихоть, не стремле-

ние привлечь к себе внимание любой ценой, не оправдание собственной бездеятельности путем 

отрицания, а действительно базовая потребность, он пойдет на встречу и предложит работу более 

соответствующую индивидуальным нуждам и интересам. Проблема подобных ситуаций чаще все-

го заключается в том, чтобы противоположная сторона также была настроена на стиль сотрудни-

чества. В противном случае, открыто заявляя о своих нуждах, вы рискуете утратить доверие, об-

рести статус «привереды», нажить дополнительные неприятности. Даже если вам готовы пойти на 

встречу, и тогда необходимо затрачивать дополнительное время не на достижение наглядно види-

мого результата, а на самокопание, поиск скрытых интересов и нужд, разработку способа удовле-

творения истинных желаний обеих сторон. Кроме того, надо уметь объяснить свои желания, выра-

зить свои нужды, выслушать друг друга, формулировать разные варианты решения проблемы, 

намечать альтернативные способы действия. Поэтому в реальности, когда чаще всего не хватает 

времени или стороны стремятся к достижению скорейшего результата, удержаться на стиле со-

трудничества нелегко. Следовательно, необходимо четко определить, при каких условиях и в ка-

ких ситуациях особо нежелательно отступление от сотрудничества в пользу других стилей, даже 

если они сулят немедленную и внешне более эффективную выгоду: — Решение проблемы жиз-

ненно важно для обеих сторон, никто не хочет полностью от него устраниться, поскольку это гро-

зит отказом от базовых ценностей. — У вас тесные, длительные и взаимозависимые отношения с 

другой стороной, вас волнует душевное спокойствие партнера, обеспечение ему и вашим отноше-

ниям с ним благоприятных условий для дальнейшего развития. — У вас есть время поработать 

над возникшей проблемой, составить перспективные планы, обеспечить условия для полной 

нейтрализации фактов, порождающих данный и аналогичные конфликты. — Вы и другой человек 

осведомлены о проблеме и желаниях обеих сторон, уважаете друг друга и готовы к совместному 

обсуждению и поиску наиболее устраивающего вас решения. Именно сотрудничество является 

наиболее мудрым подходом к решению задачи определения и удовлетворения интересов обеих 

сторон, предоставления друг другу равных прав и возможностей. И пусть стиль сотрудничества 

требует дополнительных усилий и затрат времени, пусть не всегда принимается и признается 

окружающими, человек, выбравший данный стиль в качестве жизненной стратегии, обычно до-

стигает наилучших результатов в отношениях с близкими людьми, уровню развития всех тех, 

кто подпадает под сферу 



 

воздействия «сотрудничающего» субъекта, то именно его стратегия оказывается наиболее 

результативной. 

 

Практическое занятие 

Самодиагностика по теме «Стресс его особенности». Анализ своего поведе-

ния на основании результатов диагностики 
 

Цель: овладение понятийным аппаратом и основными подходами к пониманию 

явления стресса, умение строить личностный стрессовый профиль. 

Задание № 1 Ответьте на вопросы теста  

1. Стресс, вызванный ежедневно, ритмично повторяющейся стрессовой 

ситуацией, ликвидировать источник которой практически невозможно – это: 

 • эмоциональное истощение;  

• хронический стресс  

• дистресс;  

• эмоциональное выгорание.  

2. Реакция борьбы или бегства, которая сопровождается изменением и от-

клонением физиологического состояния от нормы – это:  

• стрессорная реактивность;  

• субсиндром стресса;  

• стрессор;  

• фактор риска.  

3. Чрезвычайный или патологический раздражитель, значительное по силе 

и продолжительности неблагоприятное воздействие, вызывающие стресс – это:  

• стрессорная реактивность;  

• субсиндром стресса;  

• стрессор;  

• фактор риска.  

4. Снижение уверенности в себе, увеличивается напряженность и неудо-

влетворенность работой, раздражительность, сексуальные отклонения и др. – это:  

• физиологические последствия стресса;  

• психологические последствия стресса;  

• эмоциональные последствия стресса;  

• профессиональные последствия стресса.  

 

Задание № 2 Пройдите Методику «Шкала психологического стресса PSM-25».  

Инструкция  

Дайте оценку вашему общему состоянию. После каждого высказывания обведите 

число от 1 до 8, которое наиболее четко выражает ваше состояние в последние дни (4-5 

дней). Здесь нет неправильных или ошибочных ответов.  

Баллы означают:  

• 1 – никогда;  

• 2 – крайне редко;  

• 3 – очень редко;  

• 4 – редко;  

• 5 – иногда;  

• 6 – часто;  

• 7 – очень часто;  

• 8 – постоянно. 

 



 

 
 

Обработка методики и интерпретация результата  

Подсчитайте сумму баллов по всем вопросам.  

Чем она больше, тем выше уровень Вашего стресса.  

Шкала оценок:  

• меньше 99 баллов – низкий уровень стресса;  

• 100-125 баллов – средний уровень стресса;  

• больше 125 баллов – высокий уровень стресса. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности направлены на усвоение знаний, освоение умений и формирование 

элементов общих компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисци-

плины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессио-

нальные темы. правила построения простых и - сложных предложений на профессиональ-

ные темы. 

знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные те-

мы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направ-

ленности. 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности происходит поэтапное формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении дисциплины "Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти" используются практические занятия. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие тре-

бования:  

• посещать все занятия; 

• все рассматриваемые на занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать в 

тетради;  

• обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на занятиях; 

• в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

При реализации учебной дисциплины "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности" используются активные и интерактивные формы проведения занятий. При 

проведении практических занятий и в самостоятельной работе студентов использование 

активных форм заключается в составлении словаря (глоссария) незнакомых слов. 

Составление словаря незнакомых слов 

Составление словаря незнакомых слов одна из основных форм активной работы 

студентов. 

Одним из эффективных способов заучивания новых слов является составление 

картотеки.  

Этапы работы: 

1. Выпишите новые слова, которые Вы хотели бы выучить, на карточки.  

Укажите грамматические сведения:  для существительного – форму мн. числа, 

напр.: man –men; для неправильных глаголов – основные формы, напр.: eat – ate – eaten, а 

также управление глагола: to congratulate on smth. 

2. Для существительных желательно выписывать глаголы, с которыми они соче-

таются, и устойчивые словосочетания. 

3. Перевод пишется на обратной стороне карточки. Для первичного заучивания 

рекомендуется брать не более 20 карточек. 

4. Уже после первого повторения слов Вы можете отсортировать слова, которые 

Вы запомнили, во второй отдел. Наиболее трудные для запоминания слова оставьте в пер-

вом отделе для последующего повторения. 

5. При повторении слов на карточках можно их систематизировать, например: 

разложить карточки с существительными по способу образования множественного числа. 

6. Полезно составлять семьи слов (слова с общим корнем), например: сentre – 

центр; central – центральный; centralize – централизовать. 

7. Рекомендуется также составлять семантические группы, например: синонимы: 

firm, association, business, company, concern и т.д.; антонимы: to come early – to come late. 

8. Когда Вы хорошо запомнили Ваши слова, их можно разместить в алфавитном 

порядке в отделе для хранения. 

Методика работы со словарем 

Методика работы со словарем помогает правильно пользоваться словарём и 

быстро находить нужное слово.  

Этапы работы: 

1. Твердо знать английский алфавит в порядке расположения его букв. 

2. Уметь находить исходную форму слова. Словарь дает слова в исходных фор-

мах, тогда как в текстах они встречаются большей частью в производных формах. 

 К наиболее употребительным производным формам относятся:  

– множественное число существительных,  

– степени сравнения прилагательных и наречий,  

– третье лицо единственного числа глаголов,  

– вторая и третья формы глаголов (правильных и не правильных),  



 

– глагольная форма с "-ing" окончанием,  

– формы, образованные с помощью префиксов и суффиксов. 

3. Уметь определить часть речи, к которой относится слово. В английском языке 

часто нельзя определить по форме слова, какой частью речи оно является.  

Так, для слова "experiment", словарь указывает: 1 п. - эксперимент, 2 п. - экспери-

ментировать. 

Различные грамматические значения слов обозначаются преимущественно по-

средством служебных слов, т.е. артиклей, предлогов, а также определяются местом, зани-

маемым словом в предложении. 

Часть речи помечается в словаре условными обозначениями, наиболее употреби-

тельными из которых являются: 

n. (noun) – существительное 

pron. (pronoun) – местоимение 

v. (verb) – глагол 

a. (adjective) – прилагательное 

adv. (adverb) – наречие 

prep. (preposition) – предлог 

cj. (conjunction) – союз 

pl. (plural) - множественное число 

рр. - причастие II, и т.д. (полный список сокращений дается в начале англо-

русского словаря). 

4. Правильно выбрать лексическое значение слова. После того, как выяснено, ка-

кой частью речи является искомое слово, необходимо отыскать в словаре нужный русский 

эквивалент. Из всех значений, приведенных в словаре для данной части речи, следует вы-

брать наиболее подходящее, исходя из контекста. 

5. При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением гра-

фического оформления искомого и найденного слова, в противном случае перевод будет 

неправильны (ср. plague – бедствие, plaque – тарелка; beside – рядом, besides -–кроме того; 

desert – пустыня, dessert – десерт; personal – личный, personnel – персонал). 

6. Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько значений, по-

этому при поиске значения слова в словаре необходимо читать всю словарную статью и 

выбирать для перевода то значение, которое подходит в контекст предложения (текста).  

7. При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует принимать во вни-

мание грамматическую функцию слова в предложении, так как некоторые слова выпол-

няют различные грамматические функции и в зависимости от этого переводятся по-

разному.  

8. При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы ука-

заны в словаре в неопределенной форме (Infinitive) – sleep, choose, like, bring, в то время 

как в предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных грамматиче-

ских конструкциях. Алгоритм поиска глагола зависит от его принадлежности к классу 

правильных или неправильных глаголов. Отличие правильных глаголов от неправильных 

заключается в том, что правильные глаголы образуют форму Past Indefinite и Past Participle 

при помощи прибавления окончания – ed к инфинитиву. 

При работе с информацией на иностранном языке существует различные формы работы.  

Формы работы с текстом: 

• анализ лексического и грамматического наполнения текста; 

• устный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков) по крат-

косрочным заданиям; 

• письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков) по 

краткосрочным заданиям; 

• устный перевод текстов по долгосрочным заданиям (домашнее чтение); 



 

• изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном 

языке (реферирование – на продвинутом этапе обучения). 

При любой форме работы с текстами следует учесть нижеследующие рекоменда-

ции. 

Рекомендации при работе с переводом текста 

При переводе текста следует использовать следующий алгоритм перевода: 

1. Найдите сказуемое или сказуемые и определите его форму (время, залог, 

наклонение). 

2. Найдите к каждому сказуемому подлежащее. 

3. Если в предложении есть личное местоимение в объектном падеже без предло-

гов, а остальные слова вы не знаете, помните, что это местоимение является дополнением 

и, следовательно, перед ним должно быть сказуемое. 

4. Найдите союзы или союзные слова (в сложном предложении). 

5. Проверьте, нет ли в предложении неличных форм глагола. Если есть, постарай-

тесь по формальным признакам определить, какая это форма и какова ее функция в пред-

ложении. 

6. Найдите в предложении значение всех незнакомых слов, кроме союзов. 

7. Переведите отдельно цепочки существительных. 

8. Если после сказуемого стоит предлог, проверьте, где находится существитель-

ное, к которому он относится (т.е. относится ли он к дополнению или к подлежащему). 

9. Переведите каждое простое предложение, входящее в состав сложного. 

10. Установите логическую связь предложений между собой, подберите соответ-

ствующее значение союзных слов, при бессоюзном подчинении, подумайте, какой союз 

должен вводить придаточное предложение в русском варианте. 

11. Еще раз проверьте форму сказуемого, учитывая многозначность слов: to have, 

to be, should, would и др. 

12. Переведите предложения в соответствии с нормами русского литературного 

языка, не искажая его смысла. 

Рекомендации при работе с лексическим материалом английского текста 

Формы работы с лексическим материалом: 

• составление собственного словаря в отдельной тетради; 

• составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и индивиду-

альным текстам, по определённым темам; 

• анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения; 

• подбор синонимов к активной лексике учебных текстов; 

• подбор антонимов к активной лексике учебных текстов; 

• составление таблиц словообразовательных моделей. 

При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при 

оформлении лексической картотеки или личной тетради - словаря необходимо выписать 

из англо-русского словаря лексические единицы в их исходной форме, то есть: имена су-

ществительные – в именительном падеже единственного числа (целесообразно также ука-

зать форму множественного числа, например: shelf - shelves, man - men, text - texts; глаго-

лы в инфинитиве (целесообразно указать и другие основные формы глагола - Past и Past 

Participle, например: teach – taught–- taught; read – read – read и т.д.). 

Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с англий-

ского языка – на русский, с русского языка – на английский) с использованием разных 

способов оформления лексики (списка слов, тетради-словаря, картотеки). 

Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления 

слов и словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантические 

связи заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы). 

Для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наибо-

лее продуктивных словообразовательных моделей английского языка. 



 

Словарный состав современного английского языка пополняется в основном в 

процессе словообразования и в процессе заимствований новых слов из других языков. 

Рекомендации при составлении монологического высказывания на англий-

ском языке  

Наряду с диалогом, монологическая речь, является важным звеном в изучении ан-

глийского языка. Умение составить монологическое высказывание говорит о продвинуто-

сти в изучении иностранного языка. 

Устное высказывание по темам широко применяется при организации самостоя-

тельной зачетной работы студентов, это творческая работа обучаемого по предмету, в ко-

торой на основании краткого письменного изложения проводится самостоятельное устное 

высказывание по определенной теме.  

Устное высказывание (topic) предполагает самостоятельное изложение собствен-

ных мыслей и рассуждений на базе изученной лексики.  

Вашей задачей является продуцирование связного высказывания по предложенным темам, 

используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характери-

стика). Объем устного монологического высказывания – 15-20 предложений. Если моно-

логическое высказывание – сочинение то объем – 25-30 предложений. Прежде всего про-

читайте диалоги и тексты, которые могут дать материал для сообщения, повторите необ-

ходимые слова, воспользуйтесь русско - английским словарем. 

Этапы составления монологического высказывания: 

1. Составить план. 

2. Использовать клише и выражения, представленные в каждой теме. 

3. Составить высказывание по аналогии с прочитанным и услышанным. 

4. Учитывать стилистические особенности английского языка. 

5. Использовать синонимический ряд для достижения языковой свободы. 

Рекомендации при составлении реферирования статей на английском языке 

Этапы работы: 

• При работе над реферированием статьи происходит осмысление отдельных ча-

стей текста, представляющих основу текста оригинала, сокращение всех малозначащих 

сведений, не имеющих прямого отношения к теме, обобщение наиболее ценных данных и 

их фиксирование в конспективной форме. 

• Общепринято излагать содержание работы при реферировании и аннотировании 

объективно, без критической оценки материала со стороны референта. 

• Заголовок аннотации всегда составляется на языке оригинала. Если использует-

ся другой язык, то после названия произведения в скобках даётся перевод. 

• Объём реферирования статьи зависит от объёма оригинала, его научной ценно-

сти, языка на котором он опубликован. Работы на иностранном языке могут быть более 

подробными. Максимальным объёмом реферирования принято считать 1200 слов при со-

кращении текста оригинала в 3, 8, 10 раз. 

• Процесс реферирования заключается не просто в сокращении текста, а в перера-

ботке содержания, композиции и языка оригинала. Необходимо выделить главные факты 

и изложить их в краткой форме. Второстепенные же факты, детальные описания, приме-

ры, исторические экскурсы необходимо опустить, однотипные факты сгруппировать, дать 

их общую характеристику, цифровые данные систематизировать и обобщить. Язык и 

стиль оригинала в этом случае меняется в сторону нормативности, нейтральности, про-

стоты и краткости. 

• Таким образом, реферирование статьи – это не простой набор ключевых фраг-

ментов текста, на базе которых он строится, а новый, самостоятельный текст. 

• Для связности изложения используются специальные клише, которые можно 

сгруппировать по следующим принципам: 

1) для выражения общей оценки источника, его темы, содержания: «статья по-

священа…», «целью статьи является…», «статья представляет собой…»; 



 

2) для обозначения задач, поставленных и решаемых автором: «в первой (во вто-

рой…) главе автор описывает (отмечает, анализирует и т. д)…»; 

3) для оценки полученных результатов исследования, для выводов «результаты 

подтверждают…», «автор делает вывод, что…» и т. д. 

Следующие основная схема поможет вам в реферировании и аннотировании ста-

тей из газет, журналов, книг и других источников: 

1. The article is headlined… 

2. The headline of the article I have read is … 

3. The main idea of the article is … 

4. The article is about / deals with / is concerned with… 

5. The article opens with… 

6. At the beginning of the article the author depicts / dwells on / touches upon / explains 

/ introduces / mentions / comments on / underlines / criticizes / makes a few critical remarks on / 

gives a summary of… 

7. The article /the author begins with the description of / the analysis of … 

8. Then / after that / next / further on / the author passes on to / goes on to say / gives a 

detailed analysis of… 

9. In conclusion the author… 

10. The author concludes with… 

11. The article ends with… 

12. At the end of the article the author draws the conclusion that… 

13. At the end of the article the author sums it all up by saying… 

14. I found the article interesting / informative / important / dull / of no value… 
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ВВЕДЕНИЕ  

Утренняя гимнастика – зарядка – одна из наиболее распространенных форм при-

менения общеукрепляющей физкультуры. Зарядка состоит из комплекса физических 

упражнений умеренной нагрузки, охватывающих основную скелетную мускулатуру. 

Основными задачами комплекса выполнения утренней гимнастики являются: 

 создание условий для повышения мотивации обучающихся к сохранению и 

укреплению личного физического и психического здоровья; 

 повысить интерес к занятиям физическими упражнениями, через музыкально- 

двигательную деятельность обучающихся; 

 содействовать поддержанию и развитию их активности. 

Утренняя гимнастика является ценным средством оздоровления и воспитания 

обучающихся. У систематически занимающихся утренней гимнастикой пропадает сонли-

вое состояние, появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, повыша-

ется работоспособность. 

Таким образом, перед утренней гимнастикой стоят совершенно особенные задачи, 

а именно: «разбудить» организм человека, настроить его на действенный лад, разносторон-

не, но умеренно влиять на мышечную систему, активизировать деятельность сердечной, 

дыхательной и других функций организма, стимулировать работу внутренних органов и 

органов чувств, способствовать формированию правильной осанки, хорошей походки, 

предупреждать возникновение плоскостопия. 

Ежедневное занятие физическими упражнениями благоприятно воздействует на 

физическое развитие и функциональное состояние организма человека. Содержание гим-

настики составляют упражнения для разнообразных групп мышц (плечевого пояса, туло-

вища, ног и др.). Систематическое повторение их укрепляет двигательный аппарат. Ши-

роко включаются упражнения для профилактики нарушения осанки. Бег и прыжки еще бо-

лее усиливают дыхание и кровообращение, сердечную деятельность и другие физиологи-

ческие функции. Все это благоприятствует нормальной жизнедеятельности организма, по-

вышению его работоспособности. 

Цели утренней гимнастики: 

Ежедневное проведение утренней гимнастики в определенное время в гигиениче-

ской обстановке, правильно подобранные комплексы физических упражнений, расторма-

живают нервную систему человека, активизируют деятельность всех внутренних органов 

и систем, повышают физиологические процессы обмена, увеличивают возбудимость коры 

головного мозга, а также реактивность всей центральной нервной системы. Поток им-

пульсов, идущих в головной мозг от всех рецепторов – зрительного, слухового, опорно-

двигательного, кожного, повышает жизнедеятельность организма в целом. 

Регулярное проведение физических упражнений, вырабатыва-

ет стойкость к различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Введение 

в комплексы упражнений корригирующего характера способствует формированию свода 

стопы и правильной осанки. Таким образом, утренняя гимнастика является многосто-

ронним физкультурно-оздоровительным процессом, систематически оздоравлевающим 

организм.  

Помимо оздоровительного значения, утренняя гимнастика имеет и большое вос-

питательное значение. Систематическое ее проведение воспитывает у обучающихся 

привычку ежедневно делать физические упражнения, приучает организованно начинать 

свой трудовой день, согласованно действовать в коллективе, быть целеустремленным, 

внимательным, выдержанным, а также вызывает положительные эмоции и радостное 

ощущение. 

Кроме того, ежедневное выполнение определенных комплексов физических 
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упражнений способствует совершенствованию двигательных способностей у человека, 

развивает физические качества (сила, ловкость, гибкость), улучшает работу координаци-

онных механизмов, способствует приобретению знаний в области физической культуры. 

Проводимая обычно в первые часы после сна, зарядка тонизирует организм, по-

вышая основные процессы жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен веществ 

и др.). Зарядка мобилизует внимание занимающихся, повышает дисциплину (прививает 

гигиенический навык заниматься). Зарядка обеспечивает постепенный переход организма 

от состояния покоя во время сна к его повседневному рабочему состоянию. 

У обучающихся, систематически занимающихся зарядкой, улучшается сон, аппе-

тит, общее самочувствие, повышается работоспособность. Систематически проводимая за-

рядка служит хорошим средством укрепления здоровья. 

Физические упражнения зарядки – простые и доступные для обучающихся раз-

личной физической подготовленности и разного состояния здоровья – подбираются по 

определенному плану с учетом возраста, пола, состояния здоровья и характера учебно- 

трудовой деятельности. Кроме гимнастических упражнений, в зарядку могут включаться  

умеренный бег (пробежка) или не утомительный кросс. 

Классическая утренняя гимнастика до учебных занятий представляет собой ком-

плекс упражнений, состоящий из 6 –8 упражнений, каждое из которых выполняется 6 – 8 

раз. Продолжительность гимнастики около 10 минут. Главной отличительной особенно-

стью такого подхода к организации проведению гимнастики является включение таких 

упражнений, которые охватывали бы максимально возможное количество мышечных групп, 

по сложности адекватных возрастным особенностям обучающихся. 

В комплексы рекомендуется включать: 

 движения рук вверх, в стороны, вперед из положений рук за головой и на 

голове; 

 движения кистями и пальцами в разных положениях рук (вверх, в сторо-

ны, вперед), асимметричные движения рук; 

 поочередное поднимание прямых ног вперед, взмахи ногами в стороны и 

назад; 

 приседания и упоры присев; 

 поднимания туловища на носках, повороты и наклоны туловища вперед и 

в стороны; 

 повороты и наклоны головы вперед, назад и в стороны. 

Построение комплекса упражнений утренней гимнастики предусматривает по-

очередное включение новых групп мышц в работу, отдых только что работавших мышц, 

чередование противоположных движений (например, сгибания с разгибаниями, наклоны 

вперед с наклонами назад и т.д.). Завершается гимнастика подскоками, прыжками или бе-

гом на месте с последующим переходом на ходьбу и упражнениями на внимание. 

Кроме этого, рекомендуется следующее: 

 не включать в комплексы утренней гимнастики до учебных занятий 

упражнения с предметами; 

 целесообразно менять комплекс утренней гимнастики не реже одного 

раза в две недели; при этом нет необходимости заменять все упражнения сразу – доста-

точно заменить два – три упражнения, что создаст определенную новизну всего комплекса; 
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 при составлении комплекса гимнастики необходима консультация пре-

подавателя физической культуры; 

 любое помещение, где будет проводиться утренняя гимнастика, должно 

быть хорошо проветренным, а если позволяют условия – то лучше проводить ее на свежем 

воздухе; 

 для повышения эффективности упражнений гимнастики и эмоциональ-

ного настроения учащихся целесообразно использовать музыкальное или текстовое со-

провождение. 

Для того, чтобы обучающиеся заняли активную, осмысленную позицию по отно-

шению к своему здоровью, чтобы с интересом принимали участие во всех видах физкуль-

турно-оздоровительной работы, в частности – в утренней гимнастике, можно использо-

вать нетрадиционные приемы и подходы к организации данного вида деятельности. Од-

ним из наиболее распространенных вариантов является использование 

«стихотворных» или «игровых» гимнастик, которые могут сопровождаться музы-

кальными фрагментами щебетания птиц или иных звуков, классической музыкой и пр. 

При выполнении зарядки необходимо следить за самочувствием и правильным 

дыханием во время упражнения. Обучающимся, с какими-либо нарушениями в состоянии 

здоровья, перед тем как начать занятия зарядкой следует посоветоваться с врачом и 

участвовать в проводимых занятиях под его контролем. Для регулирования нагрузки при  

занятиях зарядкой важное значение, как вспомогательное средство, имеет самоконтроль – 

наблюдение за физическим состоянием (подсчет пульса, периодическое взвешивание и 

т.д.). 

Главное в физических упражнениях утренней зарядки – это их регулярность. Бу-

дучи постоянной привычкой, они приучат все системы организма слаженно работать. Же-

лательно начинать с самого утра – утренняя зарядка дома способствует более быстрому 

приведению организма в рабочее состояние после сна, а в образовательном учреждении – 

поддержанию хорошего настроения и активности в течение всего дня. 

Утренняя зарядка для обучающихся может быть самой простой: несколько накло-

нов, поворотов, приседаний, отжиманий и бег на месте. После любого комплекса физиче-

ских упражнений, полезно пару минут повисеть на вытянутых руках на турнике или коль-

цах, выполнить несложные упражнения на растяжку. Это способствует выпрямлению по-

звоночника и профилактике других нарушений опорно-двигательного аппарата. 

В методических указаниях представлены комплексы упражнений утренней гим-

настки для обучающихся различной физической подготовленности и разного состояния 

здоровья. 
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1. Правила выполнения утреней гимнастки 

 
Ежедневное выполнение комплекса утренней гимнастики, разработанного с уче-

том закономерностей функционирования организма после сна и индивидуальных особен-

ностей конкретного человека, позволяет подготовить организм к предстоящим умствен-

ным, физическим и эмоциональным нагрузкам, является хорошим средством сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики и в отдельных случаях – лечения заболеваний, 

обеспечивает высокую умственную и физическую работоспособность в течение дня. 

Зарядка увеличивает общий уровень двигательной активности человека, снижая 

неблагоприятные последствия малоподвижного образа жизни. Грамотно составленный 

комплекс утреней зарядки не вызывает отрицательных эмоций, одновременно повышая 

настроение, самочувствие и активность человека. 

Чтобы получить максимальную пользу от физических упражнений, необходимо 

придерживаться следующих несложных рекомендаций. 

1. Для занятий утренней гимнастикой предпочтительнее одежда из натураль-

ных материалов (например, из хлопковых тканей). Натуральные материалы не затрудня-

ют процессы испарения пота с поверхности кожи, и одновременно обеспечивают задержку 

тепла, выделяемого организмом, способствуя его согреванию после сна. 

Кроме того, одежда для занятий должна быть свободной, удобной, легкой, не 

стесняющей движения. Хорошо, когда одежда для занятий помимо гигиенических отвеча-

ет и эстетическим требованиям. В красивой одежде заниматься приятней, при этом в 

большей степени повышается настроение. 

2. Если занятие проходит на улице, аналогичные требования предъявляются и к 

обуви. 

При занятии в помещении на теплом чистом полу, обувь можно не надевать. 

3. Требования к помещению: помещение для занятий должно быть относительно 

просторным, хорошо проветренным, чистым, с хорошим освещением. 

4. В теплое время года зарядку можно проводить на улице. В этом случае орга-

низм испытывает на себе на только действие физических упражнений, но естественных 

природных факторов – солнца, воздуха, – которые оказывают закаливающий эффект. 

Здоровым людям, хорошо переносящим утренние нагрузки, можно выполнять за-

рядку на свежем воздухе не только в теплое время года, но практически в любую погоду. 

5. Требования к музыкальному сопровождению: упражнения утренней гимнастики 

лучше проводить под ритмичную, веселую музыку. 

Громкость музыки не должна быть слишком низкой, но и не должна быть слиш-

ком высокой, так как чрезмерно громкая музыка вызывает развитие охранительного тор-

можения в нервной системе. Бодрая ритмичная веселая музыка увеличивает тонус нерв-

ной системы, поднимает настроение, вызывает желание двигаться. Она в существенной 

мере облегчает процессы пробуждения, снижая вялость после сна. 

Следует избегать использовать музыку, содержащую напряженные пугающие зву-

ки, так как после сна, находясь в заторможенном состоянии, организм чрезвычайно чув-

ствителен к подобным влияниям на уровне подсознательного восприятия. 

Для поддержания интереса к занятиям музыкальное сопровождение следует пе-

риодически менять. 

6. Регулярность. Выполняйте комплекс каждый день. Не обязательно тратить на 

это много времени. Достаточно 10 – 15 минут, чтобы слегка размяться и разогреть мышцы. 

Сделав этот ритуал своей каждодневной привычкой, вы будете с удовольствием выполнять 

упражнения, и уже в ближайшее время заметите положительные изменения. 

7. Посильная нагрузка. Утренняя гимнастика не является полноценной силовой 

или кардио тренировкой. Это скорее легкая разминка для подготовки вашего тела к тру-

довому дню. 
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8. Положительный настрой. Разминки не должно становиться для вас обузой. Во 

время ее выполнения думайте о хорошем, и прислушивайтесь к приятным ощущениям в 

своем теле. 

9. Мотивация. Чтобы не потерять интерес к этому полезному занятию, создайте 

комфортные условия для их проведения. Например, купите красивый костюм или новый 

коврик для тренировки. Организуйте специальное место в комнате, включайте любимую 

музыку. На видном месте расположите календарь, в котором отмечайте свои занятия, и их 

продолжительность. 

10. Найдите единомышленников. Не забывайте, что утренняя гимнастика чрезвы-

чайно полезна для детей. Занимайтесь ею вместе со своими близкими. Так вы сможете не 

только извлечь пользу для здоровья, но и провести больше времени с родными. 

11. Вода и кислород. Проводите тренировку в проветренном и прохладном поме-

щении. Так вы насытите свое тело кислородом. Во время выполнения комплекса пейте 

достаточное количество воды. 

12. Заканчивайте тренировку водными процедурами. Примите контрастный душ 

или займитесь закаливанием. 

http://kreativlife.ru/10-prichin-pit-vodu-kazhdyj-den/


 

3. Комплексы упражнений утренней гимнастки  

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №1 

1. Ходьба на месте или с передвижением с размашистыми движениями рук, сжи-

мая и разжимая пальцы. Длительность 1 минута. 

2. Стоя, ноги на ширине плеч. Левую руку через сторону вверх, правую за спину, 

прогнуться и потянуться, вдох; вернуться в исходное положение, выдох. Повторить, сме-

нив положение рук. Темп средний. 

3. Стоя подниматься на носки, руки поднять через стороны вверх, прогнуться - 

вдох; вернуться в исходное положение - выдох. 

4. Стоя, ноги врозь, левую руку вверх правую на пояс; пружинящий наклон впра-

во; повторить то же в другую сторону. Дыхание равномерное,  темп средний. 

5. Стоя, мах левой ногой назад, руки махом вперед, кисти расслаблены - вдох; ис-

ходное положение - выдох; повторить то же с правой ноги. 

6. Стоя подняться на носки, руки в стороны - вдох; выпад правой ногой, наклон 

вперед, руками коснуться пола - выдох; исходное положение - вдох; то же с левой ноги. 

Темп средний. 

7. Сидя на полу, руки к плечам. Три пружинящих наклона вперед, взявшись рука-

ми за голени - выдох; выпрямится, руки к плечам - вдох. Наклоны постепенно увеличи-

вать. Ноги не сгибать. Поднимая туловище, расправьте плечи. Темп средний. 

8. Исходное положение - упор сидя сзади. Прогибаясь перейти в упор лежа сзади, 

согнуть правую ногу вперед; повторить то же, сгибая левую ногу. Носки ног оттягивать. 

Дыхание произвольное. 

9. Исходное положение - упор стоя на коленях. Наклоняя голову вперед и подни-

мая правое колено, выгнуть спину; исходное положение; выпрямить правую ногу назад и 

прогнуться; исходное положение. То же с другой ноги. 

10. Исходное положение - стойка на коленях. Руки вперед, вверх, в стороны, 

прогнуться с поворотом туловища направо - вдох; поворачиваясь прямо и садясь на пят-

ки, наклон вперед, руки назад - выдох; исходное положение. То же, делая поворот в дру-

гую сторону. Темп медленный. 

11. Стойка ноги врозь, руки вперед, пальцы переплетены. Поворот туловища вле-

во - вдох; исходное положение - выдох; наклон назад, руки за голову - вдох; исходное по-

ложение - выдох. То же в другую сторону. Темп средний. 

12. Стоя, руки на поясе. Прыжки поочередно на правой и левой ноге. Дыхание 

произвольное. Темп средний. 

13. Бег на месте или с передвижением. Дыхание равномерное. Темп средний. 

Продолжительность 40 - 50 секунд. Переход на ходьбу с высоким подниманием бедра 20 с 

или более. 

14. Стоя ноги врозь, руки на поясе, руки вперед. Поднимаясь на носки, локти 

назад, прогнуться - вдох; исходное положение - выдох. 

 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №2 

1. Ходьба с размашистыми движениями рук в ускоряющемся темпе. Длительность 

1 минута.Стойка ноги врозь, пальцы рук переплетены. Поворачивая ладони наружу, руки 

вверх, подняться на носки - вдох; разъединяя кисти, руки через стороны вниз, вернуться в 

исходное положение - выдох. 

2. Бег (15 - 20 с) с замедлением и переходом на ходьбу. 

3. Стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 - поворот туловища влево, руки в стороны; 

2 - 3 - пружинящий наклон назад; вдох; 4 - исходное положение; выдох; 5 - 8 - то же с по-

воротом вправо. Темп средний. 

4. Лежа на спине, руки в стороны. Поднять правую ногу, опустить ногу вправо до 

касания пола; поднять ногу; исходное положение. То же левойногой, опуская ее влево. 

Дыхание равномерное, темп медленный. 



 

5. Исходное положение - стать на колени и затем сесть на пятки с наклоном вперед, 

ладони на полу. 1 - 3 - скользя грудью над полом, вначале сгибая, а затем выпрямляя руки, 

перейти в положение упора лежа на бедрах - вдох; 4 - сгибая ноги, быстро вернуться в ис-

ходное положение - выдох. Темп медленный. 

6. Лежа на спине, руки в стороны. Ноги согнуть и, взявшись за середину голени, 

прижать колени к груди, голову наклонить к коленям - выдох; вернуться в исходное по-

ложение - вдох. Темп медленный. 

7. Сидя ноги врозь, руки в стороны. Наклон вперед, правой рукой коснуться носка 

левой ноги, левую ногу назад - выдох; исходное положение - вдох; повторить то же - к 

правой ноге. Темп средний. 

8. Исходное положение - упор стоя на коленях. Разгибая левую ногу и поднимая 

ее назад, согнуть руки и коснуться грудью пола - вдох; отжимаясь, вернуться в исходное 

положение - выдох; повторить то же, поднимая правую ногу. Руки в упоре на ширине 

плеч. Темп средний. 

9. Исходное положение - упор присев. 1 - толчком ног, упор лежа; 2 - упор лежа, 

ноги врозь; 3 - упор лежа, ноги вместе; 4 - толчком ног, упор присев. Дыхание произ-

вольное. Темп медленный. 

10. Исходное положение - упор присев. Выпрямиться. мах левой ногой назад, ру-

ки в стороны - вдох; упор присев - выдох; то же махом правой ноги. Темп средний. 

11. Бег на месте с переходом на ходьбу. Дыхание равномерное, темп сред-

ний. 

12. Стоя, руки за спину. 1 - прыжком ноги врозь; 2 - прыжком вернуться в исход-

ное положение; 3 - 4 - прыжки на двух ногах. Дыхание произвольное. Продолжительность 

от 20 с. 

13. Стойка ноги врозь. Руки вверх, прогнуться - вдох; пружинящий наклон впе-

ред, руки в стороны - выдох. Темп средний. 

14. Ходьба на месте, темп средний, 30 - 40 секунд. 

 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №3 

 
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Отводить локти назад, делая вдох, 

и расслабляться на выдохе. 

2. Стоя, ноги вместе, руки опущены. С шагом ноги в сторону поднять руки к плечам, 

затем вернуться в исходное положение. Темп средний. 

3. Стоя, ноги на ширине плеч, одна рука вверх, другая опущена. Выполнять махи 

руками попеременно. 

4. Стоя, руки опущены. Делая вдох, поднять руки через стороны вверх, на вы-

дохе опустить. Темп средний. 

5. Ходьба на месте, высоко поднимая колени, постепенно ускоряя и замедляя 

темп. 

6. Стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклоняться (выдох), доставая руками носки 

ног. Темп средний. 

7. Стоя, ноги вместе, руки согнуты перед грудью. Рывковые движения согну-

тыми руками на два счета и прямыми на два счета. Темп средний. 

8. Стоя, ноги вместе, руки опущены. Попеременно поднимать руки

 вверх - вдох, опускать - вы-

дох. Темп медленный. 

9. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. По 3 боковых наклона туловища, 

вернуться в исходное положение. Темп средний. 

10. Стоя, ноги на ширине ступни, руки опущены. Выпол-

нять пружинящие  полуприседания с маховыми движениями рук вперед - назад. Темп сред-

ний. 



 

11. Спокойная ходьба с расслаблением ( встряхиванием рук, ног поочередно) в 

течение 15-20 секунд. 

12. При ходьбе попеременно поднимать руки вверх - вдох, опуская  вы-

дох. Темп медленный. 

 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №4 

 
1. Исходное положение - сидя на стуле, ноги согнуты, руки на коленях. Отво-

дить руку в сторону, делая вдох, положить руку на колени - выдох. 

2. Исходное положение - то же. Сгибать ноги в коленях. По 4 - 6 раз каждой 

ногой. 

3. Сидя, ноги выпрямить, руки опустить. Попеременно отводить руку и ногу в 

сторону на вдохе, возвращаться в исходное положение на выдохе. 

4. Стоя, ноги на ширине ступни, руки к плечам. Вращение в плечевых суставах 

вперед и назад. 

5. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Попеременно отводить руку в 

сторону с поворотом туловища и на выдохе ставить руку на пояс.  Темп медленный. 

6. Стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. Приседать на выдохе, руки впе-

ред, при подъеме - вдох. Темп средний. 

7. Ходьба на месте, высоко поднимая колени, в среднем темпе, 15 - 30с. 

8. Стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднять кисти к плечам, делая вдох, опу-

стить на выдохе, расслабиться. 

9. Стоя, ноги вместе, одна рука вверху, другая опущена. Маховые движения ру-

ками со сменой положения рук на 2 счета. Темп средний. 

10. Стоя, ноги врозь, руки на поясе. Вращение туловища в медленном темпе по 

6 раз в одну и другую сторону. 

11. Сидя на стуле, ноги выпрямить, руки на коленях. Попеременно сгибать и 

разгибать стопы и кисти в среднем темпе. 

12. Приподнять плечи делая вдох, опустить плечи на выдохе, расслабиться. 

 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №5 

 
Данный комплекс включает упражнения, развивающие подвижность в суставах, 

мышцы туловища, а также дыхательную мускулатуру. 

1. Сидя на стуле, ноги согнуты в  коленях, руки на коленях. Приподнять плечи - 

вдох, опустить - выдох, расслабиться. Дыхание спокойное, неглубокое. Повторить 3 - 6 

раз. 

2. Сидя на стуле, руки на коленях. Сжимать кисти рук, одновременно подни-

мая носки на себя. Темп средний, 8 -10 раз. 

3. Исходное положение - то же. поочередно отводить выпрямляющуюся 

руку и  возвращать в исходное положение. Темп медленный. По 3 - 4 раза каждой ру-

кой. 

4. Сидя на стуле, согнув ноги, держаться руками за спинку стула сзади. поочеред-

но разгибать ноги, стопы скользят по полу. Темп средний, 4 раза каждой ногой. 

5. Сидя на стуле. Поднять прямую руку вверх - вдох, опустить - выдох. Темп мед-

ленный, по 3 раза каждой рукой. 

6. Исходное положение - то же. Повороты туловища с разведением рук. В мед-

ленном темпе по 3 - 4 раза в каждую сторону. 

7. Стоя боком к стулу, одна рука сверху на спинке. Выполнять маховые движения 

противоположной рукой и ногой вперед и назад. Махи выполнять свободно без напряже-

ния. Повторять по 4 - 6 раз каждой рукой и ногой. 



 

8. Встать на расстоянии длины вытянутых рук от стула и, опираясь на спинку, 

медленно приседать - выдох, подняться - вдох. 4 - 6 раз. 

9. Сидя на стуле, руки на коленях. Выполнять круговые движения ногой, касаясь 

носком пола. По 4 - 8 раз каждой ногой. 

10. Исходное положение - то же. Попеременно поднимать руки вверх - вдох, 

опускать - выдох. По 3 - 5 раз каждой рукой. 

11. Исходное положение - то же. Попеременное сведение и разведение пяток и 

носков стоп на 4 счета. Дыхание произвольное. Повторить 8 - 12 раз. 

12. Сидя, ноги выпрямить, руки опустить. Откинувшись на спинку стула, закрыть 

глаза, расслабиться - 5 - 10 секунд. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине Элементы высшей математики 

направлены на усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих 

компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.  

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины.  

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал 

лекций, сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать 

единства интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при 

решении поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

Выполнять операции над матрицами и решать системы  линейных уравнений. 
Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости. 
Применять методы дифференциального и интегрального исчисления. 
Решать дифференциальные уравнения. 
Пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 
знать: 

Основные понятия математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии. 
Основы дифференциального и интегрального исчисления. 
Основы теории комплексных чисел. 
В результате освоения учебной дисциплины Теория вероятностей и 

математическая статистика происходит поэтапное формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить 

методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить 

соответствующие задания и расчеты; пользоваться справочной и технической 

литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы.  

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о 

проделанной работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. 

Отчеты по практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. 

Необходимо оставлять поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все 

графики  и рисунки, сопровождающие выполнение практических работ выполняются 

карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ.  



 
 

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил 

и плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы 

для доработки.  

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 
Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 
- задания выполнены правильно и в полном объеме; 
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 
 

Перечень  практических работ 

 
Вычисление пределов 

Вычисление производных и построение графиков функции 

Интегральное исчисление. Вычисление неопределенных интегралов 

Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

Вычисление пределов и производных функций нескольких переменных 

Вычисление двойных интегралов 

Исследование сходимости рядов 

Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка 

Выполнение действий над матрицами 

Вычисление определителей матрицы. Вычисление обратной матрицы 

Решение систем линейных уравнений 

Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

Вычисление угла между прямыми и расстояния от точки до прямой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  

Вычисление пределов 



 
 

 

Цель: формировать умения вычисления пределов, раскрытия неопределенности 

вида (
0

0
) путем разложения на множители, определения непрерывности функции. 

 

Порядок выполнения работы:  

1 Рассмотреть теоретический материал по теме и примеры решения задач. 

2 Решить самостоятельную работу, выполнив 10 заданий соответствующего варианта. 

Оформить подробное решение письменно в тетради с указанием ответов. 

3 Ответить письменно на контрольные вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, основные 

характеристики по содержанию практической работы: 

Определение. Число А называется пределом функции y=f(x)   при х, стремящемся к 

𝑥0 (в точке𝑥0), если для любого положительного числа ε найдется такое положительное 

число δ, что |𝑓(𝑥) − 𝐴| < , как только 0 < |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿.  

Обозначение: lim𝑥→𝑥0
𝑓(𝑥) = 𝐴. 

Определение. Функция   y=f(x) называется бесконечно малой   при х, стремящемся 

к 𝑥0 (в точке𝑥0), если  lim𝑥→𝑥0
𝑓(𝑥) = 0. 

Определение. Функция y=f(x) называется бесконечно большой при х, стремящемся 

к 𝑥0 (в точке𝑥0), если для любого положительного числа М найдется такое положительное 

число δ, что |𝑓(𝑥)| > М, как только  0 < |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿. 

Обозначение: lim𝑥→𝑥0
𝑓(𝑥) = ∞. 

Определение. Функция y=f(x), заданная на всей числовой прямой, называется 

бесконечно большой при х, стремящемся к ∞), если для любого положительного числа М   

найдется такое положительное число Т, что |𝑓(𝑥)| > М, как только |𝑥| > Т. 

Обозначение: lim𝑥→∞ 𝑓(𝑥) = ∞. 
Основные теоремы о пределах: 

1 lim𝑥→𝑥0
(𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥)) = lim𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) ± lim𝑥→𝑥0
𝑔(𝑥). 

2 lim𝑥→𝑥0
(𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)) = lim𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) ∙ lim𝑥→𝑥0
𝑔(𝑥). 

3 lim𝑥→𝑥0
𝑘𝑓(𝑥) = 𝑘 lim𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥). 

4 lim𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

lim𝑥→𝑥0 𝑓(𝑥)

lim𝑥→𝑥0 𝑔(𝑥)
. 

В простейших случаях вычисление предела функции сводится к подстановке в 

функцию, стоящую под знаком предела, предельного значения аргумента. Но довольно 

часто такая подстановка предельного значения аргумента приводит к неопределенным 

значениям вида: (
0

0
), (

∞

∞
), (0 ∙ ∞), (∞ − ∞), (1∞), (00),    (∞0). Отыскание предела в этих 

случаях, называют раскрытием неопределенностей. Для раскрытия неопределенностей 

преобразуют выражение, стоящее под знаком предела, затем используют теоремы о 

пределах, замечательные пределы. 

Первый замечательный предел: 𝒍𝒊𝒎𝒙→𝟎
𝒔𝒊𝒏 𝒙

𝒙
= 𝟏. 

следствия  𝑙𝑖𝑚𝑥→0
𝑡𝑔 𝑥

𝑥
= 1,        𝑙𝑖𝑚𝑥→0

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑥

𝑥
= 1,         𝑙𝑖𝑚𝑥→0

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥

𝑥
= 1. 

Второй замечательный предел: 𝒍𝒊𝒎𝒙→𝟎(𝟏 + 𝒙)
𝟏

𝒙 = 𝒆 или  𝒍𝒊𝒎𝒙→∞ (𝟏 +
𝟏

𝒙
)

𝒙

= 𝒆. 

 

Пример 1. Вычислить   lim𝑥→3(2𝑥 − 1). 
Решение. Подставляем в функцию 𝑦 = 2𝑥 − 1предельноe значения аргумента x=3, 

получим lim𝑥→3(2𝑥 − 1) = 2 ∙ 3 − 1 = 5. 
Ответ: 5. 

 



 
 

Пример 2. Вычислитьlim𝑥→−1
𝑥2−10𝑥−11

𝑥2−1
. 

Решение.  Подставляем в функцию 𝑦 =
𝑥2−10𝑥−11

𝑥2−1
 предельноe значения аргумента 

x=-1, получим(
0

0
). Необходимо разложить числитель и знаменатель на множители, 

используя формулы сокращенного умножения, правило разложения квадратного 

трехчлена на множители (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 𝑎(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2), где  𝑥1,   𝑥2 - корни 

квадратного трехчлена), метод группировки. Решение записывают в виде: 

lim
𝑥→−1

𝑥2 − 10𝑥 − 11

𝑥2 − 1
= (

0

0
) = lim

𝑥→−1

(𝑥 − 11)(𝑥 + 1)

(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)
= lim

𝑥→−1

(𝑥 − 11)

(𝑥 − 1)
=

−12

−2
= 6. 

Сокращение на (х+1) возможно, так как оно не равно нулю, а лишь стремится к 

нулю. 

Ответ: 6. 

 

Пример 3. Вычислить lim𝑥→4
3−√5+𝑥

𝑥2−16
. 

Решение.  Подставляем в функцию 𝑦 =
3−√5+𝑥

𝑥2−16
  предельноe значения аргумента 

x=4, получим(
0

0
). Чтобы избавиться от неопределенности, надо функцию умножить на 

единицу, представив ее в виде дроби, сопряженной к выражению, содержащему корень 

3 − √5 + 𝑥. Запишем решение  

lim
𝑥→4

3 − √5 + 𝑥

𝑥2 − 16
= (

0

0
) = lim

𝑥→4

3 − √5 + 𝑥

𝑥2 − 16
∙  

3 + √5 + 𝑥

3 + √5 + 𝑥
= 

= lim
𝑥→4

32 − √5 + 𝑥
2

(𝑥2 − 16)(3 + √5 + 𝑥)
= lim

𝑥→4

4 − 𝑥

(𝑥 − 4)(𝑥 + 4)(3 + √5 + 𝑥)
= 

= lim
𝑥→4

−1

(𝑥 + 4)(3 + √5 + 𝑥)
=

−1

8 ∙ 6
= −

1

48
 

Ответ: -1/48. 

 

Пример 4. Вычислить lim𝑥→∞
2𝑥2+𝑥+3

𝑥3−16𝑥+1
. 

Решение.  Подставляем в функцию 𝑦 =
2𝑥2+𝑥+3

𝑥3−16𝑥+1
предельноe значения аргумента 

x→ ∞ , получим(
∞

∞
). Чтобы избавиться от неопределенности, надо в числителе и 

знаменателе вынести множитель, содержащий максимальную степень переменной. 

Запишем решение  

lim
𝑥→∞

2𝑥2 + 𝑥 + 3

𝑥3 − 16𝑥 + 1
= lim

𝑥→∞

𝑥3 (
2𝑥2

𝑥3 +
𝑥

𝑥3 +
3

𝑥3)

𝑥3 (
𝑥3

𝑥3 −
16𝑥
𝑥3 +

1
𝑥3)

= lim
𝑥→∞

2
𝑥 +

1
𝑥2 +

3
𝑥3

1 −
16
𝑥2 +

1
𝑥3

= 

= lim
𝑥→∞

0 + 0 + 0

1 − 0 + 0
=

0

1
= 0 

Ответ: 0. 

 

Пример 5. Вычислить lim𝑥→∞
𝑥5+7

4𝑥3+2𝑥+8
. 

Решение. Подставляем в функцию 𝑦 =
𝑥5+7

4𝑥3+2𝑥+8
  предельноe значения аргумента 

x→ ∞ , получим(
∞

∞
). Чтобы избавиться от неопределенности, надо в числителе и 

знаменателе вынести множитель, содержащий максимальную степень переменной. 

Запишем решение  



 
 

lim
𝑥→∞

𝑥5 + 7

4𝑥3 + 2𝑥 + 8
. = lim

𝑥→∞

𝑥5 (
𝑥5

𝑥5 +
7

𝑥5)

𝑥5 (
𝑥3

𝑥5 +
2𝑥
𝑥5 +

8
𝑥5)

= 

= lim
𝑥→∞

1 +
7

𝑥5

1
𝑥2 +

2
𝑥4 +

8
𝑥5

= lim
𝑥→∞

1 + 0

0 + 0 + 0
=

1

0
= ∞ 

Ответ: ∞. 

 

Определение. Функция y=f(x) называется непрерывной в  точке𝑥0, если она 

определена в этой точке и существует конечный предел функции в этой точке, равный 

значению функции  в этой точке: lim𝑥→𝑥0
𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0).Точка, в которой функция не 

является непрерывной, называется точкой разрыва. 

Если функция y=f(x) непрерывна в каждой точке интервала (a, b), то она 

непрерывна на этом интервале (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Графики непрерывной и разрывной функций 

 

Пример 6. Рассмотрим функцию 

𝑓(𝑥) = {
𝑥2 + 1 при 𝑥 ≤ 0,

2𝑥 + 1  при 0 < 𝑥 < 2,
𝑥 − 2 при 𝑥 ≥ 2.

 

 

и выполним её чертёж.  

Строим график: 

1) на полуинтервале (-∞; 0] чертим фрагмент параболы   𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1, 

2) на интервале (0; 2) – отрезок прямой  𝑓(𝑥) = 1 + 2𝑥 , 

3) на полуинтервале [2; +∞) – прямую 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 2. 

При этом в силу неравенства  𝑥 ≤ 0   значение    𝑓(0)    определено для 

квадратичной функции  𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1,   и в силу неравенства 𝑥 ≥ 2, значение  𝑓(2)  

определено для линейной функции    𝑓(𝑥) = 𝑥 − 2  (Рисунок 2). 



 
 

 
Рисунок 2. График функции примера 6. 

 

Пример 7. Исследовать функцию на непрерывность 𝑦 =
𝑥3−𝑥2

𝑥−1
. 

Решение. Преобразуем функцию 𝑦 =
𝑥3−𝑥2

𝑥−1
, 𝑦 =

𝑥2(𝑥−1)

𝑥−1
. 

Область определения функции: 𝐷(𝑦) = (−∞; 1) ∪ (1; +∞).  

Построим график функции после упрощения дроби 𝑦 = 𝑥2 при    𝑥 ≠ 1 (Рисунок 

3). 

 
Рисунок 3. График функции примера 7. 

 

Ответ: функция непрерывна на всей числовой прямой кроме точки 

𝑥 = 1, в которой она терпит разрыв. 

 

Задание 

 

Вариант 1 

 

Вычислить пределы.  

1) lim𝑥→5
6+𝑥−𝑥2

𝑥3−27
.                        2) lim𝑥→3

6+𝑥−𝑥2

𝑥3−27
.                           3) lim𝑥→∞

6+𝑥−𝑥2

𝑥3−27
. 



 
 

4) lim𝑥→−∞
6𝑥3+5𝑥2−3

2𝑥2−𝑥+7
.                 5) lim𝑥→∞

11𝑥3+5𝑥2+3𝑥−1

2𝑥3−𝑥+7
.                6) lim𝑥→0

5𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2𝑥

𝑡𝑔4𝑥
.  

7) lim𝑥→+∞
5𝑥−1

5𝑥+3
.                            8) lim𝑥→5

√𝑥+4−3

𝑥2−25
.                              9) lim𝑥→3

3−7𝑥−2𝑥2

𝑥2−8𝑥+15
. 

 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции   

 

 

Вариант 2 

 

Вычислить пределы.  

1) lim𝑥→1
𝑥2−16

𝑥2+𝑥−20
.            2) lim𝑥→4

𝑥2−16

𝑥2+𝑥−20
.          3) lim𝑥→∞

𝑥2−16

4𝑥2+𝑥−20
. 

4) lim𝑥→−∞
2𝑥

2𝑥+6
.              5) lim𝑥→∞

16𝑥+1

4𝑥2+𝑥−20
.        6) lim𝑥→0

𝑡𝑔 3𝑥

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛7𝑥
.    

7) lim𝑥→−∞
2𝑥5−𝑥3

4𝑥2+3𝑥−6
.      8) lim𝑥→3

√𝑥+1−2

𝑥−3
.            9) lim𝑥→2

3𝑥2−7𝑥+2

𝑥2−7𝑥+2
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции. 

 

 

Вариант 3 

Вычислить пределы. 

1) lim𝑥→0
2𝑥2−3𝑥−1

𝑥4−1
.               2) lim𝑥→1

2𝑥2−3𝑥+1

𝑥4−1
.                      3) lim𝑥→∞

2𝑥2−3𝑥−1

𝑥4−1
.    

4) lim𝑥→∞
7𝑥3−3𝑥−1

2𝑥2−1
.              5) lim𝑥→∞

7𝑥3−1

3𝑥3+3𝑥+50
.                    6) lim𝑥→0

𝑡𝑔5𝑥

3𝑠𝑖𝑛7𝑥
.      

7)  lim𝑥→+∞
4𝑥+7

4𝑥−1
.                  8) lim𝑥→−1

√1−3𝑥−2

𝑥+1
.                     9) lim𝑥→1

2𝑥2−3𝑥−14

𝑥2+4𝑥+4
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции. 

 

 

 

Вариант 4 

Вычислить пределы.   

1) lim𝑥→0
𝑥3−𝑥2+𝑥−1

𝑥3+𝑥−2
.                     2)  lim𝑥→1

𝑥3−𝑥2+𝑥−1

𝑥3+𝑥−2
.                   3) lim𝑥→∞

𝑥3−𝑥2+𝑥−1

4𝑥3+𝑥−2
.  

4) lim𝑥→−∞
5𝑥4−2𝑥3+3

2𝑥2+3𝑥−7
.                   5) lim𝑥→0

sin (2𝑥)

𝑡𝑔(4𝑥2)
.                         6) lim𝑥→+∞

72𝑥−1

7+72𝑥.        

7) lim𝑥→+∞ (
х−1

3𝑥+3
)

7𝑥−1

.               8)  lim𝑥→−2
√2−𝑥−2

𝑥+2
.                      9) lim𝑥→2

3𝑥2+2𝑥+1

𝑥3−8
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции. 
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Вариант 5 

 

Вычислить пределы. 

1) lim𝑥→1
𝑥3−64

7𝑥2−27𝑥−4
.                          2) lim𝑥→4

𝑥3−64

7𝑥2−27𝑥−4
.                    3) lim𝑥→∞

𝑥3−64

7𝑥2−27𝑥−4
. 

4) lim𝑥→−∞
𝑥3−64

7𝑥5−27𝑥−4
.                       5)  lim𝑥→−∞ (

4𝑥

𝑥+8
)

−3𝑥

                  6)  lim𝑥→0
𝑠𝑖𝑛24𝑥

𝑥𝑡𝑔9𝑥
     

7) lim𝑥→+∞
13−𝑥−9

5+13−𝑥                              8) lim𝑥→3
√7+𝑥2−4

𝑥−3
.                      9) lim𝑥→−2

3𝑥2+𝑥−10

𝑥2+2𝑥
 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции. 

 

 

Вариант 6 

Вычислить пределы. 

1) lim𝑥→0
4𝑥2+19𝑥−5

2𝑥2+11𝑥+5
.                     2) lim𝑥→−5

4𝑥2+19𝑥−5

2𝑥2+11𝑥+5
 .                    3) lim𝑥→∞

4𝑥2+19𝑥−5

2𝑥2+11𝑥+5
.  

4) lim𝑥→+∞
3𝑥2+4𝑥−5

𝑥4−2𝑥3+1
.                    5)  lim𝑥→−∞ (

6𝑥

𝑥+1
)

2𝑥

.                      6) lim𝑥→0
1−𝑐𝑜𝑠22𝑥

4𝑥 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛3𝑥
 . 

7)  lim𝑥→−∞
7−𝑥+19

5−7−𝑥  .                      8) lim𝑥→6
√3+𝑥−3

𝑥−6
.                           9) lim𝑥→1/2

2𝑥2−11𝑥+5

4𝑥2−1
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции. 

 

 

 

Вариант 7 

Вычислить пределы.  

1) lim𝑥→1
𝑥2+2𝑥−24

2𝑥3+15𝑥+18
.                        2) lim𝑥→−6

𝑥2+2𝑥−24

2𝑥3+15𝑥+18
.          3) lim𝑥→∞

𝑥2+2𝑥−24

2𝑥3+15𝑥+18
 .   

4) lim𝑥→+∞
𝑥3+2𝑥−24

2𝑥3+15𝑥+18
 .                   5)  lim𝑥→−∞ (

2𝑥

1+8𝑥
)

5−𝑥

 .                            6) lim𝑥→0
3𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 8𝑥

𝑠𝑖𝑛 5𝑥
.  

7)  lim𝑥→−∞
5𝑥2+1

10𝑥−1
.                           8) lim𝑥→4

𝑥−4

√5−𝑥−1
.                                       9) lim𝑥→2

𝑥2−𝑥−3

5𝑥2−8𝑥−4
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции. 

 

Вариант 8 

Вычислить пределы.  
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1) lim𝑥→0
𝑥2+3𝑥−28

𝑥2−4𝑥
.                            2) lim𝑥→4

𝑥2+3𝑥−28

𝑥2−4𝑥
 .                    3) lim𝑥→∞

𝑥2+3𝑥−28

4𝑥2−4𝑥
  

4) lim𝑥→−∞
8𝑥3+3𝑥−28

𝑥2−4𝑥
.                        5)  lim𝑥→−∞ (

𝑥

7𝑥+2
)

5𝑥

.                 6) lim𝑥→0
√1+5𝑥
2

−1

(𝑥+2𝑥2)
.  

7)  lim𝑥→+∞
3𝑥+1

100−3𝑥  .                           8) lim𝑥→∞
𝑥2+20𝑥−24

𝑥3−18
.                   9) lim𝑥→−1

3𝑥2+2𝑥+1

−𝑥2+𝑥+2
 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции. 

 

 

 

Вариант 9 

Вычислить пределы.  

1) lim𝑥→0
9𝑥2+17𝑥−2

𝑥2+2𝑥
.                2) lim𝑥→−2

9𝑥2+17𝑥−2

𝑥2+2𝑥
 .                          3) lim𝑥→∞

9𝑥2+17𝑥−2

𝑥2+2𝑥
. 

4) lim𝑥→+∞
9𝑥2+17𝑥−2

𝑥4+2𝑥−1
.             5)  lim𝑥→−∞ (

4𝑥

𝑥+1
)

2𝑥

.                             6) lim𝑥→0
𝑠𝑖𝑛9𝑥

2𝑡𝑔2𝑥
. 

7)  lim𝑥→−∞
8𝑥+18

10−8𝑥.                   8) lim𝑥→5
3−√4+𝑥

𝑥−5
.                                   9) lim𝑥→−1

𝑥3−1

𝑥2+3𝑥+2
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции 

 

 

 

 

Вариант 10 

Вычислить пределы. 

1) lim𝑥→1
3𝑥2+11𝑥+10

𝑥2−5𝑥+14
.                2) lim𝑥→−2

3𝑥2+11𝑥+10

𝑥2−5𝑥+14
.                      3) lim𝑥→∞

3𝑥2+11𝑥+10

𝑥2−5𝑥+14
.  

4) lim𝑥→−∞
3𝑥3+11𝑥+10

𝑥2−5𝑥+14
.             5)  lim𝑥→+∞ (

2𝑥−2

𝑥
)

−8𝑥+1

.                  6) lim𝑥→0
2sin 7𝑥

arcsin (2𝑥2)
.  

7)  lim𝑥→−∞

(1/2)𝑥

2+(1/2)𝑥.                     8) lim𝑥→5
6−√11+𝑥2

𝑥−5
.                            9) lim𝑥→∞

9𝑥2−1

𝑥4+3𝑥+2
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции  

 

 

Вариант 11 

Вычислить пределы.  

1) lim𝑥→1
2𝑥2+5𝑥−10

𝑥3−1
.                      2) lim𝑥→2

𝑥2−11𝑥+18

𝑥3−8
.                      3) lim𝑥→∞

2𝑥2+5𝑥−10

𝑥3−1
. 

4) lim𝑥→−∞
𝑥4+5𝑥−1

𝑥3−1
.                      5)  lim𝑥→−∞ (

𝑥−1

5𝑥
)

−3𝑥

.                   6) lim𝑥→0
√1−8𝑥−1

(4𝑥+𝑥2)
. 

7)  lim𝑥→+∞

(3/2)2𝑥+9

(3/2)2𝑥 .                   8) lim𝑥→1
5−√24+𝑥2

𝑥−1
.                           9) lim𝑥→−3

3𝑥2+20𝑥+33

𝑥2−9
. 























.4)4/(2

,43при2

,31при3

,1при3

)(

приxx

xx

xx

xx

xf























.4)4/(1

,42при

,21при22

,1при43

)(

приxx

xx

xx

xx

xf























.5)5ln(

,53при5

,31при1

,1при3

)(

приxx

xx

xx

xx

xf



 
 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции   

 

 

Вариант 12 

 

Вычислить пределы.  

1) lim𝑥→4
3𝑥2−𝑥−2

4𝑥2−5𝑥+1
 .                  2) lim𝑥→1

3𝑥2−𝑥−2

4𝑥2−5𝑥+1
.                          3) lim𝑥→∞

3𝑥2−𝑥−2

4𝑥2−5𝑥+1
. 

4) lim𝑥→−∞
3𝑥2−𝑥−2

𝑥3−5𝑥+1
.                  5)  lim𝑥→−∞ (

7𝑥−2

𝑥
)

3𝑥

.                      6) lim𝑥→0
𝑠𝑖𝑛3𝑥

𝑥+𝑥2. 

7)  lim𝑥→+∞

(1/3)𝑥

6+(1/3)𝑥.                 8) lim𝑥→5
√6+2𝑥−4

𝑥−5
.                           9) lim𝑥→∞

9𝑥3−1

3𝑥2+3𝑥+2
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции  

 

 

Вариант 13 

Вычислить пределы. 

1) lim𝑥→−1
𝑥2+11𝑥+10

𝑥2−5𝑥+1
.            2) lim𝑥→−1

𝑥2+11𝑥+10

𝑥3+1
.                           3) lim𝑥→∞

𝑥2+11𝑥+10

6𝑥2−5𝑥+1
.  

4) lim𝑥→+∞
𝑥3+11𝑥2+𝑥+1

13𝑥2−5𝑥+14
.       5)  lim𝑥→+∞ (

5𝑥+1

𝑥
)

−𝑥+1

.                      6) lim𝑥→0
2sin 8𝑥

tg 4x
.  

7)  lim𝑥→−∞

(9)𝑥

2+(9)𝑥.                8) lim𝑥→−1
4−√15+𝑥2

𝑥+1
.                            9) lim𝑥→3

𝑥2−9

2𝑥2+𝑥−21
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции 

 

 

 

Вариант 14 

Вычислить пределы. 

1) lim𝑥→−1
𝑥2+5𝑥−10

𝑥3−1
.                2) lim𝑥→−1

2𝑥2−2𝑥−1

𝑥3+1
.                            3) lim𝑥→∞

2𝑥2−2𝑥−0

𝑥3+1
. 

4) lim𝑥→−∞
4𝑥4+5𝑥

𝑥3+1
.                   5)  lim𝑥→−∞ (

10𝑥

5𝑥+2
)

−3𝑥

.                       6) lim𝑥→2
√3𝑥−2−2

(4−𝑥2)
. 

7)  lim𝑥→+∞

(1/3)2𝑥+9

(1/3)2𝑥 .               8) lim𝑥→0
−3𝑠𝑖𝑛3𝑥

𝑡𝑔8𝑥
.                                    9) lim𝑥→3

𝑥2−4𝑥+3

5𝑥2−16𝑥+3
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции   

 

 

Вариант 15 
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Вычислить пределы. 

1) lim𝑥→3
3𝑥2−7𝑥−6

2𝑥2−7𝑥+3
 .                        2) lim𝑥→1

3𝑥2−7𝑥−6

2𝑥2−7𝑥+3
.                      3) lim𝑥→∞

3𝑥2−7𝑥−6

2𝑥2−7𝑥+3
. 

4) lim𝑥→−∞
𝑥3−5𝑥−2

8𝑥5+5𝑥+𝑥2.                     5)  lim𝑥→−∞ (
𝑥−2

5𝑥
)

3𝑥

.                    6) lim𝑥→0
−7𝑠𝑖𝑛3𝑥

𝑠𝑖𝑛5𝑥
. 

7)  lim𝑥→0
𝑐𝑜𝑠9𝑥−𝑐𝑜𝑠3𝑥

5𝑥2 .                    8) lim𝑥→−2
√5+𝑥2−3

2𝑥+𝑥2 .                      9) lim𝑥→∞
9𝑥4−6𝑥2+1

3𝑥2+3𝑥+3
. 

10) Исследовать на непрерывность и построить график функции  

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какие виды неопределенностей встречались при решении заданий? 

2 Сколько может быть точек разрыва? 

3 Что значит бесконечно большая функция? 

4 Какая функция называется бесконечно малой? 

5 Что называется элементарной и неэлементарной функцией? 
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Практическая работа 

Вычисление производных и построение графиков функции 

 

Цель: Проверить на практике знание понятия производной функции, понимание 

геометрического смысла производной, умение применять их для решения задач, умение 

находить производные функций, умение находить промежутки возрастания и убывания 

функции, экстремумы, промежутки выпуклости, точки перегиба, асимптоты функции, 

применять полученные знания при построении графика функции и исследовании функции 

по общей схеме. 

Основной теоретический материал 

При построении графиков функций с помощью производных полезно 

придерживаться такого плана: 

1. Находят область определения функции и определяют точки разрыва, если они 

имеются.  

2. Выясняют, не является ли функция четной или нечетной; проверяют ее на 

периодичность.  

3. Определяют точки пересечения графика функции с координатными осями, если 

это возможно.  

4. Находят критические точки функции. 

5. Определяют промежутки монотонности и экстремумы функции. 

6. Определяют промежутки вогнутости и выпуклости кривой и находят точки 

перегиба.  

7. Используя результаты исследования, соединяют полученные точки плавной 

кривой. Иногда для большей точности графика находят несколько дополнительных точек; 

их координаты вычисляют, пользуясь уравнением кривой.  

Этот план исследования функции и построения ее графика является примерным, 

его не всегда надо придерживаться пунктуально: можно менять порядок пунктов, 

некоторые совсем опускать, если они не подходят к данной функции. В частности, если 

нахождение точек пересечения с осями координат связано с большими трудностями, то 

это можно не делать; если выражение для второй производной окажется очень сложным, 

то можно ограничиться построением графика на основании результатов исследования 

первой производной; если функция - четная, то ее график симметричен относительно оси 

Оу, поэтому достаточно построить график для положительных значений аргумента, 

принадлежащих области определения функции, и т. п.  

 

Решение типовых заданий: 
Пример 1: Исследовать функции и построить их графики: f (x) = x

2
 + 2x– 3 . 

Р е ш е н и е .   

1. Функция определена на интервале (– ∞; ∞). Точек разрыва нет. 

2. Имеем f (–х) = (–х)
2
 + 2(–х)  – 3 = х

2
 – 2х – 3. Функция не является ни 

четной, ни нечетной, так как f  (–х)≠ f  (х) и f  (–х) ≠ –f  (х). 

3. Найдем точки пересечения графика функции с осями координат. Если у=0, то 

х
2
+2х–3=0, Решая квадратное уравнение найдем корни: х1  =–3, х2= 1. Значит, кривая 

пересекает ось абсцисс в точках (–3; 0) и (1;0). Если х=0,  то из равенства у=х
2
+2х–3 

следует у= –3, т. е. кривая пересекает ось ординат в точке (0; –3). 

4. Найдем критические точки функции. Имеем у'=2х+2; 2х+2=0; 2(х+1)=0; х=–1. 



 
 

5. Область определения функции разделится на промежутки (–∞,–1) и ( –1,∞). 

Знаки производной f '(х) в каждом промежутке можно найти непосредственной 

подстановкой точки из рассматриваемого промежутка. Так, f '(–2)=–2<0, f '(2)=2>0. 

Следовательно, в промежутке  (–∞,–1) функция убывает, а в промежутке ( –1,∞)-

возрастает. При х=–1 функция имеет минимум, равный  

f (–1)=fmin =(–l)
2
+2(–l) –3=l–2–3= –4. 

Составим таблицу: 

х (–∞;–1) –1 (–1, ∞) 

f ′  (х) - 0 + 

f (х)  fmin =-4       

6. Находим f"(х) = 2, т.е. f"(х)>0. Следовательно, кривая вогнута на всей области 

определения и не имеет точек перегиба. 

7. Построим все найденные точки в прямоугольной системе координат и 

соединим их плавной линией. 

 
Пример 2. у=х

3
–12х + 4 . 

Решение:  

1. Функция определена на интервале (–∞;∞). Функция непрерывна во всей 

области определения. 

2. Имеем f (–х)=(–х)
3
+12(–х)+  4=–х

3
–12х+4. Функция не является ни четной, 

ни нечетной, так как f (–х)≠ f (х) и f  (–х) ≠ –f  (х). 

3. Если х= 0, то у= 4, т. е. график функции пересекает ось ординат в точке (0, 4). 

4. Имеем у'=0, у'=3х
2
 –12, 3х

2
–12=0, 3(х+2)(х–2)=0; х1=-2, х2=–2  - критические 

точки функции. 

5. Исследуем функцию на монотонность и экстремум. Её область определения 

разделится на промежутки (–∞;–2), (–2; 2), (2; ∞).  

Составим таблицу: 

х (–∞,  -2) –2 (–2, 2) 2 (2, ∞) 

у′  + 0 – 0 + 

у  уmax=20  уmin=–12  

6. Находим у"=(3х
2
 - 12)' = 6x; 6x=0; x=0.  Определим знаки второй производной 

слева и справа от точки х=0: у''х=-1=- 6<0; y"х=1=6>0. Следовательно, в промежутке (-∞,0) 

кривая выпукла, а в промежутке (0, ∞) - вогнута. При х=0 имеем точку перегиба; ее 

ордината у = 0 - 12∙0 + 4 = 4. 

Составим таблицу: 

х (-∞; 0) 0 (0; ∞) 

у" – 0 + 

у Выпукла Точка перегиба (0; 4) Вогнута 

7. Кривая изображена на рисунке.  

 



 
 

Пример 3.  у = 
𝟏

𝟒
 х

4 
– 

𝟑

𝟐
 х

2
. 

Р е ш е н и е .   

1. Область определения функции - интервал (–∞,∞). Точек разрыва нет. 

2. Здесь f ( –x ) =f (x) ,  так как х входит только в четных степенях. Следовательно, 

функция четная и ее график симметричен относительно оси Оу.  

3. Чтобы определить точки пересечения графика с осью ординат, полагаем х = 0, 

тогда у = 0. Значит, кривая пересекает ось Оу в точке (0; 0). 

Чтобы определить точки пересечения графика с осью абсцисс, полагаем у = 0 :  
𝟏

𝟒
 х

4 
– 

𝟑

𝟐
х

2 
=0; х

4
–6х

2
=0; x

2
(x

2
–6)=0. Отсюда х

2
=0,  x1 ,2=0, т.е. две точки пересечения 

слились в одну точку касания; кривая в точке (0; 0) касается оси Ох. Далее, имеем х
2
–6=0, 

т.е. х3,4=√6≈±2,45. Итак, в начале координат О(0; 0) кривая пересекает ось Оу  и касается 

оси Ох, а в точках А (–2,45; 0) и В (2,45; 0) пересекает ось Ох.  

4. Найдем критические точки функции: 

y'=x
3
–3x; x

3
–3x=0; х(х

2
–3)=0; х1=0; х2,3=±√3 ≈±1,7. Эти точки разбивают 

область определения функции на интервалы (–∞; −√3), (−√3, 0), (0, √3), (√3, ∞). 

5. Исследуем критические точки с помощью второй производной.  

Находим у" = 3х
2
 – 3. При х = 0 получим у"х=0=–3, т.е. уmax=0, и, значит, О(0; 0) - 

точка максимума. Далее при х=√3 имеем у"х=√3= 6, т.е. ymin=
𝟏

𝟒
(√3)

4
– 

𝟑

𝟐
 (√3)

2
= –2,25. Таким 

образом, D (√3; –2,25) - точка минимума, а вследствие симметрии минимум достигается 

также в точке С ( - √3; -2,25). Составим таблицу: 

х (–∞;–√3) –√3 (–√3; 0) 0 (0;√3) √3 (√3; ∞) 

у' – 0 + 0 – 0 + 

у  ymin =–2,25  уmax= 0   ymin =–2,25  

6. Имеем у"=3(x
2
–1) = 0, 3(х–1)(х+1) = 0, х1,2=±1. Точки х = –1 и х=1 разбивают 

область определения функции на интервалы ( –∞, –1), ( –1 , 1 )  и (1,∞). В интервалах ( –∞,–

1) и (1,∞) имеем у">0, т.е. здесь кривая вогнута, а в интервале (–1,1) имеем у"<0, т. е. здесь 

она выпукла. При х= –1 и х= 1 получаем точки перегиба Е и F, ординаты которых 

одинаковы: у(–1) = у ( 1 ) =  –1,25. 

Составим таблицу: 

х (–∞,–1) –1 (-1; 1) 1 (1; ∞) 

у" + 0 – 0 + 

у Вогнута Точка перегиба  

(–1; –1,25) 

Выпукла Точка перегиба  

(1; 1,25) 

Вогнута 

7. График изображен на рисунке.  

Задания:  

 

1. На рисунках изображены графики производной функции  у =  f ´(x). Исследуйте 

функцию  у =  f( x ) на монотонность и экстремум. 

 

1.1.                                                                                 1.2. 

 



 
 

                             
2. Изобразите график непрерывной функции, зная, что:  

2.1.  
а) область определения функции есть промежуток [-3;4]; 

б) значения функции составляют промежуток  [-2;5]; 

в) в левом конце области определения функция принимает наибольшее значение; 

г) 2 – единственная точка экстремума.  

 

3. Исследовать функцию на монотонность и экстремум 

3.1. f(x) = x
3
 - 6x

3
 

 

4. Исследовать функцию на выпуклость. Найти точки перегиба. 

4.1. y = x
4
 – 10x

3
 + 36x

2
 – 31x – 37 

 

5.   Исследовать функцию и построить ее график 

      5.1. у = х
3 
– 3х

2 + 
4 

6 На рисунках изображены графики производной функции  у =  f ´(x ). Исследуйте 

функцию  у =  f( x ) на монотонность и экстремум. 

6.1.                                                                               6.2.       

                                
 
Вопросы 

Если для точки х0 существует такая окрестность, что для всех значений х из этой 

окрестности выполняется неравенство        f(x) < f(x0), то точка х0 называется  

1) производной 

2) критической точкой 

3) стационарной точкой 

4) точкой максимума 

5) точкой минимума 

6) точкой перегиба 

Если большему значению переменной х из данного промежутка соответствует меньшее 

значение функции у, то функция на данном промежутке называется  



 
 

1) возрастающей 

2) монотонной 

3) нечетной 

4) убывающей 

5) выпуклой вверх 

6) выпуклой вниз 

Если в каждой точке некоторого промежутка производная функции положительная, то 

функция на данном промежутке  

1) возрастает 

2) выпуклая вверх 

3) выпуклая вниз 

4) убывает 

5) ограниченная 

Точка графика функции, в которой существует касательная и происходит изменение 

направления выпуклости, называется  

1) точкой максимума 

2) точкой перегиба 

3) точкой минимума 

4) критической точкой 

5) точкой экстремума 

6) стационарной точкой 

Если при переходе через стационарную точку производная функции меняет знак с 

минуса на плюс, то данная точка является  

1) критической 

2) точкой максимума 

3) точкой перегиба 

4) точкой минимума 

5) точкой разрыва 

Предел отношения приращения функции к приращению аргумента при стремлении 

последнего к нулю называется 

1) касательной 

2) секущей 

3) производной 

4) асимптотой 

5) дифференциалом 

Множество значений, которые принимает независимая переменная х, называется  

1) областью значений функции 

2) нулями функции 

3) промежутками знакопостоянства функции 

4) точками экстремума  

5) областью определения функции 

Если при переходе через критическую точку второго рода вторая производная меняет 

знак, то соответствующая ей точка графика функции называется 

1) точкой максимума 

2) точкой экстремума 

3) точкой минимума 

4) стационарной точкой 

5) точкой разрыва 

Функция, имеющая производную в каждой точке интервала (а;b), называется  

1) монотонной 

2) возрастающей 

3) убывающей 



 
 

4) ограниченной 

5) дифференцируемой 

6) непрерывной 

Внутренняя точка области определения, в которой производная функции рана нулю или 

не существует, называется  

1) стационарной 

2) точкой максимума 

3) точкой минимума 

4) критической 

5) точкой экстремума 

6) точкой перегиба 

Если в каждой точке некоторого промежутка вторая производная функции 

отрицательная, то график функции на данном промежутке  

1) возрастает 

2) выпуклый вверх 

3) убывает 

4) выпуклый вниз 

5) отрицательный 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение функции и приведите примеры функциональной 

зависимости. 

2. Что называется областью определения и областью значения функции? 

3. Какие существуют способы задания функции? Дайте определение 

возрастающей и убывающей функции. Приведите примеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическая работа 

Интегральное исчисление функции одной действительной переменной 
 

Цель: Сформировать навыки нахождения неопределенного интеграла методом 

непосредственного интегрирования, замены переменной, интегрирования по частям. 

Теоретическая часть. 

Пусть функция у=F(х) (1) имеет производную  f(x), тогда ее дифференциал  

dy=f(x)dx. 

Функция (1) по отношению к ее дифференциалу называется первообразной. 

Определение  1. Функция F(x) называется первообразной функцией  функции 

f(x) на отрезке [a, b], если в любой точке этого отрезка верно равенство: 

F
.
(x) = f(x). 

  Надо отметить, что первообразных для одной и той же функции может быть 

бесконечно много. Они будут отличаться друг от друга на некоторое постоянное число. 

F1(x) = F2(x) + C. 

Определение 2. Совокупность всех первообразных для функции f(x), 

определенных на некотором промежутке X, называется неопределенным интегралов от 

функции f(x) на этом промежутке и обозначается символом ∫f(x)dx. 

   ,)( CxFdxxf , 

где  С – некоторая постоянная. 

Определение 3. Геометрически неопределенный интеграл представляет собой 

семейство интегральных кривых, каждая из которых получается из любой другой 

кривой параллельным переносом вдоль оси Oy. 

Свойства  неопределенного  интеграла 

1)
  
(∫f(x)dx)′ =f(x).    4)   dxxfadxxaf )()( . 

2) d ))dx(x(fdx)x(f  .   5    dx)x(gdx)x(fdx))x(g)x(f(

. 

3)   Cxfxdf )()( . 

        

Таблица некоторых интегралов 

1) Cxdx  ,      10)  Ctgx
x

dx
 2cos

 

2) C
p

x
dxx

p
p 






 1

1

, 1p     11) Cctgx
x

dx
 2sin

 

3) Cxdx
x

 ln
1

               12) ,arcsin
1 2

Cx
x

dx



  

4) Cxxdx  cossin      13) Carctgx
x

dx


 21
 

5) Cxxdx  sincos      14) .C
a

x
arctg

a

1

xa

dx
22


  

6) C
a

a
dxa

x
x  ln

               15) .C
xa

xa
ln

a2

1

xa

dx
22







  

7) Cedxe xx                 16) C
ax

ax

aax

dx







 ln
2

10
22

 

8)   Cxtgxdx |cos|ln      17) C
a

x

xa

dx



 arcsin

22
 



 
 

9)   .C|xsin|lnctgxdx                  18) Caxx
ax

dx




22

22
ln  

Практическая часть 

Непосредственное интегрирование 

 Этот метод в основном опираться на знания таблиц производных и 

первообразных. 

Пример 1.     dxxx 452 32  

Решение. Применим правило интегрирования (4) и (5), а также табличные 

интегралы (1) и (2): 

  CxxxCx
xx

dxdxxdxxdxxx     4
4

5

3

2
4

4
5

3
2452452 43

43
3232

 

Пример 2.          425 2x

dx
  

Решение. Применим табличный интерал (14), предворительно преобразав 

подинтегральное выражение.

  
  


























C
x

arctgCarctg

x

dx

x

dx

x

dx

2

5

10

1

5/2

1

2

5

25

1

5

225

1

25

4
25

425 2

22
2

. 

 

Замена переменной 

Теорема: Если требуется найти интеграл , но сложно отыскать 

первообразную, то с помощью замены x = (t) и dx = (t)dt получается: 

 

 Пример 3.  (3x-5)
7
dx  

Решение. Положим, 3х-5=t, тогда 3dx=dt,  dx=1/3dt.  Следовательно, 

(3x-5)
7
dx= t

7
∙ dt=  

 

Пример 4. xdx5sin  

Решение. sin
5
x dx= sin

4
x∙sin xdx= (1-cos

2
x)

2
∙sin xdx. 

Положим,  cos x=t, тогда -sin xdx=dt, или sin xdx= -dt. Следовательно, 

sin
5
dx= - (1-t

2
)

2
dt= - (1-2t

2
+t

4
)dt= -t+2/3t

3
-1/5t

5
+C. 

 

Пример 5.  Найти неопределенный интеграл:  xdxe x sincos
. 

Решение. CeCe

dtxdx

dtxdx

tx

xdxe xtx 








coscos

sin

sin

cos

sin . 

 

Интегрирование по частям. 

  Способ основан на известной формуле производной произведения: 

(uv)  =  +  

где u и v – некоторые функции от х. 

  dxxf

        dtttfdxxf /



  3

1
.

24

)53(

2483

1 888

C
x

C
t

C
t






  

  



 
 

В дифференциальной форме: d(uv) = udv + vdu 

  

Проинтегрировав, получаем:      vduudvuvd ,  

  vduudvuv  

 или   vduuvudv ; 

  Получили формулу интегрирования по частям, которая позволяет находить 

интегралы многих элементарных функций. 

  

Пример 6.    dx
x

x
3

ln
. 

Решение. 

  














3222

2

3

3 2

1

2

ln1

2

1

2

ln

2

1
,

1
,ln

ln

x

dx

x

x
dx

xxx

x

x
v

x

dx
du

dx
x

dvxu

dx
x

x
 

.
4

1

2

ln

2

1

2

1

2

ln
22

2

2
C

xx

x
Cx

x

x









   

 Пример 7.  xdxe x cos2
. 

Решение.  



 dxexxe

xvdxedu

xdxdveu
xdxe xx

x

x

x 22

2

2

2 2sinsin
sin,2

cos,
cos  

  

 xdxexe xx sin2sin 22
. 

Как видно, нужно еще раз применить интегрирование по частям: 

   



 dxexxe

xvdxedu

xdxdveu
xdxe xx

x

x

x 22

2

2

2 2coscos
cos,2

sin,
cos  

 xdxexe xx cos2cos 22
. 

    xdxexexexdxexexexdxe xxxxxxx cos4cos2sincos2cos2sincos 2222222

 

Видно, что в результате повторного применения интегрирования по частям 

функцию не удалось упростить к табличному виду. Однако, последний полученный 

интеграл ничем не отличается от исходного. Поэтому перенесем его в левую часть 

равенства.  

 xxexdxe xx cos2sincos5 22   

  cxxedxe xx  cos2sin
5

1
cos 22  

  Таким образом, интеграл найден вообще без применения таблиц интегралов. 
 

Интегралы 1-3 найдите непосредственным интегрированием.  

Интегралы 4-6 найдите подстановкой. 

Интегралы 7-8 найдите интегрированием по частям. 

В-1   

1.  dxxxx 32 32   

Вариант 2 

1.  dxxxx 1354 96   



 
 

2.  5 x

xdx
 

3. 
 2925 x

dx
 

4.   xdxx
3

22   

5.   3

2

42 x

dxx
 

6.  

7.  

8.  xdxe x sin  

 

2. dx
x

xx



3

522
 

3.   2436 x

dx
 

4. dxe x


 62  

5. 
x

xdx

cos

sin
 

6.   21 x

xdx
 

7.  xdxarcsin  

8.  xdx2ln  

Вариант 3 

1. dxx 2)2(   

2.  dxex x


2sin4  

3.   232 x

dx
 

4.   43

2

x

dxx
 

5.   dxxx 32 1  

6.   xdx

xdx

cos2

sin
 

7.  xdxx ln3  

8.   xdxx ln12   

 

Вариант 4 

1.  xdxxx  32 5  

2. dx
x

x



4

3 42
 

3.  84 2x

dx
 

4. dxх 









3
4sin


 

5.   3sin2

cos

x

xdx
 

6. dxxx 132
 

7. arctgxdx  

8.  dxxe x2
 

Вариант 5    

1. dxxx )72(3 2   

2. dx
x

xx



5

4 25
 

3.   305

3
2x

dx
 

4.   dxx
10

12   

5.   dxxx 32 53  

6. 
 dxxe x2

 

7.  xdxx 2sin  

8. xdxx 2ln2
 

Вариант 6 

1. dxx 2)4(   

2.  dxxe x

  3cos2  

3. 
164 2x

dx
 

4.  13 2x

xdx
 

5.  xdxxcossin 4  

6. 
 22x

xdx
 

7.  4

ln

x

xdx
 

8.  xdxx cos2
 

 

 .xdxcosxsin

 xdxxcos



 
 

 

Вариант 7  

1.  dxexx x

  496 25  

2. 


dx
x

xx
3

223
 

3.   2624

3

x

dx
 

4.   dxx
5

73   

5.   dxxx 323  

6.   2)sin2(

cos

x

xdx
 

7.   xdxxx ln523 2

   

8.  xdxx 2cos  

 

Вариант 8 

1.  dxxx   138 27  

2. 


dx
x

xx
2

3 14
 

3.  9_3

2
2x

dx
 

4.  154

3

x

dxx
 

5.  xdxxcossin2 3  

6.   xdxx 24  

7.  xdxx 4sin  

8.  xdxx ln3
 

 

Вариант 9 

1.  dxxx  22 25  

2.  5 4x

xdx
 

3.  186 2x

dx
 

4. 
 dxe x 24  

5.  x

xdxln
 

6.   xdxx 232  

7.  3

ln

x

xdx
 

8.  xdxx 5sin  

 

 

Вариант 10 

1.  dxxx  733cos2 2  

2. 


2

4 54

x

xx
 

3.   42

4
2x

dx
 

4.  







 dxx

5
2cos


 

5. dxxx 12 2
 

6.   216 x

xdx
 

7.  xdxx 2cos2  

8.  xdxe x sin  

 

Вариант 11 

1.  dxxx

  2sin53  

2. dx
x

xx


 5223
 

3. 
 455 2x

dx
 

4.   5

2
2x

xdx
 

5.    dxxx
322  

 

Вариант 12 

1.    dxxx 634 2  

2.  dxxe x

  3cos52  

3. 
 369 2x

dx
 

4.   3

2

21 x

dxx
 

5.    dxxx
532 12  

6. 
x

xdx

sin

cos
 



 
 

6.   3sin

cos

x

xdx
 

7.  xdxx 6cos  

8.  xdxe x 2cos  

7.  dx
x

x
6

ln
 

8.  dxxe x3  

 

 

Вариант 13 

1.    dxxx 14 5  

2.   249 x

dx
 

3.  dxxx

  5sin32  

4. 
 dxx 4125  

5.  xdxxcossin 2  

6.   dxxx 43 4  

7.  xdxx 3sin  

8.  xdxe x cos  

 

Вариант 14 

1.    dxxx 432 25  

2. 
 94 2x

dx
 

3.  dxx x

  53sin3  

4. 
 dxe x 24  

5.   dxxx
832 14   

6. 
x

xdx

3cos

sin
 

7.  dx
x

x
3

ln
 

8.  xdxx sin2
 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется первообразной функции? 

2. Что называется неопределенным интегралом? 

3. В чем заключается геометрический смысл неопределенного интеграла? 

4. Свойства неопределенного интеграла. 

5. В чем заключается смысл замены переменной в неопределенном 

интеграле? 

6. В чем заключается смысл интегрирования по частям? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Практическая работа 

Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

 

Цель: сформировать умение применять определенный интеграл для вычисления 

площадей, длин и объемов фигур. 

 

Если плоская фигура (рис. 1) ограничена линиями у= f1(x) , y =f2(x), где                  

f 1(x) ≤ f2 (x) для всех  x ∈ [а, в ]то ее площадь вычисляется по формуле: 

 
 

Для этого решим систему уравнений 
 

 



 
 

 
 

2. Вычисление площадей фигур, ограниченных линиями, заданными 

параметрически 

 



 
 

 
Длина дуги плоской кривой  

1. Вычисление дуги плоской кривой в декартовых координатах 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Вычисление объемов тел вращения 

 

 



 
 

 

 

Вычисление работы с помощью определенного интеграла 

Пусть под действием некоторой силы (данная функция непрерывна на 

отрезке )  материальная точка М движется по прямой OS, работа силы 

по перемещению точки на отрезке   

  

Пример: 
Сила, действующая на материальную точку меняется по закону 

, найти работу данной силы при перемещении тела из 

координаты x=2 до координаты х=7 

 

 Путь, пройденный точкой 

Если точка движется прямолинейно и её скорость  является известной функцией 

времени, то путь, который прошла точка за промежуток времени , вычисляется 

по формуле: 

 

Пример: Тело движется прямолинейно со скоростью  Найти 

путь, пройденный телом за 10 с. 

Решение: Используя формулу находим: 

. 

Ответ: S = 250 (м). 

Пример: Скорость тела, которое движется прямолинейно 

равна   Вычислить путь, который прошло тело от начала движения 

до остановки. 

Решение: В момент остановки скорость тела равна нулю, то есть 

 
Следовательно, тело остановится через 4 с. 

Путь, который прошло тело за это время, вычисляем по формуле: 



 
 

 

Ответ:  

Задание  

 

 

Вариант №1 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями:  

а) 2,1,02  xxyx  

б) 1,12  xyxy . 

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями х=0, х=6, у=0,5х+4 и у=0. 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(2t
2
+3t-1) 

м/с.  Найдите путь пройденный 

точкой за 10с от начала движения. 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,06 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

10 Н. 

 

 

 

 

 

 

Вариант №2 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а)2x-y+3=0,  y=0,  x=3,  x=1 

         б) 2,42  xyxy  

 

2. Часть синусоиды y=sinx вращается 

вокруг оси Ох.  Найдите объём тела 

вращения от 
2


x  до 

2


x  

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(12t-3t
2
) 

м/с.  Найдите путь пройденный 

точкой от начала движения до ее 

остановки. 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,04 м, если 

для сжатия ее на 0,02 м нужна сила 

40 Н. 

 

 

 

Вариант №3 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

a) y=x
2
, y=0, x=1, x=3. 

б) 
22 2, xxyxy   

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

 

 

Вариант №4 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

a) 4,2,0,
2

 xxy
x

y  

б) 
22 4, xxyxy   

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 



 
 

линиями у
2
=6х,  у=1,  х=1, х=3. 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(4t
2
+3t+1) 

м/с. Найдите путь пройденный 

точкой за 4-ую секунду.  

 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,08 м, если 

для сжатия ее на 0,02 м нужна сила 

20 Н. 

 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями х=0, х=3, х+у-3=0 и у=0. 

 

3. Скорость падающего в пустоте тела 

изменяется по формуле  

V=9,8t.  Какой путь пройдет тело за 

первые 10 с падения? 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,04 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

30 Н. 

 

 

Вариант №5 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

a) 3,1,0,
1

 xxy
x

y  

б) 
22 3, xxyxy   

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями х=1, х=4, у-х+4 и у=0. 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону  

v=(5t
2
-t-1) м/с. Найдите путь 

пройденный точкой за 8 с от начала 

движения. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,1 м, если 

для сжатия ее на 0,02 м нужна сила 

60 Н. 

Вариант №6 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

       a) y=x
3
, y=0, x=-2, x=2. 

       б)  xy
x

y  6,
5

 

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями у=х
2
-4,  у=0. 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(2t-4t
2
) м/с.  

Найдите путь пройденный точкой от 

начала движения до ее остановки. 

 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,12 м, если 

для сжатия ее на 0,02 м нужна сила 

50 Н. 

 

Вариант №7 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а) exxy
x

y  ,1,0,
6

. 

б)  
22 42,4 xxyxy   

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями у=sinx, y=0,  x=0,  x=π. 

 

Вариант №8 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а) y=-x
2
+x+6,  y=0. 

 

б) xy
x

y  4,
3

 

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями х=0, х=3, у=х-3 и у=0. 



 
 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(3t
2
+2t-1) 

м/с. Найдите путь пройденный 

точкой за 5-ую секунду.  

 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,2 м, если 

для сжатия ее на 0,04 м нужна сила 

10 Н. 

 

 

3. Скорость падающего в пустоте тела 

изменяется по формуле  

V=9,8t.  Какой путь пройдет тело за 

первые 5 с падения? 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,06 м, если 

для сжатия ее на 0,03 м нужна сила 

60 Н. 

 

 

Вариант №9 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а)y=2cosx, 
2

3
,

2


 xx  

б) 2,23  xyxy   

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями y
2
=4x,  y=0, х=0, х=4 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону  

v=(3t-t
2
+4) м/с. Найдите путь 

пройденный точкой за 5с от начала 

движения. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,04 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

30 Н. 

 

 

Вариант №10 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а)  xy=4,  x=4,  x=8. 

б)  y=2+4x-x
2
,  y=x

2
-2x+2. 

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями 0,2,1,
1

 yxx
x

y . 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(15t-5t
2
) 

м/с.  Найдите путь пройденный 

точкой от начала движения до ее 

остановки. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,12 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

20 Н. 

 

 

Вариант №11 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а) y=lnx,  x=5,  y=0. 

б)  1,13  xyxy  

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями y
2
=8x,  y=0, х=1, х=4. 

 

3. Скорость движения точки 

 

Вариант №12 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а)  y=6x-x
2
,  y=0 

б) xyxy 2,
4

1 3   

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями: у=sin2x, y=0,  x=0,  x=π/2. 

 



 
 

изменяется по закону v=(3t
2
-2t+4) 

м/с. Найдите путь пройденный 

точкой за 3-ую секунду.  

 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,04 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

25 Н. 

3. Скорость падающего в пустоте тела 

изменяется по формуле  

V=9,8t.  Какой путь пройдет тело за 

первые 12 с падения? 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,07 м, если 

для сжатия ее на 0,03 м нужна сила 

30 Н. 

 

Вариант №13 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а) 2,,0,
4

exexy
x

y   

            б) xyxy 3,
9

1 3   

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями: 0,3,1,
2

 yxx
x

y  

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(t
2
+5t-3) 

м/с. Найдите путь пройденный 

точкой за 5с от начала движения. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,1 м, если 

для сжатия ее на 0,04 м нужна сила 

10 Н. 

 

Вариант №14 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а)  0,9,1,2  yxxxy  

б)   y=x
2
+2x+2,  y=2-4x-x

2
. 

 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями у=cosx, y=0,  x=0,  x=π. 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(4t-8t
2
) 

м/с.  Найдите путь пройденный 

точкой от начала движения до ее 

остановки. 

 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,06 м, если 

для сжатия ее на 0,04 м нужна сила 

12 Н. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Геометрический смысл определенного интеграла. 

2. Какие прикладные задачи можно решать с помощью определенного 

интеграла?  

3. Запишите формулу для вычисления пройденного пути. 

4. Запишите формулу для нахождения работы силы. 

5. Запишите формулу для нахождения объема тел вращения. 

6. Какие еще знаете примеры применения на практике определенного 

интеграла? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Практическая работа 

Вычисление пределов и производных функций нескольких переменных 

 

Цель: закрепить умения находить производные функций нескольких переменных. 

Теоретический материал 

Предел функции двух переменных. 

Множество точек 
);( yxM

координаты которых удовлетворяют неравенству 

 2

0

2

0
)()( yyxx

, или короче, ММ0< , называется  -окрестностью точки 

М0(x0;y0). Другими словами,  -окрестность точки М0 – это все точки, лежащие внутри 

круга с центром М0 радиуса  . 

Определение. Число А называется пределом функции 
);( yxfz 

при 

стремлении точки М к точке М0(x0;y0) , что кратко записывается 0
MM 

, если для 

любого числа 0 существует такое число 0 ,  что для всех точек М из области 

определения этой функции, удовлетворяющих условию 


0
0 MM

 имеет место 

неравенство 
 AMf )(

. Обозначают это так: 

AMf
MM




)(lim
0  или 

Ayxf
yy
xx





);(lim
0

0

. 

 Функция 
)(Mfz 

 называется бесконечно малой при 0
MM 

 если 

0)(lim
0




Mf
MM . 

Все основные свойства о бесконечно малых и о пределах, установленных для 

функции одной переменной, обобщаются и на случай функций двух и большего числа 

переменных. 

При кажущейся полной аналогии понятий предела функций одной и двух 

переменных существует глубокое различие между ними. В случае функции одной 

переменной, для существования предела в точке необходимо и достаточно равенство 

лишь двух чисел – пределов по двум направлениям: справа и слева от предельной точки 

.  

Для функции двух переменных стремление к предельной точке  на 

плоскости может происходить по бесконечному числу направлений (и необязательно по 

прямой), и потому требование существования предела у функции двух (или нескольких) 

переменных «жестче» по сравнению с функцией одной переменной. 

Пример . Найти . 

Решение. Пусть стремление к предельной точке  происходит по прямой 

.  

Тогда 

. 



 
 

Предел, очевидно, не существует, так как число  зависит от .  

 

Пример.  Найти . 

Решение. По любой прямой  предел один и тот же: 

. 

 

 С другой стороны, пусть стремление к предельной точке происходит по 

кривой . Тогда  

; 

следовательно, предел не существует. 

Частные производные. 

Частной производной функции Z=f(x;у) по переменной «х» называется 

производная этой функции по «х» при постоянном значении переменной «у»; 

обозначается  или . 

Частной производной функции Z=f(x;у) по переменной «y» называется 

производная этой функции по «y» при постоянном значении переменной «x»; 

обозначается    или . 

Полным дифференциалом функции Z=f(х;у) в некоторой точке М(х;у) называется 

выражение 

dz=
𝜕𝑧

𝜕𝑥
*dx+

𝜕𝑧

𝜕𝑦
*dx, где 

𝜕𝑧

𝜕𝑥
 и

𝜕𝑧

𝜕𝑦
  вычисляются в точке М(х; у), а dx=Δx; dy=Δy 

Пример   

Найти частные производные функции 𝑥 =
x2−y2

x2+y2  

1) Находим частную производную по переменной х, при этом у – 

постоянная. 
𝜕𝑧

𝜕𝑥
= 

 

 

 

2)   Находим частную производную по переменной у, при этом х – 

постоянная. 

 
𝜕𝑧

𝜕𝑦
= 

 

 

 

 Пример. 



 
 

   Вычислить полный дифференциал функции  𝑧 = sin (𝑥2 + 2𝑦) в точке М(1;2), 

     если dx=0,1 и dy=0,2 

   Решение. 

 Находим  
𝜕𝑧

𝜕𝑥
= 

   В полученное выражение подставляем 

    x=1; y=2 имеем: 
𝜕𝑧

𝜕𝑥
 

 

 

Находим  
𝜕𝑧

𝜕𝑦
= 

В полученное выражение подставляем х=1; у=2 имеем: 
𝜕𝑧

𝜕𝑦
  

 

Найдем полный диффернциал по формуле: 

𝑑𝑧 =
𝜕𝑧

𝜕𝑥
     * dx + 

𝜕𝑧

𝜕𝑦
         *dy   имеем: 

 

dz=2cos5*0,1+2cos5*0,2=0,6cos5 

Задание 
  

  



 
 

  

Контрольные вопросы: 

1 Что такое функция нескольких переменных? 

2 Что такое частная производная? 

3 Как обозначается частная производная? 

4 Что такое полный дифференциал функции? 

5 Как найти частную производную? 

6 Как в нахождении частной производной используются правила и 

формулы дифференцирования? 

7 Как найти частные производные второго, третьего и т.д. порядка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Вычисление двойных интегралов 

 

Цель – научиться вычислять двойные интегралы 

Методические рекомендации: 

Понятие двойного интеграла. 

Пусть в некоторой области D плоскости xOy задана непрерывная функция 

z= 𝑓(х, у) (рис.1).  

 

 
Рис.1 

Разобьем область D произвольным образом на n элементарных областей с 

площадями ∆S1,  ∆S2, ∆S3, …∆Sn  и в каждой из них произвольно выберем по одной 

точке Mi(xi,yi). Умножим значение функции в этой точке f(xi,yi) на площадь ∆Si 

соответствующей области и составим сумму этих произведений, т. е. ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)∆𝑆𝑖 

, которая называется интегральной суммой функции 𝑓(х, у) в области D. 

Двойным интегралом функции f(x, у) по области D называется предел этой 

суммы: 

                     lim
                             𝑑→0

∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)∆𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆

𝐷

                                 (1)  

где d – наибольший из диаметров элементарных областей ∆Si . Функция z= 𝑓(х, 

у), для которой предел (1) существует и конечен, называется интегрируемой в этой 

области. 

В прямоугольных координатах дифференциал площади равен dS = dxdy, тогда 

двойной интеграл примет вид 

                                    𝐼 = ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆

𝐷

                                                  (2)  

Если f(x,y)>0, то двойной интеграл функции z= f(x, у) по области D равен 

объему тела, ограниченного сверху поверхностью z=f(x,y), сбоку цилиндрической 

поверхностью, образующие которой параллельны оси Oz, а направляющей служит 

контур фигуры D, и снизу плоскостью z=0 (рис.1). 

Основные свойства двойного интеграла.  



 
 

1°. Двойной интеграл от алгебраической суммы функций равен алгебраической 

сумме двойных интегралов от слагаемых функций: 

∬(𝑓1(𝑥, 𝑦) ± 𝑓2(𝑥, 𝑦))𝑑𝑥𝑑𝑦 =

𝐷

∬ 𝑓1(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 ±

𝐷

∬ 𝑓2(𝑥, 𝑦))𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐷

 

2°. Постоянный множитель можно выносить за знак двойного интеграла: 

∬ 𝑘𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆

𝐷

= 𝑘 ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆

𝐷

 

3°. Область интегрирования двойного интеграла можно разбить на части, т. 

е. если область D состоит из двух областей D1 и D2, то 

∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆

𝐷

= ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆

𝐷1

+ ∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑆

𝐷2

 

Понятие повторного (двукратного) интеграла. 

1) Если область D, в которой рассматривается двойной интеграл , есть 

прямоугольник со сторонами, параллельными координатным осям и заданными 

уравнениями х=а, x=b (𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏), у = с, y=d (𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑) (рис. 2), то двойной 

интеграл вычисляется по одной из формул 

 
Рис.2 

 

∬ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 = ∫ 𝑑𝑥 ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦

𝑑

𝑐

𝑏

𝑎𝐷

                                (3) 

 

или 

 

∬ f(x, y)dxdy = ∫ dy ∫ f(x, y)dx

b

a

d

cD

                                (4) 

Интегралы в правых частях формул (3) и (4) называются повторными (или 

двукратными). 

Первое интегрирование в формуле (3) (внутреннее) по переменной y 

совершается в пределах от с до d в предположении, что х остается постоянным; 

результат интегрируется по переменной х в пределах от а до b. 

Если вычисление двойного интеграла выполняется по формуле (4), то порядок 

интегрирования меняется; внутренний интеграл вычисляется по переменной х, 

причем у сохраняет постоянное значение, а внешнее (повторное) интегрирование 

производится по переменной у. 

Вычисление двойного интеграла с помощью повторного интеграла. 

Если область D такова, что любая прямая, проходящая внутри этой области и 

параллельная оси Оу, пересекает ее границу в двух точках (рис. 3), то эта область 

называется простой  

 



 
 

 
Рис.3 

 

относительно оси Ох и определяется системой неравенств вида a ≤ x ≤ b, φ1(x) ≤
y ≤ φ2(x). 

В этом случае двойной интеграл выражается через повторный интеграл по 

формуле 

∬ f(x, y)dxdy = ∫ dx ∫ f(x, y)dy                                      (5)

φ2(x)

φ1(x)

b

aD

 

Если граница области D пересекается в двух точках всякой прямой, 

проходящей внутри этой области и параллельной оси Ох (рис. 4),  

 
Рис.4 

то эта область называется простой относительно оси Оу и определяется системой 

неравенств вида c ≤ y ≤ d, φ1(y) ≤ x ≤ φ2(y). 

В этом случае двойной интеграл выражается формулой 

∬ f(x, y)dxdy = ∫ dy ∫ f(x, y)dx                                      (6)

φ2(y)

φ1(y)

d

cD

 

где интегрирование сначала выполняется по переменной х, а затем по 

переменной y. 

Если нижняя или верхняя линии границы состоят из нескольких участков, 

имеющих различные уравнения, то область D необходимо разбить прямыми, 

параллельными оси Оу, на такие части, чтобы каждый из участков выражался 

одним уравнением. В этом случае вычисление двойного интеграла сводится к 

вычислению двух (и более) повторных интегралов. 

Пример .  

Вычислить двойной интеграл ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐷

 по области D  , ограниченной 

линиями y=x, y=4x, y=
4

𝑥
 . 

Решение: 

Находим точки пересечения этих линий (рис.5): 

 
Рис.5 



 
 

 

          {

𝑦 = 4𝑥

𝑦 =
4

𝑥
 ,    𝑁(1; 4)

 

Область D разобьем на две области D1 и D2, которые соответственно определяются 

системами неравенств 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 4𝑥, и 1 ≤ 𝑥 ≤ 2, 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 4
𝑥 .⁄   

Вычислим двойной интеграл по области D1: 

𝐼1 = ∬(𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐷1

= ∫ 𝑑𝑥 ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑦 =  ∫(𝑥𝑦 + 𝑦2) |
4𝑥

𝑥
𝑑𝑥 =

1

0

4𝑥

𝑥

1

0

∫(4𝑥2 + 16𝑥2 − 𝑥2 − 𝑥2)𝑑𝑥

1

0

= 18 ∫ 𝑥2𝑑𝑥 =

1

0

18
𝑥3

3
|
1

0
= 6 

 

Вычислим двойной интеграл по области D2: 

𝐼2 = ∬(𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐷2

= ∫ 𝑑𝑥 ∫ (𝑥 + 2𝑦)𝑑𝑦 =  ∫(𝑥𝑦 + 𝑦2) |
4

𝑥⁄

𝑥
𝑑𝑥 =

2

1

4
𝑥⁄

𝑥

2

1

∫ (4 +
16

𝑥2
− 𝑥2 − 𝑥2) 𝑑𝑥

2

1

= ∫(4 + 16𝑥−2 − 2𝑥2)𝑑𝑥 =

2

1

(4𝑥 −
16

𝑥
−

2

3
𝑥3) |

2

1
= 7

1

3
 

Значит, 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 = 6 + 7
1

3
= 13

1

3
 

 

Задание 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

1) 

 

∬ 𝑥𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦,   

𝐷

 

если D – треугольник, ограниченный 

прямыми x=0, y=0, x+y=1 

1) 

 

∬
𝑦2

1 + 𝑥2
𝑑𝑥𝑑𝑦,   

𝐷

 

если D – прямоугольник 0≤x≤1, 1≤y≤3 

2) 

 

 

∬ 𝑒
𝑦
𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦,   

𝐷

 

если D – область, ограниченная  

линиями 𝑦 =
𝑥2

9
, x=3, y=0 

2) 

 

 

∬(𝑥3 + 𝑦3)𝑑𝑥𝑑𝑦,   

𝐷

 

если D – область, ограниченная  

линиями 𝑦 =
𝑥

2
, y=x, x=4 

ВАРИАНТ 3 

 

ВАРИАНТ 4 

1) 

 

 1) 

 

 



 
 

∬ 𝑥2𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦,   

𝐷

 

если D – область, ограниченная  

линиями 𝑦 = 𝑥2
, y=1 

∬ sin (2𝑥 + 𝑦 +
𝜋

4
)𝑑𝑥𝑑𝑦,   

𝐷

 

если D – прямоугольник 0 ≤ 𝑥 ≤
𝜋

2
,

−
𝜋

4
≤ 𝑦 ≤ 0. 

2) 

 

 

∬
𝑦3

𝑥2
𝑑𝑥𝑑𝑦,   

𝐷

 

если D – область, ограниченная  

линиями 𝑦 =
𝑥

3
, y=√𝑥 , x=1 

2) 

 

 

∬(𝑥 + 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦,   

𝐷

 

если D – треугольник, ограниченный 

прямыми x=0, y=0, x+y=3 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение двойного интеграла. 

2. Сформулируйте необходимое условие интегрируемости функции f(x, y) в  

области D. 

3. Сформулируйте достаточное условие интегрируемости функции f(x, y) в 

области D. 

4. Сформулируйте свойства двойного интеграла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Исследование сходимости рядов 

 

Цель: закрепление практических навыков определения сходимости числовых 

рядов 

Теоретический материал 

          Выражение  

                                                  





1

321 ......
N

nn UUUUU                                         (1) 

называется числовым рядом, числа ,...,...,, 21 nUUU - членами ряда, )( nFU
n
  - общим членом 

ряда. 

    Сумма n первых членов ряда   
nn UUUS  ...21
 называется  частичной суммой этого 

ряда. 

     Ряд 


1n

nU называется сходящимся, если последовательность его частичных сумм имеет 

конечный предел: SSn
n




lim  Значение S называется суммой ряда. 

   Если ряд не сходиться, то он называется расходящимся. 

   

 Признаки сходимости рядов 

            Необходимый  признак  сходимости ряда.  

Если ряд (1) сходится, то 

                                                  0lim 


n
n

U .                                                                   (3) 

Этот признак сходимости является необходимым, но не достаточным. 

            Достаточный  признак  расходимости.  

 

Если для ряда (1) предел 0lim 


n
n

U  или не существует, то ряд расходится. 

Признак  Даламбера.  

 

          Если для ряда (1)существует  

lim𝑛→∞
𝑈𝑛+1

𝑈𝑛
= 𝐷                                                                        (4) 

то при D>1 ряд расходится, при D<1 ряд сходится, при D=1 вопрос остается нерешенным.  

Признак  Коши.  

 

           Если для ряда (1) существует                                   CUn
n

n




lim                                    (5) 

то  при C < 1 ряд сходится, при  С > 1 ряд расходится, при C = 1 Вопрос остается 

нерешенным. 

 

Пример   Исследовать на сходимость ряд 
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Решение: 

      Применим признак Даламбера; имеем ,
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Так как D<1, то ряд сходиться. 

Пример. Исследовать на сходимость ряд ...
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Решение: 

              Признак Коши для этого ряда дает: 
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Так как C < 1, ряд сходиться. 

 

Алгоритм исследования на сходимость знакопеременных рядов 

 Исследовать на сходимость ряд, составленный из модулей членов данного ряда, используя  

какой-либо признак сравнения. 

 Сделать вывод об абсолютной или условной сходимости этого ряда. 

 Выяснить, сходится ли данный знакочередующийся ряд, применяя признак Лейбница. 

 Для этого: 

-  Проверить, выполняется ли равенство для абсолютных величин членов ряда 

-  Найти предел общего члена ряда 

-  Сделать вывод о сходимости данного исходного ряда 

 

Задание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Контрольные вопросы:  

1 Что такое числовой ряд?  

2 Что называется частичной суммой ряда?  

3 Какой ряд называется сходящимся?  

4 Какой ряд называется расходящимся?  

5 Свойства числовых рядов.  

6 Необходимое условие сходимости ряда.  

7 Является ли необходимое условие сходимости достаточным?  

8 В чем заключается признак сравнения сходимости ряда? 

9 Признак Даламбера сходимости числового ряда.  

10 Радикальный признак Коши сходимости числового ряда  

11 Что такое знакопеременный числовой ряд? 

12 Что такое абсолютно сходящийся числовой ряд?  

13 Что такое условно сходящийся числовой ряд?  

14 Признак Лейбница сходимости числового ряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 



 
 

Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка 

 

Цель: Проверить на практике знание понятия дифференциального уравнения, 

виды дифференциальных уравнений, умение решать дифференциальные уравнения I и II –

го порядков, находить общее и частное решение. 

 

Теоретический материал  

1. Дифференциальное уравнение первого порядка, содержит:  

1) независимую переменную ; 

2) зависимую переменную  (функцию); 

3) первую производную функции: . 

Решить дифференциальное уравнение – это значит, найти множество 

функций , которые удовлетворяют данному уравнению. Такое множество 

функций называется общим решением дифференциального уравнения. 

Пример 1 

Решить дифференциальное уравнение  

 .  

 
В рассматриваемом примере переменные легко разделяются перекидыванием 

множителей по правилу пропорции: 

 
Переменные разделены. В левой части – только «игреки», в правой части – только 

«иксы». 

Следующий этап – интегрирование дифференциального уравнения.  Интегрируем  

обе части: 

 
 

 
 

Решение дифференциального уравнения в неявном виде называется общим 

интегралом дифференциального уравнения. То есть,  – это общий интеграл. 

Вместо записи  обычно пишут . 

В данном случае: 

 

 
Функция представлена в явном виде. Это и есть общее решение. 

Множество функций  является общим решением 

дифференциального уравнения . 

Придавая константе  различные значения, можно получить бесконечно 

много частных решений дифференциального уравнения.  

 

Пример  



 
 

Найти частное решение дифференциального уравнения , 

удовлетворяющее начальному условию  

По условию требуется найти частное решение ДУ, удовлетворяющее начальному 

условию. Такая постановка вопроса также называется задачей Коши. 

Сначала находим общее решение.  

 

 
Интегрируем уравнение: 

 

 

 

 

Итак, общее решение: . На завершающем этапе нужно 

найти частное решение, удовлетворяющее заданному начальному условию . 

Необходимо подобрать такое значение константы , чтобы выполнялось 

заданное начальное условие . 

 В общее решение вместо «икса» подставляем ноль, а вместо «игрека» двойку:  

 

 

В общее решение  подставляем найденное значение константы : 

 – это и есть нужное нам частное решение. 

Пример  

Решить дифференциальное уравнение  

Решение: Переписываем производную в нужном нам виде: 

 
 Переносим второе слагаемое в правую часть со сменой знака: 

 

 
Переменные разделены, интегрируем обе части: 

 

 

 

 



 
 

Решение распишу очень подробно: 

 

 

 

 

Ответ: общий интеграл:  

Примечание: общий интеграл любого уравнения можно записать не 

единственным способом. Таким образом, если у вас не совпал результат с заранее 

известным ответом, то это еще не значит, что вы неправильно решили уравнение. 

Пример 4 

Найти частное решение дифференциального уравнения , 

удовлетворяющее начальному условию . Выполнить проверку. 

Решение: Сначала найдем общее решение. Данное уравнение уже содержит 

готовые дифференциалы  и , а значит, решение упрощается. Разделяем переменные: 

 
Интегрируем уравнение: 

 

 

 

 
общее решение: 

 
Найдем частное решение, соответствующее заданному начальному 

условию  

 

  

Подставляем найденное значение константы  в общее решение. 

Ответ: частное решение:  

2.Линейные дифференциальные уравнения второго порядка  

с постоянными коэффициентами 



 
 

В теории  и практике различают два типа таких уравнений – однородное 

уравнение и неоднородное уравнение. 

Однородное ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами имеет 

следующий вид: 

 

, где  и  – константы (числа), а в правой части – строго ноль. 

Неоднородное ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами имеет вид: 

, где  и  – константы, а  – функция, зависящая только от 

«икс». В простейшем случае функция  может быть числом, отличным от нуля. 

Какая мысль приходит в голову после беглого взгляда? Неоднородное уравнение 

кажется сложнее. На этот раз первое впечатление не подводит! 

Кроме того, чтобы научиться решать неоднородные уравнения необходимо уметь 

решать однородные уравнения. По этой причине сначала рассмотрим алгоритм решения 

линейного однородного уравнения второго порядка: 

 
Для того чтобы решить данное ДУ, нужно составить так 

называемое характеристическое уравнение: 

 
По какому принципу составлено характеристическое уравнение, отчётливо 

видно:  

вместо второй производной записываем ; 

вместо первой производной записываем просто «лямбду»; 

вместо функции  ничего не записываем. 

 – это обычное квадратное уравнение, которое предстоит решить. 

Существуют три варианта развития событий.  

Они доказаны в курсе математического анализа, и на практике мы будет использовать 

готовые формулы. 

Характеристическое уравнение имеет два различных действительных корня 

Если характеристическое уравнение  имеет 

два различных действительных корня ,  (т.е., если дискриминант ), то общее 

решение однородного уравнения выглядит так:  

, где  – константы. 

В случае если один из корней равен нулю, решение очевидным образом 

упрощается; пусть, например, , тогда общее решение:  

Пример  

Решить дифференциальное уравнение  

Решение: составим и решим характеристическое уравнение: 

 

 

,  

  

Ответ: общее решение:  

Характеристическое уравнение имеет два кратных действительных корня 

http://www.mathprofi.ru/kak_reshit_neodnorodnoe_uravnenie_vtorogo_poryadka.html


 
 

Если характеристическое уравнение  имеет два кратных (совпавши

х) действительных корня  (дискриминант ), то общее решение однородного 

уравнения принимает вид: 

 ,  

где  – константы.  

Вместо  в формуле можно было нарисовать , корни всё равно одинаковы. 

Если оба корня равны нулю , то общее решение опять же 

упрощается: . Кстати,  является общим решением 

того самого примитивного уравнения , о котором я упоминал в начале урока. 

Почему? Составим характеристическое уравнение:  – действительно, данное 

уравнение как раз и имеет совпавшие нулевые корни . 

Пример  

Решить дифференциальное уравнение  

Решение: составим и решим характеристическое уравнение: 

 
Здесь можно вычислить дискриминант, получить ноль и найти кратные корни. Но можно 

невозбранно применить известную школьную формулу сокращенного умножения: 

 

Получены два кратных действительных корня  

Ответ: общее решение:  

Характеристическое уравнение имеет сопряженные комплексные корни 

Если характеристическое 

уравнение  имеет сопряженные комплексные корни 

,  (дискриминант ), то общее решение однородного уравнения принимает 

вид:  

, где  – константы. 

Примечание: Сопряженные комплексные корни почти всегда записывают кратко 

следующим образом:  

Если получаются чисто мнимые сопряженные комплексные корни: , то 

общее решение упрощается: 

 
Пример  

Решить однородное дифференциальное уравнение второго порядка 

 
Решение: Составим и решим характеристическое уравнение: 

 

 

 – получены сопряженные комплексные корни 

Ответ: общее решение:  



 
 

Пример  

Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее 

начальным условиям ,  

 
Решение: составим и решим характеристическое уравнение: 

 

,  

Получены два различных действительных корня, поэтому общее решение: 

 
Алгоритм нахождения частного решения следующий: 

Сначала используем начальное условие : 

 

Согласно начальному условию, получаем первое уравнение:  или 

просто  

Далее берём наше общее решение  и находим производную: 

 

Используем второе начальное условие : 

 
Согласно второму начальному условию, получаем второе 

уравнение:  или просто  

Составим и решим систему из двух найденных уравнений: 

 

 

Подставим найденные значения констант  в общее 

решение : 

 

Ответ: частное решение:  

Задание: 

Вариант 1 

1. Найти общее решение дифференциального  уравнения к разделяющимися 

переменными. 

𝑥𝑦′ − 𝑦 = 0 

2. Найти частное решение дифференциального  уравнения с разделяющимися 

переменными. 

𝑡𝑔 𝑥 ∗ 𝑦′ = 1 + 𝑦,     если  

𝑥 =
П

6
; 𝑦 = −

1

2
 

3.Найти решение однородного  дифференциального  уравнения первого порядка. 



 
 

𝑦𝑦′ = 2𝑦 − 𝑥 

4. Найти общее решение дифференциального  уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ − 4𝑦′ + 13𝑦 = 0 

5. Найти частное решение дифференциального уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ + 𝑦′ − 2𝑦 = 0 

если  𝑥 = 0; 𝑦 = 1; 𝑦′ = 3 

Вариант 2 

1. Найти общее решение дифференциального  уравнения c разделяющимися 

переменными. 

𝑥𝑦′ + 𝑦 = 0 

2. Найти частное решение дифференциального  уравнения с разделяющимися 

переменными. 

(1 − 𝑥2)
𝑑𝑥

𝑑𝑦
+ 𝑥𝑦 = 0, если 𝑥 = 0, 𝑦 = 4 

3.Найти решение однородного  дифференциального  уравнения первого порядка. 

𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥𝑦 ∗ 𝑦′ = 0 

4. Найти общее решение дифференциального  уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ − 4𝑦′ + 4𝑦 = 0 

5. Найти частное решение дифференциального уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ + 4𝑦′ − 5𝑦 = 0 

если  𝑥 = 0; 𝑦 = 4; 𝑦′ = 2 
Вариант 3 

1. Найти общее решение дифференциального  уравнения c разделяющимися 

переменными. 

𝑦𝑦′ + 𝑥 = 0 

2. Найти частное решение дифференциального  уравнения с разделяющимися 

переменными. 

𝑑𝑦 + 𝑦 𝑑𝑦𝑥 𝑑𝑥 = 0, если 𝑥 = 0, 𝑦 = 1 
3.Найти решение однородного  дифференциального  уравнения первого порядка. 

𝑥2𝑦′ = 𝑦2 + 𝑥𝑦 
4. Найти общее решение дифференциального  уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ − 4𝑦 = 0 

5. Найти частное решение дифференциального уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ − 4𝑦′ = 0, 𝑥 = 0; 𝑦 = 2; 𝑦′ = 8 

Вариант 4 

1. Найти общее решение дифференциального  уравнения c разделяющимися 

переменными. 

𝑥2𝑦′ + 𝑦 = 0 
2. Найти частное решение дифференциального  уравнения с разделяющимися 

переменными. 
2𝑥 − 1

𝑦 + 1
=

𝑑𝑥

𝑑𝑦
 , если 𝑥 = 5; 𝑦 = 0 

3.Найти решение однородного  дифференциального  уравнения первого порядка. 

𝑥2𝑦2𝑦′ + 𝑦𝑥3 = 1 
4. Найти общее решение дифференциального  уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ + 3𝑦′ − 4𝑦 = 0 

5. Найти частное решение дифференциального уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ − 2𝑦′ + 𝑦 = 0, 𝑥 = 0; 𝑦 = 3; 𝑦′ = 7 

Вариант 5 

1. Найти общее решение дифференциального  уравнения к разделяющимися 

переменными. 



 
 

𝑦′ = 𝑦 

2. Найти частное решение дифференциального  уравнения с разделяющимися 

переменными. 

(1 + 𝑦)𝑑𝑥 − (1 − 𝑥) = 0, если 𝑥 = 0, 𝑦 = 1 
3.Найти решение однородного  дифференциального  уравнения первого порядка. 

𝑥𝑦2𝑑𝑦 = (𝑥3 + 𝑦3)𝑑𝑥 

4. Найти общее решение дифференциального  уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ + 4𝑦′ = 0 
5. Найти частное решение дифференциального уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ + 3𝑦′ + 2𝑦 = 0, 𝑥 = 0; 𝑦 = 1; 𝑦′ = 4 
Вариант 6 

1. Найти общее решение дифференциального  уравнения к разделяющимися 

переменными. 

𝑥2𝑦′ + 𝑦 = 0 
2. Найти частное решение дифференциального  уравнения с разделяющимися 

переменными. 

2𝑦′ = 𝑦, если 𝑥 = 0; 𝑦 = 1 

3.Найти решение однородного  дифференциального  уравнения первого порядка. 

(𝑥2 − 2𝑦2)𝑑𝑥 + 2𝑥𝑦 𝑑𝑦 = 0 

4. Найти общее решение дифференциального  уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ + 4𝑦 = 0 
5. Найти частное решение дифференциального уравнения 2-го порядка. 

𝑦′′ − 2𝑦′ = 0, 𝑥 = 0; 𝑦 = 2; 𝑦′ = 6 
Контрольные вопросы:  

1 Что такое дифференциальное уравнение? 

2 Что такое порядок дифференциального уравнения?  

3 Что такое общее решение дифференциального уравнения?  

4 Что такое частное решение дифференциального уравнения?  

5 Что такое линейное дифференциальное уравнение? 

6 Что такое дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными? 

7 Что такое линейное однородное дифференциальное уравнение?  

8 Что такое неоднородное линейное дифференциальное уравнение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Выполнение действий над матрицами 

 

Цель: формировать навыки выполнения операций над матрицами: сложение, 

вычитание, умножение матрицы на число, произведение матриц. 

 

Теоретический материал к работе. 



 
 

Матрицей называется прямоугольная таблица чисел . 

А–матрица, –элемент матрицы, номер строки, в которой стоит данный 

элемент, номер соответствующего столбца; m–число строк матрицы, n–число ее 

столбцов. Числа m и n называются размерностями матрицы. 

Матрица называется квадратной, если m=n. Число n называют порядком 

квадратной матрицы. 

Матрицы одинаковой размерности называются равными, если у них 

соответственно равны элементы, стоящие на одинаковых местах. 

Матрица называется нулевой, если все ее элементы равны 0. 

Квадратная матрица называется единичной, если элементы, стоящие на ее 

главной диагонали, равны 1, а остальные равны 0. 

Суммой (разностью) матриц А и В одинаковой размерности  называется 

матрица С той же размерности, каждый элемент которой равен сумме (разности) 

элементов матриц А и В, стоящих на тех же местах:  ( ) 

  

Пример: А=  

Решение: А+В=  

                А-В=  

Произведением матрицы на число называется матрица той же размерности, что 

и исходная, все элементы которой равны элементам исходной матрицы, умноженным на 

данное число. 

Пример: А= . Найти: 5*А 

Решение: 5*А=  

  

Произведением матрицы А размерности m p и матрицы В размерности p n 

называется матрица С  размерности , каждый элемент которой  определяется 

формулой: ,  . Таким образом, элемент 

 представляет собой сумму произведений элементов i-й cтроки матрицы А на 

соответствующие элементы j-го столбца матрицы В. 

 Умножение матрицы на матрицу возможно лишь тогда, когда число столбцов 

первого множителя равно числу строк второго. 

Пример:  .  

Произведение АВ – существует, но не существует произведение ВА. 

Размерность матрицы С=АВ составляет  Найдем элементы матрицы С: 

   

   



 
 

 
Задание  

 Вариант №1 

1.Даны матрицы ,  ,  ,  .A B C D   

Найти матрицы 
2;2;5;;2 BCDDABFBA    

                                      

 A=

















112

413

132

,      B=





















112

231

123

,   C=

















3

2

1

,   D=



















564

325

015

, F=

 742   

    

 

 

Вариант №2 

1.Даны матрицы ,  ,  ,  .A B C D   

Найти матрицы 
2;2;5;;2 BCDDABFBA   

                                      

 A=




















113

413

122

,      B=




















212

201

123

,   C=
















3

1

2

,   D=





















524

305

013

, F=

 752  

       

Вариант №3 

1.Даны матрицы ,  ,  ,  .A B C D   

Найти матрицы 
2;2;5;;2 BCDDABFBA    

                                      

 A=




















112

413

132

,      B=




















110

031

123

,   C=


















3

2

1

,   D=













211

531
, F=

 941   

Вариант №4 

1.Даны матрицы ,  ,  ,  .A B C D   

Найти матрицы 
2;2;5;;2 BCDDABFBA    

                                      

 A=




















113

413

122

,      B=




















212

201

123

,   C=
















3

1

2

,   D= 








221

534
, F=

 764   

Контрольные вопросы  

1. Что такое матрица, квадратная матрица, порядок квадратной матрицы? 

2. Какая матрица называется диагональной? 



 
 

3. Что такое единичная матрица? 

4. В чем разница между нулевой матрицей и вырожденной матрицей? 

5. Что такое транспонирование? 

6. Как найти сумму матриц? 

7. Как умножить матрицу на число? 

8. Как умножить матрицу на матрицу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Вычисление определителей матрицы. Вычисление обратной матрицы 

 

Цель: получение практических навыков при вычислении определителей матрицы 

и обратной матрицы 

 

Определитель матрицы или детерминант матрицы - это одна из основных 

численных характеристик квадратной матрицы, применяемая при решении многих задач. 

Определитель матрицы A обычно обозначается det(A), |A|, или ∆(A). 

http://ru.onlinemschool.com/math/library/matrix/type/#h1


 
 

Начнем с определителя второго порядка 

Для матрицы 2×2 значение определителя равно разности произведений элементов 

главной и побочной диагоналей: 

 
Пример: 

  9272171
71

21



 

Определителем (или детерминантом) третьего порядка, правило Саррюса. 

 Справа от определителя дописывают первых два столбца и произведения 

элементов на главной диагонали и на диагоналях, ей параллельных, берут со знаком 

"плюс"; а произведения элементов побочной диагонали и диагоналей, ей параллельных, со 

знаком "минус": 

 

 
Множители, находящиеся на «красных» диагоналях входят в формулу со знаком «плюс». 

Множители, находящиеся на «синих» диагоналях входят в формулу со знаком минус: 

 

Пример: 

 
 

 

Метод разложения по строке или столбцу: 

Определитель равен сумме произведений элементов строки определителя на их 

алгебраические дополнения. Обычно выбирают ту строку/столбец, в которой/ом есть 

нули. Строку или столбец, по которой/ому ведется разложение, будет обозначать 

стрелкой. 

 

     

11 12 13

22 23 21 23 21 22

21 22 23 11 12 13

32 33 31 33 31 32

31 32 33

11 22 33 32 23 12 21 33 31 23 13 21 32 31 22

a a a
a a a a a a

a a a a a a
a a a a a a

a a a

a a a a a a a a a a a a a a a

      

       
 

Пример: 

          

    170161408211

101403024231211
10

14
0

20

34
2

21

31
1

210

314

021
















 

http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_6_10.php


 
 

Основные свойства определителей. 

Свойство 1.Определитель не изменяется при транспонировании, т.е. 

 
Доказательство. 

 

=  

Замечание. Следующие свойства определителей будут формулироваться только 

для строк. При этом из свойства 1 следует, что теми же свойствами будут обладать и 

столбцы. 

Свойство 2. При умножении элементов строки определителя на некоторое число 

весь определитель умножается на это число, т.е. 

. 

Доказательство. 

 
Свойство 3.Определитель, имеющий нулевую строку, равен 0. 

 
Доказательство этого свойства следует из свойства 2 при k= 0. 

Свойство 4.Определитель, имеющий две равные строки, равен 0. 

 
Доказательство. 

 
Свойство 5. Определитель, две строки которого пропорциональны, равен 0. 

 
Доказательство следует из свойств 2 и 4. 



 
 

Свойство 6. При перестановке двух строк определителя он умножается на –1. 

 
Доказательство. 

 

 
 

Свойство 7. 

 
Свойство 8. Величина определителя не изменится, если к элементам одной 

строки прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженные на одно и то 

же число. 

 
Матрица  называется обратной по отношению к квадратной матрице A, если 

выполнено условие , где E – единичная матрица, порядок которой равен порядку 

матрицы A. 

Невырожденная матрица – матрица, определитель которой не равен нулю. 

Вырожденная матрица – матрица, определитель которой равен нулю. 

Обратная матрица  существует тогда и только тогда, когда матрица A – 

невырожденная. Если обратная матрица  существует, то она единственная. 

Метод присоединённой (союзной) матрицы 

Пусть задана матрица An×n. Для того, чтобы найти обратную матрицу A−1, 

требуется осуществить три шага: 

  

Найти определитель матрицы A и убедиться, что ΔA≠0, т.е. что матрица А – 

невырожденная. 

Составить алгебраические дополнения  каждого элемента матрицы A и записать 

матрицу из найденных алгебраических дополнений. 

Записать обратную матрицу по формуле  

Матрица  называется присоединённой (взаимной, союзной) к матрице A. 

Союзной или присоединенной к матрице A  называют матрицу , которая 

получается из матрицы A, если все ее элементы заменить соответствующими 

алгебраическими дополнениями  и к полученной матрице применить операцию 

транспонирования. (Присоединенная матрица – это транспонированная матрица, 

составленная из алгебраических дополнений к элементам данной матрицы) 

  



 
 

Пример 1.  

  

Найти обратную матрицу к матрице  

  

Решение. Вычисляем определитель матрицы: 

  

 
  

 
  

Так как определитель не равен нулю, то матрица имеет обратную. Обратная 

матрица  к матрице  находится по формуле: 

Найдем (присоединенную) союзную матрицу  , для этого вычислим 

алгебраические дополнения к элементам матрицы  : 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Таким образом, – матрица, составленная из алгебраических дополнений к 

элементам матрицы  . 



 
 

  

Транспонируем эту матрицу (т.е. строки матрицы делаем столбцами с тем же 

номером), поучим присоединенную (союзную)матрицу  : 

  

Итак,     

 
Ответ:  

  

 

Контрольные вопросы 

1. Какая матрица называется невырожденная матрица? 

2. Какая матрица называется обратной матрицей для матрицы А? 

3. Сформулируйте теорему об обратной матрице? 

4. Верно ли, что ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Решение систем линейных уравнений 

Цель: сформировать умение исследовать и использовать различные методы для 

решения систем линейных алгебраических уравнений 

Методические указания и теоретические сведения к практической работе 

1. Системы линейных уравнений  

(общие сведения) 

 Пусть задана система n  линейных уравнений с n  неизвестными  
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bxaxaxa

bxaxaxa
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22212121

11212111

 (1)                                                          

                                                                                                                              

 Решением системы (1) называется совокупность чисел ( 1k , 2k , …, nk ), 

которая при подстановке в систему (1) вместо неизвестных обращает каждое уравнение 

системы в тождество. Система может иметь решение, тогда она называется совместной, 

причем, если решение единственное, система определенная, если решений множество – 

система неопределенная. Если система не имеет решений, она называется несовместной. 

Рассмотрим два способа решения системы: метод Крамера и метод Гаусса.  

 

2. Метод Крамера 

 

 При решении методом Крамера используем определители n -го порядка. 

Пусть задана система (1). Составим главный определитель системы из коэффициентов при 

неизвестных: 

    

nnnn

n

n

aaa

aaa

aaa

...

...

...

21

22221

11211


 . 

 ТЕОРЕМА. Если определитель системы 0 , то систему (3) можно 

решить по формуле Крамера, причем это решение единственное: 

  





 
1

1

х
x ;  






 
2

2

х
x ;  … ;  






 
nх

nx , 

где определитель ix  может быть получен из главного определителя путем 

замены i -го столбца на столбец из свободных членов. 

 

 Пример 1. 

   . 

 

 

 Составляем главный определитель, элементами которого являются 

коэффициенты при неизвестных: 

     

172

353

121



  

и три вспомогательных определителя: 

 

178

351

124

 1



 x ; 

182

313

141

 2



 x ;  

872

153

421

 3  x . 

 Определитель 1 x  составлен из определителя   путем замены элементов 

первого столбца свободными членами системы уравнений. В определителях 2 x  и 3 x  















872

1353

42

321

321

321

xxx

xxx

xxx



 
 

соответственно второй и третий столбцы заменены свободными членами. Вычислим все 

четыре определителя. 

 336211021125

172

353

121





 ; 

 332844074820

178

351

124

 1 



 x ; 

 331224224241

182

313

141

 2 



 x ; 

 334874084440

872

153

421

 3  x . 

Неизвестные 1x , 2x , 3x  находим по формулам 

   





 
1

1

х
x ;  






 
2

1

х
x ;  






 
3

3

х
x ; 

   1
33

33
1 x ;  1

33

33
2 x ;  1

33

33
3 x .    

Ответ: 11 x ;     12 x ;     13 x . 

 

Пример2. Решить систему 
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 методом Крамера. 

Решение. Выписываем A - матрицу системы и B - столбец свободных членов: 
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112

A , 



















11

11

4

B . Далее вычисляем определители:  

060)126(1)1612)(1()416(2

423

243

112









A ; 

180)4422(1)2244)(1()416(4

4211

2411

114

1








A ; 



 
 

60)3333(1)612(4)2244(2

4113

2113

142

2




A ; 

60)126(4)3333)(1()2244(2

1123

1143

412

3






A . 

По теореме Крамера 3
60

1801
1 

A

A
x ; 1

60

602
2 

A

A
x ; 

1
60

603
3 

A

A
x .  Ответ:  31 x ;     12 x ;     33 x . 

Для проверки результата подставим полученные значения неизвестных в каждое 

уравнение системы: 41132  ,  11121433  , 11141233  . Все 

уравнения обратились в тождества, значит, решение найдено верно. 

 Условия неопределенности и несовместности системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Если определитель системы 0 , то система является либо несовместной 

(когда 0 
1
 х  и 0 

2
 х ), либо неопределенной (когда 0 

1
 х  и 0 

2
 х ).  В последнем 

случае система сводится к одному уравнению, а другое является следствием этого 

уравнения.  

Условия несовместности системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

можно записать в виде: 

 

 

Условия неопределенности системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными можно записать в виде: 

 

 

      Если один из вспомогательных определителей отличен от нуля, то  система 

уравнений (1) не имеет решения (если 0 ). 

 Если главный и все вспомогательные определители равны нулю, то система 

(1) имеет бесконечно много решений. 

 Если главный определитель отличен от нуля, то система уравнений (1) 

имеет единственное решение. 

3. Метод  Гаусса 
 Эффективным методом решения и исследования систем линейных 

уравнений является метод последовательного исключения неизвестных, или метод Гаусса. 

 Идея метода Гаусса состоит в том, что данная система линейных уравнений 

преобразуется в равносильную ей систему специального вида, которая легко исследуется 

и решается. 

 

 Пример 3. 
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В результате элементарных преобразований добиваются того, чтобы в последнем 

уравнении системы осталось одно неизвестное ( z ), во втором – 2 неизвестных ( y  и z ) а в 

первом – 3 неизвестных ( x , y , z ). За ведущее уравнение берется то, в котором 

коэффициент при x  равен 1. Если такого уравнения нет, то его легко получить, разделив 

любое из уравнений системы на коэффициент при x . 

Ведущим уравнением данной системы будет последнее. Перепишем систему так: 

     















735

9232

132
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 (2)                               

    

                                                                                                                                                                                                             

 Умножаем первое уравнение на (-2) и складываем со вторым, чтобы 

избавиться от x  во втором уравнении. Результат сложения записываем на месте второго 

уравнения. Далее первое уравнение умножаем на (-5) и складываем с третьим, чтобы 

избавиться от x  в третьем уравнении. Результат записываем на месте третьего уравнения. 

Первое уравнение при этом переписываем без изменений. Получим:  
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 (3) 

     Системы уравнений (2) и (3) эквиваленты, т. е. 

они обе несовместны, или же обе совместны и имеют одни и те же решения. 

 Умножаем второе уравнение системы (5) на (-1) и складываем с третьим, 

чтобы избавиться от y  в третьем уравнении. Первое уравнение при этом не трогаем. 

Результат записываем на месте третьего уравнения. Тогда 
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2167     

132

z

zy

zyx

. 

Из последнего уравнения 
12

5
z . Подставляем это значение z  во втрое 

уравнение системы и находим y : 

     2
12

5
167  y  

            
21

26
y . 

 В первое уравнение подставляем значения z  и y , получаем  

         1
12

5
3

11

26
2 








x  

              
84

187
x . 

 Ответ:  
84

187
x ; 

21

26
y ; 

12

5
z . 

Рекомендуется сделать проверку. 



 
 

 

 

3. Матричный способ 

 

Систему можно решить и матричным способом. 

 

 Рассмотрим систему вида 
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                                                                                                                             (4) 

Составим матрицу системы из коэффициентов при неизвестных: 
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A . 

Из неизвестных 1x , 2x , 3x  и свободных членов составим матрицы – столбцы 
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X ;   
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2

1

b

b

b

B     (5)  

Тогда система (4) в матричной форме примет вид  

      BXA  .                

Чтобы найти матрицу X , умножим (5) на 
1A  слева. 

A
1

BAXBAXA   11  

 

 Пример 4. 
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321

A .  

Найти обратную матрицу 
1A . 

 РЕШЕНИЕ. 

1) Составляем и вычисляем определитель 

2043401

121

210

321

 . 

Определитель вычислен по правилу треугольника. 

2) Транспонируем матрицу. Получаем 
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TA . 

3) Вычисляем алгебраические дополнения 



 
 

11A ;   
12A ;   

13A ;   
21A ;   

22A ;   
23A ;   

31A ;   
32A ;   

33A . 

123

212

101

 ;  

    .551

;541
12

21

11

11

11









A

M
 

Вычисляем 12A . Вычеркиваем первую строку и второй столбец. Составляем 

определитель второго порядка из оставшихся элементов. 

123

212

101

 ;  462
13

22
12 M . 

Вычисляем     441
21

12 


A . 

Аналогично вычисляем все остальные алгебраические дополнения: 

 713 A ;   221 A ;   222 A ;   223 A ;   131 A ;   032 A ;   

133 A . 

Составим обратную матрицу 
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Сделаем проверку 
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Пример 5. 

 Решить систему матричным способом 
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. 

Из коэффициентов при неизвестных составим матрицу A : 
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A . 

Из неизвестных составим матрицу – столбец: 



 
 

      



















z

y

x

X . 

Из свободных членов составим матрицу – столбец: 

      



















1

9

7

B . 

Тогда система запишется в виде  

      BXA  . 

Получили матричное уравнение. Умножаем обе части этого уравнения на 
1A  

слева. Получаем: 

      BAX  1
. 

Находим обратную матрицу: 

  84

321
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 ;  
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TA ; 
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~
A  (матрица, составленная из алгебраических 

дополнений элементов;  
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84

11A  (обратная матрица). 

Умножая обратную матрицу на B , получаем матрицу X . 
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Отсюда получаем ответ: 

   
84
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x ;  

21

26
y ;  

12

5
z . 

Задание  

Решить систему уравнений 3 методами 

1.     
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Контрольные вопросы  

1. Понятие решения системы линейных уравнений.  

2. Формулы Крамера, условие их применения.  

3. Метод Гаусса решения и исследования систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

 

Цель: научиться вычислять векторное и смешанное произведения векторов. 

Теоретический материал 



 
 

Векторы 



а , 



b и 



c называются компланарными, если они лежат в одной 

плоскости или в параллельных плоскостях. 

Упорядоченная тройка некомпланарных векторов называется правой, если после 

приведения их к общему началу из конца третьего вектора кратчайший поворот от 

первого ко второму виден совершающимся против часовой стрелки. В противном случае 

тройка называется левой. 

Декартовы координаты в трехмерном пространстве (левая (на рисунке слева) и 

правая (справа) декартовы системы координат (левый и правый базисы). Принято по 

умолчанию использовать правые базисы (это общепринятое соглашение, если только 

какие-то особые причины не заставляют от него отойти — и тогда это оговаривается 

явно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векторным произведением вектора 



а  на вектор 



b  называется вектор  



а ×



b , 

который определяется тремя условиями: 

1)длина вектора 



а ×



b  равна 

sin


 bа
, где φ – угол между 

векторами 



а  и 



b ; 

2)вектор 



а ×



b  перпендикулярен каждому из векторов 



а  и 



b ; 

3)векторы 



а , 



b , 



а ×



b образуют правую тройку векторов. 

Свойства векторного произведения: 

1. 



а ×



b =0, если 



а  и 



b  - коллинеарные векторы. 

2. Длина векторного произведения неколлинеарных векторов  



а  и 



b  

равна площади S параллелограмма, построенного на этих векторах. 

3. 



а ×



b = - 



b ×



а . 

4. (λ



а )×



b = λ(



а ×



b ). 

5. (



а +



b )×



c =



а ×



c +



b ×



c . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cartesian_coordinate_system_handedness.svg


 
 

Если 



а  = (x1;y1;z1), 



b =(x2;y2;z2), то 



а ×



b = 222

111

zyx

zyx

kji

. 

Смешанным произведением трех векторов 



а , 



b и 



c называется число, равное 

скалярному произведению вектора 



а  на векторное произведение векторов 



b и 



c , то есть  


а ∙(



b ×



c ). 

Если 



а  = (x1;y1;z1), 



b =(x2;y2;z2), 



c =(x3;y3;z3),то 



а ∙(



b ×



c ) = 333

222

111

zyx

zyx

zyx

. 

Смешанное произведение 



а ∙(



b ×



c ) равно объему V параллелепипеда, 

построенного на векторах 



а , 



b и 



c , взятому со знаком «+», если тройка 



а , 



b и 



c  - 

правая, со знаком «−», если тройка 



а , 



b и 



c  - левая. Если же 



а , 



b и 



c  компланарны, то 


а ∙(



b ×



c ) = 0. 


а ∙(



b ×



c ) = (



а ×



b )×



c . 

Задание  

1) Найти скалярное произведение векторов а и в , если: 



 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1) Определение вектора; 

2) Сформулируйте определение скалярного произведение 

векторов; 

3) Формула для вычисления скалярного произведения 

векторов, если известны координаты векторов; 

4) Сформулируйте определение векторного произведения 

векторов; 

5) Свойства векторного произведения; 

6) Сформулируйте определение смешанного произведения 

векторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическая работа 

Вычисление угла между прямыми и расстояния от точки до прямой 

 

Цель: приобретение знаний в области фундаментальных разделов математики. 

Проверка усвоения знаний по нахождению углов между прямыми. Повторить и 

систематизировать знания по данной теме. 

Теоретические сведения и методические рекомендации по решению задач. 

 

Определение. Под углом между двумя прямыми понимается один из двух 

смежных углов, образованных при их пересечении. Тангенс угла φ между двумя прямыми, 

угловые коэффициенты которых равны и , вычисляется по формуле 

, (1) 

причем знак "плюс" соответствует острому углу φ, а знак "минус"- тупому.  

Заметим, что если хотя бы одна из данных прямых параллельна оси Oy, то 

формула (1) не имеет смысла. В этом случае острый угол φ вычисляется непосредственно 

по формуле , где и - углы наклона прямых к оси Ox. 

Примеры 

Найти острый угол между прямыми 

 

и  

Решение.  

Угловые коэффициенты данных прямых таковы: , . Тангенс 

острого угла между этими прямыми найдем по формуле (1): 

 

Отсюда φ=  

Задание  
Вариант 1.  Вариант 2. 

№ 1. Найти острый угол между прямыми 

2х  3у  6  0 и 3х  у  3  0. 
 х  1 

  
у  4 

и 
х  3 

 
у  2 

5 12   3 4 

n   3; 2, 2х  3у  17  0, х  у  6  0 
 

n   4;  5, 3х  у 10  0, 2х  у  6  0 

№ 2. Найти острый угол между: 

прямой 3х  2 у  4  0 и 

прямой, проходящей через точки 

А (4; -3) и В (2; -2). 

 
прямой х  2 у  4  0 и 

прямой, проходящей через точки 

А (1; 5) и В (- 4; 3). 

№ 3. Проверить, каково взаимное расположение прямых:: 

4х  5 у  8  0 и 3х  2 у  4  0. 3х  4 у  12  0 и 4х  3у  6  0. 

х  х1  
у  у1 

 
и х  х2  

у  у2 х  х1  
у  у1 

 
и х  х2  

у  у2 
  

5  4  
  

4 5 
  

2 3  
  

3  2 



 
 

№ 4. Найти расстояние между двумя параллельными прямыми 

 

4х  3у  33  0 

 
и 

 

4х  3у 17  0. 

 

12 х  5 у 101  0 

 
и 

 

12 х  5 у  68  0. 

№ 5. Найти расстояние 

от точки М (-2; 4) 

до прямой 4х  3у  5  0. 

от точки М (4; 6) 

до прямой 3х  4 у  14  0. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Угол между двумя прямыми, определение. 

2. Формула нахождения tg . 

3. Какому углу соответствуют "+" и "-" в формуле. 

4. Формула нахождения угла φ, если хотя бы одна из данных прямых параллельна 

оси Оу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рекомендуемая литература 

Бардушкин В.В., Прокофьев А.А. Элементы высшей математики. Учебник. В 2-х 

томах: Учебник: В 2 томах Том 1 (СПО)  Москва: ООО "КУРС", 2017 http://znani 

um.com/go .php? id=615108 
Бардушкин В.В., Прокофьев А.А.  Элементы высшей математики. Учебник. В 2-х 

томах: Учебник: В 2 томах Том 2 Москва: ООО "КУРС", 2017 http://znani um.com/go 

.php? id=872363 

Татарников О.В. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования Москва: Юрайт, 2021 https://urait .ru/bcode/4 70068 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН 02  Дискретная математика с элементами математической логики  

основной 

образовательной 

программы по 

специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 

2022

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ   
ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДЕТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
 (ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 



2 
 

Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине Дискретная 

математика с элементами математической логики разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  среднего 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине Дискретная математика с элементами 

математической логики направлены на усвоение знаний, освоение умений и формирование 

элементов общих компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.  

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины.  

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал лекций, 

сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать единства 

интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при решении 

поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую инициативу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики, 

алгоритмы в графах. 

Формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

знать: 

Основные принципы математической логики, теории множеств и теории графов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы алгебраических преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов. 

Основные принципы теории множеств. 

В результате освоения учебной дисциплины Дискретная математика с элементами 

математической логики происходит поэтапное формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить методические 

рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие задания и 

расчеты; пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на 

контрольные вопросы.  

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о проделанной 

работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. Отчеты по 

практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. Необходимо оставлять 

поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все графики  и рисунки, 

сопровождающие выполнение практических работ выполняются карандашом в соответствии 

с требованиями ГОСТ.  

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил и 

плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы для 

доработки.  

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с преподавателем. 
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Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения 

работы, если: 
- задания выполнены правильно и в полном объеме; 
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 
 

Перечень  практических работ 

Формулы логики. Упрощение формул логики с помощью равносильных 

преобразований. 

Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований. 

Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ 

Множества и основные операции над ними. Графическое изображение множеств на 

диаграммах Эйлера- Венна 

Нахождение области определения и истинности предиката. Построение отрицаний к 

предикатам, содержащим кванторные операции. 

Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов. 

Работа машины Тьюринга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  

«Формулы логики. Упрощение формул логики с помощью равносильных 
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преобразований» 
 

Цель: закрепить знание законы алгебры логики, отработать навыки преобразования 

формулы с помощью равносильных преобразований, сформировать умение решать булевы 

уравнения 

 

Теоретический материал 

Законы алгебры логики 

Дизъюнкция Законы Конъюнкция 

a  b = b  a Переместительный закон ab = ba 

A  (b  с) = (a  b)  с Сочетательный закон a(bc) = (ab)c 

a(b  с) = ab  ас Распределительный закон a  (bс) = (a  b)(a  c) 

a  a = a Правила идемпотентности a  a = a 

    
а  b  a b 

Законы Де Моргана     
аb  a  b 

A  0 = а Правила операций с 

константами 
а  0 = 0 

A  1 = l а  1 = a 

a  ab= a Законы поглощения a(a  b) = a 

  
a  (ab)  a  b 

  
а(a  b)  ab 

a  a  1 Законы инверсии (отрицания) a  a  0 

ab  ab  a Законы склеивания (a  b) (a  b)  a 

 
• a  a - снятие двойного отрицания; 

 

• a  b  a  b – снятие импликации; 

• a b  ab  a b – снятие эквиваленции; 
  

• a &&b  ab  a b –снятие строгой дизъюнкции. 

Рассмотрим несколько примеров на установление истинности сложного 

высказывания. 

1. X  Y  Y  X 

Истинность сложного высказывания можно установить с помощью таблицы 

истинности (см. табл.). 

Введем порядок действий, определяющий последовательность столбцов в 

таблице истинности для высказывания X  Y  Y  X . 

 
Любые простые и сложные высказывания, полученные из элементарных 

высказываний с помощью конечного числа введенных логических операций, называются 

формулами алгебры логики. 

Для упрощения формул, содержащих скобки и различные логические операции, 

будем учитывать ряд правил. Так, при опускании скобок: 

самой первой выполняется конъюнкция между элементарными высказываниями и 

их отрицаниями; 
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дизъюнкция выполняется раньше импликации и эквиваленции; 

знак отрицания над формулой дает возможность опустить скобки, в которых эта  

формула заключена 

Таблица истинности 

  

X Y 
 

 

X 
 

 

X  Y 
 

 

Y 
 

 

Y  X 
 

 

Y  X X  Y  Y  X 

0 0 l 1 1 0 1 1 

0 1 l 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 1 0 1 

1 I 0 1 0 I 0 0 

пример. 

Упростите 

выражение: 

A (A (B  A)) 

Решение 

A  (A  (B  A))  A  (A  (B  A))  A  (A  (B  A))  A  A B  A 1 B  A 1 A 

1. 

Ответ: A  (A (B  A)) 1. 

Задание  

1. Какие из следующих предложений являются высказываниями? Определите 

истинность высказываний: 

1. 2+2=5 

2. Да здравствуют студенты математического факультета! 

3. Который час? 

4. Москва – Столица России. 

5. 2*2 = 4. 

2. Записать символически следующие высказывания: 

1. Студент не может заниматься, если он устал или голоден. 

2. Если Олег счастлив, то Ольга несчастлива, и если Олег несчастлив, 

то Ольга счастлива. 

3. Петр встанет, и он или Иван уйдет. 

4. Петр встанет и уйдет или Иван уйдет. 

3. Найдите значения логических выражений: 

1. 1(01) 

2. ((01)(11))(00) 

3. Х1(0Х) 

4. (аа)1 

5. хх0 

4. Построить таблицу истинности для формулы логики: 

1. F = (P  Q)  ((P  Q)  P) 

2. F = P  (Q  ( P   Q)) 

5. Упростить: 

1. (�̅� 𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐴  𝐵) 𝐵 

2. 𝑥  𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (𝑥  �̅�) 

Контрольные вопросы: 

1.Какая логическая связка соответствует дизъюнкции? 

2.Какая логическая связка соответствует эквивалентности? 
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3Дайте определение понятию «Рассуждение» 

4.Какие формулы называются равносильными? 

5. Какие формулы называются тавтологиями? Приведите пример тавтологии 

 

Практическая работа 

Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований. 

Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ 

 

 

Цель: научиться представлять булевы функции в виде СДНФ и СКНФ; научиться 

строить логические схемы, реализующие булевы функции.  

Теоретические сведения  

С помощью равносильных преобразований формулу логики можно привести к 

дизъюнктивной или конъюнктивной нормальной форме (ДНФ и КНФ). 

Дизъюнктивной нормальной формой называется дизъюнкция простых 

конъюнкций. 

Пример 1. Привести к ДНФ формулу (X→Y)&(Y→Z). 

Решение 

1.избавляемся от импликации в скобках; 

2.раскрываем скобки, пользуясь законом дистрибутивности; 

3.упрощаем выражение, пользуясь законом непротиворечия (Y�̅� = 0) и законом 

константыдля нуля (X0=X). (X→Y)&(Y→Z) = (𝑿 ̅Y)&(𝒀 ̅Z) = 𝑿 ̅𝒀 ̅�̅�ZY𝒀 ̅YZ 

=𝑿 ̅𝒀 ̅�̅�ZYZ 

Ответ:(X→Y)&(Y→Z) = �̅��̅�𝑿 ̅ZYZ 

Конъюнктивной нормальной формой называется конъюнкция простых 

дизъюнкций. 

Пример 2. Привести к КНФ формулу (ХY)((�̅�Z)𝑋 ̅) 

Решение 

1.избавляемся от импликации в скобках; 

2. во второй скобке используем закон де Моргана 𝐘�̅̅̅̅̅�
̅
 = �̅�&𝐙 ̅ и далее закон 

дистрибутивности. 

(ХY)((�̅�Z)𝑋 ̅) = (�̅�Y)(𝑌�̅̅̅̅̅�
̅
𝑋 ̅) = (�̅�Y)((�̅�&𝑍 ̅) �̅�) = (�̅�Y)&(𝒀 ̅𝑿 ̅) 

&(𝒁 ̅𝑿 ̅) 

Ответ: (ХY)((Y̅Z)X̅) = (X̅Y)&(Y̅X̅) &(Z̅X̅). 

Нормальная форма называется совершенной, если в каждой ее элементарной 

дизъюнкции (конъюнкции) представлены все переменные, входящие в данную 

функцию (либо сами, либо с отрицанием). 

 
Пример 1. Найти СДНФ для булевой функции: F(x,y,z) = (x↔y)(y↔z) 
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аналитическим способом и с помощью таблицы истинности. 

Решение. 

а) С помощью законов логики заменим эквиваленцию дизъюнкцией и 

отрицанием, приведембулеву функцию к ДНФ. 

F(x,y,z) = (x↔y)(y↔z) = (xy𝑥 ̅𝑦̅) (yz𝑦 ̅�̅�) = xy𝑥 ̅�̅�yz𝑦 ̅�̅�. 

Т.к. в каждом слагаемом не хватает по одной переменной, умножим каждое 

слагаемое на 1, и затем представим 1 в виде: 1 = аа̅ (вместо а необходимо записать 

недостающую переменную) 

 

F(x,y,z) 

=xy1𝑥 ̅�̅�1yz1𝑦 ̅𝑧 ̅1=xy(z𝑧 ̅)�̅�𝑦̅(z�̅�)yz(x𝑥 ̅)𝑦̅�̅�(x𝑥 ̅)=xyzxy𝑧 ̅𝑥 ̅𝑦̅z𝑥 ̅𝑦̅�̅�yzxyz𝑥 ̅ 

𝑦̅�̅�x𝑦 ̅𝑧 ̅�̅� =xyzxy𝒛 ̅𝒙 ̅𝒚 ̅zyz𝒙 ̅𝒚 ̅𝒛 ̅x𝒚 ̅𝒛 ̅𝒙 
б) Построим таблицу истинности для функции F(x,y,z) = (x↔y)(y↔z). 
x y z x↔y y↔z (x↔y)(y↔z) 

0 0 0 1 1 1 

0 0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 

0 1 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 1 

1 0 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 

В последнем столбце выделим наборы, для которых значение функции истинно и 

для каждого набора построим элементарные конъюнкции, причем каждой переменной 

xk=1 будет соответствовать xk, а каждой xk=0 будет соответствовать �̅�k. Далее 

составляем дизъюнкции построенных элементарных конъюнкций. 

F(x,y,z) =xyz𝒙 ̅𝒚 ̅z𝒙 ̅yzx𝒚 ̅�̅�xy𝒛 ̅𝒚 ̅𝒛 ̅𝒙 ̅ 

Ответ: СДНФF(x,y,z) = xyzxy𝑧 ̅𝑥 ̅𝑦̅zyz𝑥 ̅𝑦̅�̅�x𝑦 ̅�̅�𝑥 ̅ 

Пример 2. Найти СКНФ для булевой функции: F(x,y,z) = (xy)(zx) 

аналитическим способом и с помощью таблицы истинности. 

Решение. 

а) С помощью законов логики заменим импликацию дизъюнкцией и отрицанием 

и приведем булеву функцию к КНФ. F(x,y,z) = (xy)(zx) = (xy)(𝑧 ̅x). 

Т.к. в каждом слагаемом не хватает по одной переменной, прибавим к каждому 

слагаемое 0, и затем представим 0 в виде: 0 = аа̅ (вместо а необходимо записать 

недостающую переменную) 

F(x,y,z)=(xy0)(𝑧 ̅x0)=(xyz𝑧 ̅)(�̅�xy𝑦 ̅)=(xyz)(xy𝑧 ̅)(�̅�xy)(�̅�x𝑦 ̅)= 

(xyz) (�̅�xy) (�̅�x𝑦 ̅). 

б) Построим таблицу истинности для функции F(x,y,z) = (xy)(zx). 
x y z xy zx (xy)(zx) 

0 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 

0 1 1 1 0 0 

1 0 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

В последнем столбце выделим наборы, для которых значение функции ложно и 

для каждого набора построим элементарные дизъюнкции, причем каждой переменной 

xk=1 будет соответствовать�̅�k, а каждой xk=0 будет соответствовать xk. Далее 

составляем конъюкнции построенных элементарных дизъюнкций. 
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F(x,y,z)=(xyz)(𝒛 ̅xy)(𝒛 ̅x𝒚 ̅) 

Ответ:  

СКНФ:F(x,y,z)=(xyz)(�̅�xy)(𝑧 ̅x𝑦 ̅) 

Устройства, реализующие элементарные булевые функции, называются 

логическими элементами. Логические элементы изображаются в виде прямоугольников, 

внутри которых помещаются условные названия или символы 

соответствующих функций: 
Функция Графическое изображение Функция Графическое изображение 

x x 

НЕ 

x1  x2 
x1  x2 

x1  x2 x1  
 

ИЛИ 

x2 x1 | x2 x1 x2 

НЕ-ИЛИ 

x1 x2 
x1 

 
И 

 

 

x2 x1  x 2 
x1 

 
+ 

 

 

x2 

 

Задание  

Задание 1. 

Найти СДНФ для булевой функции а) аналитическим способом; б) с помощью 

таблицы истинности. 
I вариант  II вариант  III вариант  IV вариант 

F(x,y,z) = (�̅�yz)(y↔z) F(x,y,z) = (�̅�z)�̅�z F(x,y,z) = (�̅�↔y)(xyz) F(x,y,z) = (�̅��̅�)xz 

Задание 2. 

Найти СКНФ для булевой функции а) аналитическим способом; б) с помощью 

таблицы истинности. 
I вариант  II вариант  III вариант  IV вариант 

F(x,y,z) = 

(�̅�z)(�̅�x)  

F(x,y,z) = 

(�̅�z)(yz) 

F(x,y,z) = 

(�̅�𝑥)(xz) 

F(x,y,z) = 

(xy)(xz) 

Задание 3.  

Для данной булевой функции построить логическую схему 

I вариант  II вариант  III вариант  IV вариант 

F(x,y,z) = 

(xy)(�̅�z) 

F(x,y,z) = 

(�̅�&y)(𝑥 ̅̅̅̅ z) 

F(x,y,z) =( 

�̅�𝑥)(�̅�z) 

F(x,y,z) = 

(x&�̅�)(𝑦 ̅̅ ̅̅ z) 

Задание 4. 

По заданной логической схеме построить булеву функцию и составить ее таблицу 

истинности: 

I вариант 

II вариант 

 
II вариант I 

IV вариант 

Контрольные вопросы 

1. Какие законы логики Вы использовали при представлении булевой функции в 

виде ДНФ и КНФ? 

2. Что такое ДНФ? 
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3. Что такое КНФ? 

4. Правила построения ДНФ? 

5. Правила построения КНФ? 

Логические операции над высказываниями 

Практическая работа 

Множества и основные операции над ними. Графическое изображение множеств на 

диаграммах Эйлера- Венна 

 

Цель: закрепить навыки осуществления операций над множествами, навыки 

использования диаграмм Эйлера-Венна. 

Теоретические сведения 

Понятие множества относится к аксиоматическим понятиям математики. 

Множество – совокупность определённых, различимых между собой объектов, 

рассматриваемых как единое целое, и обладающая некоторым общим свойством. 

Имеется три важных момента, характеризующих понятие множества: 

1) объекты, входящие во множество, определённые – т.е. для каждого объекта можно 

однозначно сказать, принадлежит ли он данному множеству или нет; 

2) объекты, входящие во множество, различимы между собой – т.е. во множестве не 

может быть двух или более одинаковых объектов; 

3) все объекты, входящие во множество, мыслятся как единое целое – т.е. во 

множестве абстрагируются от свойств отдельных объектов, но говорят об общем свойстве 

множества, как единого целого; такое общее свойство называют характеристическим. 

Например, можно говорить о множестве всех книг данной библиотеки, множестве 

всех вершин данного многоугольника, множестве всех натуральных чисел, множестве всех 

точек данной прямой. 

Множества обозначаются прописными буквами латинского алфавита: A, B, C, D и 

т.д. Объекты, входящие во множество, называют элементами. 

Например: 

 яюэвбаА ,,,...,,,  – множество букв русского алфавита; 

 ,...5,4,3,2,1N  – множество натуральных чисел; 

 ГаляЮляПетяТаняВаняАняS ,,,,,1   – множество студентов, сидящих на 1-м ряду. 

Множество, состоящее из конечного числа элементов, называется конечным, в 

противном случае множество называется бесконечным.  Множество может содержать и 

всего лишь один элемент. Множество, не содержащее элементов, называется   пустым и 

обозначается ∅. 

Множества А и S1, рассмотренные выше, – конечные, а множество N – бесконечное. 

Принадлежность элемента множеству записывается значком ∈. Например: 

Аб  – буква «бэ» принадлежит множеству букв русского алфавита; 

А  – буква «бета» не принадлежит множеству букв русского алфавита; 

N5  – число 5 принадлежит множеству натуральных чисел; 

N5,5  – число 5,5 – не принадлежит множеству натуральных чисел; 

1SВольдемар  – Вольдемар не сидит в первом ряду. 

Таким образом, если множество содержит конечное число элементов, то оно может 

быть задано перечислением его элементов. Множество может быть также задано при помощи 

правила, позволяющего определить, является ли данный объект элементом множества или 

нет. При записи правило, задающее множество, отделяется вертикальной чертой или 

двоеточием. 

Например, 

1)  50:  xxО  - множество чисел, принадлежащих отрезку  5;0

(подразумевается множество действительных чисел, которые перечислить через запятую уже 

невозможно); 
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2) 








 NnZm
n

m
Q ,| - множество рациональных чисел, то есть, чисел, 

представимых в виде дроби  с целым числителем и натуральным знаменателем. 

Множество В называется подмножеством множества А, если каждый 

элемент множества В одновременно является элементом множества А. Иными словами, 

множество В содержится во множестве А: АВ  . Значок   называют значком включения. 

Например: 

1)  А – это множество букв русского алфавита. Обозначим через С – множество 

его гласных букв, которое будет подмножеством множества А. Тогда: АС  . 

2) Пусть заданы множества А = {1, 3, 5, 7} и B = {3, 5}. Очевидно, что В есть 

подмножество А, т.е. АВ  . 

3) Множество N натуральных чисел является подмножеством множества Z целых 

чисел, т. е. ZN  .  

4) RQZN   

Из определения подмножества следует, что любое множество является 

подмножеством самого себя, т. е. справедливо утверждение АА . Говорят, что А – самое 

широкое подмножество А. Пустое множество является подмножеством любого множества. 
Пустое множество является самым узким подмножеством любого множества. 

Пример 1. Дано некоторое множество, состоящее из трёх элементов:  cbаА ,, . 

Найти все его подмножества. 

Решение. 

Во-первых, это – пустое множество ∅. Во-вторых, множества, содержащие по одному 

элементу: {а}, {b},{с}. В-третьих, множества, содержащие по два элемента: {а, b}, {b, с}, 

{а, с}. И, наконец, само множество {а, b, с}. 

Ответ: ∅, {а}, {b},{с},{а, b}, {b, с}, {а, с},{а, b, с}. 

Зафиксированное каким-либо образом множество объектов, допустимых при данном 

рассмотрении, называют универсальным множеством (базовым множеством, основным 

множеством, универсумом). Часто обозначается U.  

Множества А и В считаются равными, если они состоят из одних и тех же элементов. 

Равенство множеств обозначают так: А = В. 

Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Пересечением множеств А и В называется множество, состоящее из всех элементов, 

принадлежащих и множеству А и множеству В. Обозначается BA . 

 BxиAxxBA  :  

Объединением множеств А и В называется такое множество , каждый элемент 

которого содержится хотя бы в одном из множеств А или В. Обозначается BA . 

 множествамобоимилиBxилиAxxBA  :  

Разностью двух множеств А и В называется множество , содержащее лишь 

те элементы из А, которые не входят в В. Обозначается BA \ .  BxиAxxBA  :\  

Если множество В – подмножество множества А ( АВ  ), то разность BA \  

называется дополнением  к В в множестве А. Обозначается АB . 

Дополнением множества А по отношению к универсальному множеству U есть 

множество АА  , составленное из всех тех элементов U, которые не находятся в А: 

 AxиUxxAUAA  :\  

Пример 2. Дано: а) ZВА , , A = {1;3;4;5;9}, B = {2;4;5;10}. б) RВА , , A = [-3;3), 

B = (2;10]. 

Найти: A∩B, A∪B, A\B, B\A, B . 

Решение. 

a) A∩B = {4;5}, A∪B = {1;2;3;4;5;9;10}, A \ B = {1;3;9}, B \ A = {2;10}, B = Z \ B; 
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б) A∩B = (2;3), A∪B = [-3;10] , A\B = [-3,2], B\A = [3,10],B Z\B = (-∞,2]∪(10,+∞). 

Пример 3. Пусть А – множество различных букв в слове «математика», а В – 

множество различных букв в слове «стереометрия». Найти пересечение и объединение 

множеств А и В. 

Решение.  

А = { м, а, т, е, и, к }  В = { с, т, е, р, о, м, и, я } 

А∩В = { м, т, е, и }  А ∪ В = { м, а, т, е, и, к, с, р, о, я }. 

Для иллюстрации операций над множествами часто используются диаграммы Эйлера 

– Венна. Построение диаграммы заключается в изображении большого прямоугольника, 

представляющего универсальное множество U , а внутри него – кругов, представляющих 

множества. 

• объединение А∪В  • пересечение А∩В  • разность А\В        

• дополнение A   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круги, которыми изображаются множества, называются кругами Эйлера. 

Пример 3. В классе английский язык изучают 25 человек, а немецкий – 27 человек, 

причем 18 человек изучают одновременно английский и немецкий языки. Сколько человек в 

классе: а) изучают иностранные языки? б) изучают только английский язык? в) изучают 

только немецкий язык? 

Решение.  

А - множество школьников, изучающих английский язык, В – множество 

школьников, изучающих немецкий язык. Изобразим эту ситуацию с помощью диаграммы. 

Два языка изучают 18 школьников, поставим это число в пересечение множеств А и В. 

Английский язык изучают 25 человек, но среди них 18 человек изучают и немецкий язык, 

значит, только английский язык изучают 7 человек, укажем это число на диаграмме. 

Аналогично, только немецкий язык изучают 27 – 18 = 9 человек. Поместим и это число на 

диаграмму. По диаграмме получаем: а) 7 человек, б) 9 человек, в) 7 + 18 + 9 = 34 человека.  

 

Пример 4. Используя диаграммы Эйлера-Венна доказать тождество:  

A\ (B\C) = (A\B) ∪ ( A ∩ C). 

Решение. 

Построим диаграммы: 

Левая часть равенства представлена на рисунке а), правая – на рисунке б). Из 

диаграмм очевидно равенство левой и правой частей данного соотношения. 

Разбиение множества на классы. 

Говорят, что множество Х разбито на попарно непересекающиеся подмножества или 

классы, если выполнены следующие условия: 

и 
x 

y 

z

z 

не не-или 

и 

x 

y 

z

z 

не 

 + 

и 

x 

y 

z

z 

+ 

не 
н

е 

и 
x 
y 
z

н

е 
не-или 
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1) любые два подмножества попарно не пересекаются; 

2) объединение всех подмножеств совпадает с исходным множеством Х. 

Разбиение множества на классы называют классификацией. 

Классификацию можно выполнять при помощи свойств элементов множества.  

Например, натуральные числа можно разбить на четные и нечетные. Буквы русского 

языка можно разбить на гласные и не гласные. Вообще, если на множестве Х задано одно 

свойство А, то это множество разбивается на два класса: первый класс – объекты, 

обладающие свойством А, второй класс – объекты, не обладающие свойством А. 

Если элементы множества обладают двумя независимыми свойствами, то все 

множество разбивается на 4 класса.  

Например, на множестве натуральных чисел заданы два свойства: 

«быть кратным 2» и «быть кратным 3». При помощи этих свойств в множестве N можно 

выделить два подмножества А и В. Эти множества пересекаются, но ни одно из них не 

является подмножеством другого. Тогда в первый класс войдут числа, кратные 2 и 3, во 

второй – кратные 2, но не кратные 3, в третий – кратные 3, но не кратные 2, в четвертый – не 

кратные 2 и не кратные 3. 

 

Пример 5.  Пусть Х – множество четырехугольников, А, В и С – его подмножества. 

Можно ли говорить о разбиении множества Х на классы А, В и С, если: 

а) А – множество параллелограммов, В – множество трапеций, С – множество 

четырехугольников, противоположные стороны которых не параллельны; 

б) А – множество параллелограммов, В – множество трапеций, С – множество 

четырехугольников, имеющих прямой угол? 

Решение.  

а) Множества А, В и С попарно не пересекаются. Действительно, если у 

четырехугольника, противоположные стороны не параллельны, то он не может быть 

параллелограммом или трапецией. В параллелограмме противоположные стороны попарно 

параллельны, поэтому он не может принадлежать ни множеству В, ни множеству С. Наконец, 

в трапеции две противоположные стороны параллельны, а две другие не параллельны, 

поэтому трапеция не может принадлежать ни множеству А, ни множеству С. Объединение 

множеств А, В и С даст все множество четырехугольников. Условия классификации 

выполнены, множество всех четырехугольников можно разбить на параллелограммы, 

трапеции и четырехугольники, противоположные стороны которых не параллельны. 

б) Множества А и В не пересекаются, но множества А и С имеют общие элементы, 

примером может служить прямоугольник, множества В и С тоже пересекаются: общим 

элементом является прямоугольная трапеция. Следовательно, нарушено первое условие 

классификации. Не выполняется и второе условие, так как некоторые четырехугольники не 

попадают ни в одно из подмножеств А, В или С, таким является четырехугольник с 

непараллельными сторонами и непрямыми углами. В этом случае множество Х на классы А, 

В и С не разбивается. 

Задание  

1 Даны множества A, B, С, D. Найдите множества Х и У. Составьте диаграммы 

Венна 

2 Проверить с помощью диаграмм Эйлера-Венна: 
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3 Дано универсальное множество I = {˗3; ˗2; ˗1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}, числовой 

промежуток Х и уравнение. Найти: 

а) множество целых чисел А, принадлежащих промежутку Х, 

множество корней заданного уравнения В и декартово произведение А×В; 

б) множества  

в) множество всех подмножеств 2
А
 и его мощность 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое множество? 

2 Что такое элемент множества? 

3 3 Способы задания множества 

4 Что такое подмножество? 

5 Какие множества называются равными? 

6  Что такое пересечение множеств? 

7 Что называется объединением множеств? 

8 Что называется разностью множеств? 

9 Что называется симметрической разностью 

множеств?  

10 Что называется дополнением? 

11 Что такое пустое множество? 

12 Что называется дополнением множества? 

13 Что такое булеан? 

14 Мощность множества 

15 Свойства операций над множествами  

16 Декартово произведение множеств 

17 Мощность декартова произведения 
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Практическая работа 

Нахождение области определения и истинности предиката. Построение отрицаний к 

предикатам, содержащим кванторные операции 

 
Цель: Корректировать знания, умения и навыки по теме 

Предложения, в которые входят переменные и которые при замене этих переменных 

их значения становится высказываниями, называются предикатами. 

Если предложение зависит от одной переменной, то это одноместный предикат, от 

двух переменных, то это двуместный предикат и т.д.  

Высказывание –нульместный предикат. 

Множество Р значение переменных при подстановки, которых в предикат 

получается истинное высказывание, называется множеством истинности 

предиката. 

Если предикат двуместный, трехместный и т.д., то для каждой переменной должно 

быть указано множество его значений. 

Истинное высказывание - называют областью истинности предиката. 

Обозначение предикатов: 

Р(х), где х Х –одноместный предикат; 

Р(х, у), где х Х, у У – двуместный предикат. 

Тождественно истинным называется предикат истинный всюду на области 

определения. 

 Тождественно ложным  называется предикат, множество истинности которого 

пусто. 

Предикат, который не является тождественно истинными и тождественно ложными 

называются выполнимыми. 

Пример: Дан предикат, определить его множество истинности. 

:Р х<7, х є N 
Р ={1,2,3,4,5,6}. 

Пример: 

1. Москва- столица России - нульместный предикат, тождественно 

истинный(ти) 

2. 3x ( Rx ) -не является предикатом , т.к. при подстановки 

конкретных x не получится высказывание. 

3. "1cossin" 22  xx Rx
-одноместный предикат, тождественно 

истинный (ти). 

4.    22 yxyxyx 
,

Ryx ,
-двуместный предикат, 

тождественно ложный (тл). 

5. 0cos x
-выполнимый одноместный предикат. 

На предикаты переносятся все операции, которые мы осуществляли над 

высказываниями(  ,,,, ), кроме того для предикатов существует еще две операции: 

1. Квантор общности   )(xPx для всех x  имеет место  )(xP
  

2. Квантор существования   )(xPx существует x , для которого найдется 

 )(xP  

∀- квантор общности, используется вместо слов "для всех", "для любого". 

∃- квантор существования, используется вместо слов "существует", "имеется". 

Используется также сочетание символов ∃!, которое читается, как существует единственный. 

Пример№1: « x студент группы у ЛМК» , x -это множество студентов. 
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  )(xPx -найдется  студент x  группы у  ЛМК - ти 

  )(xPx -каждый студент x , является студентом группы у ЛМК – тл 

Пример№2: 

1)X – это множество людей; Р( x ) : «Рост человека x  меньше 180 см». 

Рассмотрим все варианты навешивания кванторов, определим их истинность: 

( Xx )Р( x ) – «У всех людей рост меньше 180 см» - тл 

( Xx )Р( x ) – «У некоторых людей рост меньше 180 см» - ти 

( Xx! )Р( x ) – «У единственного человека рост меньше 180 см» - тл 

Пример№3: 

Р( x ) : «Число x кратно 5», Nx  
( Nx )Р( x ) –любое натуральное x  кратно 5 (тл) 

( Nx )Р( x )- найдется натуральное число x кратное 5 (ти). 

Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции 

1.Для построения отрицаний высказываний, содержащих квантор существования, 

нужно заменить его квантором всеобщности, а предложение, стоящее после квантора, 

заменить его отрицанием. 

2.Для построения отрицаний высказываний, содержащих квантор всеобщности, 

нужно заменить его квантором существования, а предложение, стоящее после квантора, 

заменить его отрицанием. 

Конъюнкцией двух предикатов F( x ) и Q( x ), имеющих общую область 

определения X, называют такой предикат F( x )   Q( x ) , Xx , что для любого 

Xa  значение этого предиката является конъюнкцией высказываний F( a ) Q( a ). 

Множество истинности для предиката F( x )   Q( x ) служит пересечением множеств 

истинности F( x ) и Q( x ). 

Пример: Даны предикаты. Найти множество истинности конъюнкции 

предикатов. 

Дизъюнкцией двух предикатов F( x ) и Q( x ), называется такой предикат F( x )  Q(

x ), что для всех Xa  

значение этого предиката является дизъюнкция высказываний F( a )VQ( a ). 

Множество истинности для предиката F( x )  Q( x ), является объединение 

множеств истинности F( x ) и Q( x ). 

Пример: Даны предикаты. Найти множество истинности дизъюнкции 

предикатов. 

Импликацией двух предикатов F( x ) и Q( x ), определенных на одном и том же 

множестве Х, называют предикат F( x )  Q( x ), который при любом Xa , 

имеет значение F( a )Q( a ). 

Пример: Даны предикаты. Составить импликацию предикатов и выяснить 

их истинность  

Эквиваленцией двух предикатов F( x ) и Q( x ), определенных на одном и том же 

множестве Х, называют предикат F( x )   Q( x ), такой, что для всех 

Xa его значение равно F( a )  Q( a ) 
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Пример: Даны предикаты. Составить эквиваленцию  предикатов и выяснить их 

истинность  

Отрицанием предиката F( x ) называется )(xF , определенный одним и тем же 

множеством Х, значением которого для любого Xa , является отрицание выказывания  

)(xF  . 

 

формуле операциями: QPI  = IP ∪ IQ, IP ∧ Q = IP ∩ IQ , IP→Q =  I p  ∪ IQ, pp II  ,

QPQPQP IIIII   
Пример: Найти область истинности предиката 

P ( X, Y ) = (( X + Y ) - нечётно ) ∨ (( X - Y ) делятся на 3) , где X = {1;3;6;7}, Y = 

{2;4;5}. 

Решение. 

Составим таблицы истинности для предикатов P1 ( X, Y ) = (( X + Y) - нечётно),  

P2( X, Y ) = (( X - Y ) - делятся на 3без остатка), 

 P = P1 ∨ P2. 

IP = I P1∨P2 = IP1 ∪ IP2 = {(1,2), (1,4), (3,2), (3,4), (6,5), (7,2), (7,4)} ∪ {(1,4), (7,4)} = { 

(1,4), (7,4)}. 

Ответ: IP = {(1,2), (1,4), (3,2), (3,4), (6,5), (7,2), (7,4)}. 

Пример: Найти область истинности предиката 

P ( X ) = (( число 3 не делитель x ) → ( x ≤ 6 )) 

на множестве однозначных натуральных чисел. 

Решение.  

Определим области истинности предикатов P1 : (число 3 не  делитель на x), 

P2 : x ≤ 6,  

P = P1→ P2 . 

IP1 = {2,4,5,7,8,}, IP2 = {1,2,3,4,5,6}, IP = IP1→P2  = {1,2,3,4,5,6,9}. 

Ответ: I P = {1,2,3,4,5,6,9}. 

Формализация предложений с помощью логики предикатов 

1. Выделить простейшие высказывания; ввести подходящие предикаты на 

соответствующих множествах. 

2. С помощью логических операций и кванторов построить формулы. 

Пример  Формализировать предложения с помощью логики предикатов:  

Всякая функция, непрерывная на [0,1] сохраняет знак или принимает нулевое 

значение. 

Решение: 

X – функция; Q(x) – x непрерывна на [0,1], P(x) – x сохраняет 

знак, R(x) – x принимает нулевое значение  

(Q(x))→P(x)  R(x)). 
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Пусть даны два предиката, определенные на одном множестве. Высказывательные 

формы 1Р и 2Р назовем равносильными, если при любом наборе значений переменных, 

входящих в них, высказывательные формы принимают одинаковые значения истинности: 

21 РР   

Если 1221 , РРРР  , то 21 РР   

Пример:  Определить равносильность предикатов 1Р :    032  xx  

2Р : 03 x  

Решение: 1Р : 
2

02





x

x
или 

3

03





x

x
 3,21 


Р  

2Р :
3

03





x

x
32 


Р ,  предикаты не равносильны и 12 РР   

Задание  

Вариант№1 

1. Найти множество истинности 

предиката  

)(,352 Nxx   

2. Найти: а) истинные  предикаты. 

             б) нульместные предикаты. 

1) «x делится на 5», (хN) 

2) «x-3» (хR) 

3) « x есть брат y» (x,y пробегает множество 

людей) 

4) « 062  xx » )( Rx  

5) «x перпендикулярно у» (х,у пробегают 

множество  всех прямых одной плоскости) 

6) Сегодня вторник 

7)А.С. Пушкин – французский поэт. 

8) «х+у=7»,(х,уR) 

9) « 012 4 x »,(хR) 

      3. Определить является ли один 

предикат следствием другого , заданные на 

множестве действительных чисел. 

02:)(

04:)( 2





xxQ

xxP
 

4. Построить отрицание  

 

    xyyyxyx  222 )(4)(  

5.Из следующих предикатов с помощью 

квантор постройте всевозможные 

высказывания  и определите какие из них 

истинны, а так же ложны. 

«» 1622  yx  

 

Вариант№2 

1. Найти множество истинности 

предиката  

Rxx  ,352   

2. Найти: а) ложные предикаты. 

             б) двуместные предикаты. 

1) «x делится на 5», (хN) 

2) «x-3» (хR) 

3) « x есть брат y» (x,y пробегает 

множество людей) 

4) « 062  xx » )( Rx  

5) «x перпендикулярно у» (х,у пробегают 

множество  всех прямых одной плоскости) 

6) Сегодня вторник 

7)А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

8) «х+у=7»,(х,уR) 

9) «x>y»,(х,уR) 

      3. Определить является ли один 

предикат следствием другого , заданные на 

множестве действительных чисел. 

03:)(

09:)( 2





xxQ

xxP
 

4.Построить отрицание  

    xzzxyyx 5)(3)(   

5.Из следующих предикатов с помощью 

квантор постройте всевозможные 

высказывания  и определите какие из них 

истинны, а так же ложны. 

« 9 yx » 
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Контрольные вопросы: 

1.Что называется предикатом? Приведите примеры предикатов. 

2.Что называется множеством истинности предиката? 

3.Какие предикаты называются одноместными, двуместными, n-местными? 

4.Перечислите операции, которые можно осуществлять над предикатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов 

Цель: научиться задавать бинарные отношения с помощью графов 

 

Теоретический материал 

1 Любой орграф G(V, E) без кратных дуг задает бинарное отношение E 

множестве V, и обратно, пара элементов принадлежит

отношению 

( vi , vj )  E  V V тогда и только тогда, когда в графе G есть дуга ( vi , vj ) 

2 Граф, соответствующий рефлексивному отношению, в каждой вершине имеет 
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петлю. Граф, соответствующий антирефлексивному отношению, не имеет петель. Графы 

отношений, которые не являются ни рефлексивными, ни антирефлексивными, имеют 

вершины с петлями и вершины без петель одновременно. 

3 Если в графе симметричного отношения есть дуга (x, y), то должна быть и дуга (y, 

x). 

4 Если граф транзитивного отношения содержит дуги (x, y) и (y, z), то он должен 

содержать дугу (x, z). 

Задание 
 Выполните задание согласно варианту. 

1 Вариант 

 а) 

записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={x1, x2, x3, x4, x5, x6}; Y={y1, y2, y3, y4}; 

A={(x1, y2), (x2, y1), (x2, y2), (x4, y2), (x4, y3), (x5, y1), (x5, y3)}; 

1. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі знакомый с Хj» 

2. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 3)}; 

B={(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 2), (4, 3)}; 

3. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«сходство» в множестве всех треугольников на площади. 

 

2 вариант 

1. шения 

 а) записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={a, d, c, d, e}; Y={k, l, m, n}; 

A={(a, k), (a, m), (a, n), (b, k), (b, m), (c, l), (c, m), (c, n)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі похожий на Хj» 

3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(x1, y1), (x1, y2), (x2, y1), (x3, y2), (x4, y3)}; 

B={(y1, z2), (y2, z1), (y2, z3), (y3, z4), (y3, z5)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«принадлежность к одной группе» в множестве студентов. 

 

3 вариант 

1. 
 а) записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={x1, x2, x3, x4, x5}; Y={y1, y2, y3, y4, y5, y6}; 

A={(x1, y2), (x2, y1), (x2, y2), (x4, y1), (x4, y6), (x5, y3), (x5, y5)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі старше Хj» 

3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (3, 1)}; 
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B={(1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 1), (4, 3)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«равенство веса» в множестве разновесов. 

 

4 вариант 

1. 
 а) записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={a, d, c, d, e}; Y={k, l, m, n}; 

A={(b, k), (a, l), (a, m), (b, n), (c, k), (c, l), (c, n), (d, l), (d, m), (e, k), (e, l), (e, m)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі младше Хj» 

3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(x1, y2), (x2, y1), (x2, y2), (x3, y1), (x3, y3)}; 

B={(y1, z1), (y2, z1), (y3, z3), (y3, z4), (y3, z5)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«взаемозаменяемость» в множестве деталей. 

 

5 вариант 

1. 
 а) записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={x1, x2, x3, x4, x5, x6}; Y={y1, y2, y3, y4, y5}; 

A={(x1, y1), (x1, y2), (x2, y1), (x2, y2), (x4, y5), (x5, y1), (x5, y3), (x6, y1), (x6, y3), (x6, 

y5)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі родственник Хj» 

3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 4), (3, 1)}; 

B={(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 1), (4, 3)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«концентричность» в множестве кругов на площади. 

 

6 вариант 

1. 
 а) записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={x1, x2, x3, x4, x5, x6}; Y={y1, y2, y3}; 

A={(x1, y2), (x1, y3), (x2, y1), (x2, y2), (x3, y1), (x4, y3), (x5, y1), (x5, y3), (x6, y2)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі сосед Хj» 

3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(x1, y1), (x2, y1), (x2, y2), (x3, y2), (x4, y3)}; 

B={(y1, z1), (y2, z1), (y3, z2), (y3, z3), (y3, z4)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«проживать в одном доме» в множестве людей. 

7 вариант 

1. 
 а) записать области определения и область значений; 
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б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={a, d, c, d, e, f}; Y={x, y, z}; 

A={(a, x), (a, y), (a, z), (b, x), (c, y), (d, x), (d, z), (e, y), (f, x), (f, y), (f, z)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі однокурсник Хj» 

3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 2)}; 

B={(1, 2), (2, 1), (3, 1), (2, 3)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«принадлежность к одному факультету» в множестве студентов факультета. 

 

8 вариант 

1. 
 а) записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={a, d, c, d, e, f}; Y={x, y, z}; 

A={(a, y), (a, z), (b, x), (b, y), (c, x), (c, z), (d, x), (d, y)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі проживает в одном доме 

с Хj» 
3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1) , (4, 1)}; 

B={(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3) , (3, 2), (4, 2) , (4, 3)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«параллельность» в множестве прямых на плоскости. 

 

9 вариант 

1. Даны два множества Х и Y и бинарное отношение : 

а) записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={x1, x2, x3, x4, x5}; Y={y1, y2, y3, y4, y5}; 

A={(x1, y1), (x1, y5), (x2, y1), (x2, y3), (x2, y5), (x3, y2), (x3, y4), (x4, y1), (x4, y2), 

(x5, y1), (x5, y3)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі весит большее чем Хj» 

3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 

помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(x1, y1), (x2, y2), (x2, y3), (x2, y4), (x3, y2) , (x4, y1)}; B={(y1, x2), (y2, x1), (y2, x3), 

(y3, x1)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«принадлежать к одной семье» в множестве людей. 

10 вариант 

1. 
 а) записать области определения и область значений; 

б) записать матрицу и начертить граф; в) определить обратное отношение. 

X={a, d, c, d, e, f, k}; Y={n, m, t, u}; 

A={(a, n), (a, t), (b, m), (c, t), (c, u), (d, m), (d, u), (e, m), (e, u), (f, t), (f, u), (k, m)}; 

2. Какие свойства имеют бинарные отношения, заданные в некотором множестве 

людей Х и выраженные соотношением (Хі, Xj  X)? (Доказать) «Хі сотрудник Хj» 

3. Записать композицию С = В о А отношений А и В. Проверить результат с 
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помощью операций над матрицами и графами заданных отношений: 

А={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (4, 1)}; 

B={(1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 3)}; 

4. Докажите, что отношения будут отношениями эквивалентности: 

«взаимозаменяемость» в множестве работников цеха. 

Контрольные вопросы: 

1.Привести частные случаи отношений в бинарных отношениях. 2.Как составляется 

матрица бинарного отношения? 

3. Как изображается граф бинарного отношения? 

4. Что такое композиция отношений? 

5. Что такое отношение эквивалентности? 6.Что такое отношение порядка? 

7. Дайте характеристику матрице и графу отношения эквивалентности и порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Работа машины Тьюринга 

 
Цель: Научиться реализовывать алгоритмы с помощью машины Тьюринга 

Теоретические сведения  

Конечный автомат содержит управляющее устройство, входной и выходной каналы. 

Для управляющего устройства выделено начальное состояние q0. Работа автомата 

осуществляется в дискретные такты времени t= 1, 2, 3, …. На входной канал автомата 

последовательно поступают символы x1, x2, …, при этом управляющее устройство изменяет 

свое состояние, а на выходе появляются выходные символы y1, y2, …. Работа автомата 

определяется системой команд, каждая из которых имеет вид qixr  qjys, где qi, qj – 

внутренние состояния автомата, xr – входной символ, ys – выходной символ. Обычно 

требуют, чтобы выполнялось условие однозначности, т.е. не может быть двух команд с 

одинаковыми левыми и различными правыми частями. Такой автомат называется 

детерминированным. Выходной символ, вырабатываемый автоматом, зависит не только от 

входного символа на текущем такте времени, но и от внутреннего состояния. В свою очередь, 

внутреннее состояние автомата зависит от входных символов, поступивших в предыдущие 

такты времени. В этом смысле автомат обладает памятью. 

Дадим   формальное   определение   конечного   автомата.   Конечный   автомат 

M=(Q, X, Y, , ), где Q={q0, q1, …, qk} – конечное множество внутренних состояний 

автомата, X={x1, x2, …, xn} –   множество   входных   символов   (входной   алфавит), Y={y1, 

y2, …, ym} – множество выходных символов (выходной алфавит), (q,x) : QX  Q – функция 

переходов автомата из одного состояния в другое, (q,x) : QX  Y – функция выходов. 

Состояние автомата соответствует памяти о прошлом, позволяя устранить время как явную 

переменную. Автомат обычно задают таблицей переходов, в заголовках строк которой стоят 

все возможные состояния автомата, в заголовках столбцов – все символы входного алфавита, 
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а на пересечениях строк и столбцов – следующее состояние автомата и выходной символ. 

Задание  

Найти минимальный автомат, эквивалентный данному. 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 

   
Задача 4 Задача 5 Задача 6 

   

Задача 7 
Задача 8 Задача 9 

   
Задача 10 Задача 11 Задача 12 

   
Задача 13 Задача 14 Задача 15 

   
Задача 16 Задача 17 Задача 18 

 0 1 

1 2,0 4,1 

2 8,1 7,0 

3 8,1 6,0 

4 3,0 5,1 

5 2,0 4,1 

6 4,0 8,1 

7 9,0 8,1 

8 5,1 3,1 

9 2,0 9,1 

 

 0 1 

1 2,0 6,1 

2 8,1 3,0 

3 1,0 8,1 

4 9,0 8,1 

5 8,1 4,0 

6 2,0 9,1 

7 5,0 7,1 

8 6,1 2,1 

9 5,0 9,1 

 

 0 1 

1 5,0 9,1 

2 3,0 5,1 

3 9,1 4,0 

4 2,0 9,1 

5 6,0 5,1 

6 9,1 1,0 

7 3,0 8,1 

8 6,0 7,1 

9 2,1 3,1 

 
 0 1 

1 4,1 2,0 

2 3,0 4,1 

3 5,0 3,1 

4 7,1 5,1 
5 4,1 8,0 
6 1,0 6,1 

7 1,0 3,1 

8 9,0 4,1 
9 5,0 6,1 

 

 0 1 

1 6,1 8,1 

2 1,1 5,0 

3 7,0 1,1 

4 2,0 6,1 
5 6,0 1,1 
6 8,0 7,1 

7 8,0 4,1 

8 1,1 3,0 
9 2,0 7,1 

 

 0 1 

1 4,1 9,0 

2 5,0 8,1 

3 7,0 4,1 

4 8,1 5,1 
5 4,1 3,0 
6 1,0 6,1 

7 5,0 2,1 

8 1,0 6,1 
9 6,0 4,1 

 

 0 1 

1 8,0 7,1 

2 3,1 4,0 

3 5,1 8,1 

4 1,0 3,1 
5 8,0 5,1 

6 9,0 3,1 

7 2,0 9,1 

8 3,1 6,0 
9 2,0 1,1 

 

 0 1 

1 9,0 3,1 

2 6,1 9,1 

3 7,0 1,1 

4 6,0 2,1 
5 3,0 2,1 

6 7,0 8,1 

7 2,1 4,0 

8 9,0 1,1 
9 2,1 5,0 

 

 0 1 

1 7,0 5,1 

2 1,1 3,1 

3 2,1 6,0 

4 7,0 4,1 
5 3,0 9,1 

6 1,0 2,1 

7 2,1 8,0 

8 5,0 2,1 
9 7,0 5,1 

 
 0 1 

1 7,1 3,1 

2 3,0 5,1 

3 1,1 6,0 

4 7,0 1,1 

5 3,0 2,1 

6 2,0 1,1 

7 3,0 9,1 
8 1,1 4,0 
9 8,0 5,1 

 

 0 1 

1 2,1 6,0 

2 8,1 1,1 

3 9,0 3,1 

4 7,0 2,1 

5 9,0 7,1 

6 8,0 2,1 

7 1,0 5,1 
8 1,0 3,1 
9 2,1 4,0 

 

 0 1 

1 6,1 8,1 

2 1,1 3,0 

3 4,0 1,1 

4 2,0 4,1 

5 6,0 1,1 

6 8,0 9,1 

7 8,0 7,1 
8 1,1 5,0 
9 2,0 9,1 

 
 0 1 

1 4,0 3,1 

2 9,1 8,1 

3 8,0 1,1 

4 2,1 7,0 

5 9,0 2,1 
6 8,0 6,1 

7 1,0 2,1 

8 2,1 5,0 

9 4,0 6,1 

 

 0 1 

1 7,0 3,1 

2 9,0 7,1 

3 8,1 4,1 

4 3,1 6,0 

5 4,0 2,1 
6 8,0 3,1 

7 4,0 2,1 

8 9,0 5,1 

9 3,1 1,0 

 

 0 1 

1 6,1 4,0 

2 8,0 6,1 

3 1,0 3,1 

4 3,0 6,1 

5 1,0 9,1 
6 8,1 1,1 

7 6,1 2,0 

8 7,0 9,1 

9 7,0 5,1 
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Задача 19 Задача 20 

  
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение машины Тьюринга. 
2. Дайте определение следующим понятиям: 

-внешний алфавит; 

- слово. 

3. Какая функция называется вычислимой по Тьюрингу? 

4. Опишите принцип работы машины Тьюринга. 
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4. Судоплатов, С. В.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

 0 1 

1 5,1 2,0 

2 9,0 5,1 

3 8,0 4,1 
4 1,0 3,1 

5 9,1 1,1 

6 1,0 6,1 

7 6,0 5,1 

8 5,1 7,0 

9 8,0 6,1 

 

 0 1 

1 2,0 7,1 

2 3,0 6,1 

3 7,1 9,0 
4 7,1 1,0 

5 4,0 8,1 

6 4,0 5,1 

7 2,1 4,1 

8 3,0 8,1 

9 6,0 7,1 

 

 0 1 

1 6,0 9,1 

2 2,0 4,1 

3 6,0 5,1 
4 2,1 6,1 

5 7,0 9,1 

6 4,1 2,0 

7 4,1 8,0 

8 5,0 4,1 

9 7,0 3,1 

 
 0 1 

1 5,0 3,1 
2 3,1 7,0 

3 4,1 9,1 

4 2,0 8,1 

5 9,0 6,1 

6 9,0 5,1 
7 6,0 3,1 
8 2,0 6,1 

9 3,1 1,0 

 

 0 1 

1 2,0 3,1 
2 1,0 6,1 

3 8,1 4,0 

4 6,0 5,1 

5 9,1 1,0 

6 1,0 8,1 
7 1,1 7,1 
8 4,0 9,1 

9 4,0 2,1 
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534-11632-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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для среднего профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13522-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по учебной дисциплине Теория вероятностей и 

математическая статистика направлены на усвоение знаний, освоение умений и 

формирование элементов общих компетенций, предусмотренных рабочей программой 

учебной дисциплины. 

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины. 

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал 

лекций, сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать 

единства интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при 

решении поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач. 

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач. 

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

знать: 

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу 
(теорему) Байеса. 

Понятие случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение 

и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных величин. 
Центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки 

В результате освоения учебной дисциплины Теория вероятностей и 

математическая статистика происходит поэтапное формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить 

методические  рекомендации по  проведению конкретной работы; выполнить 
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соответствующие задания и расчеты; пользоваться справочной и технической 

литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о 

проделанной работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. 

Отчеты по практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. 

Необходимо оставлять поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все 

графики и рисунки, сопровождающие выполнение практических работ выполняются 

карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил 

и плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы 

для доработки. 

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- задания выполнены правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 

Перечень практических работ 

 

Подсчёт числа комбинаций 

Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики 

Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

Построение закона распределения и функция распределения ДСВ 
Вычисление числовых характеристик НСВ 

Построение функции плотности и интегральной функции распределения 
Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых 

характеристик выборки. Точечные и интервальные оценки 
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𝑛 

𝑛 

Практическая работа 

Подсчёт числа комбинаций 

Цель: закрепить знания и навыки в решении комбинаторных задач. 

Теоретический материал 

Основные типы комбинаций: 

1. Перестановки 

Пусть имеется множество, содержащее три буквы: {𝐴, 𝐵, 𝐶}. Запишем все возможные 

комбинации из трех букв: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Таких комбинаций 6. 

Заметим, что 6 = 3 ∙ 2 ∙ 1 = 3! 
Определение. Перестановкой из n элементов называется любое упорядоченное 

множество, в которое входят по одному разу все n различных элементов данного 

множества. 

Число перестановок n различных элементов будем обозначать 𝑃𝑛. 
Теорема. Число перестановок n различных элементов равно n!, т.е. 

𝑃𝑛 = 𝑛! 
2. Размещения 

Пусть имеется множество, содержащее четыре буквы {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷}. Составим все 

возможные комбинации только из двух букв данного множества: AB, BA, AC, CA, AD, DA, 

BC, CB, BD, DB, CD, DC. Таких комбинаций получилось 12. Заметим, что 12 = 4 ∙ 3. 

Определение. Размещением из n элементов по m называется любое упорядоченное 

подмножество из m элементов множества, состоящего из n различных элементов. 

Число размещений из n элементов по m будем обозначать 𝐴𝑚, где 𝑚 ≤ 𝑛. 

𝐴𝑚 = 𝑛 ∙ (𝑛 − 1) ∙ (𝑛 − 2) ∙ … ∙ (𝑛 − 𝑚) 

Теорема. Число размещений из n элементов по m равно 𝑛! 
(𝑛−𝑚)! 

, т.е. 

𝐴𝑚 = 
𝑛! 

 

𝑛 (𝑛 − 𝑚)! 
3. Сочетания 

Пусть имеется множество, содержащее четыре буквы {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷}. Составим все 

возможные комбинации из двух букв, причем, не будем учитывать порядок элементов 

(т.е. комбинации AB и BA будем считать как одну комбинацию): AB, AC, AD, BC, BD, 

CD. Таких комбинаций получилось 6. 

Определение. Сочетанием   из n элементов по m называется любое подмножество из m 
элементов, которые принадлежат множеству, состоящему из n различных элементов. 

Число сочетаний из n различных элементов по m будем обозначать 𝐶𝑚, где 𝑚 ≤ 𝑛. 

Теорема. Число сочетаний из n элементов по m равно 𝑛! 
 

𝑚!∙(𝑛−𝑚)! 
, т.е. 

𝐶𝑚 = 
𝑛! 

 

𝑛 𝑚! ∙ (𝑛 − 𝑚)! 
Следствие. Число сочетаний из n элементов по (n-m) равно числу сочетаний из n 

элементов по m, т.е. 
𝐶𝑛−𝑚  = 𝐶𝑚 

𝑛 𝑛 

Теорема. Имеет место равенство (правило Паскаля) 
 

𝐶𝑚 = 𝐶𝑚−1 + 𝐶𝑚 , где1 ≤ 𝑚 < 𝑛. 
𝑛 

Теорема. Имеет место равенство 
𝑛−1 𝑛−1 

𝐶0 + 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + ⋯ + 𝐶𝑛 = 2𝑛 
𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 

1. Перестановки с повторениями. 
�̅�  = 

𝑛! 
, 

 

𝑛 𝑛1!∙𝑛2!∙…∙𝑛𝑘! 

где 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘 = 𝑛, 𝑛𝑖 - число повторений i – го элемента. 
2. Размещения с повторениями. 
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𝑛 
̅�̅̅��̅� = 𝑛𝑘 . 

3. Сочетания с повторениями. 
 

̅�̅̅��̅� = 𝐶𝑘 . 𝑛 𝑛+𝑘−1 

Задание  
1. Сколько четырехзначных телефонных номеров можно 

составить, если использовать все десять цифр? 

2. Сколько может быть различных списков победителей олимпиады 
(первое, второе и третье место), если участвовало 20 человек? 

3. Сколькими способами можно встроить очередь в кассу, если хотят 
получить зарплату 6 человек? 

4. Сколько различных «слов»можнополучить, переставляя 

буквы слова 

5. «передача»? 

6. Сколько способов существует выбрать из 8 дворников двоих? 2 
7. .Имеется 3 негатива. Сколько можно составить наборов из 5 

фотографий? 

8. Алхимик использует 7 ингредиентов для эликсира. Сколько 

существует различных порядков их вливания в сосуд? 

9. Из цифр 1,2,3,4,5 составляют всевозможные пятизначные числа без 

повторяющихся цифр. Сколько всего получится таких чисел? Сколько среди 

них будет начинаться на 5? Сколько чисел будет оканчиваться комбинацией 

41? Сколько получится четных и сколько нечетных чисел? Сколько 

получиться чисел, кратных 3? 

10. К полуфинальному этапу турнира допущены 8 команд. Сколько 

существует вариантов распределения между ними мест? В финал на равных 

основаниях попадают три. Сколькими способами можно определить 

участников финала? Сколькими способами можно распределить медали? 

11. В шахматном кружке 12 юношей и 8 девушек. Для участия в 

соревнованиях из них нужно составить команду из 9 юношей и 3 девушек.  

Сколькими способами можно это сделать? 

12. На собрании членов кооператива присутствуют 20 человек. 

Сколькими способами из присутствующих можно выбрать: а) правление 

кооператива с составе 5 человек, б) председателя правления, его заместителя и 

бухгалтера? 

13. Сколькими способами за столом президиума могут сесть 7 

участников дискуссии? За круглым столом? 

14. Сколько трехзначных чисел без повторяющихся цифр можно 

записать, используя цифры: а) 1,2,3,4,5; б) 0,1,2,3,4,5? 

15. Сколько пятизначных чисел без повторяющихся цифр можно 

записать, используя цифры 0,1,2,3,4? 

16. Из отряда солдат в 50 человек назначают в караул 4 человека. 

Сколькими способами можно это сделать? Сколько среди них таких, что в 

число караульных попадет рядовой Иванов? 

17. На курсе изучается 5 предметов. Сколькими способами можно 

составить расписание на субботу, если в этот день должны быть две 

различные пары? 

18. Сколько экзаменационных комиссий, состоящих из 7 человек 

можно составить из 15 преподавателей? 

19. Из корзины, содержащей 20 пронумерованных шаров, выбирают 

наудачу 5. Сколько существует способов извлечь шары, если а) шары 
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выбираются последовательно один за другим с возвращением после каждого 

извлечения, б) шары выбираются последовательно один за другим не 

возвращая, в) выбирают сразу все пять шаров. 

20. Сколько наборов из семи пирожных можно составить, если в 

продаже имеется четыре сорта пирожных? 

21. У Деда Мороза в мешке 10 различных подарков. Сколькими 

способами эти подарки могут быть розданы 7 детям? 

22. Сколькими способами можно расставить 8 различных книг на 

полке? 
23. Сколькими способами можно разложить 6 одинаковых шаров по 

трем ящикам, если каждый ящик может вместить все шары? 
24. Порядок выступления 7 участников конкурса определяется 

жребием. Сколько различных вариантов жеребьевки при этом возможно? 

25. В конкурсе по 5 номинациям участвуют 10 кинофильмов. Сколько существует 

вариантов распределения призов, если по всем номинациям установлены различные 

премии? 

26. В шахматном турнире участвуют 16 человек. Сколько партий должно быть сыграно в 

турнире, если между любыми двумя участниками должна быть сыграна одна партия? 

 
Вопросы для контроля 

1. Что такое «комбинаторика»? 

2. Пояснить понятия: число перестановок, размещений и сочетаний. 
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Практическая работа 

Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики 

 

Цель: показать связь независимых испытаний в теории вычислительных машин, теории 

автоматов, в задачах экономики и т.д. 

Теоретическое обоснование. 

Если производятся испытания, при которых вероятность появления события А в каждом 

испытании не зависит от исходов других испытаний, то такие испытания называются 

независимыми относительно события А. 

Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из которых вероятность 

появления события А равна p (где 0 < p < 1), событие А наступит ровно k раз 

(безразлично, в какой последовательности), находится по формуле Бернулли: 

P k  
  

 pk  qnk  C
k
 p

k
 q

nk
 , где q  1  p 

Случайные события А и В называются независимыми, если вероятность события В не 

зависит от того, появилось ли событие А или нет. 

Вероятность совместного появления двух независимых событий равна произведению 
вероятностей этих событий. 

PAB  PA B
Задание № 1. Вероятность попадания при шести выстрелах равна 0.8.Найти вероятность 

попадания при четырех выстрелах. 

 
Здесь 

 

n  6, 

 

k  4, 

 

p  0,8, 

Решение: 

q  0,2 . По формуле Бернулли находим 

P 4 
 

6! 

 
 0,84  

 0,264   
 

5  6 
 0,4096  0,04  0,24576  0,246 

  

6 

 

Ответ: 

4! 6  4 ! 2 

P6 4  0,246 

Задание № 2. Найти вероятность двукратного извлечения белого шара из урны, в которой 

из 12 шаров имеется 7 белых: 

а) вынутый шар возвращается обратно в урну; 

б) если вынутый шар в урну не возвращается. 

Решение: 
Обозначая появление белого шара первый раз символом А и второй раз символом В, 

будем иметь: 

а) события А и В независимы и PA  PB  
7 

. 
12 

Поэтому Р (и А, и В) = PA PB 
7 
 

7 

12 12 
 

49 

144 
 0,3 

б) события А и В зависимы и PA  
7 

, а 
12 

PA B  . 
11 

Поэтому Р (и А, и В) = 

Задание 

PA PA B 
7 
 

6 



12 11 

7 
 0,32 

22 

1.1. В ящике перемешаны 20 годных и 5 бракованных деталей. Сборщик 
наугаддостает одну деталь. Какова вероятность того, что она годная? 

1.2. Английский ученый Пирсон произвел 23000 бросания монеты. При этом 
гербпоявился 11512 раз. Какова вероятность выпадения решки? 

1.3. Произведя 100 выстрелов, стрелок попал в цель 90 раз. Какой следует 
принятьвероятность попадания в цель этого стрелка при одном выстреле? 
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1.4. Пять студентов: Иванов, Петров, Сидоров, Абрамов и Михайлов 
произвольно садятся в пять кресел. Какова вероятность того, что они сядут по 
алфавиту? 

1.5. Из семи карточек разрезной азбуки сложено слово КОРОБОК. Найти 
вероятность того, что если наугад по очереди взять эти карточки и выложить в ряд, то 
получится слово РОК? 

1.6. Из чисел от 1 до 10 случайно выбираются три различных числа. Найти 
вероятность того, что эти все числа нечетные. 

1.7. Из семи заводов организация должна выбрать три для размещения трех 

различных заказов. Заказ нельзя дробить. Сколькими способами можно разместить все 

заказы? Сколько будет таких способов, если из условия убрать, что эти заказы 
различные? Сколькими способами можно распределить заказы, если добавить условие: 

организация должна также разместить три различных заказа на изготовление 

деревянных перекрытий среди 4 лесопилок? 

1.8. Подброшены две игральные кости. Найти вероятность того, что выпадет 
хотябы одна единица. 

1.9. На красных карточках написаны буквы у, и, я, к, ц, ф, н, на синих – а, а, о, т, 

т, с, ч. После тщательного перемешивания что вероятнее, с первого раза из букв на 

красных карточках составить слово «функция» или из букв на синих карточках – 

«частота»? 

1.10. На экзамене студенту предлагается 30 билетов. В каждом билете по два 

вопроса. Из 60 вопрос студент знает только 40. Найти вероятность того, что взятый 

студентом билет будет состоять из: а) известных ему вопросов, б) неизвестных ему 
вопросов, в) одного известного и одного неизвестного? 

1.11. По трем идентичным каналам послана некая информация. Каналы 
работаютнезависимо друг от друга. Найти вероятность того, что информация достигнет 

цели, если вероятность достижения и не достижения одинаковы: а)только по одному 

каналу, б) хотя бы по одному каналу? 

1.12. Деревянный кубик с окрашенными гранями распиливается на 125 равных 
кубиков, из которых потом наугад выбирается один кубик. Какова вероятность того,что 

он будет содержать: а) ровно одну окрашенную грань, б) ровно две окрашенныеграни, 

в) ровно три окрашенные грани, г) хотя бы одну окрашенную грань, д) хотя бы одну 

неокрашенную грань? 

1.13. Из слова «Событие» выбираются три буквы и располагаются в ряд в 
порядке появления. Какова вероятность, что получится слово «Быт»? 

1.14. Наудачу выбрано натуральное число, не превосходящее 
20Каковавероятность того, что это число кратно 5? 

1.15. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 
выпавшихочков равна восьми, а разность – четырем. 

1.16. Из цифр 1,2,3,4,5 наугад выбирается одна цифра. Найти вероятность 
того,что она будет нечетной. 

1.17. Из пяти карточек с буквами А, Б, В, Г, Д наугад выбираются три буквы 
и располагаются в ряд в порядке появления. Какова вероятность, что получится слово 

«ДВА»? 

1.18. В урне 7 белых и 8 черных шаров. Вынули один шар, который оказался 
белым. Затем из урны взяли еще один шар. Какова вероятность, что он также белый? 

1.19. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 
выпавшихочков равна семи. 

1.20. Студент успел подготовить к экзамену 30 вопросов из 40. Какова 

вероятность того, что ему попадется подготовленный вопрос? 
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1.21. На 6 карточках написаны буквы "а", "в", "к", "М", "о", "с". Карточки 
наудачураскладываются в ряд. Какова вероятность, что получится слово "Москва"? 

1.22. Брошена игральная кость. Какова вероятность выпадения «шестерки»? 

1.23. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 
выпавшихочков равна пяти, а произведение – четырем. 

1.24. Из партии деталей, в которой 31 деталь без дефектов и 6 – с дефектами, 
берутнаугад одну деталь. Найти вероятность того, что эта деталь без дефектов. 

1.25. Набирая номер телефона, абонент забыл две последние цифры и, помня 
лишь, что эти цифры различны, набрал их наудачу. Какова вероятность того, что номер 
набран правильно? 

1.26. Из урны, в которой первоначально было 10 белых и 5 черных шаров, 

потеряны 2 шара. После этого из нее наугад извлекли одновременно три шара, и всеони 

оказались белыми. Какова вероятность того, что оба потерянных шара были черными? 

1.27. Бросают игральный кубик. Какова вероятность того, что выпало четное 
число очков, если известно, что число выпавших очков меньше пяти? 

1.28. В магазине выставлены для продажи 10 изделий, среди которых 4 изделия 

не качественные. Какова вероятность, что взятые случайным образом 2 изделия будут 

не качественными. 

Вопросы для контроля 

1. Сформулировать классическое определение вероятности. 

2. Сформулировать статистическое определение вероятности. 

3. Чему равна вероятность достоверного, невозможного и случайного события? 
В каких числовых пределах находятся значения вероятности любого 
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Практическая работа 

Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

 

Цель: решение задач на вычисление сложных событий, на применение теорем сложения и 

умножения вероятностей, на применение формулы полной вероятности; формул Байеса и  

Бернулли. 

 

Теоретическое обоснование 

1. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей 

Произведение двух событий состоит из тех элементарных событий, которые 

благоприятствуют и первому, и второму событию, то есть принадлежат их пересечению 

АВ = А ∩ В. Вероятность произведения событий зависит от того, являются ли эти события 

зависимыми или независимыми. События А и В называются независимыми, если 

вероятность каждого из них не зависит от того, произошло или нет другое событие. 

Вероятности независимых событий А и В называются безусловными; и вероятность 

произведения таких событий равна произведению их вероятностей 

Р(АВ) = Р(А) Р(В (1) 

Вероятность совместного появления нескольких независимых событий в 

совокупности равна произведению вероятностей этих: 

P(A1 А2 .. Аn) = P(A1) Р(А2) …· Р(Аn) 

События А и В зависимые, если вероятность одного из событий зависит от 

появления или не появления другого. Вероятность события В, вычисленная в 

предположении, что А уже осуществилось, называется условной вероятностью и 

обозначается РА(В). 

Вероятность произведения двух зависимых событий равна произведению 

вероятности одного из них на условную вероятность другого: 

Р(АВ) = Р(А)РА(В) или Р(АВ) = Р(В)РВ(А). (2) 

Вероятность совместного появления нескольких зависимых событий (произведения 

событий) равна произведению вероятности одного из них на условные вероятности всех 

остальных, причем вероятность каждого последующего события вычисляется в 

предположении, что предыдущие события уже произошли (теорема умножения 

вероятностей для зависимых событий): 

Р(А1 А2 ..... Аn) = P(A1) PA1 (A2)Р А1 А2 (А3) ..... P A1 А2 .... An-1 (An) 

Теорема сложения вероятностей 

В общем случае вероятность суммы двух событий равна сумме вероятностей этих 

событий без вероятности их совместного наступления и определяется по формуле: 

Р( А  В)  Р( А)  Р(В)  Р( АВ) (3) 

Очевидно, что если события несовместны, то вероятность их совместного 

наступления равна нулю. Поэтому для двух несовместных событий вероятность их суммы  

равна сумме вероятностей этих событий: 

Р(А + В) = Р(А) + Р(В) (4) 

Вероятность появления одного из нескольких попарно несовместных событий, 

безразлично какого, равна сумме вероятностей этих событий: 

Р(А1 + А2 +.... +Аn) = Р(А1) + Р(А2) + ... + Р(Аn) 



12 
 

Формулы для определения вероятности суммы большего числа совместных событий 

достаточно громоздки. Если число событий возрастает, то часто бывает удобнее 

использовать вероятность противоположных событий. В самом деле, событие, состоящее 

в том, что наступит хотя бы одно из нескольких элементарных событий, противоположно 

событию - «не наступит ни одно из них», поэтому можно использовать формулу: 

Р(А1 + А2 + ... + Аn) = 1- Р(Ā1 Ā2 … Ān) (5) 

 
Пример 1.1 Имеется три ящика, содержащих по 10 деталей, причем в первом ящике - 8, 

во втором – 7 и в третьем – 9 стандартных деталей. Из каждого ящика наудачу вынимают 

по одной детали. Найти вероятность того, что все три вынутые детали будут стандартные. 

Решение: вероятность того, что из первого ящика вынута стандартная деталь (событие А) 

равна Р( А)  
8
 

10 
 0,8 . Вероятность того, что из второго ящика вынута стандартная деталь 

(событие В) равна Р(В)  
7

 
10 

 0,7 .Вероятность того, что  из третьего ящика вынута 

стандартная деталь (событие С) равна Р(С)  
9

 
10 

 0,9 . Событие «все три вынутые детали 

будут стандартные» -есть произведение событий А, В,С. Т.к. события А, В, С – попарно 

независимы , то по теореме умножения вероятностей для независимых событий имеем: 

Р( АВС)  Р( А)Р(В)Р(С)  0,8 0,7  0,9  0,504 . 

Пример 1.2 В вазе лежит 3 шоколадных и 7 вафельных конфет. Наудачу берется 

одна конфета, затем другая. Найти вероятность того, что первая конфета была 

шоколадной, а вторая – вафельной? 

Решение: вероятность того, что первая конфета - шоколадная (событие А) Р( А)  
3 

. 
10 

Вероятность того, что вторая конфета – вафельная, вычисленная в предположении, что 

первая конфета была шоколадной, т.е. условная вероятность равна Р (В)  
7 

. Т.е. по 
А 

9
 

теореме умножения для зависимых событий имеем: Р(АВ) = Р(А)РА(В) = 
3 
 

7 
 

7
 

10  9 30 

Пример 1.3 В урне 5 белых, 4 черных и 3 синих шара. Каждое испытание состоит 

в том, что наудачу извлекают один шар, не возвращая его обратно. Найти вероятность 

того, что при первом испытании извлечен белый шар (событие А), при втором - черный 

шар (событие В), при третьем – синий (событие С)? 

Решение: Вероятность появления белого шара в первом испытании равна Р( А)  
5 

. 
12 

Вероятность появления черного шара во втором испытании, вычисленная в 

предположении, что при первом испытании вынут белый шар, т.е. условная вероятность 

равна РА (В) 
4 

. Вероятность появления синего шара в третьем испытании, вычисленная 
11 

в предположении, что при первом испытании вынут белый шар, а при втором – черный, 

т.е. условная вероятность равна РАВ 
(С)  

3
 

10 
.Окончательно имеем: 
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Р(АВС) = Р(А)РА(В)РАВ(С)= 
5
 

12 

2. Условная вероятность. 

 
4 
 

3 
 

1 

11 10 22 

Случайное событие определено как событие, которое при осуществлении совокупности 

условий эксперимента может произойти или не произойти. Если при вычислении 

вероятности события никаких других ограничений, кроме условий эксперимента, не 

налагается, то такую вероятность называют безусловной; если же налагаются и другие 

дополнительные условия, то вероятность события называют условной. Например, часто 

вычисляют вероятность события B при дополнительном условии, что произошло событие 

А. 

Условной вероятностью PA(B)=P(B|A) (два обозначения) называют вероятность события 

В, вычисленную в предположении, что событие А уже наступило. 

Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна произведению 

вероятности одного из них на условную вероятность второго, вычисленную при условии, 

что первое событие произошло, т.е. 

P(AB)=P(B)⋅P(A|B)=P(A)⋅P(B|A). 

В частности, отсюда получаем формулы для условной вероятности: 

P(A|B)=P(AB)P(B),P(B|A)=P(AB)P(A). 

Пример 2.1 В урне находятся 3 белых шара и 2 черных. Из урны вынимается один шар, а 

затем второй. Событие В – появление белого шара при первом вынимании. Событие А – 

появление белого шара при втором вынимании. 

Решение. Очевидно, что вероятность события А, если событие В произошло, будет 

 
. 

Вероятность события А при условии, что событие В не произошло, будет 

 
. 

Пример 2.2 В урне 3 белых и 3 черных шара. Из урны дважды вынимают по одному шару, 

не возвращая их обратно. Найти вероятность появления белого шара при втором 

испытании (событие В), если при первом испытании был извлечен черный шар (событие 

А). 

Решение. После первого испытания в урне осталось 5 шаров, из них 3 белых. Искомая 

 
условная вероятность . 

Этот же результат можно получить по формуле 

 

. 

Действительно, вероятность появления белого шара при первом испытании 

 
. 

Найдем вероятность того, что в первом испытании появится черный шар, а во 

втором — белый. Общее число исходов — совместного появления двух шаров, 

безразлично какого цвета, равно числу размещений . Из этого числа исходов 

событию благоприятствуют исходов. Следовательно, 
Искомая условная вероятность 
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Результаты совпали. 

Пример 2.3.В трамвайном парке имеются 15 трамваев маршрута №1 и 10 трамваев 

маршрута №2. Какова вероятность того, что вторым по счету на линию выйдет трамвай 

маршрута №1? 

Решение. Пусть А - событие, состоящее в том, что на линию вышел трамвай маршрута 

№1, В - маршрута №2. 
Рассмотрим все события, которые могут при этом быть (в условиях нашей задачи): 

. Из них нас будут интересовать только первое и третье, когда вторым 

выйдет трамвай маршрута №1. 

Так как все эти события совместны, то: 

 
; 

 

; 

отсюда искомая вероятность 

 

Пример 2.4 Какова вероятность того, что 2 карты, вынутые из колоды в 36 карт, окажутся 

одной масти? 

Решение. Сначала подсчитаем вероятность того, что две карты окажутся одной 

определенной масти (например «пики»). Пусть А - появление первой карты такой масти, В 

- появление второй карты той же масти. Событие В зависит от события А, т.к. его 

вероятность меняется от того, произошло или нет событие А. Поэтому придется 

воспользоваться теоремой умножения в ее общей форме: 

, 

 
где (после вынимания первой карты осталось 35 карт, из них той 
же масти, что и первая - 8). 

Получаем 

 
. 

События, состоящие в том, что будут вынуты две карты масти «пики», масти «треф» и 

т.д., несовместны друг с другом. Следовательно, для нахождения вероятности их 

объединения воспользуемся теоремой сложения: 

 

. 

3. Полная вероятность. 
Формула полной вероятности часто используется на практике в задачах 

экономического анализа и в научно-исследовательских работах. 

Пусть имеются события Н1, Н2,…, Нn , образующие полную группу, и известны 

вероятности Р(Н1), Р(Н2),…, Р(Нn) , этих событий, причем в силу их несовместности, 

имеем: 
𝑛 
𝑖=1 𝑃(𝐻𝑖) = 1 (1) ∑ 
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Н Н H 

Будем называть эти события гипотезами, если некоторое событие А может 

произойти или нет лишь вместе с одним из этих событий, и при этом известны условные 

вероятности наступления события А совместно с каждой из гипотез: 

Р ( А), Р ( А),..., Р ( A) 
1 2 n 

В этом случае следует вычислять вероятность наступления события A по формуле 

полной вероятности: 
 

 

Р( А)   P(Н i )  PH i  
( A) 

i1 

2

Вероятность наступления события А равна сумме произведений вероятностей 

каждой из гипотез 𝐻1, 𝐻2, 𝐻3, … , 𝐻𝑛на соответствующие условные вероятности события А 

при условии наступления соответствующей гипотезы. 

По формуле полной вероятности можно вычислять, например, вероятность попадания 

на сборку стандартной детали из общей партии деталей, изготовленных на нескольких 

станках, если для каждого станка известны его доля в общем выпуске деталей и процент 

стандартных деталей в общем числе выпускаемых деталей, а также другие аналогичные 

задачи. 

Пример 3.1 Вероятность того, что клиент банка не вернет заем в период экономического 

роста, равна 0,04, а в период экономического кризиса — 0,13. Предположим, что 

вероятность того, что начнется период экономического роста, равна 0,65. Чему равна 

вероятность того, что случайно выбранный клиент банка не вернет полученный кредит? 
 

Решение: обозначим А — событие, состоящее в том, что клиент банка не вернет 

полученный кредит. Это может произойти совместно с одной из заданных гипотез: Н 1 

— экономический рост; Н 2 — экономический кризис. 

По условию задачи: P(Н 1 ) = 0,65; Р(Н 2 ) = 0,35; 

PН 
1 
(A 1 ) = 0,04; РН 

2 
(A) = 0,13. 

Используем формулу полной вероятности: 

Р(А) = Р(Н 1 )P Н 
1 
(A 1 ) + Р(Н 2 ) Р Н 

2 
(A) = 0,65 • 0,04 + 0,35 • 0,13 = 0,0715. 

Пример 3.2 В учебном пособии по физике имеется 45 задач к первому разделу, 30 задач 

ко второму и 35 задач к третьему разделу дисциплины. Шансы студента правильно 

решить задачу из первого раздела оцениваются в 80%, из второго — в 65 %, из третьего — 

85%. Студент наудачу открывает пособие. Определите вероятность, что он решит 

случайно выбранную задачу. 

Решение: обозначим А — событие, состоящее в том, что студент решит случайно 

выбранную задачу. Это может произойти совместно с одной из следующих гипотез: 

H 1 - задача из первого раздела; H 2 - задача из второго раздела; H 3 - задача из третьего 

раздела. Определим вероятности гипотез: 

P (H1 ) = 

 
P (H 3 ) = 

45 
=

 

110 
35 

=
 

110 

9 
≈ 0,409;   P (H ) = 

22 
2
 

7 
≈ 0,318; 

22 

30 
=

 

110 

3 
≈ 0,273; 

11 

Запишем условные вероятности: 

P Н 
1 

(A) = 0,8; Р Н 
2 

(A) = 0,65; Р H 
3 

(A) = 0,85. 

Для вычисления вероятности того, что студент решит задачу, используем формулу 

полной вероятности: 

Р(А)=Р(Н 1 )PН 
1 
(A 1 )+Р(Н 2 )РН 

2 
(A)+Р(Н 3 )РH 

3 
(A)= 0,409 • 0,8+ 0,273 • 0,65+ +0,318 • 

0,85 = 0,77495 

4. Формула Байеса. 

т 
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1 2 n 

n 

2 1 

Если событие А может наступить только вместе с одной из гипотез 𝐻1, 𝐻2, 𝐻3, … , 𝐻𝑛, 
образующих полную группу событий, и известны априорные вероятности каждой 

гипотезы 𝑃(𝐻1), 𝑃(𝐻2), … 𝑃(𝐻𝑖), … 𝑃(𝐻𝑛)и условные вероятности наступления события А 

совместно с каждой из гипотез: РН ( А), РН ( А),..., РH ( A) , то, проведя опыт или 

эксперимент, можно восстановить апостериорные вероятности гипотез, при условии, что 

события А произошло. 

Для определения апостериорных условных вероятностей гипотез используется 

формула Байеса: 

 P(H i )  PH i  
( A) 

РA (Hi  ) 
 i1 

 

P( A) 
1

где 𝑃(𝐴) вычисляется по формуле полной вероятности. 

По формуле Байеса вычисляется вероятность наступления i-той гипотезы, если 

событие А уже произошло: вероятность гипотезы после испытания равна произведению 

вероятности гипотезы до испытания на отвечающую ей условную вероятность события А, 

которое произошло при испытании, деленному на полную вероятность этого события А. 

Пример 4.1 Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на общий 

конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше производительности 

второго. Первый автомат производит в среднем 60% деталей отличного качества, а второй 

- 84%. Наудачу взятая с конвейера деталь оказалась отличного качества. Найти 

вероятность того, что эта деталь произведена первым автоматом. 

Решение: обозначим через А событие - деталь отличного качества. Можно сделать два 

предположения (гипотезы): B1- деталь произведена первым автоматом, причем (поскольку 

первый автомат производит вдвое больше деталей, чем второй) P(B1) = 2/3; В2 - деталь 

произведена вторым автоматом, причем P(B2) = 1/3. Условная вероятность того, что 

деталь будет отличного качества, если она произведена первым автоматом, PB1(A) = 0,6. 

Условная вероятность того, что деталь будет отличного качества, если она произведена 

вторым автоматом, PB2(A) = 0,84. Вероятность того, что наудачу взятая деталь окажется 

отличного качества, по формуле полной вероятности равна 

 

Р(А) = Р (В1) РB1 (А) + Р(В2) Рв2(А) =   
3 
 0,6 + 

3 
 0,84 = 0,68. 

Искомая вероятность того, что взятая отличная деталь произведена первым автоматом, по 

формуле Бейеса равна 
2 
 0,6 

Р (В )  
P(B1 )PB1 ( A) 

 3  
10 

А
 

1
 P( A) 0,68 17 

5. Фомула Бернулли. 

Если производятся испытания, при которых вероятность появления события А в каждом 

испытании не зависит от исходов других испытаний, то такие испытания называются 

независимыми относительно события А. 

Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из которых вероятность 

появления события А равна р (где 0 < р < 1), событие А наступит ровно k раз 

(безразлично, в какой последовательности), находится по формуле Бернулли: 
𝑛! 

𝑃 (𝑘) = 𝑝𝑘𝑞𝑛−𝑘 = 𝐶𝑘𝑝𝑘𝑞𝑛−𝑘, где 𝑞 = 1 − 𝑝 
 

𝑛 𝑘! (𝑛 − 𝑘)! 𝑛 
Пример 5.1 Вероятность того, что расход электроэнергии в продолжение одних суток не 
превысит установленной нормы, равна р=0,75. Найти вероятность того, что в ближайшие 

6 суток расход электроэнергии в течение 4 суток не превысит нормы. 
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6 6 

Решение. Вероятность нормального расхода электроэнергии в продолжение каждых из 6 
суток постоянна и равна р=0,75. Следовательно, вероятность перерасхода электроэнергии 

в каждые сутки также постоянна и равна q  1 p  1 0,75  0,25 
Искомая вероятность по формуле Бернулли равна 

 

 
Задание 

Р (4)  С 4 р4q2 
6! 

 
 

4!2! 
0,754  0,252  0,30 

Вариант 1. 

Задание №1. 

Для участника игры вероятность набросить кольцо на колышек равна 0,3. Какова 

вероятность того, что при шести бросках три кольца окажутся на колышках, если броски 

считать независимыми? 

Задание №2. 

Вероятность отказа каждого прибора при использовании равна 0,4. Что вероятнее 

ожидать: отказ трех приборов при использовании шести или отказ двух приборов при 

использовании четырех, если приборы используются независимо друг от друга? 

Задание №3. 

Вероятность того, что стрелок попадет в цель при одном выстреле равна 0,7. 

Производится пять независимых выстрелов. Какова вероятность того, что в мишени 

окажется хотя бы одна пробоина? 

Задание №4. 

Вероятность попадания в цель при каждом выстреле равна 0,2. Сколько надо произвести 

независимых выстрелов, чтобы с вероятностью 0,99 в мишени была хотя бы одна 

пробоина? 

Задание №5. 

При высаживании рассады помидоров только 80% приживается. Найдите вероятность 

того, что из десяти посаженных кустов приживется не менее десяти. 

Вариант 2. 

Задание №1. 
Для участника игры вероятность набросить кольцо на колышек равна 0,4. Какова 

вероятность того, что при восьми бросках два кольца окажутся на колышках, если броски 
считать независимыми? 

Задание №2. 

Контрольная работа состоит из четырех вопросов. На каждый вопрос приведено пять 

ответов, один из которых правильный. Какова вероятность того, что при простом 

угадывании правильный ответ будет дан не менее чем на три вопроса? 

Задание №3. 

Вероятность того, что стрелок попадет в цель при одном выстреле равна 0,7. 

Производится шесть независимых выстрелов. Какова вероятность того, что в мишени 

окажется хотя бы две пробоины? 

Задание №4. 

Вероятность попадания в цель 0,85. Стрелок сделал 25 независимых выстрелов. Найдите 

наивероятнейшее число попаданий. 

Задание №5. 

Какова вероятность получения не менее 70% правильных ответов при простом 

отгадывании на экзамене, состоящем в определении истинности или ложности десяти 

утверждений. 

Раздел 3. Дискретные случайные величины (ДСВ) 

Вариант 1 

 

Х 2 4 5 6 
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Р 0,3 0,1 0,4 0,2 

1. Построить многоугольник распределения дискретной случайной величины Х, заданной 

законом распределения: 

2. В партии из шести деталей имеется четыре стандартные. Наудачу отобраны три детали. 

Составить закон распределения и функцию распределения дискретной случайной 

величины Х – числа стандартных деталей среди отобранных. 

3. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность отказа 

каждого элемента в одном опыте равна 0,3. Составить закон распределения и функцию 

распределения числа отказавших элементов в одном опыте. 

Х 3 4 5 6 7 

Р р1 0,15 р3 0,25 0,35 

4. Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения 

Найти вероятности р1 и р3, если известно, что р3 в 4 раза больше р1. 

5. Монету подбрасывают пять раз. Составить закон распределения случайной величины Х 

– числа выпадения герба. 

Вариант 2 

 

Х 2 5 8 9 

Р 0,2 0,4 0,1 0,3 

1. Построить многоугольник распределения дискретной случайной величины Х, заданной 

законом распределения: 

2. В денежной лотерее выпущено 500 билетов. Разыгрывается два выигрыша по1000 

рублей, десять выигрышей по 100 рублей и двадцать – по 50 рублей. Найти закон 

распределения и функцию распределения случайной величины Х – стоимости возможного 

выигрыша для владельца одного лотерейного билета. 

3. В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны четыре детали. Написать 

закон распределения и функцию распределения дискретной случайной величины Х – 

числа нестандартных деталей среди четырех отобранных. 

4. Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения 

Х 2 5 8 11 14 

Р р1 0,15 р3 0,45 0,15 

Найти вероятности р1 и р3, если известно, что р1 в 2 раза меньше р3. 
5. Банк выдает пять кредитов. Вероятность невозврата кредита равна 0,2 для каждого из 

заемщиков. Составить закон распределения случайной величины Х – числа заемщиков, не 

вернувших кредит по окончании срока кредитования. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение дискретной случайной величины. 

2. Дайте определение непрерывной случайной величины. 

3. Дайте определение закона распределения дискретной случайной величины. 

4. Дайте определение многоугольника распределения дискретной случайной 

величины. 

5. Формула биномиального распределения. 
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3 

3 

3 

3 

n! 

Практическая работа 

Построение закона распределения и функция распределения ДСВ 

 

Цель: Научиться составлять закон распределения дискретной случайной величины 

 

Теоретическое обоснование. 

Законом распределения дискретной случайной величины (сокращенно ДСВ) называют 

соотношение, устанавливающее связь между отдельными возможными значениями 

случайной величины и соответствующими им вероятностями. 

Закон распределения дискретной случайной величины можно задать таблично, 

аналитически (в виде формулы) и графически. 

При табличном задании закона распределения дискретной случайной величины 

таблица состоит из двух строк и называется законом или рядом распределения дискретной 

случайной величины X. Первая строка таблицы содержит возможные значения случайной 

величины, а вторая - соответствующие им вероятности. 

𝑥 𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛+1 𝑥𝑛 

𝑝 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑛+1 𝑝𝑛 

Значения 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 записываются в таблице, как правило, в порядке возрастания. 

Приняв во внимание, что в каждом отдельном испытании случайная величина принимает 

только одно возможное значение случайной величины X, заключаем, что события 𝑋 = 

𝑥1, 𝑋 = 𝑥2, … , 𝑋 = 𝑥𝑛 несовместны и образуют полную группу событий. Следовательно, 

сумма вероятностей этих событий, т.е. сумма вероятностей второй строки таблицы, равна 

единице: 
𝑛 

𝑝1 + 𝑝2 + … + 𝑝𝑛= ∑ 𝑝𝑖 = 1 
𝑖=1 

Задание № 1. Составить закон распределения числа попаданий в цель при 3 выстрелах, 

если вероятность попадания при одном выстреле равна 0,9. 
 

Решение: 

 

Случайная величина Х – число попаданий в цель при 3 выстрелах – может принимать 

значения 0, 1, 2, 3, а соответствующие им вероятности находим по формуле Бернулли 

P k  
  

 pk  qnk 
  Ck  pk qnk 

n
 k! n  k ! 

n 

 

P( X 

P( X 

P( X 

P( X 

 
 0)  C 

0
  0,9

0
  0,1

3
  0,001 

 1)  C
1
  0,9

1
  0,1

2
  0,027 

 2)  C 
2
  0,9

2
  0,1

1
  0,243 

 3)  C 
3
  0,9

3
  0,1

0
  0,729 

 

Итак, искомый закон распределения имеет вид: 

 
Х 0 1 2 3 

р 0,001 0,027 0,243 0,729 

 

Задание 

Вариант 1. 
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1. Производится три выстрела с вероятностями попадания в цель, равными р1=0,7; р2=0,8 

и р3=0,6.Найти математическое ожидание общего числа попаданий. 

Х 2 4 5 6 

Р 0,3 0,1 0,4 0,2 

 

2. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины Х, 

которая задана следующим законом распределения: 

3. Случайная величина Х может принимать два возможных значения: х1 с вероятностью 

0,3 и х2 с вероятностью 0,7, причем х1меньше х2. Найти х1 и х2, зная, что М(Х)=2,7 и 

D(X)=0,21. 

4. Дискретная случайная величина Х принимает 3 возможных значения: х1=6 с 

вероятностью р1=0,5, х2=4 с вероятностью р2=0,3 и х3 с вероятностью р3. Найти х3 и р3, 

зная, что М(Х)=12. 

 

Х 3 4 5 6 7 

Р р1 0,15 р3 0,25 0,35 

 

5. Построить многоугольник распределения дискретной случайной величины, заданной 

законом распределения. 

 

Вариант 2. 

1. Найти математическое ожидание суммы числа очков, которые могут выпасть при 

бросании двух игральных костей. 

Х 2 5 8 9 

Р 0,2 0,4 0,1 0,3 

 

2. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины Х, 

которая задана следующим законом распределения: 

3. Случайная величина Х может принимать два возможных значения: х1=4 с вероятностью 

р1 и х2 = 6 с вероятностью р2. Найти р1 и р2, зная, что М(Х)=10,8 и D(X)=0,84. 

4. Дискретная случайная величина Х принимает 3 возможных значения: х1=8 с 

вероятностью р1=0,2, х2=6 с вероятностью р2=0,4 и х3 с вероятностью р3. Найти х3 и р3, 

зная, что М(Х)=20. 

Х 2 5 8 11 14 

Р р1 0,15 р3 0,45 0,15 

 

5. Построить многоугольник распределения дискретной случайной величины, заданной 

законом распределения. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение математического ожидания случайной величины. 

2. Что называется дисперсией случайной величины? 

3. Запишите формулу вычисления математического ожидания случайной величины. 

4. Запишите формулу вычисления дисперсии случайной величины. 

5. Свойства математического ожидания случайной величины. 

6. Свойства дисперсии случайной величины. 

7. Дайте определение среднего квадратического отклонения. 

8. Запишите формулу вычисления среднего квадратического отклонения. 

9. Способы задания закона распределения дискретной случайной величины. 

10. Определение биномиального закона распределения. 

11. Формула биноминального закона распределения дискретной случайной величины. 
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Практическая работа 

Вычисление числовых характеристик НСВ 
 

Цель: Научиться вычислять вероятности и характеристики НСВ. 

Теоретическое обоснование 

Непрерывной называют случайную величину, которая может принимать все значения 

из некоторого промежутка. 

Законом распределения (или интегральной функцией распределения) непрерывной 

случайной величины Х называется функция F(x), равная вероятности того, что Х 

приняла значение меньше Х: 

F (x)  P( X  x). 

Задание 

Дана плотность распределения f(x) случайной величины Х.Требуется: 

А) найти параметр с; 

Б) математическое ожидание и дисперсию Х; 

В) функцию распределения случайной величины Х; 

Г) построить графики функции распределения и плотности распределения; 

Д) вероятность попадания случайной величины Х в интервал (α; β). 

Вариант 1. 

α=0,1; β=1,2. 

Вариант 2. 

α=1,2; β=1,5. 
 

Контрольные вопросы 

1. Основные числовые характеристики НСВ. строить 

2. Функция плотности и интегральная функция распределения НСВ. 
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Практическая работа 

Построение функции плотности и интегральной функции распределения 

 

Цель: формирование умений построения функции плотности и интегральной функции  

распределения 

Теоретические сведения 

Плотностью распределения (или дифференциальной функцией распределения) 

непрерывной случайной величины Х называется функция f(х), равная производной 

интегральной функции распределения: 

f (x)  F (x). 

В частности, вероятность попадания случайной величины в интервал ( а ; b ) равна: 
b 

P(a  X  b)   f (x)dx  F (b)  F (a). 
a 

Математическое ожидание М(Х) и дисперсия D(Х) непрерывной случайной величины 

определяются через несобственные интегралы: 

M ( X ) 



 xf (x)dx, 


D( X ) 





x  M (x)2  
f (x)dx. 



Все свойства дисперсии и   математического ожидания, установленные для ДСВ, 

сохраняются для НСВ. 

Замечание: Если распределение симметрично, то его мода, медиана и математическое 

ожидание совпадают. 

Задание 

Случайная величина X задана плотностью вероятности. Требуется: 1 Найти 

коэффициент C 

2 Найти функцию распределения F(x) и f(х) 

3 Найти M(X), D(X), σ(X) 

4 Найти вероятность P(α < X < β); 

5 Построить графики f(x) и F(x). 

 

Контрольные вопросы: 





23 
 

1 Что непрерывная случайная величина? 

2 Что такое случайная величина? 

3 Что такое функция распределения НСВ? 

4 Способы задания случайной величины 

5 Что такое ряд распределения ДСВ? 

6Свойства функции распределения НСВ? 

7 Плотность распределения случайной величины 

8 Свойства плотности распределения НСВ 

9 Формула вычисления интегральной функции распределения при заданной плотности 

распределения 

10 Формула математического ожидания для НСВ? 

11 Формула дисперсии непрерывной случайной величины? 

12 Формула вычисления среднего квадратического отклонения НСВ. 
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i n 

n n 

Практическая работа 

Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых 

характеристик выборки. Точечные и интервальные оценки 

 

Цель работы: овладеть навыками построения функции, вычисления числовых 

характеристик выборки 

Теоретическое обоснование. 

Случайное событие, связанное с некоторым опытом, является качественной 

характеристикой опыта. 

 

Определение. Генеральной совокупностью называется множество числовых значений 

некоторого признака всех объектов рассматриваемой совокупности. 

 

Определение. Выборочной совокупностью или просто выборкой называется множество 

числовых значений некоторого признака всех объектов, случайным образом отобранных 

из всей совокупности рассматриваемых объектов. 

 

Определение. Наблюдаемые значения рассматриваемого признака называются 

вариантами, а последовательность вариант, записанных в возрастающем порядке, 

называется выборочным или вариационным рядом. 
 

Определение. Числа n1 , n2 , ..., nk    называются частотами, а их отношения к объему 

выборки, т.е. w  
ni , - относительными частотами соответствующих вариант. 

 
 

Определение. Отношение 
nнак 
 
  

i
 накопленной частоты к общему объему выборки 
n 

называется относительной накопленной частотой, 

 
нак 

i 

nнак 

 i  

n 
Определение. Статистическим распределением выборки называется перечень вариант и 

соответствующих им частот или относительных частот. 

 
 

Определение. Выборочным средним   xв выборки объема n   со статистическим 

распределением называется среднее арифметическое значений признака выборки, т.е. 

x    
x1n1  x2n2  ...  xk nk 

 
1 k 

x n
 

 

в  i    i 
i1 

Определение. Дисперсия выборочной равна разности среднего арифметического 

значений квадратов признака и квадрата среднего значения признака 

D( X )  x 
2
  x

2

 

Задание 
 

1 вариант 2 вариант 

Постройте график эмпирической функции распределения по данным выборки: 

1. Отметки ,полученные студентами группы в течении недели по математической статистике : 

2;4;3;4;2;4;3;3;2;3;2;5;5;1;2;3;5;2;3;4;5;3;5;1;3;2;3 5;3;3;4;2;4;3;3;2;4;2;5;5;4;2;3;5;2;3;4;5;3;5;3;1;2;3;4;5 
 ;4;5;5;3;4;2;3;4;2;3;4;1;5. ;5;3;4;2;3;2;2;3;4;3;4. 

2. Даны данные о частоте пульса (число ударов в минуту) у студентов перед экзаменом: 

60, 70, 70, 68, 70, 72, 64, 66, 66, 70, 76, 76, 80, 64, 62, 75, 70, 68, 70, 72, 64, 66, 66, 70, 76, 76, 80, 64, 62, 
 62, 78, 78, 76, 70, 68, 64, 62, 70, 68, 72, 70, 72, 72, 78, 80, 76, 66, 68, 63, 62, 70, 68, 72, 70, 72, 72, 70, 70, 
 70, 70, 76, 76, 76 74, 74, 74, 80, 80, 66, 72, 76, 76, 76, 76, 76 74, 74, 74, 80, 80, 66, 72, 76, 76, 74, 75, 74, 
 74, 74, 74, 72, 78, 78, 76, 74, 76, 76, 80, 78. 72, 76, 78, 76, 72, 76, 74, 82, 78. 

w 
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3. Средняя продолжительность заболеваний студентов (дней на одного человека) в осенне-зимний 
период в прошлом году составила: 

 18;6 ;8 ;9 ;0;10 ;2 ;5 ;6 ;9;4;8;7;20;0;8;10;15;9 ;8 ;6 18 ;5 ;7 ;9 ;0;10 ;2 ;5 ;6 ;9 ;8 ;8 ;7 ;20 ;0;8 ; 12 ;15 ;4 ;8 
 ;14 ;12 ;8 ;9 ;35 ;7 ;2 ;0 ;16;14;22 ;4;6 ;0. ;6 ;10;12 ;8 ;0 ;15 ;7 ;2 ;0 ;16 ;14 ;22 ;4 ;6 ;8. 

Контрольные вопросы: 

1) Что называется генеральной совокупностью? 

2) Напишите формулу   вычисления среднего арифметического значения признака 

выборки. 

3) Что называется выборкой ? 

4) Как находится относительная частота? 

5) Как находится относительная накопленная частота? 
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Юрайт, 2021. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04091-3. 
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5. Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. А. Малугин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06572-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473494). 

2. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с решениями : 

учебник для среднего профессионального образования / Ю. Я. Кацман. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10083-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470186. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине Операционные системы и среды 

направлены на усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих 

компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.  

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины.  

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал 

лекций, сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать 

единства интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при 

решении поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  Управлять параметрами загрузки операционной системы. 

Выполнять конфигурирование аппаратных устройств. 

Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей. 

Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

знать: 

Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 

Архитектуры современных операционных систем. 

Особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows". 

Принципы управления ресурсами в операционной системе. 

Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

В результате освоения учебной дисциплины Операционные системы и среды 

происходит поэтапное формирование элементов общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения       компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить 

методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить 

соответствующие задания и расчеты; пользоваться справочной и технической 

литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы.  

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о 
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проделанной работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. 

Отчеты по практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. 

Необходимо оставлять поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все 

графики  и рисунки, сопровождающие выполнение практических работ выполняются 

карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил 

и плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы 

для доработки.  

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 
Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 
- задания выполнены правильно и в полном объеме; 
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 

Перечень практических занятий 
 

1 Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка 

рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со 

встроенными приложениями. 

2 Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. 

Резервное хранение, командные файлы. 

3 Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы 

с процессами. 

4 Управление памятью. 

5 Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом 

занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое 

для их копирования. 

6 Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми 

системами и дисками. 

7 Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического 

обновления системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами. 

8 Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с 

файлами и каталогами. Работа с дисками. 

9 Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы. 
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Практическое занятие  

Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего 

стола. Настройка системы с помощью Панели 

управления. 

Работа со встроенными приложениями 
 

Цель: изучить сервисные программы поддержки интерфейсов, настройки 

системы и встроенные приложения 

 

Теоретический материал 

В общем случае, конечно, следует говорить о связи с внешней средой, поскольку, 

например,    при    использовании    ЭВМ     в системах     управления     технологически- 

ми комплексами (производство, летательные аппараты, корабли и пр.) человек может 

быть исключен (полностью или частично) из контура управления и внешними устрой- 

ствами      ЭВМ       будут датчики (скорости,       высоты,       давления,       температуры) и 

эффекторы (приводы рулей, манипуляторы, сервомоторы вентилей и пр.). 

Связь с пользователем, сокращенно поименованная здесь как связь с оператором, 

- как говорят англичане, last but not least — последняя в списке, но не по важности 

функция ОС. 

Связь с пользователем включает: 

командный (или иной) интерфейс по управлению системными процессами в 

вычислительной системе (собственно функции оператора ОС). Пользователь 

(привилегированный) осуществляет запуск-останов программ, подключение - отключение 

устройств и прочие релевантные операции; 

интерфейс по управлению пользовательскими процессами (контроль состояния 

процесса, ввод-вывод данных в процесс / из процесса). 

В состав пользователей в общем случае включаются следующие группы лиц, кон- 

тактирующих с системой: 

администратор системы лицо или группа, отвечающая за сопровождение данных, 

назначение уровней доступа, включение/исключение пользователей; 

оператор системы, осуществляющий сопровождение вычислительного процесса, 

прочие пользователи (не обладающие привилегиями доступа к данным), в том 

числе: 

операторы подготовки данных (ОПД) — персонал, осуществляющий ввод данных 

с рабочих листов или документов, на основе соответствующих инструкций, в среде 

специальных программных интерфейсов, 

интерактивные пользователи (ИП) — лица, имеющие доступ на ввод, коррекцию, 

обновление, уничтожение и чтение данных в рамках, как правило, ограниченной области 

БД, 

конечные пользователи (КП) — лица, использующие БД для получения справок и 

решения задач. 

Очевидно, что именно оператор ЭВМ является естественным пользователем ОС, 

все же прочие пользователи становятся таковыми   лишь   вследствие   расширения 

функций пользователя в связи с интеграцией (особенно в случае персональных ЭВМ) 

функции конечного пользователя, администратора системы и оператора. 

http://danovie.ru/kem-i-kogda-utverjden.html
http://danovie.ru/disciplina-shemotehnika-ustrojstv-upravleniya.html
http://danovie.ru/disciplina-shemotehnika-ustrojstv-upravleniya.html
http://danovie.ru/referat-po-discipline-operacionnie-sistemi.html
http://danovie.ru/referat-po-discipline-operacionnie-sistemi.html
http://danovie.ru/laboratornaya-rabota-3-zadanie-vstavete-1-zapise-pri-pomoshi-o.html
http://danovie.ru/pojarnaya-bezopasnoste-doljna-obespechivatesya-sistemoj-predot.html
http://danovie.ru/policejskogo-socializma.html
http://danovie.ru/podgotovka-po-svyazi.html
http://danovie.ru/metodi-i-principi-programmirovaniya-metodi-programmirovaniya.html
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Интерфейс — это способ общения пользователя с персональным компьютером, 

пользователя с прикладными программами и программ между собой. Интерфейс служит 

для удобства управления программным обеспечением компьютера. Интерфейсы быва- ют 

однозадачные и   многозадачные,   однопользовательские   и   многопользователь- ские. 

Интерфейсы отличаются между собой по удобству управления программным обес- 

печением, то есть по способу запуска программ. 

 

Задание 
Содержание работы и 

последовательность ее выполнения 

Инструктивные указания 

Задание 1. Включите ПК. 

Ознакомьтесь с программой Панель 

управления ОС Windows.  

 

Задание 2. Настройка манипулятора 

мышь: 

 

текстовом редакторе Word запишите свойства устройства Мышь и 

создайте скриншот окна Свойства; 

 

измените параметры назначения кнопок мыши; измените скорость 

выполнения двойного щелчка; включите залипание кнопки мыши; 

измените вид указателя мыши; измените скорость движения 
указателя; измените режим прокрутки колесика; 

верните все изменения в исходное положение. 

Задание 3. Настройка клавиатуры: 

 

текстовом редакторе Word запишите свойства устройства Клавиатура 

и создайте скриншот окна Свойства; 

 
измените скорость повтора вводимого символа; измените частоту 

мерцания курсора; верните все изменения в исходное положение. 

Задание 4. Настройка элементов 

оформления экрана: 

 

текстовом редакторе Word запишите свойства вкладки Параметры 

экрана и создайте скриншот окна Параметры; 

 

измените тему рабочего стола; осуществляется выбор фонового 

рисунка; выберите расположение и цвет фона; настройте вид и 

параметры заставки; измените размер шрифта экрана; верните все 

изменения в исходное положение. 

Задание 5. Настройка панели задач 

и меню «Пуск»: 

 

текстовом редакторе Word опишите все настройки, которые можно 

применить к панели задач и меню «Пуск»; 

 

верните все изменения в исходное положение. 

Задание 6. Настройка языка, 

региональных стандартов, даты и 
время: измените региональный 

стандарт языка; измените язык 

Задание 6. Настройка языка, региональных стандартов, даты и время: 

измените региональный стандарт языка; измените язык 

Контрольные вопросы 

1 Для чего в ОС Microsoft Windows служит панель управления? 

2 Как получить информацию об ОС, объеме памяти, типе процессора? 

3 Для чего предназначена Панель задач и меню «Пуск» в ОС Windows? 

4 Что такое папка, файл, диск? 

5 Какие действия можно выполнить с папкой, файлом, диском? 

6 Как закрепить значки на панели задач? 

7 Как создать ярлык программы/файла? 

http://danovie.ru/kontrolenaya-rabota-1-osnovi-raboti-v-tablichnom-processore-mi.html
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Практическое занятие 

Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. 

Резервное хранение, командные файлы. 

 

Цель работы: Ознакомиться с распределением адресного пространства 

памяти. Исследовать обмен данными процессора с памятью. 

 
Теоретический материал 

Командные файлы. Командный (пакетный) файл – это текстовый файл, который 

может содержать группу команд DOS и/или обращений к прикладным программам. 

Командный файл имеет расширение bat и принадлежит к категории исполняемых 

файлов. Содержимое командного файла интерпретируется командным процессором и мо- 

жет включать: 

 внешние или внутренние команды ОС; –

 обращения к исполняемым программам *.COM или *.EXE, и вызовы других ко- –

мандных файлов; команды для управления выводом на экран, а также для организации 

ветвлений и циклов; 

 метки, на которые совершается переход при выполнении заданного в файле –

условия. 

Каждая команда находится на отдельной строке. 

При использовании стандартного приложения «Блокнот» (notepad.exe) для 

написа-ния командного файла для правильного отображения символов русского алфавита 

нужно выбрать шрифт Terminal, с помощью меню Правка – Шрифт. 

Работа с командным процессором предполагает использование двух устройств – 

устройства ввода (клавиатуры) и устройства вывода (дисплей). Для изменения стандартно 

используемых устройств ввода-вывода применяются специальные символы – символы пе- 

ренаправления. 

Для вывода справки не на экран а, в файл с именем help.txt, можно использовать 

команду help help.txt. При выполнении данной команды, в текущем каталоге будет создан 

файл с именем help.txt, содержимым которого будет результат вывода команды help. 

Если файл help.txt существовал на момент выполнения команды, его содержимое 

будет перезаписано. Для того чтобы дописать данные в конец существующего файла, ис- 

пользуют удвоение символа перенаправления вывода – «». 

Часто используемые команды пакетной обработки: cls – очистка окна командной 

строки. rem [любая строка] – комментарий в тексте файла. Служит для каких-либо пояс- 

нений в содержимом командного файла или для временной блокировки команд. 

Строка командного файла, начинающаяся со слова rem, игнорируется. echo [on 

или off или Сообщение] – вывод на экран сообщений. Параметры on и off включают и 

выклю- чают выдачу на экран системных сообщений («эха»). 

Команда echo off используется, чтобы не «засорять» экран при исполнении bat- 

файла. Произвольная строка после echo понимается как сообщение и без изменений выво- 

дится на экран. pause – прерывает выполнения командного файла до тех пор, пока не бу- 

дет нажата любая клавиша на клавиатуре, при этом на экран выводится сообщение 

«Нажмите любую клавишу...» 

Создание резервных копий. Мастер архивации и восстановления (Backup or 

Restore Wizard) создает копию файлов и папок на указанном пользователем носителе 

информации. В случае потери или повреждения пользовательских данных их можно 

восстановить из файла резервной копии. Рекомендуется выполнять регулярное создание 

резервных копий важных файлов и папок. Частота архивации (резервного копирования) 

зависит от частоты изменений файлов, так как в случае потери данных придется повторно 

создать то, что было сделано после последней архивации. По этой причине многие 
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компании создают резервные копии важных файлов ежедневно. 

Пользователь может выбирать различные типы архивации в зависимости от его 

требований. 

Задание  

Задание 1. Создайте bat-файл (1.bat), который: 

проверяет, существует ли заданный (через параметр) файл на диске и выдает 

соответствующее сообщение на экран, если файл не существует, то предлагает его 

создать; 

создает каталог Архив и копирует заданный файл в этот каталог. 

Текст bat-файла внесите в отчет. 

Задание 2. Создайте bat-файл (2.bat), в который с помощью команды TYPE 

выводит на экран содержимое всех файлов, имеющих расшире-ния TXT или COM 

(используйте команду: FOR ... IN ... DO). 

Текст bat-файла внесите в отчет. 

Задание 3. Создайте собственный файл CONFIG.SYS. Отредактируйте его для 

приведения в рабочее состояние на измененной конфигурации. Перезапустите систему и 

убедитесь в функционировании созданного файла. Сделайте пояснения в отчете для 

каждой строки файла. 

Задание 4. Создайте файл AUTOEXEC.BAT, выполняющий следующие действия:  

устанавливает пути поиска исполняемых файлов в корневом каталоге диска С и 

в 

каталоге Zadanie5 (на диске С); 

выводит сообщение Система загружена; ожидает нажатия любой клавиши; 

вызывает команду установки даты/времени; очищает экран. 

Текст bat-файла внесите в отчет. 

Задание 5. Организуйте стартовое меню в файле CONFIG.SYS, содержащее два 

пункта: 

1. Работа в MS DOS 

2. Работа в Windows 

Пункт по умолчанию – 1. 

При выборе пункта 2 должно выводиться сообщение Данная ОС не установлена. 

Отредактируйте autoexec.bat для корректной работы меню. 

Тексты измененных файлов внесите в отчет. 

 
Контрольные вопросы 

1. После каких этапов загрузки MS DOS анализируется файл AUTOEXEC.BAT? 

2. Где может находится этот файл? 

3. Какие команды MS DOS могут входить в этот файл? 

4. Какие параметры можно отобразить в приглашении MS DOS? 

5. Можно ли изменить имя файла AUTOEXEC.BAT? 

6. Зачем используется команда PAUSE? 

7. Как задаются пути поиска файлов? 

8. Что такое командный файл? 

9. Для чего используются пакетные файлы? 

10. Какое расширение имеют файлы данного типа? 

11. Как создать командный файл? 
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Практическое занятие 

Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с 

процессами 
Цель: Приобретение основных навыков управления процессами с помощью команд 

операционной системы. 

 

Теоретический материал 

Необходимость обеспечить программам возможность осуществлять обмен данны- 

ми с внешними устройствами и при этом не включать в каждую двоичную программу со- 

ответствующий двоичный код, осуществляющий собственно управление устройствами 

ввода/вывода, привела разработчиков к созданию системного программного 

обеспечения и, в частности, самих операционных систем. 

Программирование задач управления вводом/выводом является наиболее 

сложным и трудоемким, требующим очень высокой квалификации. Поэтому код, 

позволяющий осуществлять операции ввода/вывода, стали оформлять в виде системных 

библиотечных процедур; потом его стали включать не в системы программирования, а в 

операционную систему с тем, чтобы в каждую отдельно взятую программу его не 

вставлять, а только позволить обращаться к такому коду. Системы программирования 

стали генерировать об- ращения к этому системному коду ввода/вывода и осуществлять 

только подготовку к соб- ственно операциям ввода/вывода, то есть автоматизировать 

преобразование данных к со- ответствующему формату, понятному устройствам, избавляя 

прикладных программистов от этой сложной и трудоемкой работы. Другими словами, 

системы программирования вставляют в машинный код необходимые библиотечные 

подпрограммы ввода/вывода и обращения к тем системным программным модулям, 

которые, собственно, и управляют операциями обмена между оперативной памятью и 

внешними устройствами. 

Таким образом, управление вводом/выводом — это одна из основных функций 

лю- бой ОС . Одним из средств правления вводом/выводом, а также инструментом 

управления памятью является диспетчер задач Windows, он отображает приложения, 

процессы и службы, которые в текущий момент запущены на компьютере. С его помощью 

можно контролировать производительность компьютера или завершать работу 

приложений, ко- торые не отвечают. 

При наличии подключения к сети можно также просматривать состояние сети и 

параметры ее работы. Если к компьютеру подключились несколько пользователей, можно 

увидеть их имена, какие задачи они выполняют, а также отправить им сообщение. 

Также управлять процессами можно и «вручную» при помощи команд- ной 

строки. Команды Windows для работы с процессами: 

at - запуск программ в заданное время 

Schtasks - настраивает выполнение команд по расписанию 

Start - запускает определенную программу или команду в отдельном окне. 

Taskkill - завершает процесс 

Tasklist - выводит информацию о работающих процессах 

Для получения более подробной информации, можно использовать центр справки 

и поддержки или команду help (например: help at) 

command.com - запуск командной оболочки MS-DOS cmd.exe - запуск командной 

оболочки Windows 

Задание 

Задание 1. Работа с Диспетчером задач Windows 7. 

1. Запустите ОС Windows 7. 

2. Запустите диспетчер задач. 

3. Поработайте с основными вкладками диспетчера задач: 

 Вкладка «Приложения» отображает список запущенных задач (программ) –
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выполняющиеся в настоящий момент не в фоновом режиме, а также отображает их 

состояние. Также в данном окне можно снять задачу переключиться между задачами и 

запустить новую задачу при помощи соответствующих кнопок. 

 Вкладка «Процессы» отображает список запущенных процессов, имя –

пользователя запустившего процесс, загрузку центрального процессора в процентном 

соотношении, а также объем памяти используемого для выполнения процесса. 

 Вкладка «Службы» показывает, какие службы запущены на компьютере. –

Службы - приложения, автоматически запускаемые системой при запуске ОС Windows и 

выполняющиеся вне зависимости от статуса пользователя. 

 Вкладка «Быстродействие» отображает в графическом режиме загрузку –

процессора, а также хронологию использования физической памяти компьютера. 

 Вкладка «Сеть» отображает подключенные сетевые адаптеры, а также сетевую –

активность. 

 Вкладка «Пользователи» отображает список подключенных пользователей. –

4. Потренируйтесь в завершении и повторном запуске процессов. 

5. Разберите мониторинг загрузки и использование памяти. 

6. Попытайтесь запустить новые процессы при помощи диспетчера, для этого 

можно использовать команды: cmd, msconfig. 

7. Оформите отчет по проделанной работе. 

Задание 2. Командная строка Windows. 

1. Запустите командную строку в режиме Windows, для этого следует нажать: 

(Пуск) > 

«Все программы» > «Стандартные» > «Командная строка» 

2. Поработайте выполнением основных команд работы с процессами: запуская, 

отслеживая и завершая процессы. 

3. В появившемся окне (рис. 2) наберите: cd/ - переход в корневой каталог; cd 

windows – переход в каталог Windows. 

dir - просмотр содержимого каталога. 

 
 

4. Запустите программу «Блокнот»: C:\Windows > start notepad.exe. 

5. Отследите выполнение процесса: C:\Windows > tasklist. 

6. Завершите выполнение процесса: C:\Windows>taskkill/IM notepad.exe. 

7. Проделайте те же операции с текстовым редактором WordPad. 

8. Оформите отчет по проделанной работе. 

Задание 3. Самостоятельное задание. 

1. Отследите выполнение процесса explorer.exe при помощи диспетчера задач 

и командной строки. 

2. Продемонстрируйте преподавателю завершение и повторный запуск процесса 

explorer.exe из: 

диспетчера задач; 

командной строки. 

3. Подготовьте отчет по проделанной работе. 

Задание 4 
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 Запустите интерпретатор Командной строки, нажав комбинацию клавиш Win+ –

R. 

 В командной строке наберите команду tasklist и нажмите Enter. Отобразится –

список приложений и связанные с ними задачи/процессы, которые в данный момент 

используются. 

- Для вывода списка активных служб в каждом процессе введите команду 

tasklist 

- Запустите Калькулятор. 

- Просмотрите командой tasklist появился ли процесс calc.exe 

- Запустите Редактор реестра с помощью команды regedit. 

- Посмотрите командой tasklist появился ли процесс regedit.exe. 

Задание 5 

- Запустите ещё два Калькулятора. Выполните в каждом расчёты. 

- Просмотрите командой tasklist появились ли все три процесса calc.exe. 

- Отобразите все задачи, которые загрузили модули командой tasklist/m. 

- Отобразите подробную информацию командой tasklist/v. 

- Завершите три процесса calc.exe. Для этого введите команду taskkill /pid 948 

/pid 236/pid 1256 /t. 

- Убедитесь командой tasklist, что три процесса calc.exe были завершены. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет процесс в операционной системе? 

2. Назовите команды просмотра и управления процессами. 

3. Какая команда служит для получения списка идентификаторов запущенных 

процессов? 

4. Какая команда позволяет завершать работу процессов на локальном или 

удаленном компьютере с помощью командной строки. 

5. Какой параметр позволяет увидеть служебную информацию каждого процесса? 

6. Как выглядит код процесса, который необходимо завершить? 

7. Как выглядит команда, с помощью которой происходит запуск редактора 

реестра. 
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Практическое занятие 

Управление памятью 

 

Цель работы: Ознакомиться с распределением адресного пространства памяти. 

Исследовать обмен данными процессора с памятью. 

 

Теоретический материал 

Распределение адресного пространства памяти 

Все адресное пространство памяти компьютера разделяется на несколько 

областей, что связано, в первую очередь, с необходимостью обеспечения совместимости с 

первыми компьютерами семейства. В компьютере IBM PC XT на процессоре i8088 

процессор мог адресовать 1 Мбайт памяти (20 адресных разрядов). Но все программные и 

аппаратные средства строились исходя из предположения, что доступное адресное 

пространство — только младшие 640 Кбайт (тогда это казалось вполне достаточным). 

Данная область памяти получила название стандартной памяти (Conventional memory). 

Именно в пределах этих 640 Кбайт (адреса 0…9FFFF) работает операционная система MS 

DOS и все ее прикладные программы.Первые 1024 байта (адреса 0…3FF) хранят таблицу 

векторов прерывания (Interrupt Vectors) объемом 256 двойных слов, формируемую на 

этапе начальной загрузки. Однако если процессор работает в защищенном режиме, 

таблица векторов может располагаться в любом другом месте памяти. 

Адреса 400…4FF отводятся под область переменных BIOS (BIOS Data Area). По- 

дробнее о BIOS будет рассказано в следующем разделе. 

Адреса 500…9FFFF включают в себя область операционной системы DOS (DOS 

Area) и память пользователя (User RAM). 

Оставшиеся от 1 Мбайта памяти 384 Кбайта (адреса A0000…FFFFF), зарезервиро- 

ванные под другие системные нужды, называются UMA (Upper Memory Area) — область 

верхней памяти или UMB (Upper Memory Blocks) — блоки верхней памяти или High DOS 

Memory. 

Пространство видеопамяти (адреса A0000…BFFFF) содержит области для хране- 

ния текстовой и графической информации видеоадаптера. 

Пространство памяти с адресами E0000…FFFFF отведено под системную 

постоян- ную память компьютера ROM BIOS. 

В этой же области выделено окно размером в 64 Кбайта (page frame) с адресами 

D0000…DFFFF, через которое программы могли получать доступ к дополнительной 

(отображаемой) памяти (Expanded memory) объемом до 32 Мбайт, оставаясь в пределах 

того же 1 Мбайта адресуемой памяти. Это достигается путем поочередного отображения 

четырех страниц по 16 Кбайт из дополнительной памяти в выделенное окно. При этом по- 

ложение страниц в дополнительной памяти можно изменять программным путем. Понят- 

но, что работать с дополнительной памятью менее удобно, чем с основной, так как в каж- 

дый момент компьютер «видит» только окно в 64 Кбайт. Поэтому сейчас она применяется  

довольно редко. 

В настоящее время область памяти с адресами C0000…DFFFF чаще используется 

для оперативной и постоянной памяти , входящей в состав различных адаптеров и плат 

расширения компьютера. 

В результате логическая организация адресного пространства в пределах 1 Мбайт 

получилась довольно сложной (рис). И такую же организацию должны поддерживать 

все персональные компьютеры семейства IBM PC для обеспечения совместимости с 

предшествующими моделями. 
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При дальнейшем расширении адресуемого пространства памяти в последующих 

моделях компьютеров вся память объемом свыше 1 Мбайт получила название расширен- 

ной памяти (Extended memory). Для доступа к ней микропроцессор должен переходить из 

реального режима в защищенный и обратно. Общий объем памяти персонального компь- 

ютера (верхняя граница расширенной памяти) может доходить до 16 Мбайт (24 разряда 

адреса) или до 4 Гбайт (32 разряда адреса). 

Особого упоминания заслуживает так называемая теневая память (Shadow RAM),  

представляющая собой часть оперативной памяти , в которую при запуске компьютера 

переписывается содержание постоянной памяти , и заменяющая эту постоянную память 

на время работы компьютера. Необходимость данной процедуры вызвана тем, что даже 

сравнительно медленная динамическая оперативная память оказывается все-таки быстрее, 

чем постоянная память. Постоянная память часто заметно сдерживает быстродействие 

компьютера. Поэтому было предложено выделять часть оперативной памяти для исполне- 

ния обязанностей как системной постоянной памяти ROM BIOS, так и постоянной 

памяти, входящей в состав дополнительных адаптеров, которые подключаются к 

компьютеру. Переписывание информации обычно предусмотрено в программе начального 

пуска. 

В связи с особенностями работы динамической памяти для сокращения времени 

доступа к ней применяются специальные режимы работы оперативной памяти: режим 

расслоения (интерливинг) и страничный режим. 

Использование режима интерливинга предполагает не совсем обычное разбиение 

памяти на банки (части). Если при обычном разбиении (последовательной адресации) ад- 

реса следующего банка начинаются после окончания адресов предыдущего, то при интер- 

ливинге адреса банков чередуются. То есть, например, после первого адреса первого бан- 

ка следует первый адрес второго банка, затем второй адрес первого банка и второй адрес 

второго банка и т.д. Получается, что в одном банке четные слова, а в другом — нечетные. 

Таких чередующихся банков может быть не только два, а четыре, восемь, шестнадцать. 

Объемы банков при этом должны быть одинаковыми. В результате такого подхода появ- 

ляется возможность начинать обращение к следующему слову еще до окончания процесса 

доступа к предыдущему. 

Страничный режим предполагает постраничную работу микросхем памяти, когда 

выбор страницы производится один раз на всю страницу, а выбор ячейки внутри страницы 

может происходить гораздо быстрее. Для поддержки обоих режимов применяются 

специальные технологические решения. 

Здесь же отметим, что при замене памяти компьютера или при установке 

дополни- тельных банков памяти надо строго следовать рекомендациям изготовителей 

системных плат, так как порядок заполнения банков может быть далеко не очевиден. 

Каждому, кто изучал хотя бы минимальный курс информатики, известно, что все 

данные и программы их обработки хранятся в компьютере в дискретном двоичном виде. 

Согласно классическим принципам, минимальной допустимой информацией является 1 
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бит и именно бит служит основой компьютерной памяти, ее минимальным конструктив- 

ным элементом. В настоящее время благодаря успехам в технологии производства мини- 

атюрных электронных схем сформулированный тезис не имеет столь очевидных (в пря- 

мом смысле этого слова!) доказательств, но, тем не менее, своей актуальности не утратил. 

Бит слишком маленькая единица информации, чтобы быть достаточной для пред- 

ставления практически полезных данных. Известно, например, что для сохранения одного 

символа требуется 8 бит, стандартного целого числа – 16, а разрядность целочисленных 

данных в современных процессорах достигла 32 бит. Следовательно, обеспечивать доступ  

к каждому отдельному биту памяти едва ли нецелесообразно. Начиная с третьего поколе- 

ния, в ЭВМ фактически сложился стандарт организации памяти, при котором минималь- 

ной считываемой порцией информации является 1 байт. Кроме того, для работы с более 

крупными данными современные процессоры способны одновременно считывать не- 

сколько байт, начиная с заданного (как правило, два или четыре). 

Итак, минимальной единицей обмена информацией с памятью в современных 

ком-пьютерах является 1 байт. Каждый байт имеет свой идентификационный номер, по 

кото-рому к нему можно обращаться – его принято называть адресом. Адреса соседних 

байтов отличаются на единицу, зато для двух 32-разрядных чисел, хранящихся в памяти 

«друг за другом», эта разница по понятным причинам равняется четырем. Практически 

при обращении к памяти задается адрес начального байта и их требуемое количество 

Задание 

 
Содержание 

работы и 

последовательность 
ее выполнения 

Инструктивные указания 

Добавление 

счетчика 

Добавление счетчика 
 
Чтобы добавить столбцы со сведениями, выберите пункт меню Вид и выберите 

команду Выбрать 
 
столбцы. Установите флажки для счетчиков, которые нужно отображать, и нажмите 

кнопку ОК. 

 

Загрузка ЦП 
Процент времени, в течение которого процессом 
использовался ЦП 

 

со времени  последнего обновления (отображается как ЦП 

в 

 заголовке столбца) 

Время ЦП 

Общее время процессора в секундах, выделенное процессу 

с начала 

 его работы 

Память – рабочий Объем памяти в частном рабочем наборе плюс объем 

Счетчик Описание 

ИД процесса (PID) 

Число, уникально идентифицирующее выполняющийся 

процесс 

Пользователь 

Учетная запись пользователя, в которой выполняется 

процесс 

Код сеанса 

Число, идентифицирующее владельца процесса. Если 

несколько 

 

пользователей осуществили вход в систему, каждому 

пользователю 

 присваивается свой уникальный код сеанса 

  



15  

памяти, 

набор 

используемой процессом, которую нельзя использовать 

совместно с 

 другими процессами 

Память – выделенная Объем виртуальной памяти, выделенной процессу 

память  

Память – 

Объем страничной виртуальной памяти ядра, выделенной 

ядром или 

выгружаемый пул 

драйверами процессу. Страничная виртуальная память – 

это память, 

 

которую можно переписать на другой носитель, например 

жесткий 

 диск 

Память – 

Объем невыгружаемой  памяти  ядра, выделенной  ядром 

или 

невыгружаемый пул 

драйверами процессу. Невыгружаемая память – это 

память, которую 

 нельзя переписать на другой носитель 

Базовый приоритет 

Ранжирование приоритетов, определяющее  порядок  

обработки 

 потоков процесса 

Дескрипторы 

Количество дескрипторов объектов в таблице объектов 

процесса 

Счетчик потоков Количество выполняющихся потоков процесса 

  

 

Команды для управления процессами в режиме командной строки: 
 
Schtasks – выводит выполнение команд по расписанию; 
 
Start – запускает определенную программу или команду 

в отдельном окне; Taskkill – завершает процесс; 
 
Tasklist – выводит информацию о 

работающих процессах 

Дескрипторы и счетчики потоков 
 
Дескриптор – специальная информационная структура, которая создается для 

каждого процесса (описатель задачи, блок управления задачей). 
 

В общем случае дескриптор содержит следующую информацию: 
 
1. Идентификатор процесса. 
 
2. Тип(или класс)процесса,который определяет для супервизора 

некоторые правила предоставления ресурсов. 
 

3. Приоритет процесса. 
 

4. Переменную состояния, которая определяет, в каком состоянии находится 

процесс (готов к работе, в состоянии выполнения, ожидание устройства ввода-

вывода и т.д.). 
 

5. Защищенную область памяти (или адрес такой зоны), в которой хранятся 

текущие значения регистров процессора, если процесс прерывается, не закончив 

работы. Эта информация называется контекстом задачи. 
 

6. Информацию о ресурсах, которыми процесс владеет и/или имеет право 

пользоваться (указатели на открытые файлы, информация о незавершенных 

операциях ввода/вывода и т.п.). 
 

7. Место (или его адрес) для организации общения с другими процессами. 
 

8. Параметры времени запуска (момент времени, когда процесс должен 
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активизироваться, и периодичность этой процедуры). 

 

Задание 1 Работа с 

программой 

Диспетчер задач. 

 

 

 Вызовите программу Диспетчер задач. Просмотрите перечень загруженных 

приложений. Оцените количество запущенных процессов, объем загрузки ЦП и 

физической памяти. Запустите следующие приложения: Paint, MS Word, PowerPoint, 

Google Chrome. Зафиксируйте изменения количества запущенных процессов, объема 

загрузки ЦП и физической памяти. Активизируйте окно программы Paint, с помощью 

Диспетчера задач переключитесь к приложению PowerPoint. С помощью Диспетчера 

задач запустите приложение Блокнот (notepad.exe). С помощью Диспетчера задач 

завершите работу с приложением Paint. 

Задание 2. 

Вызовите 

программу 

Диспетчер задач. 

 

Вызовите программу Диспетчер задач.Отобразите активные процессы.Дляпроцессов 

покажите в окне следующие счетчики: ИД процесса, Пользователь, Базовый 

приоритет, Загрузка ЦП, Время ЦП, Память – рабочий набор, Счетчик потоков, 

Дескрипторы. Определите значения счетчиков для процессов explorer.exe, 

winword.exe, powerpnt.exe, notepad.exe и зафиксируйте их в таблицу. 

 

 

ИД 

П
о

л
ьз

о
ва

те
л

ь
  

Б
аз

о
в

ы
й

п
р

и
о

р
и

т

ет
 

Загрузка 

 

Время 

 

Память 

 

Счетчик 

Д
ес

к
р

и
п

то
р
 

 

      

Процесс    –   

процесса   ЦП  ЦП  рабочий  потоков  

       набор    

           

              

explorer.exe              

winword.exe              

powerpnt.exe              

notepad.exe              

 
Щелкая по названиям столбцов, отсортируйте процессы по следующим столбцам: 

Имя образа, Память – рабочий набор, Базовый приоритет, Дескрипторы. 

 

Задание 3 
 
Вызовите 

программу 

Диспетчер задач. 

Определите 

процессы, 

имеющие высокий 

базовый приоритет 

Определите процессы, имеющие высокий базовый приоритет. Определите 3 процесса, 

которые наиболее требовательны к объему оперативной памяти. Определите два 

процесса, имеющих самое высокое значение счетчика Дескрипторы. Определите два 

процесса, имеющих самое высокое значение счетчика Счетчик потоков. Используя 

контекстное меню, просмотрите свойства файла приложения powerpnt.exe. На вкладке 

Службы просмотрите перечень служб. 
 
Отсортируйте службы по состоянию. На вкладке Быстродействие просмотрите на 

графике хронологию загрузки ЦП и использования физической памяти. 
 
Определите объем физической памяти: всего, кэшировано, доступно, свободно; 

память ядра – 
 
выгружаемая, невыгружаемая; общее количество дескрипторов и потоков. 
 
Завершите работу с программами PowerPoint и Google Chrome. 
 
Проанализируйте изменение графиков загрузки ЦП и использования физической 

памяти 
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Задание 4. Работа с 

процессами при 

помощи командной 

строки 

Изучите синтаксис команд Start, Taskkill, Tasklist (для этого в командной строке 

ввести команды Start /?, Taskkill /?, Tasklist /?). 

 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какую информацию можно получить с помощью Сведений о системе? 

2.   С какой целью используется файл подкачки? 

3.  Какую информацию о памяти позволяет получить утилита TaskList? 

4.  Как осуществляется изменение размера файла подкачки? 
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Практическое занятие 

Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой 

дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для 

их копирования 

Цель: приобрести практические навыки использования системных программ для 

получения информации о распределении памяти в вычислительной памяти. 

Теоретические сведения 

Графический интерфейс Windows 

Память считается не менее важным и интересным ресурсом вычислительной си- 

стемы, чем процессорное время. А поскольку существует несколько видов памяти, каж- 

дый из них может рассматриваться как самостоятельный ресурс, характеризующийся 

определенными способами разделения. 

Оперативная память может делиться и одновременно (то есть в памяти одновре- 

менно может располагаться несколько задач или, по крайней мере, текущих фрагментов, 

участвующих в вычислениях), и попеременно (в разные моменты оперативная память мо- 

жет предоставляться для разных вычислительных процессов). В каждый конкретный мо- 

мент времени процессор при выполнении вычислений обращается к очень ограниченному 

числу ячеек оперативной памяти. С этой точки зрения желательно память выделять для 

возможно большего числа параллельно исполняемых задач. С другой стороны, 

как прави- ло, чем больше оперативной памяти может быть выделено для конкретного 

текущего вы- числительного процесса, тем лучше будут условия его выполнения Поэтому 

проблема эффективного разделения оперативной памяти между параллельно 

выполняемыми вычис- лительными процессами является одной из самых актуальных. 

Внешняя память тоже является ресурсом, который часто необходим для выполне- 

ния вычислений. Когда говорят о внешней памяти (например, памяти на магнитных дис- 

ках), то 7 собственно память и доступ к ней считаются разными видами ресурса. Каждый  

из этих ресурсов может предоставляться независимо от другого. Но для полноценной ра- 

боты с внешней памятью необходимо иметь оба этих ресурса. Собственно внешняя па- 

мять может разделяться и одновременно, а вот доступ к ней всегда разделяется попере- 

менно. 

Информацию о параметрах разных видов памяти в ОС MS Windows можно 

полу- чить с помощью Диспетчера задач. 

Диспетчер задач позволяет просматривать общее использование памяти на 

вкладке  Быстродействие, где отображается информация в трех разделах: 

-в разделе Выделение памяти содержатся три статистических параметра 

виртуальной памяти: 

а) Всего – это общий объем виртуальной памяти, используемой как 

приложениями, так и ОС; 

б) Предел – объем доступной виртуальной памяти; 

в) Пик – наибольший объем памяти, использованный в течение сессии с 

момента  последней загрузки; 

- в разделе Физическая память содержатся параметры, несущие информацию о 

текущем состоянии физической памяти машины, которая не имеет отношения к файлу 

подкачки 

а) параметр Всего – это объем памяти, обнаруженный ОС на компьютере; 

б) Доступно – отражает память, доступную для использования процессами. Эта 

величина не включает в себя память, доступную приложениям за счет файла подкачки. 

Каждое приложение требует определенный объем физической памяти и не может 

использовать только ресурсы файла подкачки; 

в) системный кэш – объем физической памяти, доступный кэш-памяти системы и 

оставленный ОС после удовлетворения своих потребностей; 

−в разделе Память ядра – отображается информация о потребностях 
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компонентов ОС, обладающих наивысшим приоритетом. Параметры этого раздела 

отображают потребности ключевых служб ОС: 

а) Всего – объем виртуальной памяти, необходимый ОС; 

б)Выгружаемая – информацию об общем объеме памяти, использованной 

системой за счет файла подкачки; 

в) Невыгружаемая – объем физической памяти, потребляемой ОС. 

С помощью Диспетчера задач можно узнать объемы памяти, используемые 

процессами. Для этого перейти на вкладку Процессы, которая показывает список 

исполняемых процессов и занимаемую ими память, в том числе физическую память, 

пиковое, максимально использование памяти и виртуальную память. Информация в 

Диспетчере задач не является полной, а именно: 

−в окне Диспетчера задач представлены процессы, зарегистрированные в 

Windows, не включены драйверы устройств, некоторые системные службы; 

−требования к памяти отражают текущее состояние процесса (объемы памяти, 

занимаемые приложениями в текущий момент); 

−поскольку не выводятся временные характеристики, то нет возможности 

отследить ее изменения. 

Утилита TaskList доставляет более обширную информацию по сравнению с 

Диспетчером задач. Запускается утилита из окна командной строки. 

Операционные системы семейства Windows в Служебных программах содержат 

программу Сведения о системе, с помощью которой можно получить сведения об 

основных характеристиках организации памяти в компьютере: 

−полный объем установленной в компьютере физической памяти; 

−общий объем виртуальной памяти и доступной (свободной) в данный момент 

времени виртуальной памяти; 

−размещение и объем файла подкачки. 

Задание 
Содержание работы 

и 

последовательность 
ее выполнения 

Инструктивные указания 

Задание 1 Щелкните на кнопке Ресурсы аппаратуры, а затем на кнопке Память, и получите 

сведения об использовании физической памяти аппаратными компонентами 

компьютера. 

Задание 2 Изменение размера файла подкачки. 

Файл подкачки — это область жесткого диска, используемая Windows для хранения 
данных оперативной памяти. Он создает иллюзию, что система располагает большим 

объемом оперативной памяти, чем это есть на самом деле. По умолчанию файл 

подкачки удаляется системой после каждого сеанса работы и создается в процессе 

загрузки ОС. Размер файла подкачки постоянно меняется по мере выполнения 

приложений и контролируется ОС. 

Для самостоятельной установки размера файла подкачки нужно выполнить 

следующую последовательность действий: 

а)  щелкнуть правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер и выбрать в 

контекстном меню строку Свойства; 

б)   перейти на вкладку Дополнительно и нажать кнопку Параметры в 

рамке Быстродействие; 

в)   в появившемся окне Параметры быстродействия нажать кнопку Изменить. 

Предварительно следует выбрать принцип распределения времени процессора: для 

оптимизации работы программ (если это пользовательский компьютер), 

или служб, работающих в фоновом режиме (если это сервер). Кроме того, следует 

задать режим использования памяти: для пользовательского компьютера —

 оптимизировать работу программ, для сервера — системного кэша. 
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Основное правило — при небольшом объеме оперативной памяти файл подкачки 

должен быть достаточно большим. При большом объеме оперативной памяти (512 

Мбайт) файл подкачки можно уменьшить. Можно установить Исходный 

размер файла подкачки, равный размеру физической памяти, а Максимальный 

размер не более двух размеров физической памяти. 

После этого нажмите кнопку Задать и убедитесь, что новое значение файла подкачки 

установлено. 

Щелкните на кнопке ОК. Выйдет сообщение, что данное изменение требует 

перезагрузки компьютера. 

Нажмите ОК. 
 

Задание 3 Используя командную строку, получите отчеты о распределении памяти в системе с 

помощью команды mem. Указанная команда предназначена для вывода информации 

о распределении оперативной памяти между загруженными программами. 

Выполнение команды без параметров выводит информацию об объемах свободной и 

занятой памяти. Ключ /program выводит информацию обо всех загруженных в память 

программах, включая системные программы. При ключе /debug в отчет включаются 

данные о внутренних системных драйверах. 

Просмотрите и проанализируйте отчеты о распределении памяти всеми указанными 

способами. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что характерно для методов неразрывного распределения памяти? 

2. Чем характеризуются методы непрерывного распределения и распределения с 

перекрытием? 

3. Что характерно для методов разрывного распределения памяти? 

4. Какую информацию можно получить с помощью Сведений о системе? 

5. С какой целью используется файл подкачки? 

6. Какую информацию о памяти позволяет получить утилита TaskList? 

7. Как осуществляется изменение размера файла подкачки? 
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Практическое занятие 

Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми системами 

и дисками. 

  

Цель: Изучить технологию работы с файловой структурой с использованием про 

граммы «Файл-менеджер Проводник» 

Теоретический материал 

Файл (от англ. file – картотека, архив)– это именованная область диска для посто- 

янного хранения информации (программ, данных для их работы, текстов, рисунков и т. 

д.). Каждый файл имеет имя и тип (расширение), которые записываются через точку: 

имя.тип. 

Для каждого файла, кроме имени и расширения, ОС хранит информацию о 

размере файла, дате и времени его создания или последней модификации, и несколько 

величин, называемых атрибутами. Атрибуты – дополнительные параметры, 

определяющие свой- ства файлов: Read Only (Только для чтения); Hidden (Скрытый); 

System (Системный); Archive (Архивный). 

Файлы по любому общему признаку, выбранному пользователем, объединяются в 

каталоги (папки). Каталог (папка, folder) – место на диске, в котором хранятся сведения о 

файлах: их имена и их атрибуты. На логическом уровне каталоги – это элементы иерархи- 

ческой структуры, необходимые для обеспечения удобного доступа к файлам, особенно, 

если файлов на диске слишком много. Каждый каталог имеет свое имя, задаваемое поль- 

зователем при его создании. Каталог может быть вложенным, т. е. находиться в каталоге 

более высокого уровня. Корневой каталог является самым верхним уровнем вложенности 

иерархической структуры и организуется на диске ОС при форматировании диска. Корне- 

вой каталог обозначается обратной косой чертой (backslash) C:\. 

В отличие от имен файлов, в именах папок (директорий, каталогов) расширение 

обычно не ставится, так как в этом нет особой необходимости. 

В пределах одной папки могут находиться сколько угодно файлов, но имена фай- 

лов вместе с расширениями должны быть уникальными, то есть не должны повторяться, 

но не запрещено иметь в одной папке несколько файлов с одинаковыми именами, но раз- 

ными типами: письмо.txt, письмо.doc 

В процессе работы с файлами возникает необходимость создавать новые файлы, 

заменять одни файлы другими, перемещать их с одного места на другое, переименовы- 

вать, удалять. 

Windows является наиболее популярной операционной системой с графическим 

интерфейсом и обеспечивает возможность многозадачности - одновременной работы не- 

скольких приложений. 

Задание 

Содержание работы 

и 

последовательность 

ее выполнения 

Инструктивные указания 

Задание 1 Щелкните на кнопке Ресурсы аппаратуры, а затем на кнопке Память, и получите 

сведения об использовании физической памяти аппаратными компонентами 

компьютера. 

Задание 2 Изменение размера файла подкачки. 

Файл подкачки — это область жесткого диска, используемая Windows для хранения 

данных оперативной памяти. Он создает иллюзию, что система располагает большим 

объемом оперативной памяти, чем это есть на самом деле. По умолчанию файл 

подкачки удаляется системой после каждого сеанса работы и создается в процессе 
загрузки ОС. Размер файла подкачки постоянно меняется по мере выполнения 



22  

 

Контрольные вопросы 
 

1 Что характерно для методов неразрывного распределения памяти? 

2 Чем характеризуются методы непрерывного распределения и распределения 

с перекрытием? 

3 Что характерно для методов разрывного распределения памяти? 

4 Какую информацию можно получить с помощью Сведений о системе? 

5 С какой целью используется файл подкачки? 

6 Какую информацию о памяти позволяет получить утилита TaskList? 

7 Как осуществляется изменение размера файла подкачки? 

приложений и контролируется ОС. 

Для самостоятельной установки размера файла подкачки нужно выполнить 

следующую последовательность действий: 

а)  щелкнуть правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер и выбрать в 

контекстном меню строку Свойства; 

б)   перейти на вкладку Дополнительно и нажать кнопку Параметры в 

рамке Быстродействие; 

в)   в появившемся окне Параметры быстродействия нажать кнопку Изменить. 

Предварительно следует выбрать принцип распределения времени процессора: для 

оптимизации работы программ (если это пользовательский компьютер), 
или служб, работающих в фоновом режиме (если это сервер). Кроме того, следует 

задать режим использования памяти: для пользовательского компьютера —

 оптимизировать работу программ, для сервера — системного кэша. 

Основное правило — при небольшом объеме оперативной памяти файл подкачки 

должен быть достаточно большим. При большом объеме оперативной памяти (512 

Мбайт) файл подкачки можно уменьшить. Можно установить Исходный 

размер файла подкачки, равный размеру физической памяти, а Максимальный 

размер не более двух размеров физической памяти. 

После этого нажмите кнопку Задать и убедитесь, что новое значение файла подкачки 

установлено. 

Щелкните на кнопке ОК. Выйдет сообщение, что данное изменение требует 
перезагрузки компьютера. 

Нажмите ОК. 

Задание 3 Используя командную строку, получите отчеты о распределении памяти в системе с 

помощью команды mem. Указанная команда предназначена для вывода информации 

о распределении оперативной памяти между загруженными программами. 

Выполнение команды без параметров выводит информацию об объемах свободной и 

занятой памяти. Ключ /program выводит информацию обо всех загруженных в память 

программах, включая системные программы. При ключе /debug в отчет включаются 

данные о внутренних системных драйверах. 

Просмотрите и проанализируйте отчеты о распределении памяти всеми указанными 

способами. 
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Практическое занятие 

Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического 

обновления системы. Установка новых устройств. Управление дисковыми 

ресурсами 

 

Цель: уметь настраивать операционную систему Windows; уметь проверять 

поверхность дисков, проводить дефрагментацию дисков; устанавливать параметры 

автоматического обновления системы; устанавливать новые устройства. 

Теоретический материал 

Типовой алгоритм установки ОС: 

1 Установить тип загрузки, соответствующий типу носителя с которого будет 

устанавливаться ОС. Как правило установка ОС производиться с оптического носителя, 

поэтому необходимо установить возможность загрузки компьютера с оптического 

носителя.  

2 Подготовить жесткий диск. Создать разделы на жестком диске в соответствии 

со своими предпочтениями. 

3 Выбрать вариант установки ОС. 

Практически все современные ОС позволяют в процессе установки указать компоненты, 

которые будут установлены. 

4 Проверка подлинности ОС. На данном этапе установщик ОС может потребовать 

ввода серийного номера 

5 Указать данные пользователя, параметры клавиатуры, информацию о сети.  

6 Завершить установку ОС.  

 

 

Содержание 
работы и 
последовател
ьность ее 
выполнения 

Инструктивные указания 

Задание 1. 
Просмотрите 
предложенны
й 
видеоматериа
л.  

Установка и настройка операционной системы Windows 7. 

 

Задание 2. 
Напишите 

понятия и 
классификаци
ю: 
 

 Операционная система (ОС) 

 Операционная система как виртуальная машина 

 Операционная система как менеджер ресурсов 

 Операционная система как защитник пользователей и программ 

 Операционная система как постоянно функционирующее ядро 

 Классификация ОС 

 

Задание 3.  Опишите этапы подготовки к установке Windows 7 

Задание 4. 
Заполните 
таблицу. 
Установка и 
настройка 
Windows  7 

 
№ Задание Этапы установки Windows 7. Опишите действия на каждом из этапов. 

1.  Установк
а 
Windows 

7 

Подгот
овка 
жестко

го 
диска. 

Загрузка с 
установоч
ного 

диска. 

Опреде
ление 
парамет

ров 
установ
ки. 

Следова
ние 
инструк

циям 
мастера 
установк
и. 

Установ
ка 
драйвер

ов. 

Актив
ация 
ОС 
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Контрольные вопросы 

1.  Что такое операционная система? 

2. Как сделать загрузочный диск (флэшнакопитель)? 

3. Какие способы запуска программ в Windows 7 применяются? 

      

2.  Первичн
ые 
настройк

и 
Windows 
7 

Основные этапы настройки Windows 7. Опишите действия на каждом из этапов. 

Персонализация Свойства 
компьютера 

Учетные записи Антивирусное 
ПО 

    

3.  Контекст
ное меню 
Windows 
7 

Опишите работу с контекстным меню Windows 7 

 

4.  Оборудов
ание и 
звук 
Windows 
7 

Этапы настройки оборудования и звука Windows 7.  Опишите действия на каждом 
из этапов. 

Устройства и принтеры Автозапуск Звук 
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Практическое занятие  

Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с 

файлами и каталогами. Работа с дисками 
 

Цель: изучить встроенные утилиты операционной системы Microsoft Windows 

для работы с файловой системой и диагностики сетевых подключений. 

 
Теоретический материал 

Командная среда – это программный продукт Microsoft, который обеспечивает 

связь между пользователем компьютера и операционной системой. 

Командная оболочка Windows использует интерпретатор команд cmd.exe и при- 

сутствует во всех версиях операционных систем Windows. Многие возможности и функ- 

ции управления операционной системой недоступны из графического интерфейса и по- 

этому cmd является единственным средством доступа к этим инструментам. Отличием 

работы из командной строки является полное отсутствие больших и громоздких графиче- 

ских утилит. 

Пользовательский интерфейс текстовой строки предоставляет среду, в которой 

вы- полняются приложения и служебные программы. Cреда, эмулирующая DOS имеет 

мно- жество названий, таких как командная строка, окно, среда и т.д. С помощью cmd 

возмож- но создание сценариев автоматизации и пакетных файлов, т.е. выполнение одной 

или не- скольких команд без вмешательства пользователя. Это отличный инструмент для 

созда- ния сценариев, а также вы сможете в полной мере использовать команды для 

управления реестром. 

Это значит, что одна или несколько команд будут выполняться без какого- либо 

вмешательства пользователя. Одним из примеров автоматической работы программного 

обеспечения служит настройка на автоматическое открытие необходимых вам программ 

при включении компьютера. 

Управление данными и файлами. Преимущества cmd становятся очевидны, когда 

требуется выполнять однотипные операции над множеством объектов. Одним из важных 

преимуществ командной строки является непосредственная возможность командной 

строки управлять файлами и данными. К данным возможностям относятся: копирование, 

удаление, перемещение и т.д. При этом, не забывайте, что вы можете автоматизировать 

данный процесс. 

 Администрирование компьютера. Быстрое получение текущей информации со- –

кращает время диагностики компьютера. 

 Администрирование сети. Многие команды администрирования сети не имеют  –

графических эквивалентов (например – команда ping, pathping, tracert). Командная строка 

очень удобна для контроля сетевой активности. Вы можете создавать службы, запускаю- 

щиеся при старте оперативной системы, можете использовать команды администрирова- 

ния сети, не имеющие графических эквивалентов. 

Задание  
Содержание 

работы и 

последовательность 

ее выполнения 

Инструктивные указания 

Задание 1 

 

Создайте на рабочем столе папку Test. 
 
Запустите командную строку cmd.exe (Пуск – ввод с клавиатуры «cmd» без 

кавычек). Проверьте системные дату и время с помощью команд date и time. 

Для этого в командной 
 
строке наберите нужную команду и нажмите Enter. 
 
С помощью утилиты cd измените текущий каталог на каталог Test, (созданный 

Вами заранее). 
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С помощью команды md создайте каталог с именем Cat.   
Используя команду copy con, создайте файл с именем File.txt. (Команда copy con 

означает копирование с консоли, т.е. с клавиатуры). После данной команды введите 
следующий текст: Ваши Ф.И.О., группа и название лабораторной работы. Закройте 

файл сочетанием клавиш Ctrl+Z. 

помощью команды dir просмотрите список созданных объектов в папке Test. Команда 

в общей сложности фиксирует 3 каталога (папки), т.к. первая метка указывает на 

текущий каталог, обозначенный точкой, вторая – на предыдущий каталог (две точки). 

 

каталоге Cat с помощью команды copy создайте две копии файла File.txt – File1.txt и 

 

 

Объедините файлы File1.txt и File2.txt в файл oneFile.txt с помощью команды copy. 

 

Просмотрите полученный файл oneFile с помощью утилиты copy. 
 

C помощью команды move переместите файл oneFile.txt в папку Test. 

 

помощью команды rename переименуйте файл oneFile.txt в newFile.txt. 

 

помощью той же команды смените расширения у всех файлов в каталоге Cat. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Измените расширение файлов на исходное. 

 

Создайте в папке Test две цепочки вложенных каталогов с помощью команды mkdir: 

 

а) каталог Dog, содержащий каталоги Bulldog и Sheltie; 

 

б) каталог Bird, содержащий каталоги Flying и Non-flying. Каталог Non-flying 

содержит два подкаталога: Ostrich и Penguin. 

 

Используя команду tree, постройте дерево каталогов папки Test. 

 
Удалите все файлы, содержащие в названии слово new, из каталога Test посредством 

утилиты 

 

del. 
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Удалите все файлы из каталога Cat. 
 
Удалите каталоги Bird и Dog с помощью команды rd /s. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Использование утилиты ipconfig служит для отображения параметров текущих 

сетевых подключений, а также для управления клиентскими сервисами DHCP и DNS. 

 

 

 

 

 

С помощью 

утилиты ipconfig 

определите и 

запишите в отчет 

следующую 

информацию 

С помощью утилиты ipconfig определите и запишите в отчет следующую 

информацию: 

название сетевого подключения;  

тип используемого адаптера; 

MAC-адрес адаптера; 

IP-адрес сетевого подключения;  

сетевую маску; основной шлюз; 
IP-адрес DNS-сервера; 

IP-адрес DHCP-сервера. 

 

помощью утилиты 

ping проверьте 

доступность 

следующих 

устройств: сервер 

DHSP; 

сервер DNS; 

информационный 

ресурс www.ystu.ru. 

Используя дополнительные ключи, сделайте так, чтобы количество посылаемых эхо-

запросов 
 
равнялось номеру компьютера (последние 2 цифры в имени компьютера) + 5. 
 
Для каждого устройства и информационного ресурса запишите в отчёт следующую 

информацию: процент потерь; среднее время приёма передачи 

Работа с утилитой 
tracert. 

помощью утилиты tracert проверьте доступность следующих устройств 
информационный ресурс www.ystu.ru; 

информационный ресурс www.ya.ru. 

Используя дополнительные ключи, сделать так, чтобы утилита не определяла DNS 

имена промежуточных устройств. 

Запишите в отчёт следующую информацию: 

количество промежуточных устройств; 
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IP-адрес всех промежуточных устройств. 

Работа с утилитой 

arp . 

С помощью команды arp определите и запишите в отчет MAC-адреса следующих 

устройств: 
 
• основной шлюз; 
 
• три любых компьютера. 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет процесс в операционной системе? 

2. Назовите команды просмотра и управления процессами. 

3. Какая команда служит для получения списка идентификаторов запущенных 

процессов? 

4. Какая команда позволяет завершать работу процессов на локальном или 

удаленном компьютере с помощью командной строки. 

5. Какой параметр позволяет увидеть служебную информацию каждого процесса? 

6. Как выглядит код процесса, который необходимо завершить? 

7. Как выглядит команда, с помощью которой происходит запуск редактора 

реестра. 
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Практическое занятие  

Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы. 

 

Цель: научиться создавать командные файлы; научиться выполнять 

архивирование данных и пользоваться службой восстановления конфигурационных 

файлов; научиться управлять процессами в операционной системе. 

 

Теоретический материал 

Технология виртуальных машин позволяет запускать на одном компьютере 

несколько различных операционных систем одновременно либо позволяет оперативно 

переходить от работы в среде одной системы к работе в другой без перезагрузки 

компьютера. Причем, работая в среде, «гостевой» операционной системы практически 

отсутствуют ограниченияв использовании ее возможностей, т.е. виртуально производится 

работа с реальной систе- мой. И при этом имеется возможность выполнять в такой 

системе различные малоизучен- ные или потенциально опасные для нее операции. 

Возросшая популярность виртуальных машин можно объяснить следующими 

причи- нами: 

 появлением большого числа разных операционных систем (ОС),предъявляющих –

специфические требования к параметрам используемых аппаратных компонентов компь- 

ютера; 

 большими затратами на администрирование и сложностью обслуживания компь- –

ютеров, на которых установлено несколько различных операционных систем (в том числе 

в плане обеспечения требуемой надежности и безопасности работы). 

Современная виртуальная машина позволяет скрыть от установленной на ней опе- 

рационной системы некоторые параметры физических устройств компьютера и тем самым 

обеспечить взаимную независимость ОС и установленного оборудования. 

Такой подход предоставляет пользователям (или администраторам вычислитель- 

ных систем) целый ряд преимуществ. К ним в частности относятся: 

 озможность установки на одном компьютере нескольких ОС без –

необходимости соответствующего конфигурирования физических жестких дисков; 

 работа с несколькими ОС одновременно с возможностью динамического –

пере- ключения между ними без перезагрузки системы; 

 сокращение времени изменения состава установленных ОС; –

 изоляция реального оборудования от нежелательного влияния программного –

обеспечения, работающего в среде виртуальной машины; 

 возможность моделирования вычислительной сети на единственном –

автономном компьютере. 

Виртуальные машины позволяют решать целый ряд задач обслуживания 

вычисли- тельных систем. Таких как: 

 освоение новой ОС; –

 запуск приложений, предназначенных для работы в среде конкретной ОС; –

 тестирование одного приложения под управлением различных ОС; –

 установка и удаление оценочных или демонстрационных версий программ; –

 тестирование потенциально опасных приложений, относительно которых –

имеется подозрение на вирусное заражение; ï управление правами доступа пользователей 

к дан- ным и программам и пределах виртуальной машины. 

С точки зрения пользователя, виртуальная машина (ВМ) – это конкретный экзем- 

пляр виртуальной вычислительной среды («виртуального компьютера»), созданный с по- 

мощью специального программного инструмента. 

Обычно такие инструменты позволяют создавать и запускать произвольное число  

виртуальных машин, ограничиваемое лишь физическими ресурсами реального компьюте- 
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ра. Собственно инструмент для создания ВМ (ее иногда называют приложением вирту- 

альных машин) – это обычное приложение, устанавливаемое, как и любое другое, на кон- 

кретную реальную операционную систему. 

Эта реальная ОС именуется «хозяйской», или хостовой, ОС (от англ. термина host 

– «главный», «базовый», «ведущий»). Все задачи по управлению виртуальными 

машинами решает специальный модуль в составе приложения ВМ – монитор виртуальных 

машин (МВМ). Монитор играет роль посредника во всех взаимодействиях между 

виртуальными машинами и базовым оборудованием, поддерживая выполнение всех 

созданных ВМ на единой аппаратной платформе и обеспечивая их надежную изоляцию. 

Пользователь не имеет непосредственного доступа к МВМ. В большинстве про- 

граммных продуктов ему предоставляется лишь графический интерфейс для создания и 

настройки виртуальных машин. Этот интерфейс обычно называют консолью виртуальных 

машин. Есть несколько программ, с помощью которых можно создавать виртуальные ма-

шины. Одна из этих программ – VirtualBox является бесплатной. Предполагается, что она 

установлена на рабочем компьютере. 

Задание 

Задание 1. Создание виртуальной машины Windows 7. 

1. Запустить программуVirtualBox 

2. Чтобы создать новую виртуальную машину нажать [New] (Ctrl + N) 

3. Задать имя,тип и версию операционной системы: 

a) Name (Имя): Windows 7 

b) Type (Тип): MicrosoftWindows 

c) Version(Версия):Windows 7 

4. Задать количество оперативной памяти (RAM) в мегабайтах выделяемых 

виртуально машине (512 Мб), нажать [Next]. 

5. Выбрать Создать новый виртуальный жесткий диск (Create a 

virtualharddisknow) и нажать 

[Create]. 

6. Выбрать тип жесткого диска VDI и нажать [Next]. 

7. Выбрать Динамически выделяемый (Dynamicallyallocated) жесткий диск и 

нажать [Next]. 

8. Задать имя виртуальному жесткому диску Windows 7 и размер равный 40Гб, 

нажать [Create]. 

9. Выделить виртуальную машину Windows 7 слева и нажать [Settings] (Ctrl+ S). 

10. Для параметра сеть (Network) изменить подключение сетевого адаптера 

(Adapter 1), задать соединение типа мост (AttachedtoBridgetAdapter). 

11. НастроитьразрешениясетиAdvanced – Promiscuous Mode: Allow All. 

Задание 2. Установка Windows 7. 

1. Выделить виртуальную машину Windows 7 в меню слева и нажать [Start]. 

2. В правой части нового окна нажать на значок с изображением папки. 

3. Образ дистрибутива операционной системы Windows 7 Enterprise 

win7_enterprise_x86.iso находится в каталоге ISO. 

4. Нажать [Open] – [Start]. 

5. После загрузки откроется окно установки операционной системы. 

6. Выбрать нужный язык и национальные параметры, а затем нажать [Next]. 

7. Для запуска установки Windows 7 Enterprise нажать [Install]. 

8. Ознакомиться с условиями лицензии. 

9. Выбрать тип установки: Typical. 

Задание 3. Настройка Windows. 

1. Задать имя пользователя: Admin. 

2. Задать имя компьютера: Familiya (Ваша Фамилия на английском). 

3. Задать пароль: 12345. 
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4. Подтвердить пароль, задать подсказку. 

5. Вокнесообщения«Help protect your computer and improve 

Winautomatically»выбратьпункт 

«Askmelater». 

6. Проверить настройку даты и времени, нажать [Next]. 

7. Выбрать текущее расположение компьютера «Worknetwork». 

Задание 4. Создание нового пользователя. 

1. Открыть [Start] (Пуск) – ControlPanel (Панель управления) – Viewby: 

Largeicons(Просмотр:Крупные значки) – AdministrativeTools(Администрирование) – 

ComputerManagement(Управление компьютером). 

2. В окне ComputerManagement (Управление компьютером) – SystemTools 

(Служебные программы) – LocalUsersandGroups (Локальные пользователи и группы). 

3. Нажать Users (Пользователи) – Action (Действие) – NewUser (Новый 

пользователь): 

a) Username (Пользователь): Student; 

b) Full name (Полноеимя): Student; 

c) Description(Описание)оставить пустым; 

d) Password(Пароль): 12345; 

e) Confirmpassword(Подтвердить пароль): 12345; 

f) Снять галочку Usermustchangepasswordatnextlogon (Требовать смену 

пароля при следующем входе в систему). 

Практическая работа Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, 

контроль доступа к операционной системе 

Запустить командную строку: 

 клавиша Пуск, Программы, Стандартные, Командная строка – ПКМ – 

«Запустить от имени администратора» 

В открывшемся окне вводится команда: «chkdsk C: /F». Значение команды 

представлено в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 – Ввод команды 

Chkdsk – проверка диска; 

С: — название системного диска, буква может быть другой, двоеточие обязательно; 

/F – обозначение действия, система автоматически проверит себя на наличие 

ошибок, устранит их. 

После ввода команды следует нажать кнопку Enter. При следующей перезагрузке 

система проведет проверку и исправление на ошибки. 

По результатам проверки сделайте отчет. 

Проверка командой sfc scannow 

Утилита также запускается из командной строки. Для запуска проверки 

понадобятся права Администратора.  
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В командной строке нужно ввести «sfc /scannow». Система автоматически проверит 

файлы, в том числе, закрытые, исправит ошибки, восстановит поврежденные из 

кэшированной копии. Результат ввода команды представлен в соответствии с рисунком 2. 

 
Рисунок 2 – Ввод команды 

По результатам проверки сделайте отчет. 

Стандартная диагностика проблем Windows 

Использование командной строки подходит продвинутым пользователям. Тем, кто 

плохо разбирается в работе компьютеров, подходит оконный вариант диагностики и 

устранения неполадок. Дополнительно пользователям операционной системы Windows 

доступны средства по поиску решений и скачиванию важных обновлений в Центрах 

обновлений и поддержки. 

Устранение неполадок в Панели управления 

Это внутренняя программа Windows, позволяющая диагностировать систему на 

наличие ошибок и поиску решений для их устранения. Запустить ее можно следующим 

способом: 

1. Нажать кнопку Пуск; 

2. Найти в правой части меню Панель управления, кликнуть; 

3. В открывшемся меню нажать на вариант Устранения неполадок; 

4. Во вкладке «Настройка» включить опцию обслуживания компьютера; 

5. Вернуться в окно устранения неполадок, выбрать пункт «Просмотр всех 

категорий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Устранение неполадок 

Откроется окно со списком всех системных возможностей компьютера. В 

большинстве случаев достаточно запустить проверку пункта «Быстродействие». Двойным 

кликом по выбранному пункту пользователь запустит проверку. Чтобы система сразу 
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устраняла ошибки, следует поставить галочку на «Автоматически применять 

исправления». 

По результатам проверки сделайте отчет. 

Поиск решений в Центре поддержки 

Средство Центр поддержки отслеживает состояние операционной системы, 

сохраняет отчеты об ошибках и сбоях. Посредством Центра можно находить 

произошедшие неполадки, исправлять их. 

Для исправления ошибок в системе следует перейти в раздел «Обслуживание» 

Центра. 

В левой части окна есть ссылка под названием «Поиск решений». Кликнув на нее, 

пользователь получит доступ к средствам по диагностике и исправлению ошибок на 

системных дисках Windows. 

По результатам проверки сделайте отчет. 

Проверка обновлений в Центре обновлений 

На недавно установленной Windows обновления ищутся и скачиваются 

автоматически. Если эта опция отключена, пользователь может запустить процесс 

вручную: 

1. Нажать кнопку Пуск; 

2. Войти в разделы Панель управления, Система и безопасность; 

3. Выбрать пункт Центр обновлений Windows; 

4. В левой части окна кликнуть по пункту «Поиск обновлений»; 

5. Дождаться завершения процедуры. 

Система предложит установить найденные обновления. Рекомендуется 

согласиться. 

По результатам проверки сделайте отчет. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите задачи, характеристики и структуру системы контроля и 

диагностики. 

2. Назовите методы диагностики компьютерных систем и комплексов и 

охарактеризуйте их. 

3. Назовите программные средства контроля и диагностики и опишите 

принципы их работы. 

4. Приведите классификацию программных средств контроля и диагностики и 

опишите их назначение. 

5. Назовите функции системы восстановления и классифицируйте средства 

восстановления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по учебной дисциплине Архитектура аппаратных средств  

направлены на усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих 

компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины. 

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал 

лекций, сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать 

единства интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при 

решении поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

-подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 

-производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем 

знать: 

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем; 

систем; 

 

- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных 

 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам 

В результате освоения учебной дисциплины Архитектура аппаратных средств 

происходит поэтапное формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности;; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить 

методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить 

соответствующие задания и расчеты; пользоваться справочной и технической 

литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 
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практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о 

проделанной работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. 

Отчеты по практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. 

Необходимо оставлять поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все 

графики и рисунки, сопровождающие выполнение практических работ выполняются 

карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил 

и плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы 

для доработки. 

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- задания выполнены правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 

Перечень практических занятий 

 

 

 

 
мыши. 

1 Анализ конфигурации вычислительной машины 

Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения. 

2 Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и 

 

3 Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера. 

4 Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 

5 Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

6 Подключение и инсталляция сканера. Сканирование текста и изображений 

7 Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета 

8Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков 
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Практическое занятие 

Анализ конфигурации вычислительной машины 

 

Цель: закрепить знания по устройству и назначению элементов ПК, приобрести 

практические навыки анализа конфигурации ПК. 

 
Теоретический материал 

Под конфигурацией вычислительной машины понимают набор аппаратных и 

программных средств, входящих в ее состав. Минимальный набор аппаратных средств, 

без которых невозможен запуск, и работа вычислительной машины определяет ее базовую 

конфигурацию. 

Анализ конфигурации вычислительной машины (рассмотрим на примере персо- 

нального компьютера) целесообразно проводить в следующей последовательности: 

− внешний визуальный осмотр компьютера; 

− анализ аппаратной конфигурации компьютера встроенными средствами опера- 

ционной системы; 

− анализ программной конфигурации компьютера; 

− анализ конфигурации вычислительной сети, в случае если компьютер к ней 

подключен. 

В результате внешнего визуального осмотра компьютера определяются 

следующие данные по его конфигурации: 

− тип корпуса системного блока (форм-фактор); 

− виды и количество интерфейсов для подключения периферийных устройств, 

размещенные на задней стенке и лицевой панели системного блока; 

− тип клавиатуры и способ ее подключения к компьютеру (количество клавиш, 

наличие специальных клавиш); 

− тип ручного манипулятора (мыши) и способ ее подключения к компьютеру 

(манипулятор с механической или оптической системой позиционирования, проводной 

или беспроводный интерфейс подключения); 

− тип монитора (ЭЛТ или жидкокристаллический). 

Анализ аппаратной конфигурации компьютера, т.е. состава подключенных 

аппаратных средств, можно проанализировать специальными тестовыми программами, 

либо встроенными средствами операционной системы, включающей такое понятие как 

диспетчер устройств. 

Для просмотра содержимого диспетчера устройств найдите на рабочем столе яр- 

лык Компьютер, далее выделите его и нажмите правую клавишу мыши. В открывшемся 

контекстном меню выберите пункт Свойства . В результате этого действия откроется ок- 

но Свойства системы 

В окне Система просмотрите и зафиксируйте версию операционной системы, тип 

процессора и его тактовую частоту, а также объем оперативной памяти (ОЗУ). Далее 

перейдите к закладке Диспетчер устройств. 

В открывшемся окне диспетчера устройств представлено графическое 

отображение перечня оборудования компьютера. 

Диспетчер устройств можно использовать для обновления драйверов (или 

программного обеспечения) оборудования, изменения настроек оборудования, а также для 

устранения неполадок и даже выключения оборудования из конфигурации компьютера. 

Для получения доступа к указанным возможностям необходимо выделить из 

перечня оборудования требуемое устройство и щелкнуть дважды мышью. Для просмотра 

содержимого каждого пункта перечня оборудования необходимо дважды нажать на 

названии соответствующей группы оборудования. 

Диспетчер устройств также позволяет: 
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−      определять правильность работы оборудования компьютера; 

−      изменять параметры конфигурации оборудования; 

− определять драйверы устройств, загружаемые для каждого устройства, и 

получать сведения о каждом драйвере; 

−      изменять дополнительные параметры и свойства устройств; 

−      устанавливать обновленные драйверы устройств; 

−      отключать, включать и удалять устройства; 

−      осуществлять возврат к предыдущей версии драйвера; 

−      распечатывать список устройств, установленных на компьютер 

Современные Операционные системы предоставляют пользователю возможность 

настройки и загрузки различных конфигураций аппаратных средств в рамках одного 

компьютера. С этой целью введено понятие Профиль оборудования. 

Профиль оборудования - это набор инструкций, используемых Windows для 

определения устройств, которые должны загружаться при запуске компьютера, или 

параметров для каждого устройства. При первой установке Windows создается профиль 

оборудования "Profile 1". По умолчанию все устройства, присутствующие на компьютере 

на момент установки Windows, включены в "Profile 1". 

Вновь создаваемый пользователем профиль оборудования может не включать 

какое-то из устройств, например, модем или сетевой адаптер, или накопитель гибких 

магнитных дисков и др. 

Если в системе имеется несколько профилей оборудования, можно указать среди 

них тот, который будет использоваться по умолчанию при каждом запуске компьютера. 

Windows позволяет также отображать при запуске вопрос, какой профиль следует 

использовать. После создания профиля оборудования устройства, входящие в него, можно 

отключать и включать с помощью диспетчера устройств. При отключении устройства в 

профиле оборудования драйверы устройства не загружаются при запуске компьютера. 

Более широкие возможности по анализу конфигурации компьютера, в том числе и 

программной среды, предоставляет модуль Сведения о системе. 

Для доступа к указанному модулю выберите последовательно команды: Пуск\Все 

программы\Стандартные\Служебные\Сведения о системе. 

В результате этого действия откроется окно Сведения о системе где показаны 

свойства из подпункта Дисплей группы Компоненты. 

В данном случае можно получить полную информацию о видеоадаптере, что 

отображается в правой части открытого окна. Аналогично может быть получена 

информация о других устройствах, а также о программной среде компьютера. Для этого 

необходимо выбрать соответствующие пункты в левой части окна Сведения о системе. 

Для   анализа   программной   среды    вычислительной    машины    помимо 

модуля Сведения о системе можно непосредственно просмотреть полный перечень 

установленного программного обеспечения, который вызывается последовательным 

выбором команд Пуск и далее Все программы. 

Для анализа конфигурации вычислительной сети необходимо выбрать на рабочем 

столе ярлык Сетевое окружение или команду Сетевое окружение после выбора команды 

Пуск. 

В открывшемся окне в случае подключения компьютера к локальной сети можно 

проанализировать конфигурацию сети. 

 

Задание 

1. Заполните таблицу (в таблицу следует заносить только реальные данные по 

конфигурации Вашего компьютера, в случае отсутствия какого-либо устройства ставится 

прочерк). 

п/п Наименование параметра 
Значение 

параметра 
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1. Тип и модель монитора  

2. Форм-фактор корпуса системного блока  

3. Клавиатура, интерфейс подключения  

4. Вид манипулятора "мыши", интерфейс ее подключения  

5. 
Интерфейсы подключения периферийных устройств на задней панели системного 
блока (наименование и количество) 

 

6. 
Интерфейсы подключения периферийных устройств на лицевой панели системного 
блока (наименование и количество) 

 

7. Процессор, модель и тактовая частота  

8. Объем оперативной памяти  

9. Тип модема и сетевого интерфейса  

10. Наименование и скорость привода для чтения оптических дисков  

11. Модель и объем памяти накопителя на жестких магнитных дисках  

12. Видеоадаптер, модель и объем видеопамяти  

13. Модель звукового адаптера  

14. Версия операционной системы  

15. Другие периферийные устройства (принтер, сканер и т.д.)  

 

2. Создайте иллюстрацию, аналогичную рис. 3.4. Для этого откройте 

соответствующее окно и скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. После этого вставьте содержимое буфера в документ Microsoft 

Word, сохраните документ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК? 
2. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального 

компьютера(по каждому устройству), входящих в состав системного блока. 

3. Назовите основные устройства жесткого диска. 

4. Перечислите состав базовой аппаратной конфигурации ПК. 

5. Укажите основные характеристики монитора. 

6. Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных)  

разъемов: видеоадаптера; последовательных портов; шины USB; сетевой карты; питания 

системного блока; питания монитора. 

7. Назовите типы периферийных устройств. 

8. Что понимается под интерфейсом передачи данных? 
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Практическое занятие 

Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 

 

Цель работы: изучить основные блоки и периферийные устройства 

персонального компьютера, способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные 

характеристики (название, тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных, 

дополнительные свойства); научиться определять по внешнему виду типы разъемов, 

подключаемое к ним оборудование, знать основные устройства персонального 

компьютера, их назначение и основные характеристики; научиться определять 

компоненты системного блока по внешнему виду, уяснить порядок и способы их 

соединения. 

Теоретический материал 

В основу устройства компьютера положен принцип открытой архитектуры, т.е. 

возможность подключения к системе дополнительных независимо разработанных 

устройств для различных прикладных применений. Все устройства подключаются к си- 

стеме и взаимодействуют друг с другом через общую шину. 

Минимальный набор аппаратных средств, без которых невозможен запуск, и 

работа ПК определяет его базовую конфигурацию. В базовую конфигурацию ПК входят: 

системный блок, монитор, клавиатура и ручной манипулятор - мышь. Включение ручного 

манипулятора в базовую конфигурацию обусловлено тем, что работа в современных 

графических операционных системах без этого устройства возможна, но крайне 

затруднительна. 

Системный блок. Системный блок является центральной частью ПК. В корпусе 

системного блока размещены внутренние устройства ПК. 

Системные блоки ПК имеют различные дополнительные элементы (вентилятор, 

динамик) и конструктивные особенности, обусловленные назначением и условиями 

эксплуатации ПК. Обязательным узлом системного блока является блок питания, который 

преобразует поступающий из сети переменный ток напряжением 220В в постоянный - 

3.3В, -5В и -12В для электропитания всех внутренних устройств компьютера. Основным 

параметром блока питания, учитываемым при сборке требуемой конфигурации ПК, 

является его мощность. Питание монитора также возможно через блок питания 

системного блока. 

По внешнему виду системные блоки отличаются формой корпуса. 

Основой корпуса системного блока является каркас (1), к которому крепятся: блок 

питания (2), панель крепления материнской платы (3), передняя панель (4), а также секции 

для дисководов размером 5,25- (5) и 3,5- (6). Оба типа секций можно использовать для 

накопителей на жестких магнитных дисках. 

В состав системного блока входят следующие аппаратные средства ПК: 

−      Системная (материнская) плата с микропроцессором. 

−      Оперативная память. 

−      Накопитель на жестком магнитном диске. 

− Контроллеры или адаптеры для подключения и управления внешними 

устройствами ПК (монитор, звуковые колонки и др.). 

−      Порты для подключения внешних устройств (принтер, мышь и др.). 

− Внешние запоминающие устройства для гибких магнитных дисков и 

лазерных дисков CD и DVD. 

Если открыть корпус системного блока, то можно увидеть большую плату, на ко- 

торой размещаются микросхемы, электронные устройства и разъемы (слоты). В разъемы 

материнской платы вставлены платы меньшего размера, к которым, посредством кабелей,  

подключены периферийные устройства. Это и есть системная плата 

На системной плате помимо процессора расположены: 
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− Чипсет (микропроцессорный комплект) - набор микросхем, которые управляют 

работой внутренних устройств ПК и определяют основные функциональные возможности 

материнской платы. 

− Шины - набор проводников, по которым происходит обмен сигналами между 

внутренними устройствами компьютера. 

− Оперативная память - набор микросхем, предназначенных для временного со- 

хранения данных, пока включен компьютер. 

− Постоянное запоминающее устройство - микросхема, предназначенная для 

долговременного хранения данных, даже при отключенном компьютере. 

− Разъемы (слоты) для подсоединения дополнительных устройств. 

− Основные элементы системной 1. Разъем для микропроцессора. 

− Слоты для модулей оперативной памяти. 

3. Интерфейсы шины PCI. 

− Микросхема системной логики (чипсет, 4.1 - северный мост, а 4.2 - южный 

мост). 

− Интерфейсы для подключения жестких дисков. 

− Блок портов ввода/вывода. 

− Интерфейс шины АGP для подключения видеоадаптера. 

Интерфейсы ПК. В общем случае под стандартным интерфейсом понимается 

совокупность унифицированных аппаратных, программных и конструктивных средств, 

не- обходимых для реализации взаимодействия различных функциональных компонентов 

в системах. Применительно к персональным компьютерам к стандартным интерфейсам 

от- носятся все порты ввода/вывода, различные слоты расширения системной платы (PCI, 

AGP) и другие разъемы, используемые для подключения различных устройств в единое 

целое. 

Рассмотрим набор и внешний вид интерфейсов, размещенных на задней стенке 

системного блока. Все эти интерфейсы предназначены для подключения периферийных 

устройств к персональному компьютеру. 

Порт PS/2 - шестиконтактный разъем, используемый для подключения 

клавиатурыи ручного манипулятора. Эти разъемы подключены к единому контроллеру. 

Последовательный СОМ-порт (RS-232) - данный порт используется для 

подключения модема. Ранее использовался и для подключения ручного манипулятора 

("мыши"). Порт стандартизирован в двух вариантах 9 (DB9) и 25-контактный (DB25). 

Последний вариант практически не реализуется в современных системных блоках. Для 

асинхронного режима принято несколько стандартных скоростей обмена: 9600, 19200, 

38400, 57600 и 115200 бит/с. 

Параллельный порт (LPT) - этот порт изначально разрабатывался как интерфейс 

для подключения принтера. Также может быть использован для подключения сканера или 

плоттера, имеющего соответствующий интерфейс. Скорость обмена не выше 150 Кбайт/с 

при значительной загрузке процессора. В 1994 г. был принят стандарт IEEE1284, 

определивший спецификацию портов SPP, ЕРР и ЕСР. Дополнительные режимы ЕРР 

(Enhanced Parallel Port - улучшенный параллельный порт) и ЕСР (Extended Capability Port - 

порт с расширенными возможностями) позволили ввести поддержку двунаправленного 

обмена с аппаратным сжатием данных (устанавливается программой Setup BIOS). В 

качестве разъемов спецификацией определены Тип A (DB-25), Тип В (Centronics) и тип С 

(компактный 36-контактный). 

Видеовыход (15-контактный разъем) - используется для подключения VGA/SVGA 

монитора к системному блоку, а именно, к видеоадаптеру. В случае интегрированного в 

системную плату видеоадаптера видеовыход размещается на стандартной панели. 

Разъем для подключения к локальной сети (RJ-45) - восьмиконтактный интерфейс 

для подключения компьютера к локальной сети. В случае интегрированного в системную 

плату сетевого адаптера интерфейс RJ-45 размещается на стандартной панели 
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интерфейсов. Другой вариант -размещается на установленном сетевом адаптере. 

MIDI/GAME порт - используется для подключения мультимедийных игровых 

устройств, например, синтезатора и игрового манипулятора "джойстика". 

В архитектуре современных персональных компьютеров все большее значение 

приобретают внешние шины, служащие для подключения различных устройств, таких как 

внешние накопители flash-памяти и накопители на жестких магнитных дисках, CD/DVD- 

устройства, сканеры, принтеры, цифровые камеры и др. Основными требованиями к 

таким шинам и их интерфейсам заключаются в высоком быстродействии, компактности 

интерфейса и удобстве коммутации устройств пользователем. 

В современных ПК к таким внешним шинам и интерфейсам относятся: USB, 

FireWire, IrDA, Bluetooth. Последние два интерфейса относятся к классу беспроводных 

интерфейсов. 

Шина и интерфейс USB. Архитектура шины USB представляет собой 

классическую топологию "звезда" с последовательной передачей данных, в соответствии с 

которой в системе должен быть корневой (ведущий) концентратор USB, к которому 

подключаются периферийные концентраторы USB, внешний концентратор на 4 порта 

USB), а непосредственно к ним подключаются периферийные устройства с интерфейсом 

USB. Периферийные концентраторы могут подключаться друг к другу, образуя каскады. 

Корневой концентратор расположен в одной из микросхем системной логики (как 

правило, это южный мост чипсета). Всего через один корневой концентратор USB может 

быть подключено до 127 устройств (концентраторов и устройств USВ). Однако, учитывая  

относительно невысокую пропускную способность шины USВ версии 1.1 (до 12 Мбит/c), 

что с учетом служебных расходов составляет 1 Мбайт/c, оптимальным является 

подключение 4-5 низкоскоростных устройств (клавиатура, манипулятор, сканер). 

Проблема низкой пропускной способности частично решена версией интерфейса 

USB 2.0, в соответствии с которой пиковая пропускная способность увеличена до 480 

Мбит/с (60 Мбайт/c). Этого вполне достаточно для работы типичных современных USB- 

устройств: принтеров, офисных сканеров, цифровых фотокамер, джойстиков и др. (более 

скоростные устройства должны подключаться ближе к корневому концентратору). 

Все устройства USB соединяются между собой четырехжильным кабелем 

По одной паре передаются данные, по другой - электропитание, которое 

автоматически подключается устройством при необходимости. На концах кабеля 

монтируются разъемы типов "А" и "В". С помощью разъема "А" устройство подключают 

к концентратору. Разъем типа "В" устанавливают на концентраторы для связи с другим 

концентратором и на устройства, от которых кабель должен отключаться (например, 

сканеры). 

Спецификация USВ определяет две части интерфейса: внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя часть делится на аппаратную (собственно корневой концентратор и 

контроллер USB) и программную (драйверы контроллера, шины, концентратора, 

клиентов). Внешнюю часть представляют устройства (концентраторы и компоненты) 

USB. Для обеспечения корректной работы все устройства делятся на классы: принтеры, 

сканеры, накопители и т. д. Разделение устройств на классы происходит не по их 

целевому назначению, а по единому способу взаимодействия с шиной USВ. Поэтому 

драйвер класса принтеров определяет не его разрешение или цветность, а способ передачи 

(односторонний или двунаправленный) данных, порядок инициализации при 

подключении. Также спецификация USВ предусматривает интерфейс mini-USB. 

В интерфейсе USB реализована процедура подключения периферии к шине "в 

горячем режиме", т.е. без отключения питания системного блока. Подключенное в 

свободный порт устройство вызывает перепад напряжения в цепи. Контроллер 

немедленно направляет запрос на этот порт. Присоединенное устройство принимает 

запрос и посылает пакет с данными о классе устройства, после чего устройству 

присваивается уникальный идентификационный номер. Далее происходит автоматическая 
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загрузка и активация драйвера устройства, его конфигурирование и, тем самым, 

окончательное подключение устройства. Точно так же происходит инициализация уже 

подсоединенного и включаемого в сеть устройства (например, модема). 

Интерфейс IEEE1394 (FireWire). Конкурентом интерфейса USB 2.0 на 

сегодняшний день является последовательный цифровой интерфейс FireWire, называемый 

также IEEE1394 (iLink - торговая марка Sony). Этот интерфейс, рассматривающийся по 

началу как скоростной вариант интерфейса SCSI, был предложен компанией Apple. В 

начале 90-х годов вышло техническое описание этого интерфейса в виде стандарта IEEE 

1394 (Institute of Electrical and Electronic Engineers - института инженеров по 

электротехнике и электро- нике). 

Спецификация интерфейса IEEE1394 предусматривает последовательную 

передачу данных со скоростями 100, 200, 400, 800 Мбит/с (последнее значение не 

стандартизировано). Выбор последовательного интерфейса обусловлен необходимостью 

связать удаленные внешние устройства, работающие с различными скоростями. В этом 

случае обеспечивается их работа по одной линии, отсутствие громоздких кабелей и 

шлейфов, габаритных разъемов. Появление последовательных интерфейсов IEEE1394 и 

USB привело к вытеснению параллельных интерфейсов для подключения внешних 

устройств. 

Топология интерфейса IEEE1394 "древовидная", при этом система адресации 

обеспечивает подключение до 63 устройств в одной сети. Для связи между сетями 

существуют мосты, для объединения ветвей в один узел - концентраторы. Повторители 

служат для усиления сигналов при длине соединения более 4.5 метров. Всего может быть 

связано до 1024 сетей по 63 устройства в каждой. Все устройства IEEE1394 соединяются 

между собой шестижильным экранированным кабелем, имеющим две пары сигнальных и 

пару пи- тающих проводников. Подключение осуществляется с помощью стандартной 

пары "вилка - розетка". Корневое устройство интерфейса выполняет функции управления 

шиной. Первоначально такие устройства разрабатывались в виде плат расширения (рис. 

1.11), в дальнейшем поддержка IEEE1394 стала реализовываться в наборе системной 

логики (чипсете) системной платы. 

Автоматическая конфигурация интерфейса IEEE1394 происходит после 

включения питания, отсоединения или подключения устройства. При изменении 

конфигурации подается сигнал сброса и производится новая идентификация дерева. 

Как и USB, шина IEEE 1394 обеспечивает возможность переконфигурации 

аппаратных средств компьютера без его выключения. В соответствии с принятым 

стандартом IEEE1394 существует два варианта разъемов и кабелей. 

Первый вариант с 6-контактным разъемом IEEE1394 предусматривает не только 

передачу данных, но и подачу электропитания на подключенные к соответствующему 

контроллеру ПК устройства IEEE1394. При этом общий ток ограничен величиной 1.5 А. 

Второй вариант с 4-контактным разъемом IEEE1394 рассчитан только на передачу 

данных. В этом случае подключаемые устройства должны иметь автономные источники 

питания. Интерфейс IEEE1394, используемый для подключения различного видео и аудио  

оборудования (телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры и т.д.), осуществляющего 

передачу данных в цифровом коде, широко известен под названием iLink (торговая марка  

Sony). 

Инфракрасный интерфейс IrDA (Infrared Data Association). IrDA относится к 

категории беспроводных (wireless) внешних интерфейсов, однако, в отличие от радио- 

интерфейсов, канал передачи информации создается с помощью оптических устройств. 

Инфракрасный (ИК) открытый оптический канал является самым недорогим и удобным  

интерфейсом передачи данных на небольшие расстояния (до нескольких десятков метров) 

среди других беспроводных линий передачи информации. 

Технически интерфейс IrDA основан на архитектуре коммуникационного СОМ- 

порта ПК, который использует универсальный асинхронный приемопередатчик и работает 
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со скоростью передачи данных 2400-115200 бит/с. В IrDA реализован полудуплексный 

режим передачи данных, т.е. прием и передача данных происходит по очереди. 

Первым вариантом интерфейса IrDA стал стандарт Serial Infrared standart (SIR). 

Этот стандарт обеспечивает передачу данных со скоростью 115.2 Кбит/с. В 1994 году 

IrDA была опубликована спецификация на общий стандарт, получивший название IrDA- 

standart, который включал в себя описание Serial Infrared Link (последовательная инфра- 

красная линия связи), Link Access Protocol (IrLAP) (протокол доступа) и Link Management 

Protocol (IrLMP) (протокол управления). С 1995 года компания Microsoft включила под- 

держку интерфейса IrDA-standart в стандартный пакет операционной системы Windows 

Интерфейс IrDA, подключаемый к системному блоку   через   USB   порт.   В 

мобильных устройствах такой интерфейс встраивается, как правило, на лицевой стороне 

корпуса. Интерфейс Bluetooth относится к перспективным беспроводным интерфейсам 

передачи данных. Этот интерфейс активно разрабатывается и продвигается 

консорциумом Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). 

Технология Bluetooth разрабатывалась для построения беспроводных персональ- 

ных сетей (WPAN, Wireless Personal Area Network). В 2001 году был принят стандарт IEEE 

802.15.1, описывающий технологию построения таких сетей, а в 2002 году технология 

получила развитие в стандарте IEEE 802.15.3 (протокол связи для беспроводных частных 

сетей). 

Единичная Bluetooth-система состоит из модуля, обеспечивающего радиосвязь, и 

присоединенного к нему хоста, в качестве которого может выступать компьютер или 

любое периферийное устройство. Bluetooth-модули обычно встраивают в устройство, 

подключают через доступный порт либо PC-карту. Модуль состоит из менеджера 

соединений (link manager), контроллера соединений и приемопередатчика с антенной. Два 

связанных по радио модуля образуют пиконет (piconet). Причем один из модулей играет  

роль ведущего (master), второй - ведомого (slave). В пиконете не может быть больше 

восьми модулей, поскольку адрес активного участника пиконета, используемый для 

идентификации, является трехбитным (уникальный адрес присваивается семи ведомым 

модулям, ведущий модуль не имеет адреса, а нулевой адрес зарезервирован для 

широковещательных (broadcast) сообщений). 

Оптимальный радиус действия модуля - до 10 м (в настоящее время удалось 

увеличить дальность связи до 100 метров при работе вне помещений). Диапазон рабочих 

частот 2.402-2.483 ГГц. Коммуникационный канал Bluetooth имеет пиковую пропускную 

способность 721 Кбит/с. Для уменьшения потерь и обеспечения совместимости пиконетов 

частота в Bluetooth перестраивается скачкообразно (1600 скачков/с). Канал разделен на 

временные слоты (интервалы) длиной 625 мс (время между скачками), в каждый из них 

устройство может передавать информационный пакет. Для полнодуплексной передачи 

использу- ется схема TDD (Time-Division Duplex, дуплексный режим с разделением 

времени). По четным значениям таймер передает ведущее устройство данных, а по 

нечетным - ведомое устройство. 

Задание 

1. Установите форм-фактор материнской платы (зафиксируйте в отчёте). 

2. Установите местоположение и снимите характеристики (заполните таблицу 

1) следующихразъемов: 

питания системного блока; 

питания монитора; 

сигнального кабеля монитора; 

клавиатуры; 

последовательности портов; 

других разъемов 

Таблица 1 
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№ 

п/п 

 

Разъем 
 

Тип разъема 
Количество 

контактов 

 

Примечания 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

3. Изучите способ подключения мыши, характеристики разъёма 

занесите в таблицу 1. 

4. Определить наличие основных устройств персонального компьютера. 

Перечень устройстввнесите в таблицу 2. 

5. Установите местоположение блока питания, выясните мощность 

блока питания (указана наярлыке), типы разъемов. Занесите в таблицу 2. 

6. Установите характер подключения материнской платы к блоку 

питания, типы разъемов.Занесите в таблицу 2. 

7. Установите местоположение жесткого диска. Установите 

местоположение его разъемапитания, типы разъемов, тип интерфейса. Занесите в 

таблицу 2. 

Таблица 2 
 

№  

Устройство 

 

Характерные особенности 
Куда и при помощи 

чего подключается 
п/п 

1    

2    

3    

4    

5    

 

8. Установите местоположение дисковода CD-ROM, типы разъемов, тип 

интерфейса.Занесите в таблицу 2. 

9. Установите местоположение платы видеоадаптера. Определите типы 

разъемов, типинтерфейса платы видеоадаптера. Занесите в таблицу 2. 

10. При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, 

опишите характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и 

др.). 

Контрольные вопросы 

9. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК? 
10. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального 

компьютера(по каждому устройству), входящих в состав системного блока. 

11. Назовите основные устройства жесткого диска. 

12. Перечислите состав базовой аппаратной конфигурации ПК. 

13. Укажите основные характеристики монитора. 
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14. Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи 

данных) разъемов: видеоадаптера; последовательных портов; шины USB; сетевой карты; 

питания системного блока; питания монитора. 

15. Назовите типы периферийных устройств. 

16. Что понимается под интерфейсом передачи данных? 
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Практическое занятие 

Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и 

мыши 

 

Цель: изучить устройство клавиатуры и мыши и настройку их параметров 

Теоретический материал 

Клавиатура – одно из важнейших устройств, используемое для ввода в систему 

команд и данных и представляющее собой небольшой компьютер. 

Клавиатура состоит из набора переключателей, объединенных в матрицу. При 

нажатии клавиши процессор, установленный в самой клавиатуре, определяет 

координаты нажатой клавиши в матрице. Кроме того, процессор клавиатуры определяет 

продолжительность нажатия и может обработать даже одновременное нажатие 

нескольких клавиш. 

В клавиатуре установлен буфер емкостью 16 байт, в который заносятся данные 

при слишком быстрых или одновременных нажатиях. Обычно при нажатии клавиш 

возникает дребезжание, т.е. контакт устанавливается не сразу, а после нескольких 

кратковременных замыканий и размыканий. Процессор, установленный в клавиатуре, 

должен подавлять это дребезжание и отличать его от двух последовательных нажатий на 

одну и ту же клавишу. Сделать это довольно просто, поскольку переключение контактов 

при дребезжании происходит гораздо быстрее, чем при нажатии клавиши пользователем. 

После этого процессор клавиатуры передает на системную плату последовательный пакет 

данных, содержащий скан-код нажатой клавиши. 

В компьютере контроллер клавиатуры преобразует текущий скан-код в один из 

предусмотренных в системе скан-кодов и направляет его в главный процессор 

компьютера. 

После того как контроллер клавиатуры в системе получит скан-коды, 

сгенерированные   клавиатурой,   и   передаст   их   на    главный    процессор, 

операционная система преобразует коды в соответствующие алфавитно-цифровые 

символы. Независимо от изображенного на клавише символа, довольно просто настроить 

процедуру преобразования скан-кода для назначения клавишам других символов. В 

Microsoft Windows можно установить несколько раскладок клавиатур для поддержки 

различных языков. Используя различные раскладки клавиатуры, можно набирать тексты 

на разных языках. 

Добавление новой раскладки – это не то же самое, что установка операционной 

системы, локализованной для другого языка. Добавление новой раскладки клавиатуры не 

изменяет текст, уже набранный и отображенный на экране; оно только изменяет коды 

символов, вводимых с клавиатуры. Если в документах используется несколько языков, 

можно 

устанавливать все необходимые раскладки клавиатуры по мере необходимости и 

переключаться между ними по желанию. При щелчке на индикаторе языка, 

расположенном на панели задач, появляется меню, позволяющее переключить язык. А во 

вкладке Язык (Language) можно указать комбинацию клавиш, которая позволит 

переключаться между установленными раскладками клавиатуры. 

Если удерживать какую-нибудь клавишу нажатой, возникает эффект 

автоматического повторения, т.е. клавиатура начинает непрерывно посылать на 

системную плату код нажатой клавиши. 

В современных клавиатурах можно регулировать частоту автоматического 

повторения, подавая соответствующие команды на ее процессор. 

Манипулятор «мышь». Очевидно, что манипулятор «мышь» - крайне важное 

устройство в составе персонального компьютера, поскольку вместе с клавиатурой 

постоянно используется для ввода информации и управления ею внутри компьютера. По 
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принципу действия мыши делятся на оптико- механические и оптические, а по своим 

управляющим возможностям – на двухкнопочные и трехкнопочные. 

Основными компонентами мыши являются: 

- корпус, который вы держите в руке и передвигаете по рабочему столу; 

- датчик перемещения мыши; 

- несколько кнопок для подачи или выбора команд; 

- колесико прокрутки; 

- кабель для соединения мыши с компьютером; 

- разъем для подключения к компьютеру. 

Несмотря на внешнее разнообразие, все устройства работают одинаково. 

Встроенный в мышь датчик (оптомеханический или оптический) регистрирует 

перемещения устройства относительно опорной поверхности и преобразует их в 

электрические сигналы, которые по кабелю передаются в компьютер. Соответствующие 

электрические сигналы также генерируются в мыши при нажатии кнопок или вращении 

колесика прокрутки. 

Взаимодействие мыши и компьютера осуществляется с помощью специальной 

программы- драйвера, которая либо загружается отдельно, либо является частью 

системного программного обеспечения. 

Например, для работы с Microsoft Windows отдельный драйвер для «мыши» не 

нужен, но для большинства DOS-приложений он необходим. В любом случае драйвер 

(встроенный или отдельный) преобразует получаемые от мыши электрические сигналы в 

информацию о положении   указателя,   состоянии   кнопок   и   колесика   прокрутки. 

В   Windows   имеется   широкий    набор    средств    для    оптимальной    настройки 

мыши. Можно изменять скорость, трассировку указателя мыши по экрану, инвертировать 

функции кнопок мыши для работы левой рукой, изменять стандартные указатели мыши на 

другие изображения и т. д. 

Задание 

I Устройство клавиатуры 

1. Изучить устройство и принцип работы клавиатуры. 
2. Составить список функциональных частей клавиатуры(занести в отчёт). 

3. Подключить клавиатуру к системному блоку. 

4. Описать интерфейс,с помощью которого клавиатура подключается к 

системному блоку(занести в отчёт). 

5. Перейти к настройке клавиатуры. 

А. «Пуск» → «Панель управления» → в окне поиска ввести «клавиатура» 

б. Выбрать пункт меню «Клавиатура» (рисунок 8). 

В. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

Г. Задержку перед началом повтора сделайте короче, скорость повтора сделайте 

ниже, частотумерцания курсора – ниже. 

Д. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

Е. Нажмите кнопку – «Применить». 

Ж. Наблюдайте произошедшие изменения в документе пакета Word. 

З. Зайдите в окно «Клавиатура» – «Скорость» и восстановите первоначальные 

значения.И. Закройте окно «Свойства: Клавиатура». 

6. Выберите пункт меню «Центр специальных возможностей». 

7. Включите экранную клавиатуру. 

8. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

9. С помощью экранной клавиатуры подпишите иллюстрацию «Экранная 

клавиатура». 
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10. Закройте окно «Экранная клавиатура». 

11. Выберите пункт меню «Облегчение работы с клавиатурой» 

12. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

13. Изучите пункты меню: «Настройка управления указателем», «Настройка 

залипанияклавиш», «Настройка фильтрации ввода». 

14. Закройте окно панели управления. 

 

II Устройство мыши 

1. Изучить устройство и принцип работы мыши. 
2. Составить список функциональных частей мыши (занести в отчёт). 

3. Подключить мышь к системному блоку. 

4. Описать интерфейс, с помощью которого мышь подключается к системному 

блоку (занестив отчёт). 

5. Перейти к настройке мыши. 

а. Пуск» → «Панель управления» → в окне поиска ввести «мышь». 

б. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

в. Выберите пункт меню «Мышь». 

г. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

д. Изучите закладки окна «Свойства: Мышь».е. Закройте окно «Свойства: Мышь». 

ж.   В   разделе «Центр специальных возможностей» выберите пункт меню 

«Изменение параметровмыши». 

з. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

и. Изучите пункты меню в данном окне. 

6. Закройте окно панели управления 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие компоненты входят в состав клавиатуры? 
2. Опишите принцип действия клавиатуры. 

3. Какими параметрами клавиатуры можно управлять в Microsoft Windows? 

4. Перечислите основные компоненты мыши. 

5. Опишите работу манипулятора «мышь». 

6. Какие параметры мыши можно настроить в Microsoft Windows? 
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Практическое занятие 

Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера 

 

Цели работы: изучить конструкцию, методы подключения и 

инсталляции матричного принтера, а также настройку параметров работы 

принтера. 

 
Теоретический материал 

Ударная печать – нанесение изображения на бумагу или иной носитель с 

помощью удара литерой через красящую ленту. Преимущества такой технологии: 

возможность печати на самых разнообразных материалах (даже картоне), низкая 

стоимость. Недостатки: высокий уровень шума, относительно низкая скорость печати. В 

этой группе принтеров выделяют две основные разновидности, которые различаются 

конструкцией печатающей головки: принтеры со шрифтоносителями и матричные 

принтеры. 

Принтеры со шрифтоносителями в печатающей головке содержат набор литер, 

которые, ударяя по красящей ленте, наносят изображение на носитель. Преимущество: 

высокое качество печати (при использовании специальной красящей ленты может 

приближаться к типографскому). Недостаток: невозможность быстрой смены шрифта и 

распечатки графических данных. Сейчас такие принтеры не используются. 

Матричные принтеры изображение на бумагу или иной носитель наносят путем 

удара через красящую ленту специальными иголками, расположенными в виде ряда или 

прямоугольника (матрицы). Достоинства: так как выводимые символы образуются одно- 

временными ударами по ленте некоторой комбинации иголок, то можно получать при 

печати шрифты различного начертания и сложные изображения. Недостаток: при данной 

технологии сложно организовать цветную печать. 

 

Задание 

1. Изучите устройство и принцип работы матричного принтера. 
2. Изучите   интерфейс   подключения матричного   принтера   к   ПК ,опишите 

интерфейс в отчёте. 

3. Изучите и занесите в отчёт характеристики и параметры настройки принтера. 

4. Изучите порядок замены расходных материалов. 

5. В отчёте нарисуйте схему привода каретки. 

6. Подключите матричный принтер к ПК и силовой сети. 

7. Используя инсталляционный диск, инсталлируйте матричный принтер. 

8. Проверьте состояние принтера через окно «Панель управления» → 

«Принтеры». 

9. Создайте иллюстрацию:скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

10. Произведите печать в различных режимах материала, изложенного на 

странице «Матричный принтер» (Википедия). 

11. Произведите анализ отпечатанных материалов. Результаты анализа занесите в 

отчёт.  

12. Произведите деинсталляцию матричного принтера. 

13. Отключите принтер от ПК и от силовой сети. 

14. Зайдите в окно «Панель управления» → «Принтеры» и убедитесь, что данный 

матричныйпринтер отсутствует в перечне принтеров, инсталлированных на ПК. 

15. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

 

Контрольные вопросы 



19  

1. Принцип печати матричного принтера. 

2. Характеристики матричного принтера. 

3. Достоинства и недостатки матричного принтера. 

4. Виды матричных принтеров. 

5. Для чего необходима буферная память? 

6. Для чего необходима плата контроллера? 
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Практическое занятие 
Конструкция, подключениеи инсталляция струйного принтера 

 

Цели: изучить конструкцию, методы подключения и инсталляции струйного 

принтера, а также настройку параметров работы принтера. 

 

Теоретический материал 
Струйная печать – формирование изображений из капель краски, каким-либо 

образом наносимых на бумагу или иной носитель. Достоинства: дают относительно 

высокую скорость печати при высоком качестве, легко создается система цветной 

печати: достаточно использовать краску разных цветов, некоторые модели струйных 

принтеров могут работать в режиме фотопечати, струйные принтеры работают очень 

тихо, могут работать не только на бумаге, но и на специальных пленках (для 

проекторов или для последующего перевода изображения на ткань). 

Недостатки: высокая стоимость расходных материалов, применяется бумага 
довольно узкого диапазона по плотности и толщине (плотная бумага может вызвать 

поломку механизмов). 

 

Задание 
1. Изучите устройство и принцип работы струйного принтера. 

2. Изучите и занесите в отчёт параметры и настройки принтера. 

3. Изучите интерфейс подключения матричного принтера к ПК,опишите 

интерфейс в отчёте. 

4. Изучите порядок замены расходных материалов у принтера. 

5. В отчёте нарисуйте схему разреза сопла термоэлектрической печатной 

головки. 

6. Подключите струйный принтер к ПК и силовой сети. 

7. Используя инсталляционный диск,инсталлируйте струйный принтер. 

8. Проверьте состояние принтера через окно«Панель управления» → 

«Принтеры». 

9. Создайте иллюстрацию:скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

10. Произведите печать в различных режимах материала, изложенного на 

странице «Струйный принтер» (Википедия). 

11. Произведите анализ отпечатанных материалов. Результаты анализа занесите 

в отчёт.  

12. Произведите деинсталляцию струйного принтера. 

13. Отключите принтер от ПК и от силовой сети. 

14. Зайдите в окно «Панель управления» → «Принтеры» и убедитесь, что 

данный струйный принтер отсутствует в перечне принтеров, инсталлированных на ПК. 

15. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием 

на клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

Контрольные вопросы: 

1. Принцип печати струйного принтера? 
2. Характеристики струйного принтера? 

3. Достоинства и недостатки струйного принтера? 

4. Виды струйных принтеров? 



21  

Практическое занятие 

Конструкция, подключениеи инсталляция лазерного принтера 

 

Цель: изучить конструкцию, методы подключения и инсталляции лазерного 

принтера, а также настройку параметров работы принтера. 

 
Теоретический материал 

Лазерная печать –формирование на специальном светочувствительном барабане 

скрытого изображения при помощи электрического заряда, перенос этого изображения на 

бумагу и проявление при помощи краски. Достоинства: могут распечатывать как 

текстовую, так и графическую информацию, высокая скорость и качество печати. По 

способам формирования скрытого изображения различают: собственно лазерные 

принтеры и принтеры на светодиодах. 

Лазерные принтеры –изображение наносится на барабан при помощи одного 

лазерного луча, построчно сканирующего поверхность барабана и изменяющего свою яр- 

кость для формирования «темных» и «светлых» участков скрытого изображения. Для 

точного вывода изображения на нужный участок перед каждым проходом барабана 

выполняется синхронизация движения луча и вывода данных. 

Задание 

1. Изучите устройство и принцип работы лазерного принтера. 

2. Изучите и занесите в отчёт параметры и настройки принтера. 

3. Изучите интерфейс подключения лазерного принтера к ПК,опишите интерфейс в 

отчёте. 

4. Изучите порядок замены расходных материалов у принтера. 

5. Подключите лазерный принтер к ПК и силовой сети. 

6. Используя инсталляционный диск,инсталлируйте лазерный принтер. 

7. Проверьте состояние принтера через окно«Панель управления» → «Принтеры». 

8. Создайте иллюстрацию:скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

9. Произведите печать в различных режимах материала, изложенного на странице 

«Лазерный принтер» (Википедия). 

10. Произведите анализ отпечатанных материалов. Результаты анализа занесите в 

отчёт. 

11. Произведите деинсталляцию лазерного принтера. 

12. Отключите принтер от ПК и от силовой сети. 

13. Зайдите в окно «Панель управления» → «Принтеры» и убедиться, что данный 

лазерныйпринтер отсутствует в перечне принтеров, инсталлированных на ПК. 

14. Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуреклавиши Print Screen. Сохраните в отчёте. 

 

Контрольные вопросы 

1. Принцип печати лазерного принтера? 
2. Характеристики лазерного принтера? 

3. Достоинства и недостатки лазерных принтеров? 

4. Зачем в лазерных принтерах используется коронирующий провод? 

5. Виды лазерных принтеров? 
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Практическое занятие 

Подключениеи инсталляция сканера. Сканирование текста и изображений. 

 

Цель: формирование умений подключения сканера, сканирование текста и 

изображений 

 

Теоретический материал. 

Сканером (от английского scanner) называется устройство ввода, позволяющее 

вводить в ЭВМ изображения. Ввод изображений может потребоваться при копировании, 

размножении документов, для их редактирования с последующим размножением, а также 

в системах хранения и поиска изображений. При комплектации сканером и 

высококачественным печатающим устройством ПК превращается в АРМ для подготовки 

и издания различных информационных материалов. 

Сканеры характеризуются: 

 разрешающей способностью (разрешением); 

 количеством воспринимаемых оттенков; 

 возможностью ввода цветных изображений; 

 быстродействием; 

 размером обрабатываемых изображений; 

 стоимостью. 

Обеспечить ввод напечатанного или рукописного текста можно одним из 

следующих способов: 

- использовать специальное устройство оптического распознавания символов; 

- применить сканер с программными средствами для распознавания символов. 

Устройства оптического распознавания символов весьма дороги и обладают 

ограниченными возможностями. Проблемы возникают даже при вводе текстов с 

пропорциональными шрифтами (с переменной шириной символа), не говоря уже о 

рукописных текстах. 

При втором способе сканер, как обычно, вводит изображение. Затем оно читается 

специальными программными средствами и преобразуется в текстовый формат. Здесь не 

обойтись без методов искусственного интеллекта, в частности, теории распознавания 

образов. 

Одним из основных показателей качества системы ввода текстов является 

точность идентификации вводимых символов, или вероятность ошибок при вводе. 

В зависимости от способа сканирования объекта и самих объектов сканирования 

существуют следующие виды: 

1. Планшетные – наиболее распространенный вид сканеров, поскольку 

обеспечивает максимальное удобство для пользователя высокое качество и приемлемую 

скорость сканирования. Представляет собой планшет, внутри которого вод прозрачным 

стеклом расположен механизм сканирования. 

2. Ручные – в них отсутствует двигатель, следовательно, объект приходится 

сканировать пользователю вручную, единственным его плюсом является дешевизна и 

мобильность, при этом он имеет массу недостатков низкое разрешение, малую скорость 

работы, узкая полоса сканирования, возможны перекосы изображения, поскольку 

пользователю будет трудно перемещать сканер постоянной скоростью. 

3. Листопротяжные – лист бумаги вставляется в щель и протягивается по 

направляющим роликам внутри сканера мимо лампы. Имеет меньшие размеры, по 

сравнению с планшетным, однако может сканировать только отдельные листы, что 

ограничивает его применение в основном офисами компаний. Многие модели имеют 

устройство автоматической подачи, что позволяет быстро сканировать большое 

количество документов. 
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4. Планетарные – применяются для сканирования книг или легко 

повреждающихся документов. При сканировании нет контакта со сканируемым объектом 

(как в планшетных сканерах). 

5. Книжные – с V-образной колыбелью на основе цифровых фотоаппаратов. 

Являются подвидом планетарных сканеров, однако имеют ряд отличий, среди которых -V- 

образная колыбель, позволяющая сканировать книгу не раскрывая ее полностью, в 

режиме бережного сканирования, поэтому часто используется библиотеками. Прижимное 

стекло, входящее в состав конструкции, обеспечивает выпрямление страниц книги, и, 

следовательно, изображения без искажений. 

6. Барабанные – применяются в полиграфии, имеют большое разрешение (около 

10 тысяч точек на дюйм). Оригинал располагается на внутренней или внешней стенке 

прозрачного цилиндра (барабана). 

7. Слайд-сканеры – как ясно из названия, служат для сканирования плёночных 

слайдов, выпускаются как самостоятельные устройства, так и в виде дополнительных 

модулей к обычным сканерам. 

8. Сканеры штрих-кода — небольшие, компактные модели для сканирования 

штрих-кодов товара в магазинах. 

Характеристики сканеров: 

1. Оптическое разрешение измеряется в точках на дюйм. Является основной 

характеристикой сканера. Сканер снимает изображение не целиком, а по строчкам. По 

вертикали планшетного сканера движется полоска светочувствительных элементов и 

снимает по точкам изображение строку за строкой. Чем больше светочувствительных 

элементов у сканера, чем больше точек он может снять с каждой горизонтальной полосы 

изображения. Это и называется оптическим разрешением. 

2. Интерполированное разрешение - это разрешение, полученное при помощи 

математической обработки изображения. Не все сканеры выполняют интерполяцию. Его 

практически не применяют, потому что лучшие результаты можно получить, увеличив  

разрешение с помощью графических программ после сканирования. 

3. Скорость работы сканирования одной линии указывается в миллисекундах. 

4. Глубина цвета определяется битностью информации о цвете в одной точке. 

Измеряется количеством опенков, которые устройство способно распознать. Современные 

сканеры выпускают с глубиной цвета 24, 30, 36 бит. 

После оцифровки текста он представляется в виде изображения и необходимо 

провести его распознание. Для этого применяются несколько программ распознавания 

оптических образов. С русским текстом могут работать программы FineReader и Cunie. 

Таким образом, при работе с текстом будет следующая последовательность 

действий: 

- помещение оригинала на стекло сканера; 

- запуск программы сканирования; 

- получение изображения; 

- распознавание текста из изображения; 

- помещение распознанного текста в текстовой редактор; 

- редактирование распознанного текста, если это необходимо. 

Если необходимо отсканировать рисунок, то изображение помещается на стекло 

сканера, сканируется и записывается в графическом файле или обрабатывается в 

графическом редакторе. 

Для подключения сканера к ноутбуку или стационарному компьютеру надо 

выполнить два условия – соединить технику между собой шнурами и добавить сканер в 

Windows 7-10, чтобы он отображался в разделе «Устройства и принтеры». Последнее 

достигается инсталляцией драйверов. 

Процесс подключения сканера: 

1. Включите ноутбук и дождитесь полной загрузки ОС. 
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кабель. 

2. Подсоедините питающий кабель одной стороной к сканеру, а потом к розетке. 

3. Совместите устройства закрепив в USB разъемах каждого соответствующий 

 

4. Включите сканирующий   прибор   с   помощью   кнопки,   расположенной   на 

лицевой панели. Она, как правило, обозначается значком в виде круга и черточки. После 

этого ноутбук автоматически приступит к поиску подходящего драйвера. Однако, в 

списке уже установленного программного обеспечения — таких совместимых технически 

файлов обычно нет. 

5. Вставьте в дисковый привод CD носитель либо загрузите драйвер с вебсайта 

производителя. Запустите программу установки. При использовании диска - 

автоматически откроется приветственное окно, где нужно согласиться с правилами 

лицензионного соглашения и продолжить инсталляцию. Если файл загружен через 

интернет, потребуется открыть его двойным кликом и повторить описанное выше. 

Задание 

1. Определить оптическую разрешающую способность сканера для 

нескольких 

характерных областей рабочего стола; 

2. Определить механическую разрешающую способность сканера; 

3. Определить число элементов в строке ПЗС; 

4. Произвести сканирование документа, используя различные настройки сканера 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите виды сканеров 
2. Опишите процесс подключения сканера. 
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Практическое занятие 

Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета. 

Цель: изучить конструкцию, методы подключения и инсталляции графического 

планшета 

 

Теоретический материал: 

Графический планшет – периферийное устройство ввода, которое позволяет 

заносить в память компьютера любую текстовую или графическую информацию, 

создаваемую человеком от руки в реальном времени. 

Устройство состоит из плоской основы определенной толщины, именуемой 

рабочей областью, и электронного пера. При воздействии пера на рабочую поверхность, 

происходит преобразование элементов рисунка или текста в цифровую информацию, 

которая и заносится в ПК по средствам специальных интерфейсных программ. 

Мы давно живем в «оцифрованном мире» и большая часть задач, как в бизнесе, 

так и в сфере дизайна, мультипликации и прочих разработок, перенесена в цифровую 

среду. А для работы в данной среде, как известно, нужны свои особые инструменты. 

Графический планшет, своего рода, часть графической среды разработки, значительно 

расширяющий возможности соответствующих программ. Его можно использовать 

абсолютно по- разному: ставить подписи на оцифрованных документах, рисовать, 

применять в дизайне и т.д. 

Виды графических планшетов Существует два основных типа графических 

планшетов: настольный и интерактивный. Настольный графический планшет Данный 

вариант устройства является наиболее простой реализацией графического планшета, 

технической точки зрения. Результат взаимодействия электронного пера с рабочей 

поверхностью можно наблюдать только на экране компьютера. При этом перо может 

иметь, как проводное, так и беспроводное подключение. 

Интерактивный графический планшет Устройство, представляет собой более про- 

двинутый вариант настольных графических планшетов. Интерактивный планшет оснащён 

экраном, на котором можно видеть результат взаимодействия пера с рабочей областью в 

реальном времени, что делает работу более комфортной. 
 

Задание 

− Изучите устройство и принцип работы графического планшета. 
− Изучите и занесите в отчёт параметры и настройки графического планшета. 

− Изучите интерфейс подключения графического планшета ПК, опишите интер 

фейс в отчёте. 

− Используя инсталляционный диск, инсталлируйте графический планшет. 

− Подключите графический планшет к ПК. 

− Войдите в руководство пользователя: «Пуск» – «Все программы» – 

«Планшет» 

– «Руководство пользователя». 

− Ознакомьтесь с разделами руководства пользователя: а. работа с планшетом; б. 

поиск и устранение неисправностей планшета. 

− В окне графического редактора Paint создайте два одинаковых рисунка при 

по-мощи мыши. 

− Создайте иллюстрацию: скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на 

клавиатуре клавиши Print Screen. 

− Сохраните в отчёте. 

− При помощи графического пера создайте иллюстрацию: скопируйте 
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содержи-мое экрана в буфер нажатием на клавиатуре клавиши Print Screen. 

− Сохраните в отчёте. 

− Произведите деинсталляцию графического планшета. 

− Отключите графический планшет от ПК 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое графический планшет? 
2. В чем отличие графического планшета от дигитайзера? 

3. В чем принципиальное преимущество перьевого ввода в отличие от мышки? 

4. На какие виды делятся графические планшеты по принципу действия? 

5. В чем достоинства и недостатки индукционных планшетов? 

6. Какими преимуществами обладают графические планшеты? 

7. Перечислите основные характеристики графических планшетов 
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Практическое занятие 

Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков 

 

Цель: формирование представления о назначении и возможностях про- 

граммного обеспечения по обслуживанию накопителей информации, изучение программ 

обслуживания жесткого диска, приобретение практических навыков работы с программ- 

ным обеспечением по обслуживанию жестких дисков. 

 

Теоретический материал: 

При эксплуатации магнитных дисков нередко приходится сталкиваться с 

нарушениями в их работе, вызванными логическими или физическими дефектами, в 

результате которых информация не может быть правильно считана или записана. 

Физические дефекты возникают главным образом из-за механических 

повреждений, воздействия электромагнитных полей или старения магнитного покрытия 

диска. Наличие физического дефекта делает непригодными к использованию некоторые 

сектора и кластеры. Если оказывается, что какой-либо файл располагается в таких 

дефектных секторах или кластерах, то полностью спасти находящуюся в файле 

информацию не представляется возможным. Дефектные сектора диска должны быть 

исключены из дальнейшего использования. 

Логические дефекты диска связаны с повреждениями системной области диска, 

включающей таблицу разделов диска (жесткого), таблицу размещения файлов (FAT), 

загрузочный сектор, каталоги диска. Такие нарушения могут возникать при аварийном 

отключении питания, сбоях, зависании ошибочно работающих программ, воздействии 

компьютерных вирусов и других причинах. Во всех этих случаях оказываются 

незавершенными процедуры работы с дисками, файлами или каталогом. В результате на  

диске образуются потерянные кластеры, которые или не принадлежат ни одному файлу,  

или, наоборот, принадлежат сразу нескольким. 

Логические дефекты приводят к разрушению файловой системы, "засорению" 

дискового пространства, когда кластеры считаются занятыми, но не принадлежат ни 

одному из файлов, а некоторые файлы оказываются "связанными" друг с другом общими 

кластерами. 

Для восстановления поврежденных файлов и дисков используются специально 

разработанные программы, такие, как CHKDSK, SCANDISK, входящие в состав 

операционной системы MS DOS, и программа NDD (Norton Disk Doctor), входящая в 

состав программ Norton Utilities. 

 

Задание 

Задание 1 
Изучить виды дефектов магнитных дисков НЖМД и заполнить таблицу; При 

описании дефектов указать методы устранения 

 
Физические дефекты Логические дефекты Методы устранения 

   

   

   

   

   

 

Задание 2. 

− Изучить неисправности аппаратной части НЖМД, их характер проявления и 

методику устранения неисправностей магнитного диска. 
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− Изучить неисправности аппаратной части НЖМД, разделить их на группы, 

выявить причины их возникновения и определить методы локализации и исправления. 

Заполнить таблицу Типовые причины возникновения неисправностей НЖМД и 

методы локализации и исправления» 
№ Неисправность Признаки неисправности Причина 

возникновения 
Методы 
локализации 

     

     

     

     

     

     

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение программы проверки поверхности диска ScanDisk? 

2. Как обнаружить и устранить логические дефекты дисков? 

3. Какие тесты выполняет программа ScanDisk? 

4. Что такое фрагментация диска и каковы причины ее появления? 

5. На что влияет фрагментация файлов? 
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Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

Информационные технологии разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 09.02.07 Информационные 

системы  и программирование, утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016 № 1547 (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44936). 
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Пояснительная записка 

 
Методические указания по выполнению практических работ обучающимися составлены 

в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.03 Информационные техно- 

логии» для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Цель проведения работ – применение информационных технологий для решения кон- 

кретных задач. 

 

Порядок выполнения работы 

 записать название работы, ее цель в тетрадь; 

 выполнить основные задания в соответствии с ходом работы; 

 выполнить самостоятельные задания задания. 

Рекомендации по оформлению практической работы 

 при выполнении практической работы в прикладных программах использовать оформ- 

ление в соответствие с заданием 

 работы проводятся согласно календарно-тематическому планированию, в соответствии с 

учебной программой. 

Пропущенные практические работы выполняются студентом самостоятельно и сдаются в отве- 

денные на изучение дисциплины сроки. 

При изучении теоретического материала требуется выполнение описанных операций на ПК. 

Критерии оценки работ 

 наличие оформленной цели выполняемой работы, выполнение более половины основ- 

ных заданий (удовлетворительно); 

 наличие оформленной цели выполняемой работы, выполнение всех основных и более 

половины дополнительных заданий (хорошо); 

 наличие оформленной цели выполняемой работы, выполнение всех основных и допол- 

нительных заданий (отлично). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные технологии» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 Владеть навыками обработки текстовой и числовой информации. 

 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства паке- 

та прикладных программ. 
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Перечень практических работ 
 

1 Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели 

инструментов. Создание и сохранение документа 

2 Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным 

текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. 

Работа с линейкой. Режим предварительного просмотра 

3 Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические 

списки. Форматирование списков. Работа со стилями. Создание стиля 

4 Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и 

замена текста. Вставка специальных символов 

5 Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. 

Преобразование текста в таблице 

6 Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри доку-

мента. Переход по закладке. Использование гиперссылок 

7 Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка 

литературы 

8 Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы 

страниц. Нумерация страниц. 

9 Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание составных до- 

кументов. Слияние документов Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок 

и примечаний. Создание оглавления 

10 Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок- схемы. 

Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для 

текста. Управление обтеканием рисунка текстом. Работа с научными формулами 

11 Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и 

панели инструментов. Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна 

12 Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных 

диапазонов, ввод и редактирование данных, установка ширины столбцов, ис- пользование 

автозаполнения, ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование 

формул на смежные/несмежные ячейки 

13 Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические 

объекты, макросы. Создание графических объектов с помощью вспомогательных 

приложений 

14 Оформление итогов и создание сводных таблиц 

15 Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой. 

16 Разработка презентации: макеты оформления и разметки. 

17 Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и ви- 

деофрагментов. Анимация объектов. Создание автоматической презентации 

18 Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к де-

монстрации 

19 Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе 
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Практическая работа  Открытие приложения текстового процессора. 

Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа 

 
 

Цель работы: изучить интерфейс текстового процессора, структуру, меню, панели 

инструментов, технологию создания и сохранения документа. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основное назначение текстовых редакторов - создавать текстовые файлы, редакти- 

ровать тексты, просматривать их на экране, изменять формат текстового документа, рас- 

печатывать его на принтере. Набираемый на клавиатуре компьютера текст воспроизво- 

дится на экране дисплея в рабочем поле редактора. Специальный значок - курсор указыва- 

ет то место на экране, на которое пользователь в данный момент может оказывать воздей- 

ствие (создавать, изменять символы и т. д.) с помощью редактора. Работая с текстовым 

редактором, можно получить на экране информацию о текущем состоянии курсора, т.е. 

его координатах на экране (номер строки и позиции в строке), а также о номере страницы 

текста, его формате, используемом шрифте и т.д. 

Интерфейс практически каждого текстового редактора позволяет иметь на экране 

меню команд управления редактором - изменение режимов работы, обращение за помо- 

щью, форматирование текста, печати и т. д. Как правило, меню имеет не только текстовую 

форму, но и форму пиктограмм, указывающих на выполняемую команду. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ РЕДАКТОРОВ 

− Выберите режим «Чтение» режим предоставляет удобные, одностраничный и 

многостраничный, режимы для чтения и редактирования документа. Данный режим 

предоставляется не только для чтения, но и для редактирования. При переходе в режим 

чтения появляются дополнительные пункты меню. В режиме чтения с постраничными 

иконками намного легче ориентироваться в больших документах. 

 

− В окне документа наберите выделенный ниже текст. При вводе текста, когда текст 

приближается к правому полю листа, последнее слово переносится на новую строку, 

поэтому нет необходимости нажимать на клавишу Enter. Нажимайте ее только для созда- 

ния нового абзаца или пустой строки. 

− Редакторы текстов - предназначены для создания редактирования несложных 

текстов и текстов программ. 

−   Редакторы документов - предназначены для работы с документами, 

−   структурно состоящими из вложенных разделов, страниц, абзацев. 

− Редакторы научных текстов - обеспечивают подготовку и редактирование научных 

текстов, содержащих большое количество математических формул, графиков и т.д. 

− Издательские системы - используются для подготовки больших сложных до- 

кументов (книги, альбомы, журналы и т.д.). 

Программа MS Word относится к текстовым редакторам. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. 

− Откройте приложение MS Word через меню кнопки Пуск. Ознакомьтесь с ви- дом 

экрана и изучите его строение. Освойте выбор пунктов главного меню. Освойте пере- 

ключение между сокращенными и полными меню. 

− Добавьте панель Рисование, используя главное меню приложения Word, пере- 

местите ее, создайте динамическую панель и измените ее размеры. 

−   Измените режимы отображения документ. 
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 Образец текста  

 

 

 

Практическая работа №2 Редактирование документа. Выделение блоков тек- 

ста. Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование 

рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой. 

Режим предварительного просмотра 

 

 
Цель работы: изучить технологию редактирования текста, операций с блоками 

текста, масштабирование окна программы, форматирование абзацев. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Загрузите приложение Microsoft Word. Выполните команду меню ФАЙЛ - От- 

крыть. В диалоговом окне Открытие документа раскройте список Папка, выберите папку 

«Документы», выделите имя документа ГАС.doc и щелкните по кнопке Открыть. 

Выделите небольшой блок текста, для этого: 

Таблица 1 

Элемент выделения Действие мыши 

Любой элемент или блок 

текста 

Установить указатель мыши на начало блока, нажать ле- 

вую кнопку и закрасить блок 

Слово Двойной щелчок по слову 

Графику Одинарный щелчок по значку в левом верхнем углу гра- 

С каждым годом человек все глубже проникает в недра мирового океана, изучая и 

открывая для себя новые возможности его использования. Важную роль в этом играют 

гидроакустические станции (ГАС) и системы, применяемые для самых различных целей. 

 

С помощью ГАС производят картографирование дна морей и океанов, поиск зато- 

нувших предметов (эхолоты и гидролокаторы бокового обзора), осуществляют подводную 

связь (средства гидроакустической связи), обеспечивают безопасность судоходства (сред- 

ства судовождения), производят поиск скоплений рыбы и контроль за работой орудий ло- 

ва, «просвечивают» морское дно для поиска полезных ископаемых, управляют автоном- 

ными подводными приборами (средства телеметрии и телеуправления), обнаруживают и 

определяют координаты подводных объектов (средства подводного наблюдения). 

− Выполните команду ФАЙЛ - Сохранить как. В диалоговом окне Сохранение 

документа в поле Имя файла укажите имя файла - ГАС. В окне Папка укажите – Документы, 

−   Нажмите кнопку Сохранить. Файл «ГАС» будет сохранен 

− Выполните команду ФАЙЛ- Выход. Приложение MS Word закроется. На экране 

появится Рабочий стол OS Windows 

− · Щелкните мышью в начале выделяемой области. Протащите указатель мыши, 
удерживая кнопку мыши нажатой, до конца выделяемой области 

− · Отмените выделение щелчком мыши в любом месте 

− · Выделите новые блоки текста с помощью приемов, описанных в табл. 1. 
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фики 

 

Строку текста Одинарный щелчок слева от строки на полосе выделения 

 
Несколько строк текста 

Установить указатель мыши на полосе выделения слева от 

строки, нажать левую кнопку мыши и закрасить строки 

 

Абзац 

Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на полосе выде- 

ления перед абзацем либо три раза в любом месте внутри 

абзаца 

 
Несколько абзацев 

Установить указатель мыши на полосе выделения слева от 

абзаца, нажать левую кнопку мыши и закрасить абзацы 

 

Весь документ 

Три раза щелкнуть по полосе выделения или перевести 

указатель мыши на полосу выделения нажать Ctrl и щелк- 

нуть левой кнопкой мышью 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. 
− Выделите 1-ый абзац текста и опробуйте различные способы копирования бло- 

ка текста в буфер обмена: 

− Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + С; 

− Выполните команду главного меню Главная- Копировать; 

− Вызовите контекстное меню выделенного объекта и выполните команду Копи- 

ровать; 

− Для вставки текста установите курсор в позицию вставки текста, например, в 

конец документа, и воспользуйтесь одним из способов: 

− Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + V; 

− Выполните команду главного меню Главная - Вставить; 

− Вызовите контекстное меню выделенного объекта и выполните команду Вста- 

вить; 

− Выделите 1-ый абзац текста и воспользуйтесь одним из способов вырезания 

блока текста в буфер обмена. Последовательность действий аналогична описанной выше 

процедуре копирования: 

− Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+DEL; 

− Выполните команду главного меню Главная - Вырезать; 

− Вызовите контекстное меню и выполните команду Вырезать; 

− Скопируйте блок текста методом «перетащить и оставить». 

− Выделите блок текста. для перемещения его в конец документа; 

− Нажмите клавишу CTRL клавиатуры, а затем на выделенном тексте нажмите 

левую кнопку мыши и, не отпуская ее, передвиньте указатель мыши, в то место, куда 

должен быть вставлен выделенный блок текста. Вместе с указателем движутся курсор ввода 

текста и маленький прямоугольник с крестом, символизирующий копируемый блок; 

−     Отпустите кнопку мыши, как только пунктирный курсор ввода текста окажет- 

ся в желаемом месте вставки. Если в момент перетаскивания нужно отказаться от опера- 

ции, то следует поместить указатель мыши обратно в выделенную зону и отпустить кноп- 

ку мыши. 
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Задание2. 

 

 

 

 
 

Практическая работа № 3. Работа со списками. Маркированные и нумерован- 

ные списки. Автоматические списки. Форматирование списков. Работа со стилями. 

Создание стиля 
 

Цель: Освоение приемов работы в MS Word со списками и стилями 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Списки 

Наберите текст, используя содержащуюся в нем информацию. Для того, чтобы со- 

здать список в Microsoft Word, необходимо выполнить следующие действия: 

− Переместите блок текста методом перетаскивания, выполнив его так же, как 

описано в задании 8, но не нажимая клавиши CTRL. 

− Чтобы отменить предыдущее действие можно воспользоваться одним из вари- 

антов: 

− Выполните команду отмены из главного меню Главная - Отменить; 

− Удалите поочередно вставленные блоки текста. Для этого выделите блок тек- 

ста и используйте следующие способы: 

− Удалите блок текста, используя клавиши Delete или Backspace, при этом текст 

будет удален из документа без помещения его в буфер; 

− Выполните команду Вырезать одним из выше приведенных методов. Блок тек- 

ста будет удален и помещен в буфер обмена. 

− Откройте документ ГАС.doc, созданный в предыдущем задании. 
− Выделите различные блоки текста: слово, предложение, строка, абзац, не- 

сколько строк, часть строки, весь документ с помощью мыши. 

− Опробуйте различные способы копирования блока текста. Скопируйте блок 

текста, используя метод быстрого копирования 

− Вырежьте блок текста. Переместите блок текста методом перетаскивания. Вер- 

ните перемещенный текст обратно. 

− Удалите поочередно вставленные блоки текста в конце документа. 

− Сохраните документ с помощью кнопки 

− Закройте Word с помощью команды Закрыть системного меню приложения 

− Набрать текст списка таким образом, чтобы его пункт представлял из себя тек- 

стовый абзац. 
− 

де списка. 

− 

Выделить фрагмент текста документа, который должен быть представлен в ви- 

На вкладке Главная в панели Абзац нажать на стрелку рядом с кнопкой Мар- 

кированный или Нумерованный список. 
−     В раскрывшемся окне выбрать вид нумерации или   маркировки, либо нажать на 

кнопку Определить новый маркер (после чего выбрать необходимый Символ или Ри- 

сунок). 

−   Чтобы изменить формат и шрифт номера, нужно: 

− Щелкнуть маркер или номер в списке. Все маркеры или номера будут автома- 

тически выделены. 

−   На вкладке Главная в панели Шрифт внести необходимые изменения. 

−   Чтобы изменить отступ между маркером или номером и текстом нужно: 

−   Щелкнуть перед элементом списка, который требуется выровнять; 
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Стили 
В меню «Главная» выберите блок «Стили», выделите правой кнопкой мыши стиль 

«Заголовок 1, команда изменить, укажите имя и настройте параметры. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. 

Автомототранспортные средства являются аналогами, если они идентичны или 

незначительно отличаются друг от друга по одному или нескольким потребительским 

свойствам (назначение, технические и эксплуатационные характеристики и т.п.), по кото- 

рым задан подбор аналогов. 

При подборе аналога предпочтение следует отдавать АМТС той же страны и фирмы. 

Ниже перечислены основные, наиболее существенные показатели, используемые при 

подборе аналогов. Перечень показателей не является обязательным и может быть изменен 

в соответствии с решаемой задачей. 

 
1. Мотоциклы и мопеды 

Аналоги к мотоциклам и мопедам подбираются по следующим показателям: 

 назначение (дорожный, спортивный, специальный и т.д.); 

 класс (особо малый, малый, средний, большой); 

 снаряженная масса; 

 колесная формула; 

 эксплуатационный расход топлива; 

 
2. Легковые автомобили 

Аналоги к легковым автомобилям подбираются по следующим показателям: 

 назначение (коммерческий, некоммерческий, специальный и т.д.); 

 полная масса; 

 класс (особо малый, малый, средний, большой); 

 тип кузова (седан, хэтчбек, универсал, кабриолет, родстер и т.д.) 
 

3. Автобусы 

Аналоги к автобусам подбираются по следующим показателям: 

 назначение (городские, пригородные, местного сообщения, междугородние, 

туристические и т.д.); 

 объем двигателя; 

 вид топлива (бензин, дизтопливо, газ и т.п.); 

 эксплуатационный расход топлива; 

 
4. Грузовые автомобили 

Аналоги к грузовым автомобилям подбираются по следующим показателям: 

o назначение (общее, специализированное, специальное и т.д.); 

o полная масса; 

− 
списке; 

− 

− 

− 

Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду Изменить отступы в 

Изменить Положение номера (выбрать положение номера или маркера), 

Изменить Отступ текста (определить расположение текста), 

Изменить Символ после номера (указать расстояние между выбранными номе- 

рами или маркерами и текстом, указав соответствующий параметр: Пробел - одни пробел 

между выбранными номерами или маркерами и текстом - или (нет), чтобы не оставлять 

места между выбранными номерами или маркерами и текстом). 
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o разрешенная полная масса автопоезда; 

o грузоподъемность; 

o тип кузова; 

o эксплуатационный расход топлива; 

 

5. Прицепы и полуприцепы 

Аналоги к прицепам и полуприцепам подбираются по следующим показателям: 

 назначение (общее, специализированное, специальное и т.д.); 

 размер грузового пространства; 

 комплектация дополнительным оборудованием; 
 

Практическая работа №4 Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка 

переносов. Поиск и замена текста. Вставка специальных символов 

 
Цель работы: Изучение систем проверки орфографии и грамматики 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Системы проверки правописания, используемые в большинстве современных тек- 

стовых редакторов, позволяют выявлять значительную часть допущенных пользователем 

опечаток и орфографических ошибок. Принцип действия типичной системы проверки 

правописания следующий: во встроенном словаре системы содержится большой набор слов 

анализируемого языка в различных грамматических формах (время, число и т.д.), си- стема 

пытается найти проверяемое слово в этом словаре. Если слово найдено, то оно счи- тается 

правильно написанным. Если слово не найдено в словаре, но есть похожие слова, то 

выдается сообщение об ошибке и предлагаются возможные варианты замены. Если ни- чего 

похожего не найдено, то система предлагает исправить слово или занести его в сло- варь. 

Конечно, принцип автоматизированной проверки орфографии здесь изложен весьма в 

упрощенной форме, но суть его именно такова. При проверке правописания слова с 

ошибками были подчеркнуты красной линией. 

Метод проверки орфографии по словарю не позволяет выявить случаи, когда ошибка 

допущена таким образом, что получившееся слово есть в словаре. Часто такие ошибки 

легко заметны человеку, но совершенно скрыты от программы. 

Задание 2. Создайте пользовательские стили 
МойСтиль1, основанный на стиле «Заголовок 1», в котором задайте: 

− шрифт: Times New Roman, 16; полужирный; 

− абзац: выравнивание по центру; отступы слева и справа – 0 см; первая строка – 

нет; интервал перед и после – 6 пт, межстрочный – одинарный. 

МойСтиль2, основанный на стиле «Заголовок 2», в котором задайте: 

− шрифт: Times New Roman, 14; полужирный, курсив; 

− абзац: выравнивание по левому краю; отступы слева и справа – 0 см; первая 

строка – нет; интервал перед – 6 пт, после – 3 пт, межстрочный – одинарный. 

МойСтиль3, основанный на стиле «Заголовок 3», в котором задайте: 

− шрифт: Times New Roman, 12; полужирный, курсив; 

− абзац: выравнивание по левому краю; отступ слева – 1 см, справа – 0 см; первая 

строка – нет; интервал перед и после – 3 пт, межстрочный – одинарный. 

МойСтиль4, основанный на стиле «Обычный», в котором задайте: 

− шрифт: Times New Roman, 12; курсив; 

− абзац: выравнивание по левому краю; отступ слева – 2 см, справа – 0 см; первая 

строка – 0,5 см; интервал перед и после – 0 пт, межстрочный – одинарный. 
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Существуют более интеллектуальные системы проверки правописания, позволяю- 

щие выявлять ошибки в согласовании форм слов и расстановке знаков препинания (то 

есть в грамматике и пунктуации). В них хранится набор соответствующих правил, запи- 

санных в формальном виде. Такая система смогла бы обратить внимание пользователя на 

подозрительное место в фразах или пропущено связующее слово между ним и предло- гом). 

В любом случае, пользователь обратит внимание на эту фразу и исправит. 

Вставка специальных символов осуществляется через меню «Вставка» команда 

«Символы», появиться диалоговое окно с выбором символов, нажать кнопку «Вставить» 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Практическая работа №5 Создание и редактирование таблиц. Сортировка 

таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование текста в таблице 

 

Цель работы: Изучение ИТ создания и форматирования таблиц в текстовом редакторе 

MS Word. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Создание таблиц с использованием кнопки «Вставить таблицу» панели 

инструментов «Стандартная» 

Вредононая програма — компьютерная программ а или переносной код, пред- 

назначенный для реализации угроз информации, хранящейся в компьютерной си- 

стеме, либо для скрытого нецелевого использования ресурсов системы , либо иного 

воздействия, препятствующего нормальному функционированию компьютерной 

системы. К вредоносному програмному обеспечению относятся сетевые черви, 

классические файловые вирусы, троянские программы, хакерскиеутилиты и прочие 

программы , наносящиевред компьютеру, на котором они запускаются на выпол- 

нение, или другим компьютерам в сети. Независиммо от типа,вредоносные про- 

граммы способны наносить значительный ущерб, реализуя любые угрозы инфор- 

мации — угрозы нарушения целостности, конфиденциальности, доступности. 

− Обратите внимание, что некоторые слова в тексте подчеркнуты красной волни- 

стой линией или зеленой волнистой линией. Значит Ваш Word настроен на автоматиче- 

скую проверку орфографии и грамматики. Красная линия – орфографическая ошибка. 

Щелкните правой кнопкой по подчеркнутому слову. Встроенный словарь предлагает сло- 

ва для замены, вы выбираете слово из списка, если же слово набрано, верно, и в этом уве- 

рены, можете его «Добавить в словарь». Если сомневаетесь, нажмите «Пропустить все». 

Задание 2. Вставить символы, которых нет на клавиатуре. 

новейшие компьютеры; дискеты; манипу- 

ляторы “мышь”;и еще многое, многое, 

многое 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Напечатать текст проверить на ошибки 
− Запустите программу MS Word, напечатайте текст, не обращая внимания на 

ошибки и несоответствия. 

. 

− 1. Создать таблицу 4 х 4, используя кнопку «Таблица» панели инструментов 

«Вставка». 
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Рисунок 1 
Задание 2. Создание таблиц с использованием инструмента «карандаш» меню «Таб- 

лицы и границы» 

 
 

 
 

 

Рис.2. Образец таблицы Задания 2. 

Задание 3. Создание таблиц с использованием команд меню программы (меню «Таб- 

лица»), команда «Вставить»). 

 

− 2. Создать таблицу 10 х 10, используя кнопку «Таблица» на панели инструмен- 

тов «Вставка». 
− 

(рис.1). 

− 

− 

− 

В первой строке таблицы задать нумерованный список (Главная /Список) 

В первом столбце таблицы задать маркированный список (рис.1). 

Произвести объединение и разбиение ячеек в таблице по образцу. 

Вписать текст (своя фамилия и имя), изменить направление текста командой 
Правой кнопкой мыши на ячейку/Направление текста… 

− Нарисовать таблицу 5 х 5 используя инструмент «карандаш». 
− Произвести выравнивание таблицы по столбцам и по строкам. 

− Сделать обрамление таблицы синим цветом и толщиной линии 3 пт. (рис.2). 

− 
Таблица 

− 

Создать таблицу главное (количество столбцов 6, строк 8) командой Вставка/ 

Оформить таблицу по образцу (размер шрифта - 16 пт.) (рис.4). 

− Откройте панель инструментов «Конструктор» 

− Произвести заливки в таблице по образцу, текст – копировать. 
− Изменить в таблице внутренние линии по типу и толщине. 

− Стереть «ластиком» лишние линии в средней сроке. 
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№ 

 
ФИО 

Кол-во ча- 

сов 

за вахту 

Расчет 

оклада 

Премия 

35% 

Налог 

13% 

 
Всего 

1 Антонов И.В. 136     

2 Боровая И.С. 115     

3 Гордеев А.Н. 108     

4 Леонов О.П. 34     

5 Хромов И.О. 89     

Итого:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №6 Управление просмотром документов. Просмотр и 

перемещение внутри документа. Переход по закладке. Использование гиперссылок 
 

Цель: Изучение режимов просмотра документов, перемещения внутри текста, пе- 

реход по закладкам, создание гиперссылок 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Режим просмотра можно изменять в зависимости от характера работы над доку- 

ментом, например, при вводе и корректировке текста желательно установить обычный 

режим с увеличением от 100% и выше. 

Для перехода на конкретный объект (страницу, закладку и пр.) следует воспользо- 

ваться командой Правка - Перейти, которая позволяет выбрать объект перехода и указать 

его абсолютный номер (имя) или задать относительный переход, указав со знаком + или - 

количество объектов для перемещения вперед или назад относительно текущего. Для от- 

− Для расчета формул выберите меню «Таблица» команда «Формулы» появиться 

диалоговое окно в котором нужно будет ввести формулу для расчета: 

− Расчет оклада (стоимость 1 часа – 450 р.): 

=отработано часов*450; 

− Премия (35%): 

=расчет оклада*0,35; 

− Налог (13%): 

=(расчет оклада+премия)*0,13; 

− Всего: 

=расчет оклада+премия – налог; 

− Итого: 

нажать кнопку ∑ на панели инструментов «Таблица» 

− Добавьте столбец Аванс 30% справа от столбца Всего и посчитайте аванс 30% 

от всего начислено. 

− Выделить таблицу, выполнить автоформатирование таблицы (Конструктор/ Стили 

таблицы), выберите понравившийся вам стиль. 

− Введите свои данные в таблице (шрифт Arial Black, 16 пт.), таблица при этом 

изменит ширину столбцов. 

Задание 4. Построить таблицу, внести данные, произвести расчеты 

− Построить таблицу из 7 строк и 7 столбцов, заполнить данными, в последней 

строчке выделить 3 первых ячейки выбрать меню «Таблица» выбрать команду «Объеди- 

нить ячейки» напечатать Итого. 

− Составить тарификацию для своей бригады за март месяц 2019 г. 
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носительного перехода от начала документа на объект следует задать число со знаком 

процента, например, ввод 30% при выборе страницы в качестве объекта перехода позво- 

лит перейти на страницу, порядковый номер которой составляет 30% от общего числа 

страниц документа. 

Для точного указания места перехода можно воспользоваться условными обозна- 

чениями разделов (s), страниц (p) и строк (l) документа, например, при вводе выражения 

s2p20l24 выполняется переход к 24-й строке 20-й страницы 2-го раздела документа. 

Для точного указания места перехода можно воспользоваться закладкой или ги- 

перссылкой. Закладка представляет собой некое именованное место вставки или имено- 

ванный элемент, например, блок текста. 

Для создания гиперссылки, необходимо выделить блок текста и из контекстного 

меню выбрать команду «Гиперссылка», в появивщемся диалоговом окне указать доку- 

мент, который должен активироваться по ссылке. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. 

 
Выполнение 

− Получите на экране вид предварительного просмотра документа, щелкнув по 

соответствующей кнопке стандартной инструментальной панели. 

− \Просмотрите документ с отображением одной, двух, трех и шести страниц. 

Для этого щелкните по кнопке инструментальной панели Несколько страниц, протяните 

курсор мыши по необходимому количеству страниц и щелкните левой клавишей мыши. 

− Перейдите к просмотру документа в масштабе 100% и отредактируйте его. 

− Восстановите первоначальный вид предварительного просмотра. 

− Отредактируйте текст в режиме увеличения "лупой". Для этого выполните сле- 

дующие действия: 

− · Если в предварительном просмотре курсор имеет форму "лупы", то перейдите 

к следующему пункту. Если нет, то нажмите кнопку Увеличение и щелкните в области 

текста, курсор приобретет форму лупы. 

− · Щелкните "лупой" по заданному фрагменту текста, после чего он отобразится 

в масштабе 100%. Опять нажмите кнопку Увеличение, указатель мыши примет форму 

символа I. 

− · Отредактируйте фрагмент документа. Еще раз нажмите кнопку Увеличение, 

курсор опять приобретает форму лупы. 

−   · При щелчке по документу восстанавливается предварительный просмотр. 

− Для создания закладки установите курсор на то место в документе, где Вы хо- 

тите поместить закладку и выполните команду Вставка>Закладка. 

− В окне Закладка введите имя закладки в поле ввода Имя закладки, например, 

bm1. Нажмите кнопку Добавить. 

− Проверьте действие закладки. Для этого перейдите в начало документа коман- 

дой Ctrl-Home, выполните команду Правка>Перейти и выберите в качестве объекта пере- 

хода закладку с именем bm1. Нажмите ОК. 

− Для создания гипертекстовой ссылки выделите объект, на который должна быть 

создана ссылка. Это может быть слово, строка, абзац, рисунок, таблица и т.п. в том же или 

другом документе. Установите указатель мыши на выделенный объект и нажмите ее 

правую клавишу. Не отпуская правую клавишу, переместите указатель в то место, где 

− Освойте работу в режиме предварительного просмотра документа перед выво- 

дом на принтер. 

− В тексте объявите одно из слов закладкой и выполните к ней переход. 

− Создайте гипертекстовую ссылку в тексте, проверьте переход по ссылке, изме- 

ните текст гиперссылки, сделайте ее анимационной. 
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Практическая работа №7 Оформление документа. Создание титульного листа. 

Создание списка литературы 
 

Цель работы: изучение технологии оформления документа, создание титульного 

листа и изучение правил создания списка литературы 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

−   Напечатать титульный лист в соответствии с образцом 
− Для создания таблицы выбрать меню «Таблица-вставить», укажите количество 

строк и столбцов, заполните ее. При помощи панели инструментов «Таблица» скройте 

рамку, кнопка «Обрамление-нет границ». 

− Форматирование текста: выделите весь текст, на панели инструментов «Фор- 

матирование» выберите выравнивание «По центру, размер шрифта 14 пт,, шрифт Times 

New Roman. 

−    Абзацы «Министерство образования…», «Югорский …..» и Лабораторная …..» 

выделите полужирным шрифтом (кнопка Ж на панели инструментов «Форматирование»). 

Город и год выровняйте по центру. 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт природопользования 

Кафедра    
 

 Лабораторная работа 

 
 

На тему: 

«Оформление комплексных документов средствами Office» 

 

По дисциплине: 

Информационные технологии при решении профессиональных задач 

Проверил Выполнил  

Преподаватель Чупракова И.В.  

должен находиться дескриптор (ссылка). При перемещении рядом с указателем появляет- 

ся небольшая рамка. 

− Переместив указатель мыши в требуемую позицию, отпустите клавишу. На экране 

появится контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Создать ги- 

перссылку». При этом выделенное слово автоматически записывается в позицию места 

вставки, получает отличительный цвет и при наведении на него указатель мыши приобре- 

тает вид указательного пальца. 

− Выполните щелчок левой клавишей мыши по дескриптору, при этом происхо- дит 

переход на фрагмент текста, соответствующий гиперссылке. Текст гиперссылки мож- но 

поменять на любой другой текст, а также установить для этого текста любой доступ- ный 

формат. Для этого выделите гиперссылку и введите другой текст в требуемом форма- те. 
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(роспись, Ф.И.О.) 
 

(группа, роспись, Ф.И.О.) 
 
 

Ханты-Мансийск, 2018 

− Создайте новую страницу меню «Вставка-разрыв». Напечатайте строчку «Со- 

держание лабораторной работы». 

− Создайте еще одну страницу меню «Вставка-разрыв». Напечатайте текст, не 

обращая внимания на оформление. 
 

Общая теория информации 

Информационная технология 

Информационная технология - совокупность методов, производственных процес- 

сов и программно-технических средств, объединенная технологическим процессом 

и обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информа- 

ции для снижения трудоемкости процессов использования информационных ре- 

сурсов, повышения их надежности и оперативности. 

Цель применения информационных технологий - снижение трудоемкости исполь- 

зования информационных ресурсов. Под информационными ресурсами понимается 

совокупность данных, представляющих ценность для организации (предприятия) и 

выступающих в качестве материальных ресурсов. 

К ним относятся: 

файлы и базы данных; 

документы; 

тексты; 

графики; 

знания; 

аудио- и видеоинформация. 

Процесс обработки данных в ЭИС невозможен без использования технических 

средств, которые включают компьютер, устройства ввода-вывода, оргтехнику, ли- 

нии связи, оборудование сетей. 

Программные средства обеспечивают создание систем обработки и саму обработку 

данных в экономических информационных системах. Интерфейс компьютера с 

пользователем обеспечивает операционная система. Она же обеспечивает пакетный 

режим работы, диалоговую и сетевую технологии. 

− Оформите его по следующим параметрам: шрифт Times New Roman, размер 14, 

определение в тексте выделить полужирным шрифтом и курсивом. 

−   Выделите основной текст, выравнивание «По ширине» (на панели инструмен- тов 

«Форматирование»). Для создания красной строки выберите меню «Формат» команда 

«Абзац» в диалоговом окне «Отступы и интервалы» выберите «Первая строка – отступ 

(1,5)», междустрочный интервал «Одинарный». 

− Оформить список: выделить необходимые элементы списка меню «Формат- 

маркеры и нумерация», выберите нужный тип маркера. Измените маркированный список 

на нумерованный. 

− Выделите заголовок «Общая теория информации» выберите меню «Формат – 

стили» в диалоговом окне выберите «Заголовок 1», выделите подзаголовок «Информаци- 

онная технология» «Формат –стили-заголовок2». 

−   Создайте новую страницу. 

−   При помощи панели инструментов «Рисование» (находиться внизу програм- мы») 

создать схему, используя фигуры: прямоугольник, линии, стрелки. Для добавления надпись 

щелкните правой кнопкой мыши внутри фигуры и выберите команду из кон- текстного 

меню «добавить текст» 



17  

− Классификация информационных технологий1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Выделить подзаголовок «Классификация информационных технологий» при- 

менить стиль «Формат –стили-заголовок2». 

−   Добавьте концевую сноску, для создания сноски установите курсор ввода тек- ста 

в том месте страницы, куда требуется вставить привязку сноски (в подзаголовке после слова 

технологий) меню «Вставка пункт Сноска». В окне «Вставить сноску» в группе Ну- мерация 

активируйте нужный вариант сноски: • Автоматически — для автоматического назначения 

последовательных номеров; • Символ — для выбора нужного символа сноски через кнопку 

обзора (…). В качестве символа может выступать любая буква или число. 4. В группе Тип 

выберите Сноска (размещение внизу текущей страницы) или Концевая сноска. Закройте 

окно кнопкой ОК. Внизу страницы появится горизонтальная черта и цифра 1 напечатайте 

следующий текст: «Классификация программного обеспечения мо- жет зависеть от 

функционала решаемых задач» 
 

Практическая работа №8 Страницы и разделы документа Разбивка документа на 

страницы. Разрывы страниц. Нумерация страниц. 
 

Цель работы: изучение технологии создания многостраничного документа, разбивка 

текста на разделы, создание нумерации страниц 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Форматирование абзацев текста. 

Образец текста для набора: 
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Скопируйте набранный абзац текста пять раз. 

Выделите первый абзац текста и установите следующие параметры абзаца ( Главная/ 

Абзац / вкладка Отступы и интервалы) первая строка - отступ стандартный; междустроч- 

ный интервал – полуторный; выравнивание – по ширине. 

Выделите   второй   абзац   текста,   установите   следующие   параметры   абзаца: первая 

строка – отступ на 1,5 см.; отступ справа на 4 см.; междустрочный интервал – множитель – 

1,8; выравнивание – по ширине. 

Выделите третий абзац текста и   установите   следующие   параметры   абзаца: первая 

строка – отступ стандартный; междустрочный интервал – одинарный; выравнива- ние – по 

левому краю. 

Выделите четвертый абзац текста, установите следующие параметры абзаца: первая 

строка – выступ на 2 см.; отступ справа - на 3 см.; отступ слева - на 6 см.; междустрочный 

интервал – множитель 2,5; выравнивание – по ширине. 

Выделите   пятый   абзац   текста,   установите   следующие   параметры    абзаца: первая 

строка – нет; междустрочный интервал – двойной; выравнивание – по правому краю. 

Выделите шестой абзац текста, установите следующие параметры абзаца: первая стро- 

ка – отступ на 2,5 см.; междустрочный интервал – множитель 1,5; выравнивание – по цен- 

тру. 

Задание 2. Обрамление абзацев. 

Выделяя абзацы текста, установите следующие параметры рамки (Дизайн/ Границы 

страниц/ вкладка Граница): 

Первый абзац: тип линии – обычная линия; цвет – авто; ширина – 0,5 пт.; применить к 

- абзацу; тип обрамления – рамка. 

Третий абзац: тип линии – обычная линия; цвет – синий; ширина – 2,25 пт.; применить 

к - абзацу; тип обрамления – линии слева и снизу. 

Пятый абзац: тип линии – пунктирная линия; цвет – красный; ширина – 1,5 пт.; при- 

менить к - абзацу;  тип обрамления – линии слева и справа. 

Задание 3. Обрамление страницы. 

Произведите обрамление всей страницы рисунком "Цветы" (Дизайн/ Границы страниц/ 

вкладка Страница, Рисунок). 

Задание 4. Заливка абзацев. 

Выделяя абзацы текста, установите следующие параметры заливки (Дизайн/ Границы 

страниц/ вкладка Заливка): 

Второй абзац: заливка – золотистый цвет; узор – 10%; применить - к абзацу; 

Четвертый абзац: заливка – светло-голубой цвет; узор – нет; применить - к тексту. 

Шестой абзац: заливка – сиреневый цвет; узор – светлый по диагонали вниз; приме- 

нить - к абзацу. 

Задание 5. Задание междуабзацных расстояний. 

Выделите весь текст командой Главная/Редактирование/ Выделить все и задайте меж- 

дуабзацное расстояние 24 пт. командой Главная/ Абзац/ вкладка Отступы и интервалы/ 

Интервал перед – 24 пт. 

Задание 6. Задание колонтитулов. 

1. Установите вид документа – «Разметка страницы» (Вид/Разметка страницы). 

2. Задайте колонтитулы документа (Вставка/ Колонтитулы) Изучите назначение кно- 

пок панели 
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Колонтитулы, подводя к ним курсор мыши. В колонтитулы введите следующую ин- 

формацию: 

в верхний колонтитул – Ф.И.О., дата, время; 

в нижний колонтитул – Название учебного заведения и номера страниц. 

3. Измените вид экрана на обычный (Вид/ Обычный). Обратите внимание, что колонти- 

тулы не видны в обычном виде документа. 

 

 

Практическая работа №9 Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. 

Создание составных документов. Слияние документов Колонтитулы. Размещение 

колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание оглавления 
 

Цель работы: изучить технологию создания колонок,внесения исправлений, слия- 

ния документов, созжания колонтитулов и примечаний, создание оглавлени. 

Общая теория информации 

Информационная технология 

Информационная технология - совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, объединенная технологическим про- цессом 

и обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и распространение ин- формации для 

снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения 

их надежности и оперативности. 

Цель применения информационных технологий - снижение трудоемкости 

использования информационных ресурсов. Под информационными ресурсами по- 

нимается совокупность данных, представляющих ценность для организации 

(предприятия) и выступающих в качестве материальных ресурсов. 

К ним относятся: 

• файлы и базы данных; 

• документы; 

• тексты; 

• графики; 

• знания; 

• аудио- и видеоинформация. 

Процесс обработки данных в ЭИС невозможен без использования техниче- ских 

средств, которые включают компьютер, устройства ввода-вывода, оргтехнику, линии 

связи, оборудование сетей. 

Программные средства обеспечивают создание систем обработки и саму обра- 

ботку данных в экономических информационных системах.   Интерфейс компьютера 

с пользователем обеспечивает операционная система. Она же обеспечивает пакет- ный 

режим работы, диалоговую и сетевую технологии. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Напечатать текст по образцу «Общая теория информации» и оформит в соот- 

ветствии с инструкцией. 

− Оформите его по следующим параметрам: шрифт Times New Roman, размер 

14, определение в тексте выделить полужирным шрифтом и курсивом. 

− Выделите основной текст, выравнивание «По ширине» (на панели инструмен- 

тов «Форматирование»). Для создания красной строки выберите меню «Формат» команда 

«Абзац» в диалоговом окне «Отступы и интервалы» выберите «Первая строка – отступ 

(1,5)», междустрочный интервал «Одинарный». 



20  

− Оформить список: выделить необходимые элементы списка меню «Формат- 

маркеры и нумерация», выберите нужный тип маркера. Измените маркированный список 

на нумерованный. 

− Выделите заголовок «Общая теория информации» выберите меню «Формат – 

стили» в диалоговом окне выберите «Заголовок 1», выделите подзаголовок «Информаци- 

онная технология» «Формат –стили-заголовок2». 

−   Создайте новую страницу. 

− Выделить подзаголовок «Классификация информационных технологий» при- 

менить стиль «Формат –стили-заголовок2». 

−   Добавьте концевую сноску, для создания сноски установите курсор ввода тек- ста 

в том месте страницы, куда требуется вставить привязку сноски (в подзаголовке после слова 

технологий) меню «Вставка пункт Сноска». В окне «Вставить сноску» в группе Ну- мерация 

активируйте нужный вариант сноски: • Автоматически — для автоматического назначения 

последовательных номеров; • Символ — для выбора нужного символа сноски через кнопку 

обзора (…). В качестве символа может выступать любая буква или число. 4. В группе Тип 

выберите Сноска (размещение внизу текущей страницы) или Концевая сноска. Закройте 

окно кнопкой ОК. Внизу страницы появится горизонтальная черта и цифра 1 напечатайте 

следующий текст: «Классификация программного обеспечения мо- жет зависеть от 

функционала решаемых задач» 

−   Создайте новую страницу. 

−   Напечатайте заголовок 1 уровня: «Графические возможности офисного пакета» 

−   Напечатайте заголовок 2 уровня: «Вставка формул». 

−   Создайте новую страницу. 

−   Напечатайте заголовок 2 уровня Колонтитулы. 

− Колонтитул — это текст или таблица, или графический объект, который отоб- 

ражается на каждой странице документа, так же колонтитулом является нумерация стра- 

ниц, дата, время, автор документа и т.д. 

− Для создания произвольного колонтитула необходимо выбрать меню «Вставка- 

нижний или верхний колонтитул», добавьте верхний колонтитул-ФИО, нижний колонти- 

тул-группа. 

− Чтобы пронумеровать документацию необходимо выбрать меню «Вставка» 

команда «Поля»-нумерация страниц. 

−   Создайте новую страницу. 

− Напечатайте заголовок 2 уровня «Создание рамок для оформления технической 

документации». 

− Создание оглавления. Перейти на вторую страницу, удалите текст, который там 

напечатан «Содержание лабораторной работы». Выберите пункт меню «Вставка», да- лее 

«Оглавление и указатели» и еще раз «Оглавление и указатели». В появившемся окне на 

вкладке «Вид» задаем название оглавления (например, оглавление, содержание, и т.д.), 

указываем «Защищено от изменений вручную», чтобы пункты нельзя было переимено- 

вать. Ок. 
 

Практическая работа №10 Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Со- 

ставление блок-схемы. Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Со- 

здание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка текстом. 

Работа с научными формулами 

 

 
Цель работы: изучить конструкцию, методы подключения и инсталляции лазерного 

принтера, а также настройку параметров работы принтера. 



 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Вставка объектов в текущий документ, в программе MS Word возможна вставка различ- 

ных объектов: таблицы, рисунка, произвольной фигуры, декоративного текста и др. Для 

этого следует на ленте открыть вкладку «Вставка», блок «Иллюстрация» . 

Для улучшения наглядности в текстовом редакторе существует возможность вставки 

в документ текста, который создан с применением специальных эффектов. Объекты тако- 

го типа имеют общее название WordArt. 

Чтобы вставить в документ элемент WordArt, следует на вкладке «Вставка» нажать 

кнопку WordArt. В результате откроется меню, в котором содержатся образцы фигурных 

текстов. Основное отличие между ними заключается в начертании и цвете. Для выбора 

подходящего элемента нужно щелкнуть на нем кнопкой мыши (при этом выбран- ный 

образец выделится рамкой) – в результате откроется окно, в котором можно изме- нить 

параметры надписи, предложенные программой. В поле Шрифт из раскрывающегося списка 

выбирается необходимый шрифт (для большинства надписей установлен Arial). В поле 

Размер также из раскрывающегося списка выбирается требуемая величина текста 

Так же в текстовом редакторе MS Word реализована возможность вставки в доку- 

мент разных фигур. Это бывает необходимо для рисования схем, иллюстраций и т. д. Что- 

бы поместить в документ фигуру, нужно на вкладке «Вставка» нажать кнопку «Фигуры» 

– в результате откроется меню. 

Здесь представлены варианты фигур. Нужно щелчком выбрать необходимый эле- 

мент, после чего указателем мыши (который примет вид крестика) его нарисовать. 

При необходимости можно вставлять в документ символы либо специальные зна- 

ки. Для этого следует на вкладке «Вставка» выбрать пункт «Символы» → «Символ» → 

«Другие символы» – в результате откроется окно. 

На вкладке Символы в поле Шрифт из раскрывающегося списка выбирается шрифт, 

знаки которого будут видны в расположенной ниже таблице. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

МАСШТАБЫ 

Задание 1. Создать документ «МАСШТАБЫ», используя фигуры, символы, объект Word 

Art. 

− Напечатать текст, оформить заголовок, установить выравнивание текста на 

странице. 

− При помощи кнопки «Фигуры» на вкладке «Вставка» используя простые фи- 

гуры создать графическое изображение. Для редактирования фигур доступна вкладка 

«Формат». 

Чертежи, на которых изображения выпол- 

нены в истинную величину, дают правильное 

представление о действительных размерах 

предмета. 

Однако при очень малых размерах предме- 

та или, наоборот, при слишком больших, его 

Рис.29 

изображение приходится увеличивать или 

уменьшать, т.е. вычерчивать в масштабе. 

МАСШТАБОМ называется отношение 

линейных размеров изображения предмета к 

его действительным размерам. 

24 
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Практическая работа №11 Открытие приложения табличного процессора. 

Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа. 

Знакомство с элементами окна 
 

Цель работы: изучить интерфейс табличного процессора, структуру, меню, панели 

инструментов, технологию создания и сохранения документа 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Электронные таблицы (ЭТ) предназначены для хранения и обработки информации, 

представленной в табличной форме. Электронные таблицы – это двумерные массивы, со- 

стоящие из столбцов и строк; их обычно называют рабочими листами. Программные 

средства для проектирования электронных таблиц называют табличными процессорами. 

Электронная таблица – это компьютерный эквивалент обычной таблицы, состоя- 

щей из строк и граф, на пересечении которых располагаются клетки, содержащие число- 

вую информацию, формулы или текст. 

Табличный процессор – это комплекс взаимосвязанных программ, предназначен- 

ный для обработки электронных таблиц. 

Табличные процессоры представляют собой удобное средство для проведения эко- 

номических, бухгалтерских, инженерных и статистических расчетов. Они позволяют не 

только создавать таблицы, но и проводить сложный экономический анализ, моделировать 

и оптимизировать решение различного рода хозяйственных ситуаций. В каждом пакете 

имеются сотни встроенных математических функций и алгоритмов статистической обра- 

ботки данных. Кроме того, имеются мощные средства для связи таблиц между собой, со- 

здания и редактирования электронных баз данных. 

Специальные средства позволяют автоматически получать и распечатывать 

настраиваемые отчеты с использованием десятков различных типов таблиц, графиков, 

диаграмм, снабжать их комментариями и графическими иллюстрациями. 

Табличные процессоры имеют встроенную справочную систему, предоставляю- 

щую пользователю информацию по конкретным командам меню и другие справочные 

данные. Многомерные таблицы позволяют быстро делать выборки в базе данных по лю- 

бому критерию. 

Электронные таблицы просты в обращении, быстро осваиваются пользователями с 

начальной компьютерной подготовкой и во много раз упрощают и ускоряют работу бух- 

галтеров, экономистов, ученых. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Создайте таблицу по образцу, используя на вкладке меню Главная группы: 

 
Дополнительные свойства Шрифта и Выравнивания открываются кнопкой . 

Шрифт Arial,12. 

Отчет по продажам за 3 квартал 2015 г. 

 №
 п

/п
 

 
Наименование 

продукции 

 
Дата 

изготовле- 

ния 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

Количество1
 

Всего 

(в т.ч. брак) 

Реали- 

зовано 

1 Офисная мебель 

1 Шкаф для документов 02.11.2004 шт. 10 (1) 4 

2 Рабочий стол 02.10.2004 шт. 15 12 
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 3 Диван 12.01.2005 шт. 5 2 

4 Кресло 14.05.2006 шт. 14 (2) 12 

5 Стул 14.05.2006 кмпл. 10 6 

2 Оборудование 

1 Принтер 10.06.2005 шт. 25 (3) 11 

2 Сканер 10.06.2005 шт. 20 6 

3 Плоттер 09.10.2003 шт. 10 2 

3 Расходные материалы 

1 Картридж 19.08.2007 шт. 30 (5) 16 

2 Бумага (формат А1) 08.11.2007 уп. 40 16 

3 Бумага (формат А4) 03.11.2007 уп. 100 78 

4 Канцелярские принадлежности 

1 Папка для бумаг 15.09.2007 шт. 50 38 

2 Скоросшиватель 15.09.2007 шт. 40 20 

3 Ручка шариковая 05.06.2008 шт. 200 164 

4 Карандаш простой 05.06.2008 шт. 150 128 

 
 

1 – только за 3 квартал    

Задание для самостоятельного выполнения. 

 
 

Практическая работа №12 Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), 

выделение различных диапазонов, ввод и редактирование данных, установка шири- 

ны столбцов, использование автозаполнения, ввод формул для ячеек смежно- 

го/несмежного диапазона, копирование формул на смежные/несмежные ячейки 
 

Цель работы: изучить технологию выделения ячеек, ввод и редактирование дан- 

ных, автозаполнение и использования формул 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В ячейке F5 появится формула “=D5*E5”, которая будет сразу вычислена. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

− Самостоятельно создать таблицу с расписанием занятий на сегодня (столбцы: 

№ урока, Предмет, Кабинет). 

− Для быстрого заполнения ячеек таблицы однотипными формулами, скопируйте 

ячейку D7 и вставьте в остальные ячейки этого столбца. При копировании адреса ячеек 

автоматически меняются (в ячейку F6 формула скопируется в виде “=D6*E6”). 

− Чтобы запретить изменение адреса ячейки при копировании используйте абсо- 

лютную адресацию. Для изменения вида адресации установите курсор на адрес ячейки в 

формуле и нажмите клавишу F4. Адрес ячейки будет выглядеть так: $D$5. 

Для выполнения простых математических действий (например, чтобы посчитать 

размер премии (ячейка F5), нужно умножить Оклад (E5) на Процент премии (D5)): 

− выделите ячейку F5 и начните ввод формулы с символа “=”; 

− нажмите на ячейку D5 с первым множителем (16 750,00 руб.); 

− наберите символ “*”; 

− нажмите на ячейку E5 со вторым множителем (22%); 

− нажмите Enter для завершения. 
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№ ФИО Должность 
Оклад 
(руб.) 

Премия 
(%) 

Премия 
(руб.) 

Оклад + 
Премия 

Налог 
(руб.) 

Зарплата 
(руб.) 

Аванс 
(руб.) 

1 Иванов А.М. Бухгалтер 16 750,00 22%      

          

   − В конце таблицы добавьте строку вида:  

 Минимум:       
Максимум:    

В среднем:    

Итого:    

 − Перед таблицей вставьте строки (формат ячеек с 13% и 40% – процентный):  

 Налог: 13%  

Аванс: 40% 

 − Назовите лист – «Задание 1». 
− Выполните Сортировку сотрудников по столбцу ФИО в алфавитном порядке. 

Восстановите нумерацию в столбце №. 

− Установите Формат ячеек: «Премия (%)» – Процентный, число десятичных 

знаков – 0; 

− «Оклад», «Премия (руб.)», «Оклад + Премия», «Налог (руб.)», «Зарплата», 

«Аванс» – Денежный, число десятичных знаков - 2, обозначение - нет. 

Рассчитайте последовательно столбцы: 

− «Премия» = «Оклад» * «Процент Премии»; 

− «Оклад + Премия»; 

− «Налог» = «Оклад + Премия» * «Процент Налога»; 

− «Зарплата» = «Оклад + Премия» – «Налог»; 

− «Аванс» = «Зарплата» * «Процент Аванса». 

− При расчете Аванса и Налога используйте абсолютную адресацию для ячеек с 

13% и 40%. 

Для вставки формулы нажмите кнопку , выберите нужную категорию (напр. ма- 

тематические, статистические…), а затем функцию. В открывшемся окне редактирования 

аргументов функции впишите нужные данные (напр. диапазоны ячеек, отдельные ячейки, 

числа или текст) и нажмите Ok. 

− Используя формулы: 

− МАКС(диапазон) – максимальное значение в диапазоне ячеек, 

− МИН(диапазон) – минимальное значение в диапазоне ячеек, 

− СРЗНАЧ(диапазон) – среднее значение в диапазоне ячеек, 

− СУММ(диапазон) – сумма значений диапазона ячеек 

− заполните ячейки в строках под таблицей. 

 

− Создайте новую книгу MS Excel. 
− На «Листе 1» напишите тему и цель урока и переименуйте его в «Обработка 

числовых данных». 

− На следующем листе составьте таблицу из 10–15 записей по образцу: 

− Должности: Бухгалтер, Менеджер, Директор, Зам. директора, Кассир (тексто- 

вый формат); 

− Зарплата – от 12000 до 40000 р.; 

− Премия – от 20 до 60 процентов; 

− Налог – 13 процентов; 

− Аванс – 40 процентов; 

− Ячейки правее «Премия (%)» оставьте незаполненными, но установите денеж- 

ный формат. 
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Практическая работа №13 Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со 

списками. Графические объекты, макросы. Создание графических объектов с помо- 

щью вспомогательных приложений 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

− Создайте новую книгу MS Excel. 

− Переименуйте «Лист 1» в «Диаграммы». 

− Откройте вкладку меню Вставка и запишите в столбик типы диаграмм, доступ- 

ные в группе Диаграммы. 

− На следующем листе (название – «Задание 1») постройте таблицу (см. рису- 

нок). 

− Для построения диаграммы (тип диаграммы на рисунке – Гистограмма) выде- 

лите область таблицы данных (область B4:C7), нажмите кнопку Гистограмма, выберите 

подтип, схожий с рисунком. 

− Щелкните область диаграммы. Перейдите на вкладку меню Работа с диаграм- 

мами – Макет. Используя группу Подписи, добавьте подписи рядов (справа от диаграммы, 

2015 и 2016), подписи данных (оси X и Y), название диаграммы (сверху от диаграммы). 

− Для изменения формата отдельных элементов диаграммы (цвет, заливка, гра- 

ницы…) перейдите на вкладку меню Работа с диаграммами – Формат. В группе Текущий 

фрагмент щелкните стрелку рядом с полем Элементы диаграммы и выберите нужный. 

Измените цвета столбцов диаграммы, заливку, цвета и толщину границ. 

− Самостоятельно создайте еще 6 листов (названия: «Задание 2», «Задание 

3»…«Задание 7»). 

− На каждом листе по образцу «Задания 1» составьте таблицы с данными в соот- 

ветствии с рисунком. 

−   Постройте по этим данным соответствующие диаграммы. 

−   Измените формат диаграмм в соответствии с рисунками (3-6). 

Для построения диаграммы выделяется область таблицы данных, меню Вставка – 

команда гистограграмма. Для изменения диаграммы необходимо щелкнуть по области 

диаграммы, Перейдите на вкладку меню Работа с диаграммами – Макет или Конструктор. 

Используя группу Подписи, добавьте подписи рядов, подписи данных (оси X и Y), назва- 

ние диаграммы (сверху от диаграммы). 

Для изменения формата отдельных элементов диаграммы (цвет, заливка, грани- 

цы…) перейдите на вкладку меню Работа с диаграммами – Формат. В группе Текущий 

фрагмент щелкните стрелку рядом с полем Элементы диаграммы и выберите нужный. 

Измените цвета столбцов диаграммы, заливку, цвета и толщину границ. 

Цель работы: изучить возможности программы по созданию диаграмм, графиче- 

ских объектов, а так же создание графических объектов с помощью вспомогательных 

приложений. 
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Практическая работа №14 Оформление итогов и создание сводных таблиц 
 

Цель работы: изучить возможности программы по вычислению итогов 

и созданию сводных таблиц 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

− Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и откройте файл «Зар- 

плата ноябрь» в сетевой папке. 

− Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной 

книги (Правка/переместить/Скопировать лист). Не забудьте для копирования поставить 

галочку в окошке Создавать копию. 

− Присвойте скопированному листу название «Зарплата за декабрь». Исправьте 

название месяца в ведомости на декабрь. 

−    Измените значение Премии на 46%, доплата – на 8%. Убедитесь, что програм- ма 

произвела пересчет формул 

− По данным таблицы «зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов со- 

трудников. В качестве подписей оси Х выберите фамилии сотрудников. Проведите фор- 

матирование диаграммы. 

− Перед расчетом итоговых данных за квартал проведите сортировку по фамили- ям 

в алфавитном порядке (по возрастанию) в ведомостях начисления зарплаты за октябрь 

– декабрь. 

− Скопируйте содержание листа «Зарплата октябрь» на новый лист. Не забудьте для 

копирования поставить галочку в окошке Создавать копию. 

− Присвойте скопированному листу название «Итоги за квартал». Измените 

название таблицы на «Ведомость начисления заработной платы за 4 квартал». 

−   Отредактируйте лист «Итоги за квартал» согласно образцу на рис. 7.3. Для это- 

го удалите в основной таблице колонки Оклада и Премии, а также строку 4 с численным 

значением % Премии и % Удержания и строку 19 «Всего». Удалите также строки с расче- 

том максимального, минимального и среднего доходов под основной таблицей. Вставьте 

пустую третью строку. 

−   Вставьте новый столбец «Подразделения» (Вставка/Столбец) между столбцами 

«Фамилия» и «Всего начислено». Заполните столбец «Подразделение» данными по обра- 

зу.Произведите расчет квартальных начисленный, удержаний и суммы к выдаче как сум- 

му начисления за каждый месяц (данные по месяцам располагаются на разных листах 

электронной книги поэтому к адресу ячейки добавится адрес листа). 

Краткая справка. Чтобы вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с другого 

листа, следует во время формулы щелкнуть по закладке этого листа и выделить на нем 

нужные ячейки. Вставляемый адрес будет содержать название этого листа. 

В ячейке D5 для расчета квартальных начислений «Всего начислено» формула имеет 

вид 

=Зарплата декабрь!F5 + зарплата ноябрь!F5 + Зарплата октябрь!F5. 

Аналогично произведите квартальный расчет «Удержания» и «К выдаче». 

Примечание. При выборе начислений за каждый месяц делайте ссылку на соответ- 

ствующую ячейку из таблицы соответствующего листа электронной книги «Зарплата». При 

этом произойдет связывание информации соответствующих ячеек листов электрон- ной 

книги. 

 

− В силу однородности расчетных таблиц зарплаты по месяцам для расчета квар- 

тальных значений столбцов «Удержание» и «К выдаче» достаточно скопировать формулу 

из ячеек D5 в ячейки Е5 и F5. 
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Изучите полученную структуру и формулы подведения промежуточных итогов, 

устанавливая курсор на разные ячейки таблицы. Научитесь сворачивать и разворачивать 

структуру до разных уровней (кнопками «+» «-»). 

Краткая справка. Под структурированием понимается многоуровневая группиров- 

ка строк и столбцов таблицы и создание элементов управления, с помоРщиьсю.49которых легко 
можно скрывать и раскрывать таблицу). 

 
 

Практическая работа №15 Назначение системы подготовки презентации. Зна- 

комство с программой. 
 

Цель работы: изучить программу подготовки презентации 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Новое представление Microsoft Office BackStage обеспечивает быстрый доступ к 

распространенным задачам, связанным с управлением файлами, таким как просмотр 

свойств документа, установка разрешений, а также открытие, сохранение, печать и сов- 

местное использование презентаций. 

Создание презентации в соавторстве с коллегами 

Несколько авторов могут одновременно изменять презентацию независимо друг от дру- 

га. 

Функция совместного редактирования PowerPoint 2010 упрощает командную рабо- 

ту над презентациями. Коллеги видят, кто и в каком месте вносит изменения в презента- 

цию в данный момент. Изменения, вносимые другими сотрудниками, объединяются с со- 

держимым документа, что позволяет учитывать их при внесении собственных изменений. 

Используя общую папку на сервере Microsoft SharePoint Server, пользователи могут 

совместно редактировать контент из любого места в удобное время. В Office 2010 можно 

легко обеспечить поддержку дополнительных сценариев рабочих процессов благодаря 

возможности совместного редактирования в "облаке". 

Функция автоматического создания версий документов Office обеспечивает авто- 

матическое сохранение различных версий презентаций в хронологическом порядке, что 

позволяет работать с частями или полными вариантами предыдущих версий. Эта функция 

полезна, если пользователь забыл сохранить документ вручную, содержимое изменялось 

другим автором, случайно были сохранены ненужные изменения или просто потребова- 

лось вернуться к одной из предыдущих версий презентации. Для использования этой воз- 

можности необходимо включить функции автовосстановления и автосохранения 

Можно разбивать большие наборы слайдов на разделы, чтобы легче управлять ими 

и переходить к нужным слайдам. Кроме того, при совместной работе над презентацией 

− Для расчета квартального начисления заработной платы для всех сотрудников 

скопируйте формулу в столбцах D, E и F. Для расчета промежуточных итогов проведите 

сортировку по подразделениям, а внутри подразделений – по фамилиям. 

− Подведите промежуточные итоги по подразделениям, используя формулу сум- 

мирования. Для этого выделите всю таблицу и выполните команду Дан- 

ные/Структура/Промежуточный итог (рис. 50). Задайте параметры подсчета промежуточ- 

ных итогов: 

− При каждом изменении в – Подразделение 

− Операция – Сумма 

− Добавить итоги по: Всего начислено, Удержание, К выдаче. 

− Отметьте галочкой операции «Заменить текущие итоги» и «Итоги под данны- 

ми». 
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можно пометить слайды и сгруппировать их по разделам. Например, каждый из коллег 

может быть назначен ответственным за подготовку слайдов для определенного раздела. 

Со всем разделом слайдов можно выполнять операции именования, печати и при- 

менения эффектов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Создание стандартной презентации. 

 
 

Практическая работа №16 Разработка презентации: макеты оформления 

и разметки 
 

Цель работы: изучить технологию разработки презентации, макеты оформления и 

разметки 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Макеты слайдов определяют форматирование, размещение и заполнители для всего 

содержимого на слайде. Заполнители представляют собой контейнеры в макете, в которых 

может находиться текст (включая основной текст, маркированные списки и заголовки), 

таблицы, диаграммы, графические элементы SmartArt, фильмы, звуки, рисунки и картин- 

ки. 

Макет также содержит тему слайда (цвета, шрифты, эффекты и фон). 

В PowerPoint можно найти встроенные макеты слайдов или можно создавать поль- 

зовательские макеты, соответствующие определенным требованиям. Пользовательские 

макеты можно совместно использовать с другими людьми, участвующими в создании 

презентации в PowerPoint. На приведенном ниже изображении показаны все встроенные 

макеты слайдов, доступные в PowerPoint. 

При открытии пустой презентации в приложении PowerPoint отображается макет 

по умолчанию Титульный слайд (приведенный ниже), но можно использовать и другие 

стандартные макеты. 

Если ни один из стандартных макетов не подходит пользователю или корпоратив- 

ному разработчику презентаций, можно создать пользовательский макет. Пользователь- 

ские макеты можно создавать для многократного применения с указанным количеством, 

размером, расположением заполнителей, фоновым содержимым, цветами, шрифтами и 

эффектами темы, а также другими элементами. 

− Запустите приложение MS PowerPoint. Щелкните – “Создать”, в окне 

диалога Создание презентации выберите в “Образцах шаблонов” один из готовых шабло- 

нов Презентации и нажмите кнопку “Создать”. Просмотрите слайды этой презентации, 

щёлкнув мышью на соответствующие слайды, в оглавлении слайдов (панель слева). 

− Перейдите на вкладку меню “Вид” и выберите режим “Сортировщик слайдов”. 

Просмотрите состав слайдов этой презентации с помощью линейки прокрутки. На вкладке 

меню “Дизайн” выберите “Тему” слайдов. В окне выбора темы просмотрите различные 

дизайны и выберите понравившийся дизайн. 

− Дважды щёлкните мышью по нему. Нажмите клавишу “Home”. Последова- тельно 

щёлкните мышью вкладку меню “Показ слайдов” – “С начала”. Осуществите де- 

монстрацию на экране компьютера, переходя к следующему слайду щелчком мыши. Пе- 

ретащите слайд № 2 в промежуток между слайдами 4, 5. После появления в этом проме- 

жутке тонкой вертикальной черты отпустите кнопку мыши. Нажмите клавишу “END”. 

Последовательно щёлкните мышью вкладку меню “Главная” – “Вырезать” (     ) для уда- 

ления слайда. Закройте презентацию ( – “Закрыть”), на вопрос о сохранении от- 

ветьте Нет. 

ms-help://MS.POWERPNT.14.1049/POWERPNT/content/HA10338417.htm
ms-help://MS.POWERPNT.14.1049/POWERPNT/content/HA10338402.htm
ms-help://MS.POWERPNT.14.1049/POWERPNT/content/HA10338402.htm
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Также можно распространять пользовательские макеты, входящие в шаблон, чтобы 

не тратить время на копирование и вставку имеющихся макетов в новые слайды или уда- 

ление содержимого слайда, который нужно заполнить новым содержимым. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

−   Создание титульного листа. 

−    Создайте новую презентацию ( – “Создать”). Если титульный слайд не 

появился, нажмите “Создать слайд” – “Титульный слайд”. В поле заголовка введите «Ин- 

ститут гуманитарных наук». 

− В поле подзаголовка введите «Создан в 1992 году» щёлкните пункт меню 

“Вставка” – “Картинка”, в открывшемся справа окне нажмите “Начать”. Выберите рису- 

нок и вставьте на слайд. 

−   Расположите рисунок в верхнем левом углу слайда, перемещая его мышью. 

−   Создание файла со списком. 

− Нажмите пункт “Главная” – “Создать слайд” (макет слайда – “Заголовок и объ- 

ект”). Введите заголовок Специальности. 

−   В поле текста введите в столбик (после каждого слова нажимайте клавишу Enter): 

Юриспруденция, Экономика, Менеджмент, Лингвистика. Щёлкните пункт меню “Вставка” 

– “ Картинка ”. В открывшемся справа окне нажмите “Начать”. Выберите рису- нок и 

вставьте его на слайд. 

−   Расположите рисунок в нижнем правом углу слайда, правее текста. 

− Нажмите пункт “Главная” – “Создать слайд” (макет слайда – “Заголовок и объ- 

ект”). Введите заголовок Численность студентов. Щёлкните мышью по кнопке Таблица в 

центре слайда, в окне диалога “Вставка таблицы” установите столбцов 4, строк 5 и нажмите 

OK. Заполните таблицу по образцу справа. 

−   Создание слайда с диаграммой. 

− Нажмите пункт “Главная” – “Создать слайд” (макет слайда – “Заголовок и объ- 

ект”). Введите заголовок Динамика роста численности. Щёлкните мышью по кнопке Диа- 

грамма, в открывшемся окне выберите тип “График с маркерами” и нажмите ОК. В от- 

крывшейся таблице MS Excel заполните ячейки в соответствии с таблицей в предыдущем 

слайде и закройте окно Excel. 

−   Шаблон оформления, анимация и показ слайдов. 

− Перейдите на вкладку “Дизайн” и выберите “Тему” слайдов. На вкладке меню 

“Анимация” для каждого объекта добавьте анимацию “Вход”. На вкладке меню “Перехо- 

ды” в поле “Смена слайда” установите время для каждого слайда (4-6 секунд). 

− На вкладке меню “Показ слайдов” нажмите “С начала” для демонстрации пре- 

зентации (или просто F5). Переход к следующему слайду в режиме просмотра осуществ- 

ляется левой кнопкой мыши или пробелом, выход – Esc. 

−   Создание собственной презентации. 

− Самостоятельно создайте свою презентацию, используя список, таблицу, диа- 

грамму, анимацию. 

−   Сохраните презентацию, закройте программу. 
 
 

Практическая работа №17 Добавление рисунков и эффектов анимации в презента- 

цию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов. Создание автоматической презентации 
 

Цель работы: изучить технологию работы с графическими объектами, анимацией, 

добавления аудио и видеофрагментовю 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Анимация позволяет привлечь внимание к важным моментам презентации, управ- 

лять потоком информации и повысить интерес аудитории. Анимация может применяться 

к текстам или объектам на отдельных слайдах, к текстам и объектам в образце слайдов или 

к заполнителям на пользовательских макетах слайдов. 

В PowerPoint существует четыре вида эффектов анимации: 

 
Любой эффект может использоваться отдельно или в сочетании с другими эффек- 

тами. Например, сочетая эффект входа Вылет и эффект выделения Изменение размера, 

можно сделать так, что строка текста начнет появляться на экране с левой стороны, одно- 

временно увеличиваясь в размере. 

Чтобы добавить эффект анимации к объекту, выполните указанные ниже действия. 

 
Чтобы установить длительность перехода между предыдущим и текущим слайдом, 

выполните указанные ниже действия. 

 
Существует множество способов копирования и вставки рисунков и коллекций 

картинок в лист Excel или презентацию PowerPoint, включая загрузку с веб-сайтов по- 

ставщиков коллекций картинок, копирование с веб-страниц или вставку из папок. Рисунки 

и коллекции картинок можно также использовать как фон для слайдов в PowerPoint. 

В данной статье рассматривается вставка рисунков или коллекции картинок в при- 

ложениях Excel или PowerPoint. Дополнительные сведения о вставке рисунков или кол- 

лекции картинок в приложении Word см. в разделе «Вставка рисунка или коллекции кар- 

тинок». Дополнительные сведения о вставке снимка экрана см. в разделе «Вставка снимка 

экрана». 

 

−   Эффекты входа. Объекты могут постепенно проявляться на экране, "вылетать" на 

слайд сбоку или внезапно появляться на экране. 

− Эффекты выхода. При использовании этих эффектов объекты могут "вылетать" из 

слайда, исчезать из вида или перемещаться за пределы слайда, двигаясь по спирали. 

−   Эффекты выделения. Примеры этих эффектов включают в себя уменьшение или 

увеличение размеров объекта, изменение цвета или вращение объекта вокруг своего центра. 

− Пути перемещения (Путь перемещения. Путь, по которому при воспроизведе- нии 

эффекта анимации будет перемещаться выбранный объект или текст.). Эти эффекты могут 

использоваться для перемещения объекта вверх, вниз, вправо, влево или по траек- ториям 

в виде звезды или круга (среди прочих эффектов). 

− Выделите объект, к которому нужно применить анимацию. 
− На вкладке Анимации в группе 

Переходы между слайдами — это эффекты перемещения в показе слайдов при пе- 

реходе от одного слайда к другому во время презентации. Можно контролировать ско- 

рость перехода, добавлять звук и даже настраивать свойства эффектов перехода 

− На вкладке Переходы в группе Время введите или выберите необходимую ско- 

рость перехода в поле Продолжительность. 

− В области с вкладками "Структура" и "Слайды" выберите вкладку Слайды. 

− Выберите эскиз слайда, к которому необходимо добавить звук. 

− На вкладке Переходы в группе Время щелкните стрелку около кнопки Звук, а 

затем выполните указанные ниже действия. 

− Чтобы добавить звук из списка, выберите нужный звук. 

− Чтобы добавить звук, которого нет 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

− Создайте презентацию на тему «Информационные технологии» с использова- 

ние различных вариантов анимации, вставкой мультимедийных объектов. 

− Сохраните в режиме автоматического запуска. 

ms-help://MS.POWERPNT.14.1049/POWERPNT/content/HA10370563.htm
ms-help://MS.POWERPNT.14.1049/POWERPNT/content/HA10370563.htm
ms-help://MS.POWERPNT.14.1049/POWERPNT/content/HA10355185.htm
ms-help://MS.POWERPNT.14.1049/POWERPNT/content/HA10355185.htm


36  

Практическая работа №18 Создание управляющих кнопок. Сохранение и под- 

готовка презентации к демонстрации 
 

Цель работы: изучить технологию создания управляющих кнопок, режимы сохра- 

нения документа 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Управляющие кнопки — это готовые кнопки, которые можно вставить в презента- 

цию и назначить им нужное действие. В презентации, в которой используются триггеры, 

без управляющих кнопок не обойтись (если, конечно, не применяются другие фигуры с 

настроенными гиперссылками). В этой статье мы расскажем, как создать управляющие 

кнопки, познакомимся с их видами и действиями, которые можно им задавать. 

На вкладке   Вставка,   в   группе Иллюстрации   выбрать   Фигуры,   в   груп- пе 

Управляющие кнопки выберем нужную кнопку. 

В PowerPoint мы можем выбрать одну из 12 управляющих кнопок. Рассмот- рим 

каждую из них более детально. 

Назад. Управляющая кнопка Назад предназначена для перехода на предыдущий 

слайд. По умолчанию задается действие кнопке Перейти по гиперссылке на предыдущий 

слайд. 

Далее. При щелчке мыши осуществляется переход на следующий слайд. 

В начало. Переводит на первый слайд. 

В конец. Управляющая кнопка В конец переводит на последний слайд. 

Домой. По умолчанию этой кнопке назначается гиперссылка на первый слайд, можно 

выбрать любой другой слайд (например, слайд с оглавлением, меню презентации). 

Сведения. Можно использовать для перехода на слайд с инструкцией или с другой 

информацией (например, об авторе презентации). 

Возврат. Используется для перехода на последний показанный слайд (удобно раз- 

мещать на слайде со справочной информацией (например, табличные значения или табли- 

ца Менделеева при решении задач). 

Фильм. Можно использовать как триггер для запуска видео на слайде. 

Документ. Применяется для запуска программы (действие задано по умолчанию). 

Можно использовать для открытия документа, только нужно настроить действие (об этом 

будет сказано далее). 

Звук. При выборе управляющей кнопки Звук по умолчанию не задается действия 

кнопке, но уже установлен флажок Звук, остается только выбрать нужный звуковой звук 

из списка или задать свой. 

Справка. Используется для создания гиперссылки на слайд со справочной инфор- 

мацией. 

Настраиваемая. Эту кнопку можно настроить на свое усмотрение. 

Вернемся к созданию управляющей кнопки. После того, как мы выбрали в списке 

нужную кнопку, щелкнем на слайде в том месте, где она должна располагаться. 

Автоматически появится диалоговое окно Настройка действия. 

В данном окне две вкладки: 

По щелчку мыши; 

По наведении указателя мыши. 

В первой вкладке мы настраиваем действие кнопки при щелчке левой кнопкой мыши 

по ней, а во второй — действие, которое будет происходить, если навести указатель мыши 

на кнопку. 

На обеих вкладках есть несколько вариантов действия: 

Нет. Если будет установлена эта кнопка, то никакого действия при нажатии (или 

наведении) мыши на управляющей кнопке происходить не будет. 

https://pedsovet.su/powerpoint/5690_kak_sdelat_ssylku_v_prezentacii_powerpoint
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Перейти по гиперссылке. Выберем из раскрывающего списка место назначения, то 

есть куда мы перейдем при нажатии на управляющую кнопку или при наведении на нее 

курсора. 

Возможно несколько вариантов гиперссылок: 

следующий, предыдущий, первый или последний слайд, последний показанный 

слайд, можно выбрать номер слайда; 

завершить показ презентации; 

адрес URL (сайт); 

другая презентация PowerPoint; 

другой файл. 

Запуск программы. Если установить эту кнопку, то следует выбрать Обзор и ука- 

зать программу, которую нужно запустить при нажатии (или наведении) на кнопку в ре- 

жиме показа презентации. 

Запуск макроса. Если в презентации есть макросы, то это действие будет активно, 

а если нет — кнопка будет неактивна. 

Действие. 

Помимо действия можно настроить Звук, который будет проигрываться при нажа- 

тии (или наведении) на кнопку. Для этого нужно установить флажок напротив надпи- 

си Звук и     выбрать     в     раскрывающемся     списке     либо      команду Прекратить звук 

(используется для кнопки, при нажатии на которую нужно, чтобы звук прекратил звучать), 

либо звук из предложенного набора, либо Другой звук… (если нужного звука нет в наборе 

или необходимо вставить записанный звук или музыку). В последнем случае (ес- ли 

выбираемДругой звук…) нужно указать путь к звуковому файлу, расширение файла должно 

быть обязательно.wav. 

Как изменить внешний вид управляющей кнопки? 

Для дизайна управляющей кнопки выделим ее и перейдем на вкладку Главная на 

панели Риббон.В группе Стили фигур мы можем поэкспериментировать и с заливкой фи- 

гуры, и с контуром, и с эффектами, а можно просто выбрать готовый стиль. 

После того, как мы создали управляющую кнопку, выбрали для нее стиль оформ- 

ления, разместили в нужном месте на слайде, остается только настроить показ презента- 

ции. Нужно выбрать автоматический показ слайдов, чтобы при просмотре презентации 

можно было переходить только по управляющим кнопкам и гиперссылкам. 
 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Создайте презентацию на свободную тему, в которой используйте все 12 управля- 

ющих кнопок по своему усмотрению. 

https://pedsovet.su/powerpoint/5678_kak_otklyuchit_perehod_mezhdu_slaydami
https://pedsovet.su/powerpoint/5678_kak_otklyuchit_perehod_mezhdu_slaydami
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Практическая работа №19 Создание рисунка в приложении типа Paint. 

 

ЦЕЛЬ: Ознакомиться со средой графического редактора, научиться применять основные 

инструменты: 

− «Карандаш», «Линия», «Прямоугольник», «Окружность», 

− «Кисть», «Распылитель», «Заливка», 

− «Ластик», «Лупа», «Надпись». 

 

ХОД РАБОТЫ  

1. Используя инструменты «Линию», «Прямоугольник», «Окружность», нарисовать 

флаги: 

 России (белая, синяя и красная по- 

лосы), 

 Японии (красный круг на белом 

фоне), 

 Андреевский флаг (синие полосы на белом фоне), 

 

 Филиппин (синяя и красная полосы, в белом 

треугольнике – желтые солнце и звезды), 

 Греции (цвет фона – голубой, цвет полос и 

креста – белый). 

 
2. Рисование кривых линий. Используя инструменты «Карандаш», «Заливка», нари- 

совать: 

 Вымпел-флаг Христофора Колумба, XV век (зеленый крест, золотые буквы и короны 

над ними, золотой шар на древке); 

 Флаг рыцарей «Данеборг» (белый крест на красном фоне); 

 Флаг Швеции и Норвегии для военных судов (1815 – 1844) (желтый крест на синем 

фоне, в левом верхнем углу красный прямоугольник с белыми диагональными линия- 

ми). 
 

 

3. Рисование повторяющихся фигур. Копирование фраг- 

ментов. Используя инструменты «Лупа», «выделение» и коман- 

ды меню Правка – Копировать/Вставить, нарисовать: 

 Шахматную доску с повторяющимися фигурами, 

 Новогоднюю Елку с украшениями (после копирования елоч- 

ных игрушек, раскрасить их в разные цвета с помощью «за- 

ливки») 

 Зимний день с падающими снежинками (для рисования од- 

ной снежинки увеличьте рисунок с помощью «Лупы») 

4. Создание сложных рисунков. 
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 Придумать и нарисовать Логотип фирмы; добавить к нему название, используя ин- 

струмент «Надпись» (кнопка работает только в масштабе 100% (1х)). 

 Нарисовать на черном фоне Солнечную систему (несколько планет); множество звезд 

(белых точек) нарисовать с помощью «Распылителя»; на планетах нарисовать очертания 

материков, залить разными цветами; с помощью «Надписи» подписать названия планет. 

 Придумать и нарисовать любое изображение (дом, автомобиль, дерево, собаку и т.п.). 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине Основы алгоритмизации и 

программирования направлены на усвоение знаний, освоение умений и формирование 

элементов общих компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной 

дисциплины.  

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины.  

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал лекций, 

сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать единства 

интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при решении 

поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

определять сложность работы алгоритмов. 

работать в среде программирования. 

реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

выполнять проверку, отладку кода программы. 

знать: 

понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 

основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на при-мере алгоритмического языка: 

понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, 

наследования и переопределения 

В результате освоения учебной дисциплины Операционные системы и среды 

происходит поэтапное формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
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ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить 

методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить 

соответствующие задания и расчеты; пользоваться справочной и технической литературой; 

подготовить ответы на контрольные вопросы.  

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о проделанной 

работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. Отчеты по 

практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. Необходимо оставлять 

поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все графики  и рисунки, 

сопровождающие выполнение практических работ выполняются карандашом в 

соответствии с требованиями ГОСТ.  

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил 

и плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы для 

доработки.  

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 
Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 
- задания выполнены правильно и в полном объеме; 
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 
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Перечень практических работ 

Практическая работа №1 «Знакомство со средой программирования» 

Практическая работа №2  «Составление программ линейной структуры» 

Практическая работа №3 «Составление программ разветвляющейся структуры» 

Практическая работа №4 «Составление программ циклической структуры» 

Практическая работа №5 «Обработка одномерных массивов. Обработка 

двумерных массивов» 

Практическая работа №6 «Работа со строками» 

Практическая работа № 7 «Работа с данными типа множество» 

Практическая работа №8 «Организация процедур. Организация функций» 

Практическая работа №9 «Применение рекурсивных функций» 

Практическая работа № 10 «Программирования модуля» 

Практическая работа №11«Создание библиотеки подпрограмм» 

Практическая работа №12 «Использование указателей для организации 

связанных списков» 

Практическая работа №13 «Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, 

события. Объявления класса» 

Практическая работа №14 «Создание наследованного класса» 

Практическая работа №15 «Перегрузка методов» 

Практическая работа №16 «Изучение интегрированной среды разработчика» 

Практическая работа №17 «Создание проекта с использованием компонентов 

ввода 

и отображения чисел, дат и времени» 

Практическая работа №18 «Создание проекта с использованием компонентов для 

работы с текстом» 

Практическая работа №19«Создание процедур на основе событий» 

Практическая работа №20 «Создание проекта с использованием кнопочных 

компонентов» 

Практическая работа №21 «Создание проекта с использованием компонентов 

 стандартных диалогов и системы меню» 

Практическая работа №22 «Разработка функциональной схемы работы 

приложения» 

Практическая работа №23 «Разработка оконного приложения с несколькими 

формами» 

Практическая работа №24 «Разработка игрового приложения» 

Практическая работа №25 «Создание процедур обработки событий. Компиляция 

и запуск приложения» 

Практическая работа №26 «Разработка интерфейса приложения» 

Практическая работа №27 «Тестирование, отладка приложения» 

Практическая работа №28 «Составление начальной иерархии и структуры 

классов» 
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Практическая работа № 1 «Знакомство со средой программирования» 

Цель работы: изучить среду быстрой разработки приложений Visual Studio. Научиться 

размещать и настраивать внешний вид элементов управления на форме. 

Интегрированная среда разработчика Visual Studio 

Среда Visual Studio визуально реализуется в виде одного окна с несколькими панелями 

инструментов. Количество, расположение, размер и вид панелей может меняться программистом 

или самой средой разработки в зависимости от текущего режима работы среды или пожеланий 

программиста, что значительно повышает производительность работы. 

При запуске Visual Studio появляется начальная страница со спи-ском последних проектов, 

а также командами Создать проект и От-крыть проект. Нажмите ссылку Создать проект или 

выберите в меню Файл команду Создать проект, на экране появится диалог для создания нового 

проекта (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Диалог создания нового проекта 
Слева в списке шаблонов приведены языки программирования, которые поддерживает 

данная версия Visual Studio: убедитесь, что там выделен раздел Visual C#. В средней части 

приведены типы проектов, которые можно создать. В наших лабораторных работах будут 

использоваться два типа проектов: 

1. Приложение Windows Forms – данный тип проекта позволяет создать полноценное 

приложение с окнами и элементами управления (кнопками, полями ввода и пр.) Такой вид 

приложения наиболее привычен большинству пользователей. 

2. Консольное приложение – в этом типе проекта окно представляет собой текстовую 

консоль, в которую приложение может выводить тексты или ожидать ввода информации 

пользователя. Консольные при-ложения часто используются для вычислительных задач, для 

которых не требуется сложный или красивый пользовательский интерфейс. 

Выберите в списке тип проекта «Приложение Windows Forms», в поле «имя» внизу окна 

введите желаемое имя проекта (например, MyFirstApp) и нажмите кнопку ОК. Через несколько 

секунд Visual Studio создаст проект и Вы сможете увидеть на экране картинку, подобную 

представленной на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Главное окно Visual Studio 
В главном окне Visual Studio присутствует несколько основных элементов, которые будут 

помогать нам в работе. Прежде всего, это форма 

(1) – будущее окно нашего приложения, на котором будут размещаться элементы 

управления. При выполнении программы помещенные элемен-ты управления будут иметь тот 

же вид, что и на этапе проектирования. 

Второй по важности объект – это окно свойств (2), в котором приведены все основные 

свойства выделенного элемента управления или окна. С помощью кнопки можно просматривать 

свойства элемента управления, а кнопка  переключает окно в режим просмотра событий. Чтобы 

было удобнее искать нужные свойства, можно отсортировать их по алфавиту с помощью кнопки 

. Если этого окна на экране нет, его можно активировать в меню Вид → Окно свойств (иногда 

этот пункт вложен в подпункт Другие окна). 

Сами элементы управления можно брать на панели элементов (3). Все элементы 

управления разбиты на логические группы, что облегчает поиск нужных элементов. Если панели 

нет на экране, ее нужно активировать командой Вид → Панель элементов. 

Наконец, обозреватель решений (4) содержит список всех файлов, входящих в проект, 

включая добавленные изображения и служебные файлы. Активируется командой Вид → 

Обозреватель решений. 

Указанные панели могут уже присутствовать на экране, но быть скрытыми за другими 

панелями или свернуты к боковой стороне окна. 

В этом случае достаточно щелкнуть на соответствующем ярлычке, что-бы вывести панель 

на передний план. 

Окно текста программы предназначено для просмотра, написания и редактирования 

текста программы. Переключаться между формой и текстом программы можно с помощью команд 

Вид → Код и Вид → Конструктор. При первоначальной загрузке в окне текста программы 

находится текст, содержащий минимальный набор операторов для нормального 

функционирования пустой формы в качестве Windows-окна. При помещении элемента 

управления в окно формы, текст программы автоматически дополняется описанием необходимых 

для его работы библиотек стандартных программ (раздел using) и переменных для дос-тупа к 

элементу управления (в скрытой части класса формы). 

Программа на языке C# составляется как описание алгоритмов, которые необходимо 

выполнить, если возникает определенное событие, связанное с формой (например, щелчок 

«мыши» на кнопке – событие Click, загрузка формы – Load). Для каждого обрабатываемого в 

форме события, с помощью окна свойств, в тексте программы организуется метод, в котором 

программист записывает на языке C# требуемый алгоритм. 

Настройка формы 

Настройка формы   начинается   с   настройки   размера   формы.   С   помощью   мыши, 
«захватывая» одну из кромок формы или выделенную строку заголовка, отрегулируйте нужные 

размеры формы. 
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Для настройки будущего окна приложения задаются свойства фор-мы. Для задания 

любых свойств формы и элементов управления на форме используется окно свойств. 

Новая форма имеет одинаковые имя (Name) и заголовок (Text) – Form1. 

Для изменения заголовка щелкните кнопкой мыши на форме, в ок-не свойств найдите и 

щелкните мышкой на строчке с названием Text. 

В выделенном окне наберите «Лаб. раб. N1. Ст. гр. 7А62 Иванов А. А». Для задания 

цвета окна используйте свойство BackColor. 

Размещение элементов управления на форме 

Для размещения различных элементов управления на форме используется панель 

элементов. Панель элементов содержит элементы управления, сгруппированные по типу . Каждую 

группу элементов управления можно свернуть, если она в настоящий момент не нужна. Для 

выполнения лабораторных работ потребуются элементы управления из группы Стандартные 

элементы управления. 

Щелкните на элементе управления, который хотите добавить, а за-тем щелкните в нужном 

месте формы – элемент появится на форме. Эле-мент можно перемещать по форме, схватившись 

за него левой кнопкой мышки (иногда это можно сделать лишь за появляющийся при нажатии на 

элемент квадрат со стрелками ). Если элемент управления позволяет изменять размеры, то на 

соответствующих его сторонах появятся белые кружки, ухватившись за которые и можно 

изменить размер. После размещения элемента управления на форме, его можно выделить щелчком 

мыши и при этом получить доступ к его свойствам в окне свойств. 

Размещение строки ввода 

Если необходимо ввести из формы в программу или вывести на форму информацию, 

которая вмещается в одну строку, используют окно однострочного редактора текста, 

представляемого элементом управления TextBox. 

В данной программе с помощью однострочного редактора будет вводиться имя 

пользователя. 

Выберите на панели элементов пиктограмму с названием TextBox, щелкните мышью в том 

месте формы, где вы хотите ее поставить. Захватив его мышкой, отрегулируйте размеры элемента 

управления и его положение. Обратите внимание на то, что теперь в тексте программы можно 

использовать переменную textBox1, которая соответствуют добавленному элементу управления. 

В этой переменной в свойстве Text будет содержаться строка символов (тип string) и отображаться 

в соответствующем окне TextBox. 

 
Рис. 1.3. Панель элементов 
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С помощью окна свойств установите шрифт и размер символов, отражаемых в строке 

TextBox (свойство Font). 

Размещение надписей 

На форме могут размещаться пояснительные надписи. Для нанесения таких надписей на 

форму используется элемент управления Label. Выберите на панели элементов пиктограмму с 

названием Label, щелкните на ней мышью. После этого в нужном месте формы щелкните мышью, 

появится надпись label1 . Щелкнув на ней мышью, отрегулируйте размер и, изменив свойство Text 

в окне свойств, вве-дите строку, например «Введите свое имя:», а также выберите размер символов 

(свойство Font). 

Обратите внимание, что в тексте программы теперь можно обращаться к новой 

переменной типа Label. В ней хранится пояснительная строка, которую можно изменять в 

процессе работы программы. 

Написание программы обработки события 

С каждым элементом управления на форме и с самой формой могут происходить события 

во время работы программы. Например, с кноп-кой может произойти событие – нажатие кнопки, а 

с окном, которое проектируется с помощью формы, может произойти ряд событий: соз-дание 

окна, изменение размера окна, щелчок мыши на окне и т. п. Эти события могут обрабатываться в 

программе. Для обработки таких событий необходимо создать обработчики события – 

специальный метод. Для создания обработчика события существует два способа. 

Первый способ – создать обработчик для события по умолчанию (обычно это самое часто 

используемое событие данного элемента управления). Например, для кнопки таким образом 

создается обработ-чик события нажатия. 

Написание программы обработки события нажатия кнопки 

Поместите на форму кнопку, которая описывается элементом управления Button. С 

помощью окна свойств измените заголовок (Text) на слово « Привет » или другое по вашему 

желанию. Отрегулируйте положение и размер кнопки. 

После этого два раза щелкните мышью на кнопке, появится текст программы: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

} 
Это и есть обработчики события нажатия кнопки. Вы можете до-бавлять свой код 

между скобками { }. Например, наберите: 

MessageBox.Show("Привет, " + textBox1.Text + "!"); 

Написание программы обработки события загрузки формы 

Второй способ создания обработчика события заключается в выбо-ре соответствующего 

события для выделенного элемента на форме. При этом используется окно свойств и его закладка 

. Рассмотрим этот спо-соб. Выделите форму щелчком по ней, чтобы вокруг нее появилась рам-

ка из точек. В окне свойств найдите событие Load. Щелкнете по данной строчке дважды мышкой. 

Появится метод: 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

} 

Между скобками { } вставим текст программы: 

BackColor = Color.AntiqueWhite; 
Каждый элемент управления имеет свой набор обработчиков событий, однако некоторые 

из них присущи большинству элементов управления. Наиболее часто применяемые события 

описаны ниже: 

 Activated: форма получает это событие при активации.

 Load: возникает при загрузке формы. В обработчике данного события следует задавать 

действия, которые должны происходить в мо-мент создания формы, например 

установка начальных значений.

 KeyPress: возникает при нажатии кнопки на клавиатуре. Параметр e.KeyChar имеет тип 

char и содержит код нажатой клавиши (клавиша Enter клавиатуры имеет код #13, 

клавиша Esc – #27 и т. д.). Обычно это событие используется в том случае, когда 

необходима реакция на нажатие одной из клавиш.

 KeyDown: возникает при нажатии клавиши на клавиатуре. Обработчик этого события 

получает информацию о нажатой клавише и со-стоянии клавиш Shift, Alt и Ctrl, а
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также о нажатой кнопке мыши. Информация о клавише передается параметром 

e.KeyCode, который представляет собой перечисление Keys с кодами всех клавиш, а 

информацию о клавишах-модификаторах Shift и др. можно узнать из параметра 

e.Modifiers. 

 KeyUp: является парным событием для KeyDown и возникает при отпускании ранее 

нажатой клавиши.

 Click: возникает при нажатии кнопки мыши в области элемента управления.

 DoubleClick: возникает при двойном нажатии кнопки мыши в области элемента 

управления.

Важное примечание! Если какой -то обработчик был добавлен по ошибке или больше не 

нужен, то для его удаления нельзя просто удалить программный код обработчика! Сначала нужно 

удалить строку с именем обработчика в окне свойств на закладке . В противном случае 

программа может перестать компилироваться и да-же отображать форму в дизайнере Visual Studio. 

Запуск и работа с программой 

Запустить программу можно, выбрав в меню Отладка команду Начать отладку. При этом 

происходит трансляция и, если нет ошибок, компоновка программы и создание единого 

загружаемого файла с расширением .exe. На экране появляется активное окно программы. 

Если в программе есть ошибки, то в окне Список ошибок появятся найденные ошибки, а 

программа обычно не запускается. Иногда, одна-ко, может быть запущена предыдущая версия 

программы, в которой еще нет последних изменений: чтобы этого не происходило, нужно 

настройках Visual Studio установить опцию показа окна ошибок и за-претить запуск при наличии 

ошибок (рис. 1.4 и 1.5). 

 

Рис. 1.4. Опция показа сообщений об ошибках 

 

Рис. 1.5. Опция отключения запуска предыдущей версии при ошибках построения 

Для завершения работы программы и возвращения в режим проектирования формы не 

забудьте закрыть окно программы! 



11  

Динамическое изменение свойств 

Свойства элементов на окне могут быть изменены динамически во время выполнения 

программы. Например, можно изменить текст надпи-си или цвет формы. Изменение свойств 

происходит внутри обработчика события (например, обработчика события нажатия на кнопку). 

Для это-го используют оператор присвоения вида: 

<имя элемента>.<свойство> = <значение>; 

Например: 

label1.Text = "Привет"; 
<Имя элемента> определяется на этапе проектирования формы, при размещении элемента 

управления на форме. Например, при размещении на форме ряда элементов TextBox, эти элементы 

получают имена textBox1, textBox2, textBox3 и т. д., которые могут быть заменены в ок-не свойств 

в свойстве (Name) для текущего элемента. Допускается использование латинских или русских 

символов, знака подчеркивания цифр (цифра не должна стоять в начале идентификатора). Список 

свойств для конкретного элемента можно посмотреть в окне свойств, а также в приложении к 

данным методическим указаниям. 

Если требуется изменить свойства формы, то никакое имя элемента перед точкой 

вставлять не нужно, как и саму точку. Например, чтобы задать цвет формы, нужно просто 

написать: 

BackColor = Color.Green; 

Задание на практическую работу 

По указанию преподавателя выберите свое индивидуальное задание. Уточните условие 

задания, количество, наименование, типы исходных данных. Прочтите в Приложении 1 описание 

свойств и описание элементов управления Form, Label, TextBox, Button. С помощью окна свойств 

установите первоначальный цвет формы, шрифт выводимых символов. 

Индивидуальные задания 

1. Разместите на форме четыре кнопки (Button). Сделайте на кнопках следующие 

надписи: «красный», «зеленый», «синий», «желтый». Создайте четыре обработчика события 

нажатия на данные кнопки, которые будут менять цвет формы в соответствии с текстом на 

кнопках. 

2. Разместите на форме две кнопки (Button) и одну метку (Label). Сделайте на кнопках 

следующие надписи: «привет», «до свидания». Создайте обработчики события нажатия на данные 

кнопки, которые будут менять текст метки на слова, написанные на кнопках. Создайте обработчик 

события создания формы (Load), который будет устанавливать цвет формы и менять текст метки 

на строку «Начало работы». 

3. Разместите на форме ряд кнопок (Button) напротив каждой поле ввода (TextBox) и 

одну метку (Label). Создайте обработчики события нажатия на данные кнопки, которые будут 

менять текст в метке. Текст метке берется из поля ввода напротив нажимаемой кнопки. 

4. Разместите на форме ряд кнопок (Button), и одно поле ввода (TextBox). Создайте 

обработчики события нажатия на данные кнопки, которые будут менять текст на нажатой кнопке. 

Текст на кнопке берется из поля ввода. 

5. Разместите на форме ряд кнопок (Button) и ряд меток (Label). Создайте обработчики 

события нажатия на данные кнопки, которые будут менять цвет двух меток. Создайте обработчик 

события нажатия кнопки мыши на форме (Click), который будет устанавливать цвет всех меток в 

белый. 

6. Разместите на форме ряд кнопок (Button) и ряд меток (Label). Создайте обработчик 

события создания формы (Load), который будет делать все метки невидимыми. Создайте 

обработчики события нажатия на кнопки, которые будут менять свойство метки Visible, тем 

самым делать их видимыми. 

7. Разместите на форме ряд кнопок (Button), напротив каждой по-ле ввода (TextBox). 

Создайте обработчики события нажатия на данные кнопки, которые будут менять заголовок окна. 

Текст в заголовке берется из поля ввода напротив нажимаемой кнопки. 

8. Разместите на форме две кнопки (Button) и одну метку (Label). Сделайте на кнопках 

следующие надписи: «скрыть», «показать». Создайте обработчики события нажатия на данные 

кнопки, которые будут скрывать или показывать метку. Создайте обработчик события создания 

формы (Load), который будет устанавливать цвет формы и менять текст метки на строку 

«Начало работы». 
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9. Разместите на форме три кнопки (Button) и одно поле ввода (TextBox). Сделайте на 

кнопках следующие надписи: «скрыть», «показать», «очистить». Создайте обработчики события 

нажатия на данные кнопки, которые будут скрывать или показывать поле ввода. При нажатии на 

кнопку «очистить» текст из поля ввода должен быть удален. 

10. Разместите на форме две кнопки (Button) и одно поле ввода (TextBox). Сделайте на 

кнопках следующие надписи: «заполнить», «очистить». Создайте обработчики события нажатия 

на данные кнопки, которые будут очищать или заполнять поле ввода знаками «******». Создайте 

обработчик события создания формы (Load), который будет устанавливать цвет формы и менять 

текст в поле ввода на строку «+++++». 

11. Разработайте игру, которая заключается в следующем. На форме размещены пять 

кнопок (Button). При нажатии на кнопку некоторые кнопки становятся видимыми, а другие – 

невидимыми. Цель игры – скрыть все кнопки. 

12. Разработайте игру, которая заключается в следующем. На форме размещены четыре 

кнопки (Button) и четыре метки (Label). При нажатии на кнопку часть надписей становится 

невидимой, а часть, наоборот, становится видимой. Цель игры – скрыть все надписи. 

13. 13. Разместите на форме ряд кнопок (Button). Создайте обработчики события нажатия 

на данные кнопки, которые будут делать неактивными текущую кнопку. Создайте обработчик 

события изменения размера формы (Resize), который будет устанавливать все кнопки активный 

режим. 

14. Разместите на форме ряд кнопок (Button). Создайте обработчи-ки события нажатия 

на данные кнопки, которые будут делать неактив-ными следующую кнопку. Создайте обработчик 

события нажатия кнопки мыши на форме (Click), который будет устанавливать все кнопки в 

активный режим. 

15. Разместите на форме три кнопки (Button) и одно поле ввода (TextBox). Сделайте на 

кнопках следующие надписи: «*****», «+++++», «00000». Создайте обработчики события 

нажатия на данные кнопки, которые будут выводить текст, написанный на кнопках, в поле ввода. 

Создайте обработчик события создания формы (Load), который будет устанавливать цвет формы 

и менять текст в поле ввода на строку «Готов к работе». 

16. Разместите на форме ряд полей ввода (TextBox). Создайте обработчики события 

нажатия кнопкой мыши на данные поля ввода, которые будут выводить в текущее поле ввода его 

номер. Создайте обработчик события изменения размера формы (Resize), который будет очищать 

все поля ввода. 

17. Разместите на форме поле ввода (TextBox), метку (Label) кнопку (Button). Создайте 

обработчик события нажатия на кнопку, который будет копировать текст из поля ввода в метку. 

Создайте обработчик события нажатия кнопки мышки на форме (Click), который будет 

устанавливать цвет формы и менять текст метки на строку «Начало работы» и очищать поле 

ввода. 

18. Разместите на форме поле ввода (TextBox) и  две кнопки (Button) с надписями: 
«блокировать», «разблокировать». Создайте обработчики события нажатия на кнопки, которые 

будут делать активным или неактивным поле ввода. Создайте обработчик события нажатия 

кнопки мышки на форме (Click), который будет устанавливать цвет формы и делать невидимыми 

все элементы. 

19. Реализуйте игру минер на поле 3×3 из кнопок (Button). Первоначально все кнопки 

не содержат надписей. При попытке нажатия на кнопку на ней либо показывается количество мин, 

либо надпись «мина!» и меняется цвет окна. 

20. Разместите на форме четыре кнопки (Button). Напишите для каждой обработчик 

события, который будет менять размеры и местоположение на окне других кнопок. 
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Практическая работа № 2 «Составление программ линейной структуры» 

Цель работы: научиться составлять каркас простейшей программы в среде Visual Studio. 

Написать и отладить программу линейного алгоритма. 

Структура приложения 

Перед началом программирования необходимо создать проект. Проект содержит все 

исходные материалы для приложения, такие как файлы исходного кода, ресурсов, значки, ссылки 

на внешние файлы, на которые опирается программа, и данные конфигурации, такие как 

параметры компилятора. 

Кроме понятия проект часто используется более глобальное понятие – решение (solution). 

Решение содержит один или несколько проек-тов, один из которых может быть указан как 

стартовый проект. Выполнение решения начинается со стартового проекта. 

Таким образом, при создании простейшей C# программы в Visual Studio создается папка 

решения, в которой для каждого проекта создается подпапка проекта, а уже в ней – другие 

подпапки с результатами компиляции приложения. 

Проект – это основная единица, с которой работает программист. При создании проекта 

можно выбрать его тип, а Visual Studio создаст каркас проекта в соответствии с выбранным типом. 

В предыдущей практической работе мы попробовали создавать оконные приложения, 

или иначе Приложения Windows Forms. Примером другого типа проекта является привести проект 

консольного приложения. 

По своим «внешним» проявлениям консольные напоминают приложения DOS, 

запущенные в Windows. Тем не менее, это настоящие Win32-приложения, которые под DOS 

работать не будут. Для консольных приложений доступен Win32 API, а кроме того, они могут 

исполь-зовать консоль – окно, предоставляемое системой, которое работает в текстовом режиме и 

в которое можно вводить данные с клавиатуры. 

Особенность консольных приложений в том, что они работают не в графическом, а в 

текстовом режиме. 

Проект в Visual Studio состоит из файла проекта (файл с расширением .csproj), одного или 

нескольких файлов исходного текста (с рас-ширением .cs), файлов с описанием окон формы (с 

расширением .designer.cs), файлов ресурсов (с расширением .resx), а также ряда служебных 

файлах. 

В файле проекта находится информация о модулях, составляющих данный проект, 

входящих в него ресурсах, а также параметров построе-ния программы. Файл проекта 

автоматически создается и изменяется средой Visual Studio и не предназначен для ручного 

редактирования. 

Файл исходного текста – программный модуль, предназначен для размещения текстов 

программ. В этом файле программист размещает текст программы, написанный на языке C#. 

Модуль имеет следующую структуру: 

//    Раздел подключенных пространств имен using System; 
// Пространство имен нашего проекта namespace 

MyFirstApp 

{ 

// Класс окна 

public partial class Form1 : Form 
{ 

// Методы окна public 

Form1() 

{ 

InitializeComponent(); 

} 

} 

} 
В разделе подключения пространств имен (каждая строка которого располагается в начале 

файла и начинается ключевым словом using) описываются используемые пространства имен. 

Каждое пространство имен включает в себя классы, выполняющие определенную работу, 

например, классы для работы с сетью располагаются в пространстве System.Net, а для работы с 

файлами – в System.IO. Большая часть пространств, которые используются в обычных проектах, 
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уже подключена при создании нового проекта, но при необходимости можно дописать 

дополнительные пространства имен. 

Для того чтобы не происходило конфликтов имен классов и переменных, классы нашего 

проекта также помещаются в отдельное про-странство имен. Определяется оно ключевым словом 

namespace, после которого следует имя пространства (обычно оно совпадает с именем проекта). 

Внутри пространства имен помещаются наши классы – в новом проекте это класс окна, 

который содержит все методы для управления поведением окна. Обратите внимание, что в 

определении класса присутствует ключевое слово partial, это говорит о том, что в исходном тексте 

представлена только часть класса, с которой мы работаем непосредственно, а служебные методы 

для обслуживания окна скрыты в другом модуле (при желании их тоже можно посмотреть, но 

редактировать вручную не рекомендуется). 

Наконец, внутри класса располагаются переменные, методы и другие элементы 

программы. Фактически, основная часть программы размещается внутри класса при создании 

обработчиков событий. 

При компиляции программы Visual Studio создает исполняемые .exe-файлы в каталоге bin. 

Работа с проектом 

Проект в Visual Studio состоит из многих файлов, и создание сложной программы требует 

хранения каждого проекта в отдельной папке. При создании нового проекта Visual Studio по 

умолчанию сохраняет его в отдельной папке. Рекомендуется создать для себя свою папку со своей 

фамилией внутри папки своей группы, чтобы все проекты хранились в одном месте. После этого 

можно запускать Visual Studio и создавать новый проект (как это сделать, показано в предыдущей 

лабораторной работе). 

Сразу после создания проекта рекомендуется сохранить его в подготовленной папке: Файл 

→ Сохранить все. При внесении значительных изменений в проект следует еще раз сохранить 

проект той же ко-мандой, а перед запуском программы на выполнение среда обычно сама 

сохраняет проект на случай какого-либо сбоя. Для открытия существующего проекта 

используется команда Файл → Открыть проект, ли-бо можно найти в папке файл проекта с 

расширением .sln и сделать на нем двойной щелчок. 

Описание данных 

Типы данных имеют особенное значение в С#, поскольку это строго типизированный язык. 

Это означает, что все операции подвергаются строгому контролю со стороны компилятора на 

соответствие типов, причем недопустимые операции не компилируются. Такая строгая проверка 

типов позволяет предотвратить ошибки и повысить надежность программ. Для обеспечения 

контроля типов все переменные, выражения и значения должны принадлежать к определенному 

типу. Такого понятия, как бестиповая переменная, допустимая в ряде скриптовых языков, в C# 

вообще не существует. Более того, тип значения определяет те операции, которые разрешается 

выполнять над ним. Операция, разрешенная для одного типа данных, может оказаться 

недопустимой для другого. 
 

Рис. 2.1. Структура типов данных 
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Целочисленные типы 

В С# определены девять целочисленных типов: char, byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long 

и ulong. Тип char может хранить числа, но чаще используется для представления символов. 

Остальные восемь целочисленных типов предназначены для числовых расчетов. 

Некоторые целочисленные типы могут хранить как положительные, так и отрицательные 

значения (sbyte, short, int и long), другие же – только положительные (char, byte, ushort, uint и 

ulong). 

Типы с плавающей точкой 

Такие типы позволяют представлять числа с дробной частью. В С# имеются три 

разновидности типов данных с плавающей точкой: float, double и decimal. Первые два типа 

представляют числовые значения с одинарной и двойной точностью, вычисления над ними 

выполняются аппаратно и поэтому быстро. Тип decimal служит для представления чисел с 

плавающей точкой высокой точности без округления, характерного для типов float и double. 

Вычисления с использованием этого типа выполняются программно и поэтому более медленны. 

Числа, входящие в выражения, C# по умолчанию считает целочисленными. Поэтому 

следующее выражение будет иметь значение 0, ведь если 1 нацело разделить на 2, то получится 

как раз 0: double x = 1 / 2; 

Чтобы этого не происходило, в подобных случаях нужно явно указывать тип чисел с 

помощью символов -модификаторов: f для float и d для double. Приведенный выше пример 

правильно будет выглядеть так: double x = 1d / 2d; 

Иногда в программе возникает необходимость записать числа в экспоненциальной форме. 

Для этого после мантиссы числа записывается символ «e» и сразу после него – порядок. Например, 

число 2,5·10–2 будет записано в программе следующим образом: 2.5e‐2 

Символьные типы 

В С# символы представлены не 8-разрядным кодом, как во многих других языках 

программирования, а 16-разрядным кодом, который на-зывается юникодом (Unicode). В юникоде 

набор символов представлен настолько широко, что он охватывает символы практически из всех 

естественных языков на свете. 

Основным типом при работе со строками является тип string, задающий строки 

переменной длины. Тип string представляет последовательность из нуля или более символов в 

кодировке Юникод. По сути, текст хранится в виде последовательной доступной только для 

чтения коллекции объектов char. 

Логический тип данных 

Тип bool представляет два логических значения: «истина» и «ложь». Эти логические 

значения обозначаются в С# зарезервированными словами true и false соответственно. 

Следовательно, переменная или выражение типа bool будет принимать одно из этих логических 

значений. 

Рассмотрим самые популярные данные – переменные и константы. Переменная – это 

ячейка памяти, которой присвоено некоторое имя, и это имя используется для доступа к данным, 

расположенным в данной ячейке. 

Для каждой переменной задается тип данных – диапазон всех возможных значений для 

данной переменной. Объявляются переменные непосредст-венно в тексте программы. Лучше 

всего сразу присвоить им начальное значение с помощью знака присвоения «=» (переменная = 

значение): 

int a; // Только объявление 

int b = 7; // Объявление и инициализация 
Для того чтобы присвоить значение символьной переменной, достаточно заключить это 

значение (т. е. символ) в одинарные кавычки: 

char ch; // Только объявление 

char symbol = 'Z'; // Объявление и инициализация 

Частным случаем переменных являются константы. Константы – это переменные, 

значения которых не меняются в процессе выполнения программы. Константы описываются как 

обычная переменная, только с ключевым словом const впереди: 

const int c = 5; 

Ввод/вывод данных в программу 
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Рассмотрим один из способов ввода данных через элементы, размещенные на форме. Для 

ввода данных чаще всего используют элемент управления TextBox, через обращение к его 

свойству Text. Свойство Text хранит в себе строку введенных символов. Поэтому данные можно 

считать таким образом: 

private void button1_Click(object sender,EventArgs e) 

{ 

string s = textBox1.Text; 

} 

Однако со строкой символов трудно производить арифметические операции, поэтому 

лучше всего при вводе числовых данных пе-ревести строку в целое или вещественное число. Для 

этого у типов int и double существуют методы Parse для преобразования строк числа. С этими 

числами можно производить различные арифметические действия. Таким образом, предыдущий 

пример можно переделать следующим образом: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 
string s = textBox1.Text; 

int a = int.Parse(s); 

int b = a * a; 
} 

Арифметические действия и стандартные функции 

При вычислении выражения, стоящего в правой части оператора присвоения, могут 

использоваться арифметические операции: 

 умножение (×);

 сложение (+);

 вычитание (–);

 деление (/);

 остаток от деления (%).

Для задания приоритетов операций могут использоваться круглые скобки ( ). Также могут 

использоваться стандартные математические функции, представленные методами класса Math: 

 Math.Sin(a) – синус;

 Math.Sinh(a) – гиперболический синус;

 Math.Cos(a) – косинус (аргумент задается в радианах);

 Math.Atan(a) – арктангенс (аргумент задается в радианах);

 Math.Log(a) – натуральный логарифм;

 Math.Exp(a) – экспонента;

 Math.Pow(x, y) – возводит переменную x в степень y;

 Math.Sqrt(a) – квадратный корень;

 Math.Abs(a) – модуль числа;

 Math.Truncate(a) – целая часть числа;

 Math.Round(a) – округление числа.

В тригонометрических функциях все аргументы задаются в радианах. 

Пример написания программы 

Задание: составить программу вычисления для заданных зна-чений x, y, z 

арифметического выражения: 

Панель диалога программы организовать в виде, представленном на рис. 2.2. 

Для вывода результатов работы программы в программе используется текстовое окно, 

которое представлено обычным элементом управления. После установки свойства Multiline в True 

появляется возможность растягивать элемент управления не только по горизонтали, но и по 

вертикали. А после установки свойства ScrollBars в значение Both в окне появится вертикальная, 

а при необходимости и горизонтальная полосы прокрутки. 
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Рис. 2.2. Внешний вид программы 

Информация, которая отображается построчно в окне, находится в массиве строк Lines, 

каждая строка которого имеет тип string. Однако нельзя напрямую обратиться к этому свойству для 

добавления новых строк, поскольку размер массивов в C# определяется в момент их ини- 

циализации. Для добавления нового элемента используется свойство Text, к текущему 

содержимому которого можно добавить новую строку: 

textBox4.Text += Environment.NewLine + "Привет"; 
В этом примере к текущему содержимому окна добавляется символ перевода курсора на 

новую строку (который может отличаться в разных операционных системах и потому представлен 

свойством класса Environment) и сама новая строка. Если добавляется числовое значение, то его 

предварительно нужно привести в символьный вид методом 

ToString(). 
Работа с программой происходит следующим образом. Нажмите (щелкните мышью) 

кнопку «Выполнить». В окне textBox4 появляется результат. Измените исходные значения x, y, z 

в окнах textBox1– textBox3 и снова нажмите кнопку «Выполнить» – появятся новые ре-зультаты. 

Полный текст программы имеет следующий вид: 

using System; 
using System.Windows.Forms; 

namespace MyFirstApp 

{ 

public partial class Form1 : Form 

{ 

public Form1() 

{ 

InitializeComponent(); 

} 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 
// Начальное значение X 

textBox1.Text = "3,4"; 

// Начальное значение Y 

textBox2.Text = "0,74"; 

// Начальное значение Z 

textBox3.Text = "19,43"; 

} 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 
// Считывание значения X 

double x = double.Parse(textBox1.Text); 

// Вывод значения X в окно textBox4.Text += 

Environment.NewLine + 

"X = " + x.ToString(); 

// Считывание значения Y 

double y = double.Parse(textBox2.Text); 



18  

// Вывод значения Y в окно textBox4.Text += 

Environment.NewLine + 

"Y = " + y.ToString(); 

// Считывание значения Z 

double z = double.Parse(textBox3.Text); 

// Вывод значения Z в окно textBox4.Text += 

Environment.NewLine + 

"Z = " + z.ToString(); 

// Вычисляем арифметическое выражение double a = 

Math.Tan(x + y) * 

Math.Tan(x + y); double b = Math.Exp(y ‐ z); 
double c = Math.Sqrt(Math.Cos(x*x) + Math.Sin(z*z)); 

double u = a ‐b * c; 

// Выводим результат в окно textBox4.Text += 

Environment.NewLine + 

"Результат U = " + u.ToString(); } } } 
Если просто скопировать этот текст и заменить им то, что было в редакторе кода Visual 

Studio, то программа не заработает. Правильнее будет создать обработчики событий Load у формы 

и Click у кнопки и уже в них вставить соответствующий код. Это замечание относится и ко всем 

последующим лабораторным работам. 

Задание на практическую работу 

Ниже приведено 20 вариантов задач. По указанию преподавателя выберите свое 

индивидуальное задание. Уточните условие задания, количество, наименование, типы исходных 

данных. В соответствии с этим установите необходимое количество окон TextBox, тексты 

заголовков на форме, размеры шрифтов, а также типы переменных и функции преобразования при 

вводе и выводе результатов. Для проверки правильности программы после задания приведен 

контрольный пример: тестовые значения переменных, используемых в выражении, и результат, 

который при этом получается. 

Индивидуальные задания 
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Практическая работа № 3 «Составление программ разветвляющейся структуры» 

Цель работы: научиться пользоваться элементами управления для организации 

переключений (RadioButton). Написать и отладить программу разветвляющегося алгоритма. 

Логические переменные и операции над ними 

Переменные логического типа описываются посредством служебного слова bool. Они 

могут принимать только два значения – False (ложь) и True (истина). Результат False (ложь) и True 

(истина) возника-ет при использовании операций сравнения > (больше), < (меньше), != (не равно), 

>= (больше или равно), <= (меньше или равно ), == (равно). Описываются логические переменные 

следующим образом: 

bool b; 

В языке C# имеются логические операции, применяемые к переменным логического типа. 

Это операции логического отрицания (!), логическое И (&&) и логическое ИЛИ (||). Операция 

логического отрицания является унарной операцией. Результат операции ! есть False, если операнд 

истинен, и True, если операнд имеет значение «ложь». Так, !True → False (неправда есть ложь), 

!False → True (не ложь есть правда). 

Результат операции логическое И (&&) есть истина, только если оба операнда истинны, и 

ложь во всех других случаях. Результат опера-ции логическое ИЛИ (||) есть истина, если какой- либо 

из ее операндов истинен, и ложен только тогда, когда оба операнда ложны. 

Условные операторы 

Операторы ветвления позволяют изменить порядок выполнения операторов в программе. 
К операторам ветвления относятся условный оператор if и оператор выбора switch. 

Условный оператор if используется для разветвления процесса об-работки данных на два 

направления. Он может иметь одну из форм: со-кращенную или полную. 

Форма сокращенного оператора if: 

if (B) S; 

где В – логическое или арифметическое выражение, истинность которого проверяется; S 

– оператор. 
При выполнении сокращенной формы оператора if сначала вычисляется выражение B, 

затем проводится анализ его результата: если B истинно, то выполняется оператор S; если B 

ложно, то оператор S пропускается. Таким образом, с помощью сокращенной формы оператора 

if можно либо выполнить оператор S, либо пропустить его. 

Форма полного оператора if: 

if (B) S1; else S2; 

где B – логическое или арифметическое выражение, истинность которого проверяется; 

S1, S2 – операторы. 

При выполнении полной формы оператора if сначала вычисляется выражение B, затем 

анализируется его результат: если B истинно, то выполняется оператор S1, а оператор S2 

пропускается; если B ложно, то выполняется оператор S2, а S1 – пропускается. Таким образом, с 

помощью полной формы оператора if можно выбрать одно из двух альтернативных действий 

процесса обработки данных. 

Для примера вычислим значение функции: 

Указанное выражение может быть запрограммировано в виде 

if (x <= a) 

y = Math.Sin(x); 
if ((x > a) && (x < b)) 

y = Math.Cos(x); 

if (x >= b) 

y = Math.Sin(x) / Math.Cos(x); 

или с помощью оператора else: 

if (x <= a) 

y = Math.Sin(x); 

else 
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if (x < b) 

y = Math.Cos(x); 

else 

y = Math.Sin(x) / Math.Cos(x); 
Важное примечание! В C-подобных языках программирования, которым относится и C#, 

операция сравнения представляется двумя знаками равенства, например: 

if (a == b) 
Оператор выбора switch предназначен для разветвления процесса вычислений по 

нескольким направлениям. Формат оператора: 

switch (<выражение>) 

{ 

case <константное_выражение_1>: 

[<оператор 1>]; 

<оператор перехода>; 

case <константное_выражение_2>: 

[<оператор 2>]; 

<оператор перехода>; 

... 

case <константное_выражение_n>: 

[<оператор n>]; 

<оператор перехода>; 

[default: 

<оператор>;] 

} 
Замечание. Выражение, записанное в квадратных скобках, является необязательным 

элементом в операторе switch. Если оно отсутствует, то может отсутствовать и оператор перехода. 

Выражение, стоящее за ключевым словом switch, должно иметь арифметический, 

символьный или строковый тип. Все константные выражения должны иметь разные значения, но 

их тип должен совпадать с типом выражения, стоящим после switch или приводиться к нему. 

Ключевое слово case и расположенное после него константное выражение называют также меткой 

case. 

Выполнение оператора начинается с вычисления выражения, расположенного за 

ключевым словом switch. Полученный результат сравнивается с меткой case. Если результат 

выражения соответствует метке case, то выполняется оператор, стоящий после этой метки, за 

которым обязательно должен следовать оператор перехода: break, goto, return т. д. При 

использовании оператора break происходит выход из switch управление передается оператору, 

следующему за switch. Если же используется оператор goto, то управление передается оператору, 

помеченному меткой, стоящей после goto. Наконец, оператор return завершает выполнение 

текущего метода. 

Если ни одно выражение case не совпадает со значением оператора switch, управление 

передается операторам, следующим за необязательной подписью default. Если подписи default нет, 

то управление передается за пределы оператора switch. 

Пример использования оператора switch: 

int dayOfWeek = 5; 

switch (dayOfWeek) 

{ 
case 1: 

MessageBox.Show("Понедельник"); 

break; 

case 2: 

MessageBox.Show("Вторник"); 

break; 

case 3: 

MessageBox.Show("Среда"); 

break; 

case 4: 
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MessageBox.Show("Четверг"); 

break; 

case 5: 

MessageBox.Show("Пятница"); 

break; 

case 6: 
MessageBox.Show("Суббота"); 

break; 

case 7: 
MessageBox.Show("Воскресенье"); 

break; 

default: 

MessageBox.Show("Неверное значение!"); break; 

} 

Поскольку на момент выполнения оператора switch в этом примере переменная dayOfWeek 

равнялась 5, то будут выполнены операторы из блока case 5. 

В ряде случаев оператор switch можно заменить несколькими опе-раторами if, однако не 

всегда такая замена будет легче для чтения. Например, приведенный выше пример можно 

переписать так: 

int dayOfWeek = 5; 

if (dayOfWeek == 1) 

MessageBox.Show("Понедельник"); 

else 

if (dayOfWeek == 2) 

MessageBox.Show("Вторник"); 

else 

if (dayOfWeek == 3) 

MessageBox.Show("Среда"); 

else 

if (dayOfWeek == 4) 

MessageBox.Show("Четверг"); 

else 

if (dayOfWeek == 5) 

MessageBox.Show("Пятница"); 

else 

if (dayOfWeek == 6) 

MessageBox.Show("Суббота"); 

else 

if (dayOfWeek == 7) 

MessageBox.Show("Воскресенье"); 

else 

MessageBox.Show("Неверное значение!"); 

Кнопки-переключатели 

При создании программ в Visual Studio для организации разветвлений часто используются 

элементы управления в виде кнопок-переключателей (RadioButton). Состояние такой кнопки 

(включено–выключено) визуально отражается на форме, а в программе можно узнать его с 

помощью свойства Checked: если кнопка включена, это свойство будет содержать True, в 

противном случае False. Если пользователь выбирает один из вариантов переключателя в группе, 

все остальные автоматически отключаются. 

Группируются радиокнопки с помощью какого-либо контейнера – часто это бывает 

элемент GroupBox. Радиокнопки, размещенные в разных контейнерах, образуют независимые 

группы. 
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Рис. 3.1. Группа радиокнопок 

if (radioButton1.Checked) 

MessageBox.Show("Выбрана функция: синус"); 

else if (radioButton2.Checked) 

MessageBox.Show("Выбрана функция: косинус"); 

else if (radioButton1.Checked) 

MessageBox.Show("Выбрана функция: экспонента"); 

Пример написания программы 

Задание: ввести 

Рис. 3.2. Окно лабораторной работы 

Создание формы 

Создайте форму, в соответствии с рис. 3.2. 
Разместите на форме элементы Label, TextBox и Button. Поле для вывода результатов также 

является элементом TextBox с установленным в True свойством Multiline и свойством ScrollBars 

установленным в Both. 

Создание обработчиков событий 

Обработчики событий создаются аналогично тому, как и в преды-дущих лабораторных 

работах. Текст обработчика события нажатия на кнопку «Пуск» приведен ниже. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 
// Получение исходных данных из TextBox double x = 

Convert.ToDouble(textBox2.Text); double y = Convert.ToDouble(textBox1.Text); 

double z = Convert.ToDouble(textBox3.Text); 
// Ввод исходных данных в окно результатов textBox4.Text = 

"Результаты работы программы " + 
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"ст. Петрова И.И. " + Environment.NewLine; 

textBox4.Text += "При X = " + textBox2.Text + Environment.NewLine; 

textBox4.Text += "При Y = " + textBox1.Text + Environment.NewLine; 

textBox4.Text += "При Z = " + textBox3.Text + Environment.NewLine; 

// Вычисление выражения 

double u; 

if ((z ‐ x) == 0) 
u = y * Math.Sin(x) * Math.Sin(x) + z; else 

if ((z ‐ x) < 0) 

u = y * Math.Exp(Math.Sin(x)) ‐ z; 

else 

u = y * Math.Sin(Math.Sin(x)) + z; 

// Вывод результата 

textBox4.Text += "U = " + u.ToString() + Environment.NewLine; 

} 
Запустите программу и убедитесь в том, что все ветви алгоритма выполняются правильно. 

Задание на практическую работу 

По указанию преподавателя выберите индивидуальное задание из нижеприведенного 

списка. В качестве f(x) использовать по выбору: sh(x), x2, ex. Отредактируйте вид формы и текст 

программы, в соответствии с полученным заданием. 

Усложненный вариант задания для продвинутых студентов: с помощью радиокнопок 

(RadioButton) дать пользователю возможность во время работы программы выбрать одну из трех 

приведенных выше функций. 

Индивидуальные задания 
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Практическая работа № 4 «Составление программ циклической структуры» 

Цель работы: изучить простейшие средства отладки программ в среде Visual Studio. 

Составить и отладить программу циклического алгоритма. 

Операторы организации циклов 

Под циклом понимается многократное выполнение одних и тех же операторов при 

различных значениях промежуточных данных. Число повторений может быть задано в явной или 

неявной форме. 

К операторам цикла относятся: цикл с предусловием while, цикл постусловием do while, 

цикл с параметром for и цикл перебора foreach. Рассмотрим некоторые из них. 

Цикл с предусловием 

Оператор цикла while организует выполнение одного оператора (простого или составного) 

неизвестное заранее число раз. Формат цикла while: while (B) S; где B – выражение, истинность 

которого проверяется (условие завершения цикла); S – тело цикла – оператор (простой или 

составной). Перед каждым выполнением тела цикла анализируется значение выражения В: если 

оно истинно, то выполняется тело цикла, и управление передается на повторную проверку условия 

В; если значение В лож-но – цикл завершается и управление передается на оператор, следующий 

за оператором S. Если результат выражения B окажется ложным при первой проверке, то тело 

цикла не выполнится ни разу. Отметим, что если условие B во время работы цикла не будет 

изменяться , то возможна ситуация зацикливания, то есть невозможность выхода из цикла. 

Поэтому внутри тела должны находиться операторы, приводящие к изменению значения 

выражения B так, чтобы цикл мог корректно завершиться. 

В качестве иллюстрации выполнения цикла while рассмотрим программу вывода целых 

чисел от 1 до n по нажатию кнопки на форме: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ 
int n = 10; // Количество повторений цикла int i = 1; // Начальное значение 

while (i <= n) // Пока i меньше или равно n 

{ 

MessageBox.Show(i.ToString()); // Показываем i i++; // Увеличиваем i на 1 }} 

Цикл с постусловием 

Оператор цикла do while также организует выполнение одного оператора (простого или 

составного) неизвестное заранее число раз. Однако в отличие от цикла while условие завершения 

цикла проверяет-ся после выполнения тела цикла. Формат цикла do while: do S while (B); где В – 

выражение, истинность которого проверяется (условие заверше-ния цикла); S – тело цикла – 

оператор (простой или блок). Сначала выполняется оператор S, а затем анализируется значение 

вы-ражения В: если оно истинно, то управление передается оператору S, если ложно – цикл 

завершается, и управление передается на оператор, следую-щий за условием B. Так как условие 

В проверяется после выполнения тела цикла, то в любом случае тело цикла выполнится хотя бы 

один раз. 

В операторе do while, так же как и в операторе while, возможна ситуация зацикливания в 

случае, если условие В всегда будет оставаться истинным. 

Цикл с параметром 

Цикл с параметром имеет следующую структуру: 
for (<инициализация>; <выражение>; <модификация>) <оператор>; 

Инициализация используется для объявления и/или присвоения начальных значений 

величинам, используемым в цикле в качестве параметров (счетчиков). В этой части можно 

записать несколько операторов, разделенных запятой. Областью действия переменных, 

объявленных части инициализации цикла, является цикл и вложенные блоки. Инициализация 

выполняется один раз в начале исполнения цикла. 

Выражение определяет условие выполнения цикла: если его результат истинен, цикл 

выполняется. Истинность выражения проверяется перед каждым выполнением тела цикла, таким 

образом, цикл с параметром реализован как цикл с предусловием. В блоке выражение через 

запятую можно записать несколько логических выражений, тогда запятая равносильна операции 

логическое И (&&). 

Модификация выполняется после каждой итерации цикла и служит обычно для изменения 

параметров цикла. В части модификация можно записать несколько операторов через запятую. 
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Оператор (простой или составной) представляет собой тело цикла. Любая из частей 

оператора for (инициализация, выражение, модификация, оператор) может отсутствовать, но 

точку с запятой, определяющую позицию пропускаемой части, надо оставить. 

Пример формирования строки, состоящей из чисел от 0 до 9, разделенных пробелами: 

string s = ""; // Инициализация строки 

for (int i = 0; i <= 9; i++) // Перечисление всех чисел s += i.ToString() + " "; // Добавляем число 

и пробел 

MessageBox.Show(s.ToString()); // Показываем результат 

Данный пример работает следующим образом. Сначала вычисляется начальное значение 

переменной i. Затем, пока значение i меньше или равно 9, выполняется тело цикла, и затем 

повторно вычисляется значение i. Когда значение i становится больше 9, условие – ложно и 

управление передается за пределы цикла. 

Средства отладки программ 

Практически в каждой вновь написанной программе после запуска обнаруживаются 

ошибки. Ошибки первого уровня (ошибки компиляции) связаны с неправильной записью 

операторов (орфографические, синтаксические). При обнаружении ошибок компилятор 

формирует список, который отобра-жается по завершению компиляции (рис. 4.1). При этом 

возможен только запуск программы, которая была успешно скомпилирована для пре-дыдущей 

версии программы. 

 
Рис. 4.1. Окно со списком ошибок компиляции 

При выявлении ошибок компиляции в нижней части экрана появляется текстовое окно (см. 

рис. 4.1), содержащее сведения обо всех ошибках, найденных в проекте. Каждая строка этого окна 

содержит имя файла, в котором найдена ошибка, номер строки с ошибкой и характер ошибки. Для 

быстрого перехода к интересующей ошибке необходимо дважды щелкнуть на строке с ее 

описанием. Следует обратить внимание на то, что одна ошибка может повлечь за собой другие, 

которые исчезнут при ее исправлении. Поэтому необходимо исправлять их последовательно, 

сверху вниз и, после исправления каждой – компилировать программу снова. 

Ошибки второго уровня (ошибки выполнения) связаны с ошибками выбранного алгоритма 

решения или с неправильной программной реализацией алгоритма. Эти ошибки проявляются в 

том, что результат расчета оказывается неверным либо происходит переполнение, деление на ноль 

и др. Поэтому перед использованием отлаженной программы ее надо протестировать, т. е. сделать 

просчеты при таких комбинациях исходных данных, для которых заранее известен результат. Если 

тестовые расчеты указывают на ошибку, то для ее поиска следует использовать встроенные 

средства отладки среды программирования. 

1. простейшем случае для локализации места ошибки рекомендуется поступать 

следующим образом. В окне редактирования текста установить точку останова перед 

подозрительным участком, которая позволит остановить выполнение программы и далее более 

детально следить за ходом работы операторов и изменением значений переменных. Для этого 

достаточно в окне редактирования кода щелкнуть слева от нужной стро-ки. В результате чего 

данная строка будет выделена красным (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Фрагмент кода с точкой останова 
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При выполнении программы и достижения установленной точки программа будет 

остановлена, и далее можно выполнять код по шагам с помощью команд Отладка → Шаг с 

обходом (без захода в методы) или Отладка → Шаг с заходом (с заходом в методы) (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Отладка программы 

Желтым цветом выделяется оператор, который будет выполнен. Значение переменных во 

время выполнения можно увидеть, наведя на них курсор. Для прекращения отладки и остановки 

программы нужно выполнить команду меню Отладка → Остановить отладку. 

Для поиска алгоритмических ошибок можно контролировать значения промежуточных 

переменных на каждом шаге выполнения подозрительного кода и сравнивать их с результатами, 

полученными вручную. 

Порядок выполнения задания 

Задание: Вычислить и вывести на экран таблицу значений функ-ции y = a·ln(x) при x, 

изменяющемся от x0 до xk с шагом dx, a – константа. 
Панель диалога   представлена   на   рис.   4.4.   Текст   обработчика   нажа-тия   кнопки 

Вычислить приведен ниже. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ 

// Считывание начальных данных 
double x0 = Convert.ToDouble(textBox1.Text); double xk = Convert.ToDouble(textBox2.Text); 

double dx = Convert.ToDouble(textBox3.Text); double a = Convert.ToDouble(textBox4.Text); 

textBox5.Text = "Работу выполнил ст. Иванов М.А." +Environment.NewLine; 

1. Цикл для табулирования функции double x = x0; 

while (x <= (xk + dx / 2)){ 

double y = a * Math.Log(x); 
textBox5.Text += "x=" + Convert.ToString(x) + 

"; y=" + Convert.ToString(y) + 

Environment.NewLine; 

x = x + dx;}} 
После отладки программы следует проверить правильность работы программы с помощью 

контрольного примера (см. рис. 4.4). Установите точку останова на оператор перед циклом и 

запустите программу . После попадания на точку остановки, выполните пошагово программу и 

про-следите, как меняются все переменные в процессе выполнения. 

 
Рис. 4.4. Окно программы для табулирования функции 
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Задание на практическую работу 

Составьте программу табулирования функции y(x), выведите на экран значения x и y(x) . 

Нужный вариант задания выберите из нижеприведенного списка по указанию преподавателя. 

Откорректируйте элементы управления в форме в соответствии со своим вариантом задания. 

Индивидуальные задания 
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Практическая работа № 5 «Обработка одномерных массивов. Обработка двумерных 

массивов» 

Одномерные массивы 

Цель работы: Изучить способы получения случайных чисел. Написать программу для 

работы с одномерными массивами. 

Работа с массивами 

Массив – набор элементов одного и того же типа, объединенных общим именем. Массивы 

в С# можно использовать по аналогии с тем, как они используются в других языках 

программирования. Однако С#-массивы имеют существенные отличия: они относятся к ссылоч- 

ным типам данных, более того – реализованы как объекты. Фактически имя массива является 

ссылкой на область кучи (динамической памяти), в которой последовательно размещается набор 

элементов определенного типа. Выделение памяти под элементы происходит на этапе ини- 

циализации массива. А за освобождением памяти следит система сборки мусора – неиспользуемые 

массивы автоматически утилизируются данной системой. 

Рассмотрим в данной лабораторной работе одномерные массивы. Одномерный массив – 

это фиксированное количество элементов одного и того же типа, объединенных общим именем, 

где каждый элемент имеет свой номер. Нумерация элементов массива в С# начинается с нуля, то 

есть если массив состоит из 10 элементов, то его элементы будут иметь следующие номера: 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Одномерный массив в С# реализуется как объект, поэтому его создание представляет 

собой двухступенчатый процесс. Сначала объявляется ссылочная переменная на массив, затем 

выделяется память под требуемое количество элементов базового типа, и ссылочной переменной 

присваивается адрес нулевого элемента в массиве. Базовый тип определяет тип данных каждого 

элемента массива. Количество элементов, которые будут храниться в массиве, определяет размер 

массива. 

В общем случае процесс объявления переменной типа массив и выделение необходимого 

объема памяти может быть разделен. Кроме того, на этапе объявления массива можно произвести 

его инициализацию. Поэтому для объявления одномерного массива может использоваться одна из 

следующих форм записи: тип[] имя_массива; 

В этом случае описывается ссылка на одномерный массив, которая 
в дальнейшем может быть использована для адресации на уже существующий 

массив. Размер массива при таком объявлении не задается. Пример, в котором объявляется массив 

целых чисел с именем a: int[] a; 

Другая форма объявления массива включает и его инициализацию указанным количеством 

элементов: тип[] имя_массива = new тип[размер]; 

В этом случае объявляется одномерный массив указанного типа и выделяется память 

под указанное количество элементов. Адрес данной области памяти записывается в ссылочную 

переменную. Элементы массива инициализируются значениями, которые по умолчанию приняты 

для данного типа: массивы числовых типов инициализируются нулями, строковые переменные – 

пустыми строками, символы – пробелами, объекты ссылочных типов – значением null. Пример 

такого объявления: int[] a = new int[10]; 

Здесь выделяется память под 10 элементов типа int. 
Наконец, третья форма записи дает возможность сразу инициализировать массив 

конкретными значениями: тип[] имя_массива = {список инициализации}; 

При такой записи выделяется память под одномерный массив, размерность которого 

соответствует количеству элементов в списке инициализации. Адрес этой области памяти записан 

в ссылочную переменную. Значе-ние элементов массива соответствует списку инициализации. 

Пример: int[] a = { 0, 1, 2, 3 }; 

В данном случае будет создан массив a, состоящий из четырех элементов, и каждый 

элемент будет инициализирован очередным значением из списка. 

Обращение к элементам массива происходит с помощью индекса: для этого нужно указать 

имя массива и в квадратных скобках – его номер. Например: a[0], b[10], c[i]. Следует помнить, что 

нумерация элементов начинается с нуля! 
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Так как массив представляет собой набор элементов, объединенных общим именем, то 

обработка массива обычно производится в цик-ле. Например: 

int[] myArray = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; for (int i = 0; i < 10; i++) 

MessageBox.Show(myArray[i]); 

Случайные числа 

Одним из способов инициализации массива является задание элементов через случайные 

числа. Для работы со случайными числами используют класс Random. Метод Random.Next создает 

случайное число в диапазоне значений от нуля до максимального значения типа int (его можно 

узнать с помощью свойства Int32.MaxValue). Для создания случайного числа в диапазоне от нуля 

до какого-либо другого положительного числа используется перегрузка метода 

Random.Next(Int32) – единственный параметр метода указывает верхнюю границу диапазона, сама 

граница в диапазон не включается. Для создания случайного числа в другом диапазоне 

используется перегрузка метода Random.Next(Int32, Int32) – первый аргумент задает нижнюю 

границу диапазона, а второй – верхнюю. 

Порядок выполнения индивидуального задания 

Создайте форму с элементами управления, как показано на рис. 5.1. Опишите одномерный 

массив. Создайте обработчики события для кнопок (код приведен ниже). Данная программа 

заменяет все отрицательные числа нулями. Протестируйте правильность выполнения программы. 

Модифицируйте программу в соответствии с индивидуальным заданием. 

// Глобальная переменная видна всем методам int[] Mas = new int[15]; 

// Заполнение исходного массива 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ 

// Очищаем элемент управления listBox1.Items.Clear(); 
// Инициализируем класс случайных чисел 

Random rand = new Random(); 

// Генерируем и выводим 15 элементов for (int i = 0; i < 15; i++){ 

Mas[i] = rand.Next(‐50, 50); 

listBox1.Items.Add("Mas[" + i.ToString() + "] = " + Mas[i].ToString());}} 
// Замена отрицательных элементов нулями 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e){ 

// Очищаем элемент управления listBox2.Items.Clear(); 
// Обрабатываем все элементы for (int i = 0; i < 15; i++){ 

if (Mas[i] < 0) 

Mas[i] = 0; 
listBox2.Items.Add("Mas[" + Convert.ToString(i) +"] = " + Mas[i].ToString());}} 

 
Рис. 5.1. Окно программы для работы с одномерными массивами 
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Задание на практическую работу 

Индивидуальные задания 

1. В массиве из 20 целых чисел найти наибольший элемент и поменять его местами с 

первым элементом. 

2. В массиве из 10 целых чисел найти наименьший элемент и поменять его местами с 

предпоследним элементом. 

3. Дан массив F, содержащий 18 элементов. Вычислить и вывести элементы нового 

массива по формуле pi = 0.13fi
3 – 2.5fi + 8. Вывести отрицательные элементы массива 

P. 

4. В массиве R, содержащем 25 элементов, заменить значения отрицательных элементов 

квадратами значений, значения положительных увеличить на 7, а нулевые значения 

оставить без изменения. Вывести массив R. 

5. Дан массив A целых чисел, содержащий 30 элементов. Вычислить и вывести сумму тех 

элементов, которые кратны 5. 

6. Дан массив A целых чисел, содержащий 30 элементов. Вычислить и вывести сумму тех 

элементов, которые нечетны и отрицательны. 

7. Дан массив A целых чисел, содержащий 30 элементов. Вычислить и вывести 

количество и сумму тех элементов, которые делятся на 5 и не делятся на 7. 

8. Дан массив A вещественных чисел, содержащий 25 элементов. Вычислить и вывести 

число отрицательных элементов и число членов, принадлежащих отрезку [1,2]. 

9. Дан массив Z целых чисел, содержащий 35 элементов. Вычислить и вывести R = S + 

P, где S – сумма четных элементов, меньших 3, P – произведение нечетных элементов, 

больших 1. 

10. Дан массив Q натуральных чисел, содержащий 20 элементов. Найти и вывести те 

элементы, которые при делении на 7 дают остаток 1,2 или 5. 

11. Дан массив, содержащий 10 элементов. Вычислить произведение элементов, стоящих 

после первого отрицательного элемента. Вывести исходный массив и результат 

вычислений. 

12. Дан массив, содержащий 14 элементов. Вычислить сумму элементов, стоящих до 

первого отрицательного элемента. Вывести исходный массив и результат вычислений. 

13. Дан массив, содержащий 12 элементов. Все четные элементы сложить, вывести массив 

и результат. 

14. Дан массив, содержащий 15 элементов. Все положительные элементы возвести в 

квадрат, а отрицательные умножить на 2. Вывести исходный и полученный массив. 

15. Дан массив, содержащий 14 элементов. Все отрицательные элементы заменить на 3. 

Вывести исходный и полученный массив. 

16. Массив задан датчиком случайных чисел на интервале [–33, 66]. Найти наименьший 

нечетный элемент. 

17. Разработать программу, выводящую количество максимальных элементов в массиве 

из пятидесяти целочисленных элементов. 

18. Разработать программу, циклически сдвигающую элементы целочисленного массива 

влево. Нулевой элемент массива ставится на последнее место, остальные элементы 

сдвигаются влево на одну позицию. Запрещается использовать второй массив. 

19. Дано два массива с неубывающими целыми числами. Напишите программу, 

формирующую новый массив из элементов первых двух. В результирующем массиве 

не должно быть одинаковых элементов. 

20. Дан массив целых чисел из 30 элементов. Найдите все локальные максимумы. 

(Элемент является локальным максимумом, если он не имеет соседей, больших, чем он 

сам). 

Многомерные массивы 

Цель работы: изучить свойства элемента управления DataGridView. Написать программу 

с использованием двухмерных массивов. 

Двухмерные массивы 

Многомерные массивы имеют более одного измерения. Чаще всего используются 

двумерные массивы, которые представляют собой таблицы. Каждый элемент такого массива 

имеет два индекса, первый определяет номер строки, второй – номер столбца, на пересечении 
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которых находится элемент. Нумерация строк и столбцов начинается с нуля. Объявить 

двумерный массив можно одним из предложенных способов: 

тип[,] имя_массива; 

тип[,] имя_массива = new тип[размер1, размер2]; 

тип[,] имя_массива = {{элементы 1‐ой строки}, ..., {элементы n‐ой строки}}; 

тип[,] имя_массива = new тип[,] {{элементы 1‐ой строки}, 

..., {элементы n‐ой строки}}; 
8. качестве примера рассмотрим код, который строит «таблицу умножения» – каждая 

ячейка будет содержать значение, равное произведению номера строки и номера столбца: 

9. Объявление двухмерного массива int[,] mul = new int[10,10]; 

10. Заполнение массива 

for (int i = 0; i < 10; i++) 

for (int j = 0; j < 10; j++) 

mul[i, j] = i * j; 

Элемент управления DataGridView 

При работе с двухмерными массивами ввод и вывод информации на экран удобно 

организовывать в виде таблиц. Элемент управления DataGridView может быть использован для 

отображения информации в виде двумерной таблицы. Для обращения к ячейке в этом элементе 

необходимо указать номер строки и номер столбца. Например: 

dataGridView1.Rows[2].Cells[7].Value = "*"; 
Этот код запишет во вторую строку и седьмой столбец знак звездочки. 

Порядок выполнения задания 

14.ходе выполнения задания нужно создать программу для определения целочисленной 

матрицы 15×15. Разработать обработчик кнопки, который будет искать минимальный элемент на 

дополнительной диагонали матрицы. Результат вывести в текстовое поле. 

Окно программы приведено на рис. 5.2. 
Текст обработчика события нажатия на кнопку следует ниже. 

 
Рис. 5.2. Окно программы для работы с двухмерным массивом 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
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{ 

dataGridView1.RowCount = 15; // Кол‐во строк 

dataGridView1.ColumnCount = 15; // Кол‐во столбцов int[,] a = new int[15,15]; // 

Инициализируем массив int i,j; 
//Заполняем матрицу случайными числами Random rand = new Random(); 

for (i = 0; i < 15; i++) 

for (j = 0; j < 15; j++) 

a[i,j] = rand.Next(‐100, 100); 
1. Выводим матрицу в dataGridView1 for (i = 0; i < 15; i++) 

for (j = 0; j < 15; j++) dataGridView1.Rows[i].Cells[j].Value = 

a[i, j].ToString(); 

2. Поиск максимального элемента 
3. на дополнительной диагонали 

int m = int.MinValue; 

for (i = 0; i < 15; i++) 

if (a[i, 14 – i] > m) m = a[i, 14 – i]; 

1. выводим результат 

textBox1.Text = Convert.ToString(m); } 

Задание на практическую работу 

Индивидуальные задания 

1. Дана матрица A(3,4). Найти наименьший элемент в каждой строке матрицы. Вывести 

исходную матрицу и результаты вычислений. 

2. Дана матрица A(3,3). Вычислить сумму второй строки и произведение первого 

столбца. Вывести исходную матрицу и результаты вычислений. 

3. Вычислить сумму S элементов главной диагонали матрицы B(10,10). Если S>10, то 

исходную матрицу преобразовать по формуле bij = bij + 13.5; если S<=10, то bij = bij
2 – 1.5. Вывести 

сумму S и преобразованную матрицу. 

4. Дана матрица F(15,15). Вывести номер и среднее арифметическое элементов строки, 

начинающейся с 1. Если такой строки нет, то вывести сообщение «Строки нет». 

5. Дана матрица F(7,7). Найти наименьший элемент в каждом столбце. Вывести 

матрицу и найденные элементы. 

6. Найти наибольший элемент главной диагонали матрицы A(15,15) и вывести всю 

строку, в которой он находится. 

7. Найти наибольшие элементы каждой строки матрицы Z(16,16) поместить их на 

главную диагональ. Вывести полученную матрицу. 

8. Найти наибольший элемент матрицы A(10,10) и записать нули в ту строку и столбец, 

где он находится. Вывести наибольший элемент, исходную и полученную матрицу. 

9. Дана матрица R(9,9). Найти наименьший элемент в каждой строке и записать его на 

место первого элемента строки. Вывести исходную и полученную матрицы. 

10. Вычислить количество H положительных элементов последнего столбца матрицы 

X(5,5). Если H < 3, то вывести все положительные элементы матрицы, если H>=3, то вывести 

сумму элементов главной диагонали матрицы. 

11. Вычислить и вывести сумму элементов матрицы A(12,12), рас-положенных над 

главной диагональю матрицы. 

12. Найти номер столбца матрицы, в котором находится наименьшее количество 

положительных элементов. 

13. Дан двухмерный массив 20 × 20 целочисленных элементов. Найдите все локальные 

максимумы. (Элемент является локальным максимумом, если он не имеет соседей, больших, чем 

он сам). 

14. Дана матрица 7 × 7. Найти наибольший элемент среди стоящих на главной и побочной 

диагоналях и поменять его местами с элементом, стоящим на пересечении этих диагоналей. 

15. Задана матрица, содержащая N строк и M столбцов. Седловой точкой этой матрицы 

назовем элемент, который одновременно является минимумом в своей строке и максимумом в 

своем столбце. Найдите количество седловых точек заданной матрицы. 

16. Дана квадратная матрица 10 × 10. Реализуйте программу для транспонирования 

матрицы по главной и побочной диагоналям. 
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17. Требуется совершить обход квадратной матрицы по спирали так, как показано на 

рисунке: заполнение происходит с единицы из левого верхнего угла и заканчивается в центре 

числом N2, где N – порядок матрицы. Реализуйте программу для матрицы 10 × 10. 

 
18. Требуется заполнить змейкой квадратную матрицу так, как показано на рисунке: 

заполнение происходит с единицы из левого верхнего угла и заканчивается в правом нижнем 

числом N2, где N – порядок матрицы. Реализуйте программу для матрицы 10 × 10. 

 
19. Дана шахматная доска (матрица 8 × 8). Разработать программу, показывающую 

последовательность ходов конем с произвольной клетки. Конь ходит в соответствии с 

шахматными правилами, но в произвольную сторону (сгенерировать случайным образом). В 

клетку, с которой начинается ход, выводится единица. В клетку, в которую идет далее конь, 

записывается двойка и т. д. Ходить конем на клетки, на которых уже побывал конь, нельзя. 

Алгоритм останавливает работу, когда конем ходить некуда. Максимальная последовательность 

ходов – 64. 

20. Проверка на симпатичность. Рассмотрим таблицу, содержащую n строк и m столбцов, 

в каждой клетке которой расположен ноль или единица. Назовем такую таблицу симпатичной, 

если в ней нет ни одного квадрата 2 на 2, заполненного целиком нулями или целиком единицами. 

Так, например, таблица 4 на 4, расположенная слева, является симпатичной, а расположенная 

справа таблица 3 на 3 – не является. 
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Практическая работа №6 «Работа со строками» 

Цель работы: изучить правила работы с элементом управления ListBox. Написать 

программу для работы со строками. 

Строковый тип данных 

Для хранения строк в языке C# используется тип string. Чтобы объявить (и, как правило, 

сразу инициализировать) строковую переменную, можно написать следующий код: 

string a = "Текст"; 

string b = "строки"; 

Над строками можно выполнять операцию сложения – в этом случае текст одной строки 

будет добавлен к тексту другой: 

string c = a + " " + b; // Результат: Текст строки 
Тип string на самом деле является псевдонимом для класса String, с помощью которого над 

строками можно выполнять ряд более сложных операций. Например, метод IndexOf может 

осуществлять поиск подстроки в строке, а метод Substring возвращает часть строки указанной 

длины, начиная с указанной позиции: 

string a = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; 
int index = a.IndexOf("OP"); // Результат: 14 (счет с 0) 

string b = a.Substring(3, 5); // Результат: DEFGH 

Если требуется добавить в строку специальные символы, это можно сделать с помощью 

escape-последовательностей, начинающихся с обратного слэша: 

 \" – Кавычка. 

 \\ – Обратная косая черта. 

 \n – Новая строка. 

 \r – Возврат каретки. 

 \t – Горизонтальная табуляция. 

Более эффективная работа со строками 

Строки типа string представляют собой неизменяемые объекты: после того, как строка 

инициализирована, изменить ее уже нельзя. Рассмотрим для примера следующий код: 

string s = "Hello, "; 

s += "world!"; 

Здесь компилятор создает в памяти строковый объект и инициализирует его строкой 
«Hello, », а затем создает другой строковый объект и инициализирует его значением первого 

объекта и новой строкой «world!», а затем заменяет значение переменной s на новый объект. В 

результате строка s содержит именно то, что хотел программист, од-нако в памяти остается и 

изначальный объект со строкой «Hello, ». Конечно, со временем сборщик мусора уничтожит этот 

бесхозный объект, однако если в программе идет интенсивная работа со строками, то таких 

бесхозных объектов может оказаться очень много. Как правило, это негативно сказывается на 

производительности программы и объеме потребляемой ею памяти. 

Чтобы компилятор не создавал каждый раз новый строковый объект, разработчики языка 

C# ввели другой строковый класс: StringBuilder. Приведенный выше пример с использованием 

этого класса будет выглядеть следующим образом: 

StringBuilder s = new StringBuilder("Hello, "); s.Append("world!"); 
Конечно, визуально этот код выглядит более сложным, зато при активном использовании 

строк в программе он будет гораздо эффективнее. Помимо добавления строки к существующему 

объекту (Append) класс StringBuilder имеет еще ряд полезных методов: 

 Insert: вставляет указанный текст в нужную позицию исходной строки 

 Remove: удаляет часть строки 

 Replace: заменяет указанный текст в строке на другой. 

Если нужно преобразовать объект StringBuilder в обычную строку, то для этого можно 

использовать метод ToString(): 

StringBuilder s = new StringBuilder("Яблоко"); string a = s.ToString(); 

Элемент управления ListBox 

Элемент управления ListBox представляет собой список, элементы которого выбираются 

при помощи клавиатуры или мыши. Список эле-ментов задается свойством Items. Items – это 

элемент, который имеет свои свойства и свои методы. Методы Add, RemoveAt и Insert использу- 

ются для добавления, удаления и вставки элементов. 
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Объект Items хранит объекты, находящиеся в списке. Объект может быть любым классом 

– данные класса преобразуются для отображения в строковое представление методом ToString(). 

В нашем случае в качест-ве объекта будут выступать строки. Однако, поскольку объект Items хра-

нит объекты, приведенные к типу object, перед использованием необхо-димо привести их обратно 

к изначальному типу, в нашем случае string: 

string a = (string)listBox1.Items[0]; 

Для определения номера выделенного элемента используется свойство SelectedIndex. 

Порядок выполнения индивидуального задания 

Задание: Написать программу подсчета числа слов в произвольной строке. В качестве 

разделителя может быть любое число про-белов. Для ввода строк использовать ListBox. Строки 

вводятся на этапе проектирования формы, используя окно свойств. Вывод результата ор- ганизовать 

в метку Label. 

Панель диалога будет иметь вид: 

 
Рис. 6.1. Окно программы обработки строк 
Текст обработчика нажатия кнопки «Пуск» приведен ниже. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

Получаем номер выделенной строки int index = listBox1.SelectedIndex; 
Считываем строку в переменную str 

string str = (string)listBox1.Items[index]; 

Узнаем количество символов в строке int len = str.Length; 

Считаем, что количество пробелов равно 0 int count = 0; 

Устанавливаем счетчик символов в 0 

int i = 0; 

1 Организуем цикл перебора всех символов в строке while (i < len) 

{ 

Если нашли пробел, то увеличиваем 

счетчик пробелов на 1 

if (str[i] == ' ') 

count++; 

i++; 

} 

label1.Text = "Количество пробелов = " + count.ToString(); 

} 

Задание на практическую работу 

Во всех заданиях исходные данные вводить с помощью ListBox. Строки вводятся на этапе 

проектирования формы, используя окно свойств. Вывод результата организовать в метку Label. 

Индивидуальные задания 
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1. Дана строка, состоящая из групп нулей и единиц. Посчитать количество нулей и 

единиц. 

2. Посчитать в строке количество слов. 

3. Найти количество знаков препинания в исходной строке. 

4. Дана строка символов. Вывести на экран цифры, содержащиеся в строке. 
5. Дана строка символов. Сформировать новую строку, в которую включить все 

символы исходной строки, стоящие на четных местах. При этом должен быть обратный порядок 

следования символов по от-ношения к исходной строке. 

6. Сформировать и вывести две новых строки на основе входной строки символов. В 

первую строку включить все символы, стоящие на четных местах, во вторую – символы, стоящие 

на нечетных местах в исходной строке. 

7. Дана строка символов, состоящая из произвольных десятичных цифр, разделенных 

пробелами. Вывести количество четных чисел в этой строке. 

8. Дана строка символов. Вывести на экран количество строчных русских букв, 

входящих в эту строку. 

9. Сформировать и вывести три новых строки на основе входной строки символов. В 

первую строку включить все цифры, во вторую – все знаки препинания: точки, запятые, двоеточия, 

точки с запятой, восклицательные и вопросительные знаки, в третью строку – все остальные 

символы. Например, входная строка содержит: «выходные дни: 1, 2 ян-варя, 8 марта, 1 мая, 9 

мая!», после обработки первая строка будет со-держать: «12819», вторая строка: «:,,,!», третья 

строка: «выходные дни января марта мая мая». 

10. Дана строка символов. Вывести на экран только строчные русские буквы, входящие 

в эту строку. 

11. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском языке, 

слова разделены пробелами. В каждом слове заме-нить первую букву на прописную. 

12. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском языке, 

слова разделены пробелами. Удалить первую бук-ву в каждом слове. 

13. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском языке, 

слова разделены пробелами. Поменять местами i и j-ю буквы. Для ввода i и j на форме добавить 

свои поля ввода. 

14. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском языке, 

слова разделены пробелами. Заменить все буквы ла-тинского алфавита на знак «+». 

15. Дана строка символов, содержащая некоторый текст на рус-ском языке. Заменить все 

большие буквы «А» на символ «*». 

16. Дана строка символов, содержащая некоторый текст. Разработать программу, которая 

определяет, является ли данный текст палиндромом, т. е. читается ли он слева направо так же, как 

и справа налево (например, «А роза упала на лапу Азора»). 

17. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском языке, 

слова разделены пробелами. Сформировать новую строку, состоящую из чисел длин слов в 

исходной строке. 

18. Дана строка символов, состоящая из произвольного текста на английском языке, 

слова разделены пробелами. Поменять местами первую и последнюю буквы каждого слова. 

19. Поменять местами первое и второе слово в исходной строке. 
20. Сформировать новую строку, где поменять местами первое и последнее слово из 

исходной строки. 



38  

Практическая работа № 7 «Работа с данными типа множество» 

Цель работы: Овладеть техникой составления программ для работы с множествами, её 

компиляции и записи на диск под заданным именем. 

Операции над множествами в LINQ — это операции запросов, результирующие наборы 

которых основываются на наличии или отсутствии эквивалентных элементов в одной или другой 

коллекции (или наборе). 

Каждый отдельный элемент множества не идентифицируется и с ним нельзя выполнять 

какие-либо действия. Действия могут выполняться только над множеством в целом. 

Описание множеств и операции над ними Описывают множества, используя ключевое слово 

set of: Var M: set of Char; 

Присвоить значение переменной множественного типа можно так: M:= [‘a’..’y’] 
Для того, чтобы определить, принадлежит ли элемент множеству, используют 

зарезервированное слово in: If ‘s’ in M then… 

Над множествами можно выполнять операции: 

 Объединения (+); 

 Пересечения (*); 

 Разности (-); 

 Операции отношений (=, <>, , <=, >=); 

 Проверка принадлежности элемента множеству. 

Методы стандартных операторов запросов, которые выполняют операции над 

множествами, перечислены ниже: 

 

Таблица 1. Методы 

Имя метода Описание Синтаксис 

выражения запроса 
C# 

Дополнительные 

сведения 

Distinct Удаляет повторяющиеся 
значения из коллекции. 

Не применяется Enumerable.Distinct 
Queryable.Distinct 

Исключения Возвращает разность множеств, 

т. Е. Элементы  одной 

коллекции, которые 
отсутствуют во второй. 

Не применяется Enumerable.Except 

Queryable.Except 

Пересечение Возвращает пересечение 

множеств, т. Е. Элементы, 

присутствующие в каждой из 
двух коллекций. 

Не применяется Enumerable.Intersect 

Queryable.Intersect 

Объединение Возвращает объединение 

множеств, т. Е. Уникальные 

элементы, присутствующие в 
одной из двух коллекций. 

Не применяется Enumerable.Union 
 

Queryable.Union 

В Pascal отсутствуют средства ввода-вывода элементов множества, поэтому работу 

Программы необходимо проверять, выполняя ее в пошаговом режиме и отслеживая 

изменения 

Значений переменных в окне просмотра: 
1. С помощью команды Debug/Add watch задать переменные, значения которых 

Необходимо наблюдать. 

2. Открыть окно наблюдаемых значений, выбрав команду Debug/Watch, а окно редактора 

Уменьшить так, чтобы окна не перекрывали друг друга. 

3. Установить курсор на точку программы, до которой она выполняется правильно 
4. Запустить программу до этой точки, выбрав команду Run/Go to cursor (F4), а затем 

Выполнять ее по шагам с помощью команды Run/Step over (F8), наблюдая в окне 

Значения переменных. 

5. Для прерывания процесса отладки выбрать команду Run/Program reset (Ctrl+F2) 

Пример 

Program Dem_Mno; {Демонстрация операций над множествами} 

Type 

Digits=set of 0..9; 
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Var 

D1, d2,d3,d: digits; 

Begin 

D1:=[2, 4,6,8]; {Заполнение множеств} 

D2:=[0..3,5]; 

D3:=[1,3,5,7,9]; 
D:=d1+d2; {Объединение множеств d1и d2} 

D:=d+d3; {Объединение множеств d и d3} 

D:=d-d2; {Разность множеств d и d2} 

D:=d*d1; {Пересечение множеств d и d1} 

End. 

Например, используя операцию объединения, к множеству М можно добавить символ ‘z’, 

представив его как множество из одного элемента: M:= M+[‘z’]. Либо эту же операцию выполняет 

процедура Include(M, ‘z’). Процедура Exclude предназначена для исключения элемента из 

множества. Например, Exclude(M, ‘s’) исключит символ ‘s’ из множества М. Константы 

множественного типа записывают с помощью квадратных скобок и списка эле- ментов: Abc=[‘A’, 

‘B’, ‘C’]; {Множество из трех букв} Cifr=[0..9]; {Множество цифр} P=[] – пустое множество 

Особенности множества: 1) В нем могут содержаться элементы только одного базового типа. 2) 

Порядок элементов множества не фиксируется: {7, 3,1}. 3) В множестве не может быть одинаковых 

элементов. 18 2. Выполните следующие упражнения: 1. Заполнить множество NB случайными 

значениями в пределах от 0 до 49. Количество элементов множества запрашивается с клавиатуры: 

uses crt; Var nb : set of 1..200; k, n, i: integer; Begin clrscr; nb :=[]; {Создаем пустое множество} 

randomize; {Подключаем процедуру случайных чисел} Writeln('Введите количество элементов 

множества’'); Readln(k); For i:=1 to k do begin n:=Random(50); nb:=nb+[n]; Write(n:3); end; end. 

Сохраните программу в свою папку на диск D: P7PR1 2. Дано множество А, содержащее знаки 

препинания английского алфавита. Вывести множество А на экран: var A: set of char; ch: char; Begin 

clrscr; A:=['.',',',';',':','!','?']; Writeln('A='); For ch:=#0 to #127 do if ch in A then Write(ch:3); Readln; end. 

Сохраните программу в свою папку на диск D: P7PR2 3. Выполните самостоятельно 1. Составить 

программу, которая моделирует «лототрон (5 из 36)» т.е. Случайную выборку 5 шаров из 

контейнера, содержащего 36 шаров, пронумерованных от единицы до 36. Сохранить программу под 

именем P7PR3. 2. Дано множество А – множество гласных букв английского алфавита и множество 

В, состоящее из символов английского алфавита: а, о, !, ?. Вывести на экран исходные множества. 

Найти множество С, являющимся объединением А и В. Сохранить программу под именем P7PR4. 

Задание на практическую работу 

1. Опишите множество Pr(1..20) и поместите в него все простые числа в диапазоне 1..20. 

Составьте блок-схему. 

2. Опишите множество Alf(‘a’..’я’) и поместите в него гласные буквы. Составьте блок- 

схему. 

3. Опишите множества M1(1,2) и М2(2,1). Сравните множества М1 и М2 на равенство. 

Составьте блок-схему. 

4. Опишите множества М1(‘a’, ‘b’) M2(‘b’, ’a’, ‘c’). Сравните два этих множества на 

неравенство. Составьте блок-схему. 

5. Опишите множества M1(‘a’, ‘b’,’c’) M2(‘a’, ‘c’). Сравните два этих множества с 

использованием операции >=. Составьте блок-схему. 

6. Опишите множества M1(1, 2, 3) M2(1, 2, 3, 4). Сравните два этих множества с 

использованием операции <=. Составьте блок-схему. 

7. Опишите множества M1(1, 2) M2(5, 6). Получите результирующее множество М3=М1- 

М2. Определите содержится в М3 элемент 7. Составьте блок-схему. 

8. Опишите множества M1(1, 2, 3,4) M2(3, 4, 1). Получите результирующее множество 

М3=М1-М2. Определите содержится в М3 элемент 7. Составьте блок-схему. 

9. Опишите множества M1(1, 2, 3) M2(1, 4, 2, 5). Получите результирующее множество 

М3=М1*М2. Определите содержится в М3 элемент 2. Составьте блок-схему. 

10. Опишите множества M1(1, 2) M2(5, 6). Получите результирующее множество 

М3=М1+М2. Определите содержится в М3 элемент 2. Составьте блок-схему. 
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Практическая работа №8 «Организация процедур. Организация функций» 

Цель работы: Сформировать умения по использованию процедурного языка 

программирования для построения логически правильных и эффективных программ с 

использованием стандартных функций и процедур для работы со строками. 

Тип string, предназначенный для работы со строками символов в кодировке Unicode, 

является встроенным типом С#. Ему соответствует базовый класс System.String библиотеки .Net. 

Тип string относится к ссылочным типам, хотя работа с ним во многом напоминает работу с 

размерными типами. С объектом типа string можно работать посимвольно, т.е. Поэлементно. Класс 

string обладает богатым набором методов для сравнения строк, поиска в строке и других действий 

со строками. Все методы возвращают ссылку на новую строку, созданную в результате 

преобразования копии исходной строки. Для того чтобы сохранить данное преобразование, нужно 

установить на него новую ссылку. Область применения типа string – это поиск, сравнение, 

извлечение информации из строки. 

Создайте новое консольное приложение с именем Zad10. Составьте программу для 

нахождения количества вхождений символа в строке и протестируйте её. 

 

Рисунок 10.1. Код программы 

3. Попробуем заменить все вхождения буквы о на букву а. 

 
Рисунок 10.2. Код программы 

Запустить программу будет не возможно. Компилятор запрещает напрямую изменять 

значение строки. 

 

Рисунок 10.3. Ошибка 
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Строковый тип stringbuilder определен в пространстве имен System.Text и предназначен 

для создания строк, значение которых можно изменять. Объекты данного класса всегда создаются 

с помощью явного вызова конструктора класса, т.е. Через операцию new. С объектами класса 

stringbuilder можно работать посимвольно. Внесите изменения в созданную ранее программу 

следующим образом: 

 
Рисунок 10.4 Код программы 
Протестируйте работу программы. Она ничем не отличается от аналогичной программы с 

типом string. 

Измените программу так, чтобы все вхождения буквы о были заменены на букву а. 

Возникает ли ошибка при работе данной программы. 

 
Риунок 10.5. Код программы 

Завершите работу с программой. 
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Практическая работа №9 «Применение рекурсивных функций» 

Цель работы: Получение навыков в работе с рекурсивными функциями. 

Понятие рекурсивной функции 

Рекурсией называется ситуация, когда подпрограмма вызывает сама себя. Функция может 

содержать вызов других функций. В том числе процедура может вызвать саму себя. Пример 

рекурсивной функции: 

Int Rec(int a) { If (a>0) Rec(a-1); Cout<<a; } 
Функция Rec вызывается с параметром a = 3. В ней содержится вызов функции Rec с 

параметром a = 2. Предыдущий вызов еще не завершился, поэтому создается еще одна функция и 

до окончания ее работы первая свою работу не заканчивает. Процесс вызова заканчивается, когда 

параметр a = 0. В этот момент одновременно выполняются 4 экземпляра функции. Количество 

одновременно выполняемых функций называют глубиной рекурсии. Четвертая вызванная 

процедура (Rec(0)) напечатает число 0 и закончит свою работу. После этого управление 

возвращается к функции, которая ее вызвала (Rec(1)) и печатается число 1. И так далее пока не 

завершатся все вызовы. Результатом исходного вызова будет печать четырех чисел: 0, 1, 2, 3. 

Пример программы с рекурсивной функцией 

Если функция вызывает сама себя, то, по сути, это приводит к повторному выполнению 

содержащихся в ней инструкций, что аналогично работе цикла. 

Для примера сымитируем работу цикла for. Для этого потребуется переменная счетчик 

шагов, которую можно реализовать как параметр функции. 

//имитация работы цикла с помощью рекурсии 

Void loopimit(int i, int n) 

{ 

Cout<<"\n"<<" 1 n "<<" i "<<i; 
//Здесь может располагаться первый блок инструкций 

If (i<=n) 

Loopimit(i+1, n); 

Cout<<"\n"<<" 2 n "<<" i "<<i; 

//Здесь может располагаться второй блок инструкций 

} 

Main() 
{ int i=0, n; 

Cout<<"n="; 

Cin>>n; 

Loopimit(i, n); 

} 

Результат работы программы: 

N=5 

1 n i 0 

1 n i 1 

1 n i 2 

1 n i 3 

1 n i 4 

1 n i 5 
1 n i 6 

2 n i 6 

2 n i 5 

2 n i 4 

2 n i 3 

2 n i 2 

2 n i 1 

2 n i 0 

Задание на практическую работу 

1. Разработать рекурсивную функцию вычисления факториала. 
2. Разработать рекурсивную функцию, которая для двух заданных натуральных чисел 

определяет их наибольший общий делитель. 

3. Разработать рекурсивную функцию, определяющую число Фибоначчи с номером n. 
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 Практическая работа №10 «Программирование модуля» 

Цель работы: Получение навыков в работе с рекурсивными функциями. 

Понятие рекурсивной функции 

Рекурсией называется ситуация, когда подпрограмма вызывает сама себя. Функция может 

содержать вызов других функций. Пример рекурсивной функции: 

Int Rec(int a) 

{ 
If (a>0) Rec(a-1); 

Cout<<a; 

} 

Рассмотрим принцип работы рекурсивной функции на примере вызова созданной функции 

Rec(3). 

Функция Rec вызывается с параметром a = 3. В ней содержится вызов функции Rec с 
параметром a = 2. Предыдущий вызов еще не завершился, поэтому создается еще одна функция и 

до окончания ее работы первая свою работу не заканчивает. Процесс вызова заканчивается, когда 

параметр a = 0. В этот момент одновременно выполняются 4 экземпляра функции. Количество 

одновременно выполняемых процедур называют глубиной рекурсии. Четвертая вызванная 

функция (Rec(0)) напечатает число 0 и закончит свою работу. После этого управление возвращается 

к функции, которая ее вызвала (Rec(1)) и печатается число 1. И так далее пока не завершатся все 

вызовы. Результатом исходного вызова будет печать четырех чисел: 0, 1, 2, 3. 

Задача о Ханойских башнях 

Существует древнеиндийская легенда, согласно которой в городе Бенаресе под куполом 

главного храма, в том месте, где находится центр Земли, на бронзовой площадке стоят три алмазных 

стержня. В день сотворения мира на один из этих стержней было надето 64 кольца. Бог поручил 

жрецам перенести кольца с одного стержня на другой, используя третий в качестве 

вспомогательного. Жрецы обязаны соблюдать условия: 

1. Переносить за один раз только одно кольцо; 

2. Кольцо можно переносить с одного стержня (х) на другой (у), только если оно имеет 

меньший диаметр, чем верхнее кольцо, находящееся на стрежне у, или стержень у свободен. 

Согласно легенде, когда, соблюдая все условия, жрецы перенесут все 64 кольца, наступит 

конец света. Минимальное число ходов, необходимое для решения головоломки, равно 2n - 1, где n 

— число дисков. Если считать, что на перенос одного кольца потребуется одна секунда, то на 

перенос всех 64 колец потребуется более 5 млрд веков. 

Если башня состоит из одного диска, то она переносится за один ход: 1->3. 

Башня из двух дисков переносится за три хода: 1—>2, 1—>3, 2—>3. 

Для переноса башни из трех дисков потребуется уже семь ходов: 1->3, 1->2, 3->2, 1->3, 2- 

>1, 2->3, 1->3. 
Чтобы перенести башню из четырех дисков с первого стержня на третий, необходимо 

действовать по плану: 

1) перенести башню из трех верхних дисков с первого стержня на второй (7 ходов); 

2) самый большой диск перенести с первого стержня на третий (1 ход); 
3) перенести башню из трех дисков со второго стержня на третий (7 ходов). 

Всего на перенос потребуется 15 ходов. 

Рассуждая аналогичным образом, сосчитаем число ходов, необходимых для переноса башни 

из пяти дисков: 15 + 1 + 15 = 2 • 15 + 1 = 31. 

Рассмотренный алгоритм решения задачи «Ханойская башня» обладает рекурсивным 

свойством: в ходе его выполнения для башни, состоящей из n колец, используется алгоритм для 

чуть более простой ситуации — переноса башни, состоящей из n - 1 кольца. В свою очередь, в 

алгоритме для башни из n - 1 кольца используется этот же алгоритм для n - 2 колец и т. Д. 

Пример программы с рекурсивной функцией 

//ханойские башни 

Void hb(int n,int x,int y,int z) 

{ 

If (n>0) 

{hb (n-1, x, z, y); 

Cout<<"\n<P> "<< x<< " -> "<<y; 

Hb (n-1, z, y, x); 
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} 

} 

Main() 

{ int st1, st2, st3, st4; 
//Введите число колец st1 

Cout<<"\nkol rkolez "; 

Cin>>st1; 

//Введите начальный стержень st2 

Cout<<"\nnum beg "; 

Cin>>st2; 

//Введите конечный стержень st3 

Cout<<"\nnum end "; 

Cin>>st3; 

//Введите вспомогательный стержень st4 

Cout<<"\nnum wrem "; 

Cin>>st4; 

Hb(st1,st2,st3,st4); 

} 
Результаты работы программы 

Kol rkolez 3 

Num beg 1 

Num end 3 

Num wrem 2 

<P> 1 -> 3 

<P> 1 -> 2 

<P> 3 -> 2 

<P> 1 -> 3 

<P> 2 -> 1 

<P> 2 -> 3 

<P> 1 -> 3 

Задание на практическую работу 

1. Напишите рекурсивную функцию, определяющую количество единиц в двоичном 

представлении натурального числа. 

2. Напишите рекурсивную функцию, которая по заданным натуральным числам m и n 

выводит все различные представления числа «в виде суммы m натуральных 

слагаемых». Представления, различающиеся лишь порядком слагаемых, считаются 

одинаковыми. 

3. Напишите рекурсивную функцию, которая переворачивает элементы массива в 

обратном порядке. 
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Практическая работа №11 «Создание библиотеки подпрограмм» 

Цель работы: сформировать умения по использованию процедурного языка 

программирования для построения логически правильных и эффективных программ с 

использованием библиотеки подпрограмм 

Существует два вида библиотек статические .lib и динамические .dll, 

Открываем visual studio у меня visual studio 2013 

Выбираем: “Создать новый проект”, в открывшемся окне выбираем “консольное 

приложение виндовс 32”, также вводим название проекта mynewlib и указываем путь где мы 

сохраним проект. 

 
Рисунок 13.1. Создание проекта 

Дальше нажимаем ок и мы переходим к следующему окошку. 

 
Рисунок 13.2. Создание проекта – этап обработки 
В новом окне выбираем “Статическая библиотека” и убираем галочку “предварительно 

откомпилированные заголовок”, далее нажимаем «готово» 
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Рисунок 13.3. Выбор библиотеки 
Таким образом, у нас создается новый проект в котором будут создаваться не программы 

exe а статические библиотеки lib. 

Дальше в этот проект mynewlib добавляем два файла один заголовочный function.h: 

#ifndef FUNCTION_H 

#define FUNCTION_H 

Void func_hellow(); 

Void func_privet(); 

#endif 

Файл function.cpp: 

#include <iostream> 

Using std::cout; 

Using std::endl; 

#include "function.h"; 

Void func_hellow() 

{ 

Cout <<"Hellow world gacpada"<<endl; 

} 

Void func_privet() 

{ 

Cout <<"privet eb tu bl9 mazafaka bich"<<endl; 

Включаем их в проект, а дальше компилируем нажимаем клавиши ctrl+alt+F7 и у нас 

создается в папке Debug или Release смотря какой режим выбрать. (мы выбраем режим Debug) и в 

папке Debug создался файл библиотеки mynewlib.lib 

Для того, чтобы создавать качественные библиотеки нам нужно каждую функцию записать 

в отдельный файл, это для того, чтобы в mynewlib.lib было создано несколько объектных файлов 

.obj в данном случае мы могли бы файл function.сpp разбить на два файла допустим файл f1.cpp в 

котором записать определение функции func_hellow() и на файл f2.cpp в нем записать определение 

второй функции func_privet(), тогда у нас будет правильная библиотека и если мы в проекте будем 

использовать одну функцию, допустим func_hellow(), а func_privet() нет, то объектный код .obj с 

функцией func_privet() не добавиться , а только .obj func_hellow() будет добавляться, я так думаю 

это фажный момент, возможно ниже попробуем смоделировать два разных варианта создания 

библиотек. Просто при использовании библиотеки в которой каждой функции принадлежит 

отдельный объектный код, только включаются те функции которые используются, а если все 

функции в одном .obj то естественно включатся все функции и даже те которые мы не используем. 

Нужно подключить библиотеку к нашему проекту, для этого: 

- создаем новый проект пустой, проект будет пусть консольный вин 32 и создаем в нем 

файл  

Main.cpp со следующим кодом: 

#include <iostream> 

Using std::cout; 

Using std::endl; 
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#include "function.h" 

Int main() 

{ 

Func_hellow(); 

Func_privet(); 

Return 0; 

} 
Таким образом, мы включили в проект заголовочный файл function.h в котором находятся 

определения функций 

Вызываем функции, (если мы сейчас это все скомпилируем, то у нас вылезет ошибка так 

как мы реально не добавили файл function.h и не добавили саму библиотеку в проект) 

- Копируем файлы mynewlib.lib и файл function.h в папку с файлами нашего проекта 

– это та папка где находится наш файл main.cpp. 

- С помощью горячих клавиш Shift+Alt+A 

 
Рисунок 13.4. Вызов функии 

Дальше появится окно. 

 
Рисунок 13.5. Выбор функции 

Выбираете файлы и нажимаете добавить и все файлы добавлены, при открытии 

обозревателя решений у вас они должны быть видны из него. 

Безымянный 

Все из рисунка видно что статическая библиотека mynewlib.lib у нас добавлена и 

заголовочный файл с определениями функций из библиотеки mynewlib.lib включен это файл 

function.h, теперь нажимаем Ctrl+F5 и все компилируется. 
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Практическая работа №12 «Использование указателей для организации связанных 

списков» 

Цель работы: изучить основные понятия, относящиеся к классам и объектам, освоить 

динамическое создание объектов в программном коде. 

Классы и объекты 

Объектно-ориентированном подходе существуют понятия класс и Объект. 
Класс – это программная единица, которая задает общий шаблон для конкретных объектов. 

Класс содержит все необходимые описания переменных, свойств и методов, которые относятся к 

объекту. Примером класса в реальной жизни является понятие «автомобиль»: как правило, 

автомобиль содержит некоторое количество колес, две-рей, имеет какой-то цвет, но эти конкретные 

детали в классе не описываются. 

Объект – это экземпляр класса. Свойства объекта содержат конкретные данные, 

характерные для данного экземпляра. В реальной жизни примером объекта будет конкретный 

экземпляр автомобиля с 4 колесами, 5 дверками и синего цвета. 

Динамическое создание объектов 

Чаще всего для размещения на форме кнопки, поля ввода или других управляющих 

элементов используется дизайнер среды Visual Studio: нужный элемент выделяется в панели 

элементов и размещается на форме. Однако иногда создавать элементы нужно уже в процессе 

выполнения программы. Поскольку каждый элемент управления представляет собой отдельный 

класс, его помещение на форму программным способом включает несколько шагов: 

11. Создание экземпляра класса. 

12. Привязка его к форме. 

13. Настройка местоположения, размеров, текста и т. П. 
Например, чтобы создать кнопку, нужно выполнить следующий код ( его следует 

разместить в обработчике сообщения Load или в каком-либо другом методе): 

Button b = new Button(); 
Здесь объявляется переменная b, относящаяся к классу Button, как и в предыдущих 

лабораторных работах. Однако дальше идет нечто но-вое: с помощью оператора new создается 

экземпляр класса Button, ссылка на него присваивается переменной b. При этом выполняется целый 

ряд дополнительных действий: выделяется память под объект, инициализируются все свойства и 

переменные. 

Далее нужно добавить объект на форму. Для этого служит свойство Parent, которое 

определяет родительский элемент, на котором будет размещена кнопка: B.Parent = this; 

Ключевое слово this относится к тому объекту, в котором разме-щен выполняемый в данный 

момент метод. Поскольку все методы в лабораторных работах размещаются в классе формы, то и 

this относится к этому конкретному экземпляру формы. 

Вместо формы кнопку можно поместить на другой контейнер. На-пример, если на форме 

есть элемент управления Panel, то можно поместить кнопку на него следующим образом: 

B.Parent = panel1; 
Чтобы задать положение и размеры кнопки, нужно использовать свойства Location и Size: 

B.Location = new Point(10, 20); 

B.Size = new Size(200, 100); 

Обратите внимание, что Location и Size – это тоже объекты. Хотя внутри у Location 

содержатся координаты x и y, задающие левый верхний угол объекта, не получится поменять одну 

из координат, нужно менять целиком весь объект Location. То же самое относится и к свойству Size. 

На самом деле, каждый раз, когда на форму помещается новый элемент управления или 

вносятся какие-то изменения в свойства элементов управления, Visual Studio генерирует 

специальный служебный код, который проделывает приведенные выше операции по созданию и 

настройке элементов управления. Попробуйте поместить на форму кнопку, изменить с нее какие- 

нибудь свойства, а затем найдите в обозревателе решений ветку формы Form1, разверните ее и 

сделайте двойной щелчок по ветке Form1.Designer.cs. Откроется файл с текстом программы на 

языке C#, которую среда создала автоматически. Менять этот код вручную крайне не 

рекомендуется! Однако можно его изучить, чтобы понять принципы создания элементов 

управления в ходе выполнения программы. 
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Область видимости 

Переменные, объявленные в программе, имеют область видимости. Это значит, что 

переменная, описанная в одной части программы, не обязательно будет видна в другой. Вот 

наиболее часто встречающиеся ситуации: 

Переменные, описанные внутри метода, не будут видны за пределами этого метода. 

Например: 

Void methoda() 

{ 

Описываем переменную delta int delta = 7; 

} 

Void methodb() 

{ 

Ошибка: переменная delta в этом методе неизвестна! Int gamma = delta + 1; 

} 

Переменные, описанные внутри блока или составного операто-ра, видны только внутри 

этого блока. Например: 

Void Method() 

{ 

If (a == 7) 

{ 

Int b = a + 5; 

} 

// Ошибка: переменная b здесь уже неизвестна! Messagebox.Show(b.tostring()); 

} 

Переменные, описанные внутри класса, являются глобальными и доступны для всех 

методов этого класса, например: 

Class Form1 : Form 

{ 

Int a = 5; 

Void Method() 

{ 
// Переменная a здесь действительна 

Messagebox.Show(a.tostring()); 

} 

} 

Операции is и as 

Часто бывает удобно переменные разных классов записать в один список, чтобы было легче 

его обрабатывать. Чтобы проверить, к какому классу принадлежит какой-либо объект, можно 

использовать оператор is: он воз-вращает истину, если объект принадлежит указанному классу. 

Пример: 

Button b = new Button(); 

If (b is Button) 

Messagebox.Show("Это кнопка!"); else 

Messagebox.Show("Это что‐то другое..."); 

Как правило, в общих списках объекты хранятся в «обезличенном» состоянии, так, чтобы у 

всех у них был лишь минимальный общий для всех набор методов и свойств. Для того чтобы 

получить доступ к расширенным свойствам объекта, нужно привести его к исходному классу с 

помощью операции приведения as: (someobject as Button).Text = "Это кнопка!"; 

Следует помнить, что операция приведения сработает только в том случае, если объект 

изначально принадлежит тому классу, к которому его пытаются привести (или совместим с ним), 

в противном случае оператор as выбросит исключение и остановит выполнение программы. 

Поэтому более безопасный подход состоит в комбинированном применении операторов as и is: 

сначала проверяем совместимость объекта и класса, и только потом выполняем операцию 

приведения: 

If (someobject is Button) 

(someobject as Button).Text = "Это кнопка!"; 
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В качестве практического примера использования этих операций рассмотрим пример 

программы, которая перебирает все элементы управления на форме, и у кнопок (но не у других 

элементов управления!) Заменяет текст на пять звездочек «*****»: 

Private void Form1_Load(object sender, eventargs e) 

{ 

Перебираем все элементы управления foreach (Control c in this.Controls) 

If (c is Button) // Кнопка? 

(c as Button).Text = "*****"; // Да! 

} 

Сведения, передаваемые в событие 

Когда происходит какое-либо событие (например, событие Click при нажатии на кнопку), в 

обработчик этого события передаются дополнительные сведения об этом событии в параметре e. 

Например, при щелчке кнопки мыши на объекте возникает событие mouseclick. Для этого 

события параметр e содержит целый ряд переменных, которые позволяют узнать информацию о 

нажатии: 

 Button – какая кнопка была нажата;

 Clicks – сколько раз была нажата и отпущена кнопка мыши;

 Location – координаты точки, на которую указывал курсор в момент нажатия, в виде 

объекта класса Point;

 X и Y – те же координаты в виде отдельных переменных.

Задание на практическую работу 

Если в индивидуальном задании используется элемент Panel, измените его цвет, чтобы он 

визуально выделялся на форме. Если используется элемент Label, не забудьте присвоить ему какой-

либо текст, иначе он не будет виден на форме. 

Индивидуальные задания 

1. Разработать программу, динамически порождающую на окне кнопки. Левый верхний 

угол кнопки определяется местоположением курсора при щелчке. Вывести надпись на кнопке с 

координатами ее левого верхнего угла. 

2. Разработать программу, динамически порождающую на окне кноп-ки и поля ввода. 

Левый верхний угол элемента управления определяется местоположением курсора при щелчке. 

Кнопка порождается, если курсор находится в левой половине окна, в ином случае порождается 

поле ввода. 

3. На форме размещен элемент управления Panel. Написать про-грамму, которая при 

щелчке мыши на элементе управления Panel добавляет в него кнопки Button, а при щелчке на форме 

в нее добавляются поля ввода textbox. 

4. На форме размещены 3 панели (элемент управления Panel). Написать программу, 

которая при щелчке мыши на первой панели добавляет во вторую панель кнопки Button, при щелчке 

на второй панели добавляет в третью панель поля ввода textbox, а при щелчке на третьей панели 

добавляет на первую панель метки Label. 

и Написать программу, добавляющую на форму кнопки. Кнопки добавляются в узлы 

прямоугольной сетки. Расстояния между кнопками и расстояния между крайней кнопкой и 

границей окна должны быть равны как по горизонтали, так и по вертикали. 

6. Разработать программу, при щелчке мыши динамически порождающую на окне 

кнопки или поля ввода. Каждый четный элемент управления является кнопкой, нечетный – полем 

ввода. Левый верхний угол кнопки определяется местоположением курсора при щелчке. Для поля 

ввода положение курсора определяет координаты правого нижнего угла. 

7. Создать программу с кнопкой, меткой и полем ввода. При щелчке на соответствующий 

элемент на форме динамически должен создаваться подобный ему элемент. Предусмотреть 

возможность вывода количества кнопок, меток и полей ввода. 

8. Создать программу, добавляющую различные элементы управления на форму и на 

панель Panel. Тип элементов управления выбирается случайным образом. Предусмотреть 

возможность вывода информации о количестве элементов по типам и информацию о расположении 

элементов. 

9. Разработать программу, добавляющую на форму последовательность элементов 

управления случайной длины. Тип элементов управления задается случайным образом. 

Предусмотреть возможность вывода информации о количестве элементов по типам. 
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10. Написать программу, динамически порождающую на окне кнопки или метки. Левый 

верхний угол элемента управления определяется местоположением курсора при щелчке. При 

нажатии правой кнопки мыши на форме с нее удаляются все кнопки. 

11. Написать программу, динамически порождающую на окне поочередно кнопки или 

поля ввода. Левый верхний угол элемента управления определяется местоположением курсора 

при щелчке. При нажатии правой кнопки мыши на форме с нее удаляются все порожденные 

элементы. 

12. Разработать программу с двумя кнопками на форме. При нажатии на первую на форму 

добавляется одна панель Panel. При нажатии на вторую кнопку в каждую панель добавляется поле 

ввода. 

13. Разработать программу с двумя кнопками на форме. При нажатии на первую на форму 

добавляется одна кнопка или поле ввода. При нажатии на вторую кнопку каждое поле 

увеличивается по вертикали в два раза. 

14. Написать программу с кнопкой и тремя полями ввода. При нажатии на кнопку 

программа анализирует содержимое первого поля и динамически порождает элемент управления. 

Если в первом поле ввода содержится буква «К», то на форму добавляется кнопка, если «П» – поле 

ввода, если «М» – метка. Во втором и третьем поле ввода содержатся координаты левого верхнего 

угла будущего элемента управления. 

15. Разработать программу, добавляющую на форму метки с текстом. Местоположение и 

размеры меток определяются в программе динамически через поля ввода. В заголовок окна, 

анализируя размер всех меток, вывести количество маленьких и больших меток. Маленькой меткой 

считается метка размером менее 50 пикселей по горизонтали и вертикали. 

16. Создать программу с двумя кнопками на форме, динамически порождающую на окне 

метки или поля ввода. При нажатии на первую кнопку каждая метка увеличивается по горизонтали 

в два раза. При нажатии на вторую кнопку каждое поле уменьшается по вертикали в два раза. 

17. Разработать программу, динамически порождающую на окне кнопки и поля ввода. 

Координаты элемента управления определяются случайным образом. Элементы управления не 

должны накладываться друг на друга. Если нет возможности добавить элемент управления (нет 

места для размещения элемента), то предусмотреть вывод информации об этом. 

18. Разработать программу, динамически порождающую на окне кнопки и поля ввода. 

Координаты элемента управления определяются случайным образом. При наведении курсора на 

элемент управления он должен быть удален с формы. 

19. Разработать программу, динамически порождающую при щелчке на окне различные 

элементы (поля ввода, кнопки, метки). Тип элементов определяется с помощью радиокнопок. Все 

элементы располагаются горизонтально в ряд. При достижении правой границы окна начинается 

новый ряд элементов. 

20. Разработать программу, динамически порождающую или поле ввода (при нажатии на 

окне левой кнопкой мыши), или кнопку (при нажатии на окне правой кнопкой мыши). Все элементы 

располагаются наискосок, начиная с левого верхнего угла окна. Реализовать обработчик события 

изменения размера окна, в котором удалить все порожденные элементы. 
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Практическая работа №13 «Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, 

события. Объявления класса» 

Цель работы: Закрепить понятие класса и объекта. 

Понятие класса и объекта 

Класс — это новый структурированный тип, включающий в себя в качестве элементов 

(членов класса): 

- данные (свойства объекта) – переменные нужного типа; 
- функции (методы объекта), применяемые по отношению к этим данным. 
Класс используется для построения объектов. Объекты - это экземпляры класса. Синтаксис 

объявления класса подобен синтаксису объявления структуры, когда под одним именем 

объединялись несколько полей данных разного типа. 

Class имя_класса 

{ 
Закрытые свойства и методы 

Public: 

Открытые свойства и методы 

}; 

Определив класс, можно создать объект этого "классового" типа, используя имя класса. 

Переменные типа класс называются объектами. 
После создания объекта класса можно обращаться к открытым членам класса, используя 

составное имя, которое образуется из имени объекта и оператора точка (.), аналогично тому, как 

осуществляется доступ к членам структуры. 

Объект. Член_класса 

Методы класса 

Метод - это функция, которая входит в состав окласса и выполняет действия над свойствами 

объекта. Обычно определение методов класса выносится перед функцией main(). 

Для определения метода надо указать, к какому классу он относится. Это связано с тем, 

что в языке С++ разные классы могут иметь методы с одинаковыми именами. Для этого 

используется операция :: - операция принадлежности классу или оператором разрешения области 

видимости. 

Имя_класс::имя_функции называется полным или квалификационным именем функции – 

члена класса. 

При определении функции-члена пользуйтесь следующей основной формой: 

Тип_результата имя    класса :: имя функции (список параметров) 

{ 

// тело функции 
} 
Здесь имя_класса — это имя того класса, которому принадлежит определяемый метод. 

Доступ к свойствам объекта (для чтения их значений или для записи в них значения) 

можно осуществлять только через методы. Обращаться к свойствам объекта без помощи метода 

может вызвать трудно обнаруживаемые ошибки, ведь у каждого объекта свои значения свойств. 

Метод – это функция, но только входящая в состав класса. Поэтому при вызове метода, как 

и при вызове функции, происходит скачок к телу вызванной функции и при необходимости передачу 

ей параметров и получение от нее результатов ее работы. Однако, имеются и отличия методов от 

просто функций: 

1. Чтобы вызвать метод в той части программы, которая не является частью класса, надо 

использовать составное имя из объекта и операции точка для вызова метода. Для обычной функции 

составное имя не используется. 

2. Чтобы из одного метода вызвать другой метод этого же класса операция точка не 

используется. В этом случае компилятор уже точно знает, какой объект подвергается обработке. 

3. Благодаря составному имени при вызове метода, нет необходимости указывать через 

точку обращение к свойствам объекта, как это надо делать для структур. Метод будет работать со 

свойствами того объекта, который в данный момент вызвал метод. 

Пример программы с классом и объектом 

//Создать класса – круг со свойством: 

//r - радиус окружности 

//Методы: 
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// 1. Инициализация окружности 

// 2. Вычисление площади 

Class krug //Класс 

{ 

Float r; //Скрытые свойства класса 

Public: //Открытая часть класса 

Void init (float rad); 

Float plosh(); 

}; 

Main() 

{ krug k; 

Float r, s; 

Cout<<”Введите радиус круга”; 

Cin>>r; 

K.init (r); 

S=k.plosh(); 

Cout<<”Площадь круга=”<<s<<endl; 

} 

Задание на практическую работу 

Написать программу с использование объектов, выполнив следующую последовательность 

действий: 

1. Создать новый тип - класс, включив в его состав необходимые свойства и методы. 

Описать класс – овал со свойствами: 

a. Радиусы по горизонтали и вертикали в пикселях; 

b. Методы: 

c. Инициализация свойств объекта; 

d. Изменить значения радиусов овала; 

e. Расчитать плщадь овала 

f. Расчмтать длину дуги овала. 

g. Реализовать методы созданного класса. 

h. Описать объекты созданного класса. 
2. Создать один экземпляр класса – одиночный объект, и к нему применить 

запрограммированные методы. 

3. Создать несколько объектов созданного класса, и к каждому объекту применить 

методы. 

4. Сформировать массив из 5 объектов. Применить к каждому элементу такого массива 

методы. 
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Практическая работа №14 «Создание наследованного класса» 

Цель работы: Ввести понятие наследования и создания на этом понятии родственных 

классов 

Понятие о наследовании 

Наследование — один из трех фундаментальных принципов объектно-ориентированного 

программирования, поскольку именно благодаря ему возможно создание иерархических 

классификаций. Используя наследование, можно создать общий класс, который определяет 

характеристики, присущие множеству связанных элементов. Этот класс затем может быть 

унаследован другими, узкоспециализированными классами с добавлением в каждый из них своих, 

уникальных особенностей. 

В стандартной терминологии языка C++ класс, который наследуется, называется базовым. 

Класс, который наследует базовый класс, называется производным. Производный класс можно 

использовать в качестве базового для другого производного класса. Таким путем и строится 

многоуровневая иерархия классов. 

Основное достоинство наследования состоит в том, что оно позволяет создать базовый 

класс, который затем можно включить в состав более специализированных классов. Таким образом, 

каждый производный класс может служить определенной цели и при этом оставаться частью общей 

классификации. 

Пример с наследованием 

Рассмотрим класс auto, который в самых общих чертах определяет дорожное транспортное 

средство. Его члены данных позволяют хранить количество колес и число пассажиров, которое 

может перевозить транспортное средство. 

Class automob 

{ 
Int kol; 

Int pass; 

Public: 

Void set_kol(int num) { kol = num; } 
Int get_kol() { return kol; } 

Void set_pass(int num) { pass = num; } 

Int get_pass() { return pass; } 

}; 
Это общее определение дорожного транспортного средства можно использовать для 

определения конкретных типов транспортных средств. Например, в следующем фрагменте путем 

наследования класса auto создается класс grus (грузовых автомобилей). 

Class grus : public automob 

{ 

Int cargo; 

Public: 

Void set_cargo(int size){ cargo = size; } 

Int get_cargo() { return cargo; } 

Void show(); 

}; 
Тот факт, что класс grus наследует класс auto, означает, что класс grus наследует все 

содержимое класса auto. К содержимому класса auto класс grus добавляет член данных cargo, а 

также функции-члены, необходимые для поддержки члена cargo. 

Общий формат для обеспечения наследования имеет следующий вид. 

Class имя_производного_класса: доступ имя базового_класса 

{ 

Тело нового класса 

}; 

Здесь элемент доступ необязателен. При необходимости он может быть выражен одним из 

спецификаторов доступа: public, private или protected. Чаще всего используется спецификатор 

public. Это означает, что все public-члены базового класса также будут public-членами производного 

класса. Следовательно, в предыдущем примере члены класса grus имеют доступ к открытым 

функциям-членам класса auto, как будто они (эти функции) были объявлены в теле 
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класса grus. Однако класс grus не имеет доступа к private-членам класса auto. Например, для класса 

grus закрыт доступ к члену данных kol. 

Пример программы с наследованием классов 

Рассмотрим программу, которая использует механизм наследования для создания двух 

подклассов класса auto: grus и legk. 

// Определяем базовый класс транспортных средств, 

Enum type {car, van, wagon}; 

Class automob 

{int kol; 

Int pass; 

Public: 

Void set_kol(int num) { kol = num; } 

Int get_kol()  { return kol; } 

Void set_pass(int num) { pass = num; } 

Int get_pass() { return pass; } 

}; 

// Определяем класс грузовиков, 

Class grus : public automob 

{ 
Int cargo; 

Public: 

Void set_cargo(int size){ cargo = size; } 

Int get_cargo() { return cargo; } 

Void show(); 

}; 
// Определяем класс автомобилей. 

Class legk : public automob 

{ 
Enum type car_type; 

Public: 

Void set_type(type t) { car_type = t; } 

Enum type get_type() { return car_type; } 

Void show(); 

}; 

Void grus::show() 

{ 

Cout <<"Koles: "<<get_kol()<<"\n"; 

Cout<<"Passajir: "<<get_pass()<<"\n"; 

Cout<<"Grusopodjemnost: "<<cargo<<"\n"; 

} 

Void legk::show () 

{ 
Cout<<"Koles: "<<get_kol()<<"\n"; 

Cout<<"Passajir: "<<get_pass()<< "\n"; 

Cout<<"Tip kusova: "; 

Switch(get_type()) 

{ 

Case van: cout <<"legkovoi\n"; break; 

Case car: cout <<"sedan\n"; break; 

Case wagon: cout << "kabriolet\n"; 

} 

} 

Main() 

{ grus t1, t2; 

Legk c; 

T1.set_kol(18); t1.set_pass(2); t1.set_cargo(3200); 

T2.set_kol(6); t2.set_pass(3); t2.set_cargo(1200); 
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T1.show();  cout<<"\n"; t2.show(); cout<<"\n"; 

C.set_kol(4); c.set_pass(6); c.set_type(van); 

C.show(); 

} 

При выполнении эта программа генерирует такие результаты. 

Колес: 18 

Пассажиров: 2 
Грузовместимость в кубических футах: 3200 

Колес: 6 

Пассажиров: 3 

Грузовместимость в кубических футах: 1200 

Колес: 4 пассажиров: 6 тип: автофургон 

Оба класса grus и legk включают функцию-член show (), которая отображает информацию 

об объекте. Эта функция демонстрирует еще один аспект объектно-ориентированного 

программирования — полиморфизм. Поскольку каждая функция show() связана с собственным 

классом, компилятор может легко "понять", какую именно функцию нужно вызвать для данного 

объекта. 

Задание на практическую работу 

1. На основе базового класса «Автомобиль», создать производный класс «Общественный 

транспорт». 

2. На основе базового  класса «Общественный  транспорт», создать производный  класс 

«Автобус». 

3. На основе базового  класса «Общественный  транспорт», создать производный  класс 
«Трамвай». 
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Практическая работа №15 «Перегрузка методов» 

Цель работы: Закрепить понятие класса, объекта, ввести понятие конструктора, 

деструктора. 

Назначение конструкторов 

Как правило, некоторую часть объекта, прежде чем его можно будет использовать, 

необходимо инициализировать. Например, рассмотрим класс queue. Прежде чем класс queue можно 

будет использовать, переменным rloc и sloc нужно присвоить нулевые значения. В C++ 

предусмотрена реализация этой возможности при создании объектов класса. Такая автоматическая 

инициализация выполняется благодаря использованию конструктора. 

Конструктор — это специальная функция, которая является членом класса, и имя которой 

совпадает с именем класса. 

Class queue // Определение класса queue. 
{int q[100]; 

Int sloe, rloc; 

Public: 

Queue (); // конструктор 

Void qput(int i); 

Int qget(); 

}; 
В объявлении конструктора queue() отсутствует тип возвращаемого значения. В C++ 

конструкторы не возвращают значений, при этом нельзя указывать даже тип void. Теперь приведем 

код функции queue(). 

// Определение конструктора. 

Queue::queue() 

{sloe = rloc = 0; 

Cout << "Очередь инициализирована.\n"; 

} 

В данном случае при выполнении конструктора выводится сообщение «Очередь 

инициализирована», которое служит исключительно иллюстративным целям. На практике же в 

большинстве случаев конструкторы не выводят никаких сообщений. 

Конструктор объекта вызывается при создании объекта. Это означает, что он вызывается 

при выполнении инструкции объявления объекта. Конструкторы глобальных объектов вызываются 

в самом начале выполнения программы, еще до обращения к функции main(). Что касается 

локальных объектов, то их конструкторы вызываются каждый раз, когда встречается объявление 

такого объекта. 

Деструкторы 

Деструктор — это функция, которая вызывается при разрушении объекта. 
Во многих случаях при разрушении объекту необходимо выполнить некоторое действие или 

даже некоторую последовательность действий. Локальные объекты создаются при входе в блок, в 

котором они определены, и разрушаются при выходе из него. Глобальные объекты разрушаются 

при завершении программы. Существует множество факторов, обусловливающих необходимость 

деструктора. Например, объект должен освободить ранее выделенную для него память. В C++ 

именно деструктору поручается обработка процесса дезактивизации объекта. Имя деструктора 

совпадает с именем конструктора, но предваряется символом "~" (тильда). Подобно конструкторам 

деструкторы не возвращают значений, а следовательно, в их объявлениях отсутствует тип 

возвращаемого значения. 

Рассмотрим уже знакомый нам класс queue, но теперь он содержит конструктор и 

деструктор. (Справедливости ради отметим, что классу queue деструктор, по сути, не нужен, а его 

наличие здесь можно оправдать лишь иллюстративными целями). 

// Определение класса queue, 

Class queue 

{ 

Int q[100]; 

Int sloc, rloc; 

Public: 

Queue(); // конструктор 

~queue(); // деструктор 
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Void qput(int i); 

Int qget(); 

}; 

// Определение деструктора 

Queue::~queue() 

{ cout << "Очередь разрушена.\n"; } 

Параметризованные конструкторы 
Конструктор может иметь параметры. С их помощью при создании объекта членам данных 

(переменным класса) можно присвоить некоторые начальные значения, определяемые в программе. 

Это реализуется путем передачи аргументов конструктору объекта. 

Чтобы передать аргумент конструктору, необходимо связать этот аргумент с объектом при 

объявлении объекта. C++ поддерживает два способа реализации такого связывания. Вот как 

выглядит первый способ. 

Queue a = queue(101); 
В этом объявлении создается очередь с именем а, которой передается значение 

(идентификационный номер) 101. Но эта форма (в таком контексте) используется редко, поскольку 

второй способ имеет более короткую запись и удобнее для использования. Во втором способе 

аргумент должен следовать за именем объекта и заключаться в круглые скобки. Например, 

следующая инструкция эквивалентна предыдущему объявлению. 

Queue a(101); 

Это самый распространенный способ объявления параметризованных объектов. Опираясь 

на этот метод, приведем общий формат передачи аргументов конструкторам. 

Тип_класса имя_переменной(список_аргументов); 

Здесь элемент список_аргументов представляет собой список разделенных запятыми 

аргументов, передаваемых конструктору. 

Создание в программе перегружаемых конструкторов 
Наиболее частое использование перегрузки конструктора — это обеспечение возможности 

выбора способа инициализации объекта. Например, в следующей программе объекту ol дается 

начальное значение, а объекту о2 — нет. Если вы удалите конструктор с пустым списком 

аргументов, программа не будет компилироваться, поскольку у неинициализируемого объекта типа 

samp не будет конструктора. И наоборот, если вы удалите конструктор с параметром, программа не 

будет компилироваться, поскольку не будет конструктора у инициализируемого объекта типа samp. 

Для правильной компиляции программы необходимы оба конструктора. 

Class myclass 

{ 

Int x; 

Public: 

// перегрузка конструктора двумя способами 
Myclass() { x = 0; }  // нет инициализации 

Myclass(int n) { x = n; } // инициализация 

Int getx() { return x; } 

}; 

Main() 
{ myclass o1(10); // объявление с начальным значением 

Myclass o2; // объявление без начального значения 

Cout<<"o1: "<<o1.getx()<<'\n'; 

Cout<<"o2: "<<o2.getx()<<'\n'; 

} 
Перегрузка конструктора позволяет программисту выбрать наиболее подходящий метод 

инициализации объекта. Рассмотрим пример, в котором создается класс для хранения календарной 

даты. Конструктор date() перегружается двумя способами. В первом случае данные задаются в виде 

строки символов, в другом — в виде трех целых. 

Class date 

{ 
Int day, month, year; 

Public: 

Date(char *str) ; 
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Date (int m, int d, int y) { day = d; month = m; year = y; } 

Void show() {cout<<month<<'/'<<day<<'/'<<year<<"\n"; } 

}; 

Date::date(char *str) 
{ sscanf(str, "%d%*c%d%*c%d", &month, &day, &year); } 

Main() 

{// использование конструктора для даты в виде строки 

Date sdate("11/1/92"); 

// использование конструктора для даты в виде трех целых 

Date idate(11, 1, 92); 

Sdate.show(); 

Idate.show(); 

} 

Преимущество перегрузки конструктора date(), как показано в программе, в том, что вы 

можете выбрать ту версию инициализации, которая лучше всего подходит к текущей ситуации. 

Например, если объект типа date создается в результате пользовательского ввода, то проще 

использовать строковую версию. Однако если объект типа date строится путем каких-то простых 

внутренних расчетов, то версия с тремя целыми параметрами становится, вероятно, более 

привлекательной. 

Пример программы с конструкторами и деструкторами 

Программа реализации очереди, в которой демонстрируется использование конструктора и 

деструктора. 

// Определение класса queue, 

Class queue 

{ 

Int q[100]; 

Int sloc, rloc; 

Public: 

Queue(); // непараметризованный конструктор 

Queue(int id); // параметризованный конструктор 

~queue(); // деструктор 

Void qput(int i); 

Int qget() ; 

}; 
// Определение конструктора без параметров 

Queue::queue () 

{ sloc = rloc = 0; cout << "Очередь инициализирована.\n";} 

//Определение конструктора с параметрами 

Queue :: queue (int id) 

{ 

Sloc = rloc = 0; 

Who = id; 

Cout << "Очередь " << who << " инициализирована.\n"; 

} 
// Определение деструктора. 

Queue::~queue() 

{ cout <<"Очередь разрушена.\n"; } 

// Занесение в очередь целочисленного значения. 

Void queue::qput(int i) 

{ 
If(sloc==100)   { cout << "Очередь заполнена.\n"; return; } 

Sloc++; 

Q[sloc] = i; 

} 
// Извлечение из очереди целочисленного значения, 

Int queue::qget() 

{ 
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If(rloc == sloc) {cout << "Очередь пуста.\n"; return 0; } 

Rloc++; 

Return q[rloc]; 

} 

Main () 
{ queue a, b;  // Создание объектов конструктором без параметров 

A.qput(10); b.qput(19); a.qput(20); b.qput(1); 

Cout << a.qget()<<" "; cout << a.qget()<<" "; 

Cout << b.qget()<<" "; cout << b.qget()<<"\n"; 

Queue a(1), b(2); // Создание объектов конструктором с параметрами 

A.qput (10); b.qput (19); 

A.qput(20); b.qput(1); 
Cout << a.qget()<<" "; cout<< a.qget()<<" "; 

Cout << b.qget()<<" "; cout << b.qget()<<"\n"; 

} 

При выполнении этой программы получаются такие результаты. 

Очередь инициализирована. 

Очередь инициализирована. 10 20 19 1 

Очередь разрушена. Очередь разрушена. 

Очередь 1 инициализирована. 

Очередь 2 инициализирована. 

10 20 

19 1 

Очередь 2 разрушена. 

Очередь 1 разрушена. 

В примере с использованием класса queue при создании объекта передается только один 

аргумент. В общем случае возможна передача двух аргументов и более. В отличие от 

конструкторов, деструкторы не могут иметь параметров. Причину понять нетрудно: не существует 

средств передачи аргументов объекту, который разрушается. 

Задание на практическую работу 

1. Разработайте программу, содержащую класс с двумя открытыми и двумя закрытыми 

целочисленными переменными. Создайте два объекта этого класса. Используйте для 

инициализации закрытых переменных класса параметризованные конструкторы. 

Дополните программу функциями расчета суммы всех переменных объекта. 

2. Создайте функции, определяющие максимальное и минимальное значение переменных 

каждого объекта. Используйте коструктор. 

3. Определите, в каком объекте сумма переменных максимальна (минимальна). 

Используйте перегрузку конструкторов. 
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Практическая работа №16 «Изучение интегрированной среды разработчика» 

Цель работы: Получение навыков работы в визуальной среде программирования. 

Выполнения основных этапов разработки приложений. 

Интегрированная среда разработчика C++ Builder 

Среда C++ Builder визуально реализуется в виде нескольких окон, одновременно раскрытых 

на экране монитора. Среда включает все необходимое для проектирования, запуска и тестирования 

приложений. Вид среды может меняться в зависимости от настройки и номера версии. Среда С++ 

Builder визуально реализуется в виде нескольких окон, одновременно раскрытых на экране 

монитора. Количество, расположение, размер и вид окон может меняться программистом в 

зависимости от его предпочтений. При запуске С++ Builder можно увидеть картинку, как на Рисунке 

8.1. 

 
Рисунок 18.1. Среда Builder с открытыми окнами 
Главное окно всегда присутствует на экране и предназначено для управления процессом 

создания программы. Основное меню содержит все необходимые средства для управления 

проектом. Пиктограммы облегчают доступ к наиболее часто применяемым командам основного 

меню. Через меню компонентов осуществляется доступ к набору стандартных сервисных программ 

среды C++ Builder, которые описывают некоторый визуальный элемент (компонент), помещенный 

программистом в окно формы. Каждый компонент имеет определенный набор свойств 

(параметров), которые программист может задавать, например, цвет, заголовок окна, надпись на 

кнопке, размер и тип шрифта и другие. 

Окно инспектора объектов (вызывается с помощью клавиши F11) предназначено для 

изменения свойств выбранных компонентов и состоит из двух страниц. Страница Properties 

(Свойства) предназначена для изменения необходимых свойств компонента, страница Events 

(События) - для определения реакции компонента на то или иное событие (например, нажатие 

определенной клавиши или щелчок по кнопке мыши). 

Окно формы представляет собой проект Windows-окна программы. В это окно в процессе 

написания программы помещаются необходимые компоненты. Причем при выполнении 

программы помещенные компоненты будут иметь тот же вид, что и на этапе проектирования. 

Окно текста программы предназначено для просмотра, написания и редактирования текста 

программы. В системе C++ Builder используется язык программирования C++. При первоначальной 

загрузке в окне текста программы находится текст, содержащий минимальный набор операторов 

для нормального функционирования пустой формы в качестве Windows-окна. 

Программа в среде C++ Builder составляется как описание алгоритмов, которые необходимо 

выполнить, если возникает определенное событие, связанное с формой (например, щелчок по 

кнопке мыши - событие onclick, создание формы - oncreate). Для каждого обрабатываемого в форме 

события с помощью страницы Events инспектора объектов в тексте программы организуется 

функция, между символами { и }, в которой программист записывает на языке C++ требуемый 

алгоритм. 
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Структура программ C++ Builder 

Программа в C++ Builder состоит из множества модулей, которые объединяются в один 

проект с помощью файла проекта (файл с расширением .bpr). Файл проекта автоматически 

создается и обрабатывается средой C++ Builder и не предназначен для редактирования. Объявления 

классов, функций и переменных находятся в заголовочном файле (расширение .h), текст 

программы, написанный на языке C++, - в файле исходного текста (расширение .срр). Описание 

окона формы находится в файле с расширением .dfm. Файл проекта может быть только один, файлов 

с другими расширениями может быть несколько. 

Простейшее приложение C++ Builder 

Простейшее приложение - заготовка, обеспечивающая программиста самими 

необходимыми действиями с окном. Заготовка есть завершенное рабочее приложение, которое пока 

ничего не делает. Сразу после запуска Builder создается простейшее приложение, которое 

представляет собой окно с основными элементами окна Windows: заголовок; кнопки сворачивания, 

разворачивания, закрытия окна; изменение размера окна. 

Этапы создания простейшего приложения 

1. Создать отдельную папку для файлов приложения. 

2. Запустить среду C++ Builder. 
3. Выполнить команду: File/New/Application. 

4. Автоматически создаются файлы проекта Project1.cpp и форма с заголовком Form1. 

5. Сохранение всех файлов проекта командой: File/Project As. Откроется диалоговое окно, 

в котором в качестве имени файла модуля формы предлагается имя Unit1.cpp. При этом в окне 

диалога надо выбрать диск и каталог в нем, можно изменить имя модуля, например, Main.cpp. При 

этом имя файла формы совпадет с именем модуля (но с расширением .dfm) и будет Main.dfm. После 

запоминания файла модуля формы Builder предлагает запомнить файл проекта с именем по 

умолчанию Project1.dpr. Это имя также можно изменить на другое, связанное с назначение проекта. 

Имена файла проекта и формы не должны совпадать. 

6. Запуск проекта выполняется командой Run/Run или зеленой стрелкой на Панели 

инструментов. Компилятор переводит все тексты в машинный код (расширение .obj), а 

компоновщик объединяет все файлы в единый модуль (расширение .exe), который может быть 

запущен на выполнение. 

Задание на практическую работу 

Необходимо освоить основные этапы и действия со средой на примере создания 

простейшего приложения. Для этого надо создать отдельную папку, в которую будут помещаться 

все файлы, относящиеся к одному приложения. 

1. Создать простейшее приложение C++ Builder в отдельной папке. Для файлов приложения 

подобрать подходящие имена. Просмотреть размер получившего приложения командой: 

Project/Information for Project. Примерный размер простейшего приложения – 25 Кбайт. 

2. Просмотреть содержимое и изучить структуру следующих файлов: 

 Файла модуля: Unit1.cpp; при необходимости переключиться на текст клавишей F12;

 Файла проекта Project1.cpp командой: Project/View Source; откроется отдельная закладка 

в окне Редактора;

 Файла формы Unit1.dmf командой локального меню: View as Text; вернуться назад в 

представление формы как окна можно командой локального меню: View as Form.

Временно выйти из среды и просмотреть содержимое папки. Изучить состав образованных 

файлов приложения и их назначение. 

3. Задание иконки разработанного приложения. Для этого требуется выполнить два этапа: 
1. Создание иконки (файла с расширением .ico). Если файл с таким расширением есть, 

то этот этап можно опустить. Для создания иконки можно воспользоваться встроенным в среду 

Графическим редактором (вызвать графический редактор командой: Tools/Image Iditor; выбрать в 

нем пункт меню File/New/Icon File (ico); задать свойства иконки: размер 32х32, цвет=16; рисовать 

иконку по пикселям; сохранить файл иконки в папке с файлами проекта командой: File/Save As…; 

выйти из Image Iditor) 

2. Подключение иконки к приложению (выполнить команду: Project/Options…; в 

открывшемся окне перейти на закладку Application; выбрать иконку кнопкой Load Icon…; в 

появившемся окне выбрать путь к файлу иконки; нажать кнопку Ok) 
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Практическая работа №17 «Создание проекта с использованием компонентов ввода и 

отображения чисел, дат и времени» 

Цель работы: Закрепление на конкретных примерах полученных теоретических знаний при 

изучении свойств, методов и событий стандартных компонентов: Button – командная кнопка и bitbnt 

– графическая кнопка. 

Компонент Командная кнопка (Button) 

Основное назначение данного компонента – управлять ходом работы приложения путем 

щелчка по нему мышью. Компонент находиться на странице Standard Палитры компонентов. 

Отменим дополнительные особенности кнопки. 

Bool Cancel – свойство определяет, будет ли выполняться обработчик события onclick при 

нажатии на клавишу [Esc]. Если true, то будет. 

Bool Default – свойство определяет, будет ли выполняться обработчик события onclick при 

нажатии на клавишу [Enter]. Если true, то будет. 

Void Click() – программный метод вызова события onclick. 
Void setfocus() – метод передачи компоненту фокуса компоненту. 

Onclick – главное событие кнопки. 

Компонент Кнопка с картинкой (bitbtn) 

Данный компонент - потомок кнопки Button. Добавил возможность отображать не только 

заголовок, но и растровую картинку на своей поверхности, следовательно, к свойствам кнопки 

Button добавились свойства, отвечающие за картинку на кнопке. Располагается на вкладке 

Additional. 

Отменим дополнительные свойства графической кнопки. 
Glyph – битовая матрица растрового рисунка (глиф) на кнопке (по умолчанию None - 

отсутствие рисунка). Подготовить файл рисунка формата bmp можно в графическом редакторе. 

Свойство Glyph вызывает окно, в котором выбирается путь к файлу картинки. Задание этого 

свойства можно выполнить и программно строчкой: 

Kind – задает вид кнопки со стандартными картинками размера 16х16 пикселей Если 

свойство имеет значение bkclose, то при щелчке по такой кнопке происходит выход из приложения 

без кода программы. 

Tbuttonlayout Layout - задает положение глифа относительно поясняющего его текста на 

поверхности кнопки. 

Margin – расстояние в пикселях между краем кнопки и глифом. Край кнопки задается 

свойством Layout. Если свойство имеет значение –1, что означает центрирование глифа и заголовка 

на кнопке. 

Spacing – расстояние в пикселях между глифом и заголовком. По умолчанию равно 4. При 

значении 0, заголовок и картинка будут вплотную друг к другу. Если значение свойства равно –1, 

то заголовок центрирован между глифом и краем кнопки. 

Задание на практическую работу 

1. Разработать приложение «Калькулятор» с использованием изученных элементов 

интерфейса. Создать программный код разделяемых событий для кнопок с цифрами и знаками 

операций. Приложение должно содержать проверки возможных ошибок при вводе исходных 

значений. В программе использовать две глобальные вещественные переменные, в которые будут 

сохраняться операнды, над которыми будут выполняться действия, а так же символьную 

переменную для хранения символа выбранной операции. 

2. Создать простейший вид калькулятора. Калькулятор должен иметь панель для 

отображения числа, десять цифровых кнопок, кнопку разделителя целой и дробной частей, кнопку 

«=», кнопку смены знака и четыре кнопки с основными математическими действиями 

3. Дополнительно к разработанному ранее калькулятору добавляются кнопки памяти. 
4. Разработать инженерный калькулятор с вычислением стандартных математических 

функций: квадратного корня, возведения в квадрат, тригонометрических функций, возведения в 

степень и другие. 
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Рисунок 20.1. Приложение «Калькулятор» 
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Практическая работа №18 «Создание проекта с использованием компонентов для 

работы с текстом» 

Цель работы: сформировать умения по использованию компонентов для работы с 

текстом, сформировать умения по созданию приложений с компонентами для работы с текстом. 

Запустите интегрированную среду разработчика.Создайте новый проект. 
1. Создайте в папке своей группы новую папку и назовите её Label. Сохраните проект в 

созданную ранее папку, выполнив команду File - Save Project as... 

Разместите на форме компонент Label и кнопку Button вкладки палитры компонентов 

Standard. 

 
Рисунок 21.1. Форма 
Компоненты ввода — вывода данных можно условно разделить на несколько различных 

блоков: компоненты вывода текстовой информации на экран; однострочные поля ввода текстовой 

и числовой информации; многострочные поля ввода. 

Для вывода определенной информации на экран, кроме уже ранее используемого 

компонента Label, есть и другие компоненты. Текст, который будет отображен, можно задавать как 

на этапе разработки формы, так и в процессе выполнения программы, присвоив значение свойству 

Caption. 

Задайте для формы заголовок «Работа с компонентом Label». 
Выделите надпись Label1, найдите в Object Inspector свойство Caption и вставьте новое 

название надписи Моя первая программа на языке Delphi. 

Выделите кнопку Button1, найдите в Object Inspector свойство Caption и вставьте новое 

название кнопки Output. 

 
Рисунок 21.2. Работа с меткой 

Перейдите в Object Inspector на страницу Events, найдите событие onclick и справа от 

него дважды щелкните мышкой. Оказавшись в коде программы, но теперь в процедуре кнопки 

Button1, напишите следующий программный код: 

 
Рисунок 21.3. Код процедуры 
Этой программе при каждом очередном нажатии происходит изменение свойства Visible, 

вследствие чего надпись то появляется, то исчезает с экрана, а также происходит увеличение 

свойства Size. 

Для вывода определенной информации на экран, кроме уже описанного компонента Label, 

может быть также использован компонент Panel с той же самой вкладки или statictext со страницы 

Additional. Они имеют незначительные отличия от компонента Label. 

 

Остальные компоненты позволяют вводить и редактировать информацию, включая 

возможность выделения, копирования, удаления и вставки фрагментов текста. Отметим общие для 

всех редакторов методы: Clear — удалить весь текст, помещенный в редакторе; clearselect — 

удалить выделенный фрагмент текста; copytoclipboard — копировать в буфер выделенный 



66  

фрагмент, cuttoclipboard — удалить из текста выделенный фрагмент и поместить его в буфер, 

pastefromclipboard — копировать текст из буфера в то место редактора, где в данный момент 

находится курсор. 

Для всех редакторов определено дополнительное событие onchange, возникающее, когда 

изменяется текст, находящийся в редакторе. 

Для ввода или вывода одной строки могут использоваться компоненты Edit со страницы 

Standart и maskedit со страницы Additional. Основное свойство данных компонентов — это строка, 

которая либо вводится, либо выводится. Данное свойство имеет имя Text и тип String, доступное 

как во время подготовки, так и время выполнения. Логическое свойство readonly позволяет 

запретить изменения, 

А целочисленное свойство gettextlen выдает текущую длину строки 

Сохраните изменения и запустите проект. Протестируйте его работу. 

 
Рисунок 21.4. Окно программы 
2. Разработать программу, которая при вводе текста в первый компонент Edit1, во втором 

компоненте Edit2 отображает реальную длину вводимой строки. Кроме этого, при выходе из 

компонента Edit1 его содержимое копируется в буфер обмена и удаляется, а при возвращении в 

программу появляется снова. 

Создайте в папке своей группы новую папку и назовите её Edit1. Сохраните проект в 

созданную ранее папку, выполнив команду File - Save Project as... 

Разместите на форме два компонент Edit вкладки палитры компонентов Standard. 

 
Рисунок 21.5. Обработка текстового поля 
Задайте для формы заголовок «Работа с компонентом Edit». 
Выделите текстовое поле Edit1, найдите в Object Inspector свойство Text и оставьте его 

пустым. Аналогичные действия выполните со вторым текстовым полем. 

Выделите компонент Edit1, в Object Inspector перейдите на вкладку Events и найдите 

событие onchange и справа от него дважды щелкните мышкой. Оказавшись в коде программы, но 

теперь в процедуре текстового поля Edit1, напишите следующий программный код: 

 
Рисунок 21.6. Код процедуры 
Выделите компонент Edit1, в Object Inspector перейдите на вкладку Events и найдите 

событие onenter и справа от него дважды щелкните мышкой. Оказавшись в коде программы, но 

теперь в процедуре текстового поля Edit1, напишите следующий программный код: 

 

Рисунок 21.7. Код процедуры 

Выделите компонент Edit1, в Object Inspector перейдите на вкладку Events и найдите 

событие onexit и справа от него дважды щелкните мышкой. Оказавшись в коде программы, но 

теперь в процедуре текстового поля Edit1, напишите следующий программный код: 
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Рисунок 21.8. Код процедуры 

Сохраните изменения и запустите проект. Протестируйте его работу. 
3. Разработать программу, которая запрещает ввод в компонент Edit1 подряд двух 

одинаковых символов. 

Создайте в папке своей группы новую папку и назовите её Edit2. Сохраните проект в 

созданную ранее папку, выполнив команду File - Save Project as... 

Разместите на форме компонент Edit вкладки палитры компонентов Standard. 

 
Рисунок 21.9. Окно формы 

Перейдите в код программы (на клавиатуре нажмите клавишу F12). Введите в раздел VAR 

глобальную переменную ch типа char, в которой будет храниться последний нажатый символ. 

 
Рисунок 21.10. Объявление пременной 

Задайте для формы заголовок «Работа с компонентом Edit». 

Выделите текстовое поле Edit1, найдите в Object Inspector свойство Text и оставьте его 

пустым. 

Создайте процедуру обработки события keypress текстового поля Edit1, параметр Key 

данной процедуры содержит символ нажатой клавиши. Если вновь введенный символ совпадает с 

только что нажатым символом, то он игнорируется. В противном случае, новый символ 

запоминается в переменной ch. 

 
Рисунок 21.11. Код процедуры 

Сохраните изменения и запустите проект. Протестируйте его работу. 

 
Рисунок 21.11. Готовая программа 

4. Разработать программу, которая считает количество нажатий на кнопку и выдает это 

значение в компоненте Edit. 

Создайте в папке своей группы новую папку и назовите её Edit3. Сохраните проект в 

созданную ранее папку, выполнив команду File - Save Project as... 

Разместите на форме компонент Edit и кнопку Button вкладки палитры компонентов 

Standard. 
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Используя Object Inspector, задайте значения свойств компонентов формы в соответствии 

с рисунком. 

 
Рисунок 21.12. Окно формы 
Если в целочисленной переменной i будем считать количество нажатий, то процедура 

обработки события onclick кнопки может быть записана в виде: 

 
Рисунок 21.13. Код процедуры 

Однако остается вопрос, где описывать данную переменную i. Если сделать это внутри 

данной процедуры, то также необходимо осуществлять обнуление переменной, а это приведет к 

получению одного и того результата, равного единице. Следовательно, переменная i должна быть 

глобальной переменной в модуле, а ее начальная инициализация должна происходить в процедуре, 

которая выполняется всего один раз, и всего один раз происходит это событие. Таким событием 

является создание формы oncreat, данное событие произойдет один раз и процедура 

formcreate(Sender:tobject) будет вызвана всего один раз. 

Перейдите в код программы (на клавиатуре нажмите клавишу F12). Введите в раздел VAR 

глобальную переменную i типа integer, в которой будет храниться последний нажатый символ. 

Выделите форму, в Object Inspector перейдите на вкладку Events и найдите событие 

oncreate и справа от него дважды щелкните мышкой. Оказавшись в коде программы, но теперь в 

процедуре формы Form1, напишите следующий программный код: 
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Рисунок 21.14. Код процедуры 

Сохраните изменения и запустите проект. Протестируйте его работу. 

 
Рисунок 21.15. Готовая программа 

При возникновении необходимости сделать данную переменную i общедоступной, можно 

поместить описание переменной в интерфейсной части модуля после служебного слова public. 

Именно так, как правило, и поступают. В модуле необходима всего одна переменная — форма, а 

все остальные описываются в виде полей. В этом случае описание формы будет иметь вид: 

Рисунок 21.16. Описание переменных 
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Программе для обращения к переменной i необходимо писать ее полное имя Form1.i. 

Однако код процедур обработки событий можно и не переписывать, поскольку процедуры 

обработки описаны непосредственно в формы, следовательно, данное числовое поле доступно 

непосредственно. 

Внесите изменения в программный код в соответствии с рисунком. Сохраните проект и 

протестируйте работу приложения. 

Данную программу можно легко модифицировать так, чтобы после определенного 

количества нажатий появлялось некоторое сообщение или кнопка блокировалась, или приложение 

автоматически закрывалось. Результат можно отображать не только посредством компонента Edit, 

но и через не редактируемый текст, т.е. Компонент Label, что в данном случае является более 

естественным. Свойству Visible компонента Label присваиваем False, т. Е. При открытии формы 

надпись отражаться не 

Будет. Затем, как и ранее, при нажатии на кнопку переменная i увеличивается на 1. Когда 

значение переменной i будет равно 10, 20, 30 или 40 компонент Label становится видимым, а 

свойству Caption надписи присваиваем значение «Вы нажали i раз». При следующем нажатии 

надпись становится невидима. Когда i станет равной 50, кнопку необходимо сделать неактивной, 

для чего необходимо изменить значение свойства Enabled с True — включено на False — 

выключено. 

Разместите на форме компонент Label. Задайте свойство Caption равным «Нажимай 

кнопку!». Удалите с формы компонент Edit1. 

Перейдите в окно редактирования кода и внесите изменения в код процедуры обработки 

события Onclick кнопки. 

 
Рисунок 21.17. Код процедуры 
Сохраните проект и протестируйте работу приложения. 

 

Рисунок 21.18. Готовая программа 

5. Разработать программу, которая считывает строку под определенным номером и 

помещает её в текстовое поле. 

Создайте в папке своей группы новую папку и назовите её Memo1. Сохраните проект в 

созданную ранее папку, выполнив команду File - Save Project as... 
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Для ввода или вывода нескольких строк могут использоваться компоненты Memo со 

страницы Standard и richedit со страницы Win32 (полный текстовый редактор для RTF-файлов). 

Многие свойства у данных компонентов аналогичны свойствам компонента Edit, однако для 

возможности доступа к строкам вместо свойства Text имеется свойство Lines, при выборе которого 

во время проектирования задается начальное значение строк. 

Для доступа к строкам во время выполнения программы также используется свойство Lines 

класса tstring. Подробнее остановимся на классе tstring, с которым в последствии мы будем еще 

встречаться. А именно, этот класс обладает свойствами: Count — целочисленное свойство, 

определяющее количество элементов в списке (в данном случае это будет количество строк в 

компоненте Memo), Text — свойство, содержащее все строки списка, String[Index:Integer] — 

свойство, определяющее строку с номером Index. Учитывая, что нумерация строк начинается с 0 и 

свойство String является свойством по умолчанию, можно утверждать, что свойства 

Memo1.Lines.String[3] и Memo1.Lines[3] эквивалентны и указывают на четвертую строку в 

компоненте Memo1. 

Класс tstring обладает также рядом методов, среди которых отметим следующие: 

Add(St:String):integer добавляет строку St и возвращает номер этой строки; Delete(Index:Integer) 

удаляет строку с номером Index; Insert (Index:Integer, St:String) вставляет строку с номером Index, 

Clear полностью уничтожает все содержимое компонента. 

Все содержимое компонента можно записать в файл с помощью метода savetofile или 

прочитать из файла посредством методом loadfromfile. Аналогичным образом можно поступить и 

с потоком, направив в него весь файл, или прочитать файл из потока. 

Важным свойством компонентов Memo и richedit является scrollbar, которое определяет, 

будет ли окно содержать горизонтальные или вертикальные линейки прокрутки. 

Компонент richedit обладает всеми характеристиками, присущими компоненту Memo, 

однако имеет богатые возможности для работы с текстовым форматом RTF. Данный формат 

предполагает возможность разбивать текст на параграфы. Для этого существуют специальные 

свойства: selattributes определяет атрибуты выделенного фрагмента и Paragraph — атрибуты 

абзаца. 

Разместите на форме компоненты Edit, компонент Memo, компонент Label, кнопку Button 

вкладки палитры компонентов Standard. 
Используя Object Inspector, задайте значения свойств компонентов формы в соответствии 

с рисунком. 

 
Рисунок 21.19. Окно формы 

Для реализации решения задачи процедура обработки события onclick кнопки может быть 

записана в виде: 

Рисунок 21.20. Код процедуры 

Сохраните проект и протестируйте работу приложения. 
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Рисунок 21.21. Готовая программа 
6. Разработать программу, которая сохраняет текст, набранный в поле Memo в файл, имя 

которого задано в текстовом поле Edit. 

Создайте в папке своей группы новую папку и назовите её Memo2. Сохраните проект в 

созданную ранее папку, выполнив команду File - Save Project as... 

Разместите на форме компонент Edit, компонент Memo, компонент Label, кнопку Button 

вкладки палитры компонентов Standard. 

Используя Object Inspector, задайте значения свойств компонентов формы в соответствии 

с рисунком. 

 
Рисунок 21.22. Окно формы 

Процедура обработки события onclick кнопки Button будет состоять из одной строки, и 

соответственно, листинг будет иметь следующий вид: 

 
Рисунок 21.23. Код процедуры 
Сохраните проект и протестируйте работу приложения. 
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Практическая работа №19 «Создание процедур на основе событий» 

Цель работы: Закрепление на конкретных примерах полученных теоретических знаний при 

изучении свойств, методов и событий стандартных компонентов: Timer – невизуального 

компонента и Panel – панель. Создание программного кода системного события от внутренних 

часов. Применение основных команд получения и обработки информации о текущем времени и 

текущей даты. 

Компонент Таймер (Timer) 

Компонент Timer относится к невизуальным компонентам, т.е. При выполнении 

приложения на экране он не отображается. Находится данный компонент на вкладке System. 

Основное назначение компонента — это управление приложением в реальном режиме времени. 

Компонент отслеживает изменения в системном таймере и через нужный интервал времени 

выполняет запрограммированные для него действия. Чтобы включить таймер надо свойство Enabled 

задать равным true, а свойство Interval задать положительным значением. Отключить таймер можно 

либо свойству Enabled присвоить false, или в свойство Interval записать значение 0. 

Ontimer — единственное событие компонента. Является примером системного события, 

возникающего без участия пользователя. Событие срабатывает для включенного таймера через 

каждые количество миллисекунд, указанное в свойстве Interval. 

Компонент Панель (Panel) 

Компонент используется как декоративный элемент формы — рамка, в которой можно как 

в контейнере размещать (группировать) другие компоненты интерфейса. Компонент имеет рамку 

и бордюр. Все компоненты, расположенные на панели, имеют одинаковые свойства и 

перемещаются вместе с панелью. Компонент расположен на вкладке Standart. К основным 

свойствам компонента относят: 

Align — выравнивание панели относительно формы. 

Caption — строка текста внутри панели. 

Alignment — выравнивание текста строки внутри панели. 

Bevelwidth — ширина рамки в пикселях. По умолчанию равно 1. 

Borderwidth — ширина бордюра — линии, разделяющей внутреннюю и внешнюю рамки. 

По умолчанию свойство равно 0 (рамки нет). 

Color — цвет плоскости панели и ее бордюра. 
Font — установка параметров шрифта компонентов, расположенных на панели. 

Style —установка стиля надписей компонентов, расположенных на панели. 

Пример программы секундомера 

Tform1 *Form1; //Глобальные переменные 

Int s, m; 

//Функция формирования строки времени из целых составляющих 

String fun (int min, int sec) 

{ String s, s1; 

S1=inttostr (min); //Получение из минут строки 

S=""; //Результирующая - сначала пустая 
If (min<10) s="0"+s1; //Если минуты однозначные, то добавить 0 

Else  s=s1;  //иначе – копирует исходную строку 

S=s+":"; //Добавляем к строке разделитель 

S1=inttostr (sec); //Получение из секунд строки 
If (sec<10) s=s+"0"+s1;  //Если секунды однозначные, то добавить 0 

Else s=s+s1; //иначе добавить без изменений 

Return (s); //Возвратить полученную строку 

} 
//Начальные действия при запуске приложения 

Void    fastcall tform1::formcreate (tobject *Sender) 

{ 
Form1->Button1->Caption="Включить"; 

Form1->Timer1->Enabled=false; 

Form1->Timer1->Interval=1000; 

S=m=0; 

Form1->Panel1->Caption=fun (m, s); 

} 
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//Щелчок по кнопке для включения секундомера 

Void    fastcall tform1::Button1Click(tobject *Sender) 

{ s=m=0; 

If (Form1->Button1->Caption=="Включить") 

{ 

Form1->Button1->Caption="Выключить"; 

Form1->Timer1->Enabled=true; 

} 

Else 

{ 
Form1->Button1->Caption="Включить"; 

Form1->Timer1->Enabled=false; 

Form1->Panel1->Caption=fun(m,s); 

} 

} 

//Событие таймера для изменения счетчиков 

Void    fastcall tform1::Timer1Timer(tobject *Sender) 
{ s++; //Счетчик секунд 

If (s==60) //Накопилась минута 

{ 

M++; //Увеличить счетчик минут 

S=0; //Сбросить секунды 

} 

Form1->Panel1->Caption=fun (m, s); 

} 

Задание на практическую работу 

1. Описать две глобальные целочисленные переменные для счетчика секунд и минут 

секундомера. 

2. Расположить на форме четыре панели для отображения текущего времени, даты, 

название дня недели и панель с секундомером. Подобрать цвета, стиль и расположение панелей на 

форме. 

3. В любом месте формы расположить два компонента Timer: один для получения текущего 

времени, другой для отображения работы секундомера. Задать для обоих компонентов свойства 

Interval в значение 1000. 

4. Добавить на форму две кнопки: одну для выхода из приложения, другую для 

включения/выключения секундомера. 

5. Написать программный код события oncreate для формы, в котором: 

- включить таймер для текущего времени (свойство Enabled); 

- отключить таймер для секундомера; 

- обнулить значения счетчиков для секундомера; 

- кнопке задать заголовок «Включить»; 
- в панель для секундомера вывести значения счетчиков с учетом впереди стоящего нуля, 

т.е. В свойство Caption строку «00:00»; 

- отобразить на панелях текущую дату, день недели и временя. 

6. Написать программный код для события onclick командной кнопки: 
Проверить значение свойства Caption этой кнопки: если там значение «Включить», то 

поменять его на «Выключить» и наоборот; 

7. Написать программный код для события ontimer компонента Timer1, в котором 

обновлять показания в панелях текущей даты, дня недели и времени. 

8. Написать программный код для события ontimer компонента Timer2, в котором по 

названию на кнопке выводить или обнулять счетчики таймера.. 

9. Добавить на форму кнопку «Pause». Написать для нее программный код события onclick, 

в котором останавливать или продолжать работу таймера Timer2 (менять свойство Enabled 

компонента Timer2 на противоположное). 

10. Добавить на форму две графические кнопки со стрелками. Написать программных код 

событий onclick для них, в которых увеличивать (стрелка вверх) или уменьшать (стрелка вниз) на 
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100 значение свойства Interval компонента Timer2, что повлияет на частоту срабатывания события 

ontimer. Проверять на допустимые значения свойства Interval. 

 
Рисунок 22.1. Приложение «Секундомер» 
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Практическая работа №20 «Создание проекта с использованием кнопочных 

компонентов» 

Цель работы: Закрепление на конкретных примерах полученных теоретических знаний при 

изучении свойств, методов и событий стандартного компонента Edit. Освоение основных приемов 

контроля над вводом данных. 

Компонент Строка ввода (Edit) 

Однострочный редактор Edit - это поле, в котором можно вводить с клавиатуры и 

редактировать строку. В компоненте действуют клавиши управления курсором, Delete и Backspace. 

Можно выделять части текста и работать с буфером обмена стандартными клавишами. Компонент 

на странице Standart. 

Основные свойства компонента 

Text - содержит введенную пользователем строку. Свойство можно задавать на этапе 

проектирования или программно. Выравнивание и перенос текста невозможны. 

Maxlength - определяет максимальное количество символов, которое пользователь может 

ввести в поле редактирования. По умолчанию стоит 0, что означает отсутствие ограничения. 

Autosize — определяет, будет ли высота компонента автоматически подстраиваться под 

размер шрифта вводимой строки. 

Borderstyle – задает стиль бордюра. 
Passwordchar - символ, который появляется в строке ввода вместо реально введенных 

символов (используется для ввода пароля). Действительно введенный текст будет содержаться в 

свойстве Text. Если значение свойства равно #0 (по умолчанию), то режим пароля не установлен и 

отображаются реально введенные символы. 

Readonly — может ли пользователь изменять текст в компоненте Edit. 

Color, Font – цвет фона и шрифт текста в компоненте. 

Int sellength, int selstart, String seltext - неопубликованные свойства – определяют количество 

выделенных символов, номер (начинал с 0) первого выделенного символа и сам выделенный текст. 

Если выделенного символа нет, то свойство selstart указывает позицию курсора ввода. 

 
 

строке. 

Основные методы компонента 

Clear() - удаляет всю строку и устанавливает значение свойства Text равным пустой 
 

Clearselection() - удаляет выделенный фрагмент в строке. 

Copytoclipboard() - копирует выделенный фрагмент в буфер. 

Cuttoclipboard() - переносит выделенный фрагмент в буфер обмена. 

Pastefromclipboard() - замещает выделенный фрагмент текста или вставляет в место, 

указываемое курсором ввода, содержимое буфера обмена. 

Selectall() – выделяет всю строку в компоненте. 

3.4. Основные события компонента 
Onchange (tobject Sender) - является главным событием компонента Edit. Возникает, когда 

возможно изменился текст в поле компонента, т.е. При изменении свойства Text. Обычно в этом 

событии производят проверку или сохранение новой введенной информации. 

Onkeypress (tobject Sender, char Key) – возникает при нажатии печатной клавиши. В 

обработчике можно распознать вводимый символ и при необходимости изменить его или запретить 

ввод. Обычно в обработчике события onkeypress() проводят контроль за правильностью ввода 

информации, и в случае неверного ввода либо сообщают об этом пользователю, либо подавляют 

неверно введенный символ. 

Пример программы с контролем ввода 

В компоненте Edit ведется контроль правильности ввода вещественного числа. 

Void    fastcall tform1::Edit1KeyPress(tobject *Sender, char &Key) 

{if (!Isdigit(Key) && Key!=8) //Не цифра и не backspace 

Switch (Key) //Анализ введенного символа 

{ 

Case 13: Form1->selectnext(Edit1,true,true); //Enter 

Break; 

Case 27: Form1->Edit1->Clear(); //Esc 

Break; 

Case '.': case ',': //Точка или запятая 
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Key=decimalseparator; //Заменить на разделитель 

If (Form1->Edit1->Text.Pos(Key)!=0) Key=0;//Не единственная 

Break; 

Case '-': //Минус 

If (!Form1->Edit1->Text.isempty()) Key=0; 

Break; 

Default: Key=0; //Игнорировать остальные символы 

} 

} 

Задание на практическую работу 

Разработать приложение «Конвертор величин измерения» с использованием компонента 

ввода строки Edit. Создать программный код необходимых событий. 

В событии onkeypress компонента Edit выполнять контроль за вводом информации. 

Щелчком по кнопке осуществлять перевод величин в одном направлении. Выделять цветом и 

шрифтом активный компонент Edit. 

Добавить кнопку для перевода информации в обратном направлении. Так же проводить 

контроль за правильностью ввода. 

Разместить на форме кнопку «Сохранять» и после каждого выполненного конвертирования, 

результаты помещать в текстовый файл в форме: 

В 
ремя 

Опера 
ция 

Р 
езультат 

Варианты индивидуальных заданий 

1. Перевод из рублей в доллары 

2. Перевод из рублей в евро 
3. Перевод из чисел между 16-ричной и 10-тичной системами счисления 

 

4. Переводы температур между Цельсием и Фаренгейту: 

5. Переводы из чисел между 2-ичной и 10-тичной системами счисления 

6. Переводы углов между градусами и радианами 

7. Перевод из чисел между 16-ричной и 2-ичной системами счисления 

8. Переводы секунд в часы, минуты и секунды 

9. Переводы длин между верстами и метрами (1 верста=1066,8 метра) 

10. Переводы длин между саженями и метрами (1 саженьа=2,1336 метра) 

11. Переводы длин между дюймами и сантиметрами (1дюйм=2,54сантиметра) 

12. Переводы длин между морскими милями и метрами (1 м.м.=1852,2 метра) 

13. Переводы весов между фунтами и килограммами (1 фунт=0,40951 кг) 

14. Переводы скоростей между км/ч и м/с 

15. Переводы весов между пудами и килограммами (1 пуд=16,380 кг) 
16. Переводы для кругов площадей в радиусы 

 
Рисунок 23.1. Приложение «Конвертер единиц измерения» 
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Практическая работа №21 «Создание проекта с использованием компонентов 

стандартных диалогов и системы меню» 

Цель работы: Закрепление на конкретных примерах полученных теоретических знаний при 

изучении свойств, методов и событий стандартного компонента Label и команд ввода-вывода 

информации. Применение основных команд для ввода пароля и вывода необходимых расчетных 

данных. 

Компонент надпись (Label) 

Надпись - статический текст, который нельзя редактировать во время выполнения 

программы. Используется для вывода информации на форму и для заголовков управляющих 

элементов, у которых отсутствует свойство Caption. Компонент Label находится на вкладке 

Stаndагt. Перечислим основные свойства компонента. 

Caption - текст надписи. 
Aligment - задает способ выравнивания надписи в Label по горизонтали. 

Layout – задает способ выравнивания надписи в Label по вертикали. 

Autosize - указывает, будет ли размер компонента Label подстраиваться под размер 

выводимой надписи. 

Transparent - отвечает за прозрачность фона компонента. Если свойство равно true, то 

надпись прозрачна (надписи поверх рисунков, например, на географической карте). Если свойство 

равно false, то в свойство Color устанавливается цвет фона надписи. Все атрибуты надписи задаются 

в свойстве Font. 

Wordwrap — разрешение на разбивку строки на несколько строк. Перенос возможен, если 

свойства Word Wrap и аutоsizе установить в значение true. 

Команды диалога 

Команды диалога создают типовые окна интерактивного ввода-вывода. Используются для 

вывода пользователю необходимых сообщений и получения от него ответа. Данные подпрограммы 

не входят в палитру компонентов С++ Builder, они не являются объектами, следовательно, не имеют 

свойств, методов и событий. На этапе проектирования окна не отображаются, а появляются при 

выполнении приложения. 

Окно сообщения showmessage 

Используется для привлечения внимания пользователя, например, чтобы информировать 

его об ошибке, подтвердить запрос и т.д. Чтобы окно появилось на экране надо вызвать функцию 

showmessage (“Сообщение”) и передать как параметр выводимое в окне сообщение. Команда 

выводит окно в центре экрана со строкой сообщения и кнопкой OK. Заголовок окна совпадает с 

именем файла проекта. Окно диалога будет находиться на форме до тех пор, пока пользователь 

его не закроет. 

Окно с сообщением и выбором пользователя messagedlg 

Команда messagedlg является более универсальной, чем команда showmessage, т.к. Не только 

выводит сообщение, но анализирует реакцию пользователя на это сообщение. Общий вид команды: 

Выбор=меssаgеdlg (“Сообщение”, Тип_окна, Кнопки, Справка); 

Параметр Тип_окна задает тип сообщения. Параметр Кнопки задает набор кнопок окна. 

Параметр Справка определяет раздел справочной системы, появляющийся при нажатии наf1. 

Обычно он равен 0. При нажатии любой из кнопок, диалоговое окно закрывается, и функция 

messagedlg возвращает результат — выбранную кнопку из списка кнопок, находящихся в окне. 

Окна ввода inputbox и inputquery 

Данные окна используются для получения от пользователя необходимых исходных данных. 

Общий вид команд: 

Результат=iпрutвох (“Заголовок”, “Подсказка”, “По_умолчанию”); 

Проверка=inputquery (“Заголовок”, “Подсказка”, Строка_Результат); 

Появляется окно диалога с заголовком, двумя кнопками OK и Cancel, строкой ввода и 

подсказкой над ней. Параметр Заголовок содержит заголовок окна диалога. Параметр Подсказка 

содержит строку над строкой ввода, поясняющая пользователю его действия. Параметр 

По_умолчанию задает строку, которая загружается в строку ввода при появлении окна диалога. 

Функции возвращают в Результат введенную строку (тип String). При нажатии клавиши Esc 

функция возвращает в Результат строку По_умолчанию. Команда inputquery возвращает true, если 

пользователь нажал кнопку Ok (или клавишу Enter), или false, если нажал кнопку Cancel (или 

клавишу Esc). Результат ввода записывается в третий строковый параметр Строка_Результат. 
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Задание на практическую работу 

1. Расположить на форме: панель, которая  должна занимать большую часть формы – 

«Минное поле»; на ней кнопку размером 50х50 с картинкой мины; в свободном пространстве формы 

четыре метки с именами: labelx, labely, lаbeld, Labels (свойство Name) для отображения текущего 

положения на поле. 

2. Описать две глобальные целые переменные d_old (предыдущее расстояние до кнопки) и 

d_new (новое расстояние до кнопки). 

З. Создать функцию rast() для класса формы tform1, в которой вычисляется расстояние 

между серединой кнопки и текущим положением курсора мыши. Прототип функции задать в файле 

.h в описании класса формы раздела public. Описание и вызов член-функции разместить в файле 

.cpp. Как параметры функции передаются координаты мыши, возвращается вычисленное 

расстояние. Функции может выглядеть следующим образом 

Double tform1::rast (int x, int y) 

{ int xc, yc; 
Xc=Form1->Button1->Left+Form1->Button1->Width/2; 

Yc=Form1->Button1->Top+Form1->Button1->Height/2; 

Return (sqrt(pow((x-xc),2)+pow((y-yc),2))); 

} 

4. В событии onshow для формы организовать работу с паролем. Считать подготовленный 

заранее пароль из текстового файла «Key.txt» (создается заранее в Блокноте или из среды Builder 

командой File\New\Other\Text). Работу с паролем оформить через команды диалога ввода-вывода. 

5. В событии oncreate для формы реализовать действия: 

- запустить датчик случайных чисел; 
- задать случайное положение кнопки (свойства Left, Тор) в диапазоне размера панели 

минус ширина кнопки; 

- сделать кнопку невидимой (свойство visible); 

- задать начальное значение переменной d_old, равное ширине панели. 

6. В событии onmousemove для панели реализовать действия: 

- вывести в надписи labelx и labely текущее положение курсора мыши на панели; 
- в надпись labeld разместить значение переменной d_new, полученное с помощью 

функции вычисления расстояния; 

- сравнить два расстояния d_new и d_old и вывести сообщение «Ближе» или «Дальше» в 

компонент надпись Labels; 

- перезаписать в значение переменной d_old текущее расстояние d_new для следующих 

перемещений и сравнений; 

- если курсор мыши, вблизи кнопки, то сделать кнопку видимой. 
7. Щелчком по кнопке (событие onclick кнопки) сделать кнопку невидимой, задав ей новые 

случайные координаты. 

8. После каждого обнаружения кнопки («Мины»), уменьшать ее размер на 10 пикселей. 

Осуществить данное действие в событии onclick формы. 

9. По желанию пользователя сменить пароль, перезаписав его в текстовый файл. 

Осуществить данное действие в событии onclose формы. 

10. Добавить счетчик количества попыток обнаружения кнопки. Проверять его с заданным 

общим количеством попыток. Выводить на метку информацию об оставшихся количествах 

попыток. 

11. Добавить компонент Timer. Использовать его для задания времени игрового процесса. 

12. В событии ontimer выводить на метку количество оставшегося игрового времени. 

13. Остановить игровой процесс в случае определения победителя. Выигрывает 

пользователь в случае обнаружения десяти «Мин», выигрывает ПК, если время игры истекло, а 

все «Мины» не найдены. 
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Практическая работа №22 «Разработка функциональной схемы работы приложения» 

Цель работы: Получение навыков работы в визуальной среде программирования. 

Выполнения основных этапов разработки приложений. Изучение возможностей окна Инспектора 

объектов для задания свойств форме на этапе проектирования приложения. Знакомство со 

способами написания обработчиков событий, назначением и типами параметром. Изучение 

возможностей окна Инспектора объектов для задания шаблонов обработчиков событий формы. 

Способы вызова событий. 

Этапы разработки проложений 

Процесс разработки приложений в C++ Builder содержит следующие этапы: 
1. Построение визуального интерфейса: выбор нужных компонентов и размещение их на 

форме (кнопки, меню и т.д.). 

2. Установка с помощью она Инспектора объектов свойств формы и ее элементов 

управления. 

3. Присоединение кода на языке С++ к компонентам для обработки событий, возникающих 

от пользователя (с помощью мыши или клавиатуры) или системы (таймер и др.). 

4. Компиляция исходного кода С++ и ресурсов формы в исполнимый exe -файл, который 

может запускаться из среды С++ Builder или из операционной системы Windows как отдельное 

приложение. 

Форма 

Одним из важнейших компонентов С++ Builder является форма. Визуально форма - это 

специальное окно, которое составляет основу приложения Buider, и является контейнером для 

других компонентов. Типичная форма представляет собой прямоугольное окно и может содержать 

следующие элементы: рамку, заголовок, главное меню под заголовком, строку состояния в нижней 

части, вертикальную и горизонтальную полосы прокрутки. 

 
Рисунок 25.1. Вид формы с основными элементами 

Все составляющие формы можно менять с помощью свойств формы. Остальная часть 

пространства формы называется клиентской областью. В ней размещаются различные элементы 

управления, выводиться текст и графика и т.д. 

Программно форма - это объект стандартного класса tform. Как любой объект форма имеет 

свои свойства, которые можно задавать как на этапе проектирования приложения с помощью окна 

Инспектора объектов, так и на этапе выполнения приложения из текста программы. 

Основные свойства формы 

Alphablend – разрешает прозрачность формы. Если свойство равно true, то форма может 

быть прозрачна. 

Alphablendvalue – задает степень прозрачности формы от 0 до 255. Значение 0 свойства 

означает полностью прозрачна; 255 – полную непрозрачность; полупрозрачная – промежуточное 

значение. 

Autoscroll – простое логическое – определяет, будут ли автоматически появляться полосы 

прокрутки, если при заданном размере окна не все компоненты помещаются на нем. Если true (по 

умолчанию), то будут. 

Bordericons – задает набор кнопок в правом углу заголовка. 

Borderstyle - определяет внешний вид и поведение рамки окна формы. 

Borderwidth – ширина рамки. 

Caption – задает заголовок окна. 
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формы. 

Clientheight, clientwidth – определяет высоту и ширину в пикселях клиентской области 

 

Color – цвет формы. 

Icon – определяет пиктограмму, отображаемую в заголовке окна формы. 

Left, Top – определяют в пикселях координаты левого угла формы относительно экрана 

монитора. 

Windowstate - состояние формы после запуска. 

События 

Событие – это действие со стороны пользователя или самой системы относительно 

запущенного на выполнение приложения. С помощью событий происходит взаимодействие 

пользователя и системы с запущенным приложением. Метод создания программ на основе 

возникающих событий, называется событийно-ориентированным. Обработчиком события - это 

функция, содержащая команды на языке программирвоания С++, которые должны выполниться при 

возникновении события, с которым обработчик связан. 

Создание обработчика главного события 

У каждого компонента есть главное событие – событие, которое с этим компонентом 

происходит обязательно или наиболее часто. Например, для формы – это событие oncreate – 

создание формы, для кнопки – это onclick – щелчок по кнопке и т.д. Для создания обработчика 

главного события надо: 

- активизировать компонент на форме, для которого создается обработчик; 

- выполнить двойной щелчок по компоненту. 
Среда С++ Builder подготовит заготовку будущего события. 
Создадим обработчик главного события формы – oncreate. 

 
Рисунок 25.2. Окно текста программы с заготовкой главного события формы 
Обработчик имеет имя formcreate, один параметр Sender типа *tobject, нет возвращаемого 

значения, обработчик принадлежит классу tform1. Курсор установиться между {}, где следует 

написать команды обработчика. 

Создание обработчика произвольного события 

Для создания   заготовки любого события используется   окно   Инспектора   объектов. 
Требуется выполнить следующие действия: 

1. Активизируется компонент на форме, для которого пишется обработчик. 

2. В окне Инспекторе объектов перейти на вкладку Events (События). На ней расположен 

список событий, распознаваемых выбранным компонентом. 

3. Найти в списке имя нужного события. 

4. Выполнить двойной щелчок в пустой строке справа от события. 

5. Из окна Инспектора объектов система вернется в окно Редактора, в котором в позиции 

курсора вписываются команды события. 

Для случая создания шаблона обработчика события щелчка по форме: 

 
Рисунок 25.3. Создание шаблона произвольного обработчика события 
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Задание на практическую работу 

Необходимо освоить основные свойства формы и способы задания им значений в требуемом 

диапазоне, а так же освоить основные приемы создания обработчиков событий формы. Для этого 

надо создать отдельную папку, в которую будут помещаться все файлы, относящиеся к одному 

приложения. Установить следующие свойства формы с использованием окна Инспектора объектов: 

1. Выравнивание формы различными вариантами (свойство Align); 

2. Оформить рамку формы различными вариантами (свойство borderstyte); 
3. Задать заголовок окна формы (свойству Caption присвоит значение «Моя первая 

форма»); 

4. Подобрать цвет формы (свойство Color); 

5. Выбрать вид указателя формы из списка стандартных указателей (свойство Cursor); 
6. Поэкспериментировать со свойством прозрачности формы (свойства alphablend и 

alphablendvalue); 

7. Изображение всплывающей подсказки формы (в свойство Hint записать текст подсказки 

– «Это форма», в свойство showhint записать значение true); 

8. Указать состояние формы (свойство windowstaty); 
9. Создать иконку (значок) для формы. Для этого надо выполнить два этапа: 

Создание иконки. Для этого требуется выполнить: 

- вызвать графический редактор командой Tools\Image Iditor. 

- выбрать в нем пункт меню File\New\Icon File(ico); 

- задать свойства иконки (размер 32х32, цвет=16); 

- рисовать иконку по пикселям; 

- сохранить файл иконки в папке со всеми файлами данного проекта командой File\Save 

As…;  

-выйти из Image Editor. 

Подключение иконки к форме. Для этого надо выполнить: 

- выбрать свойство Icon формы, дважды щелкаем напротив этого свойства на кнопке […]. 

При этом появляется окно Picture Editor; 

- щелкнуть по кнопке Load…. Появиться окно Load Picture. Выбрать в нем нужную 

иконку; 

- щелкнуть по кнопке «Открыть» в окне «Load Picture». При этом происходит возврат в 

окно Picture Editor, в котором высвечивается нужная иконка; 

- щелкнуть по кнопке Ок. Нужная иконка появиться в заголовке. 

Сохранить все файлы проекта командой меню File\Save All. 

 
Рисунок 25.4. Задание иконки для формы 

Выполните самостоятельно 

1. В событии onmousedown левая кнопка мыши случайно меняет цвет формы, правая кнопка 

мыши сворачивает окна приложения до иконки. 

2. Событие ondblclick вызывает закрытие формы методом Close, а так как форма является 

главной, то ее закрытие завершает работу всего приложения. 

3. Событие onmousemove выводит текущие координаты мыши в заголовке формы. 

4. В событии oncreate активизировать датчик случайных чисел. 

5. В событии onkeydown при нажатии клавиш [Alt]+[X] осуществить выход из приложения. 
6. Событие onkeydown анализирует код нажатой клавиши и выполняет необходимые 

действия для формы в зависимости от нажатой клавиши, а именно: 
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- при нажатии клавиш управления курсором форма должна перемещаться в указанном 

направлении (свойства Left и Top для формы); 

- при одновременном нажатии клавиши [Shift] и клавиш управления курсором форма 

должна увеличиваться в размерах в нужном направлении (свойства Left, Top, Width, Height для 

формы); 

- при нажатии клавиши [Ctrl] и клавиш управления курсором, происходит уменьшении 

размер формы в нужном направлении. 

7. События onmousewheeldown и onmousewheelup меняют прозрачность формы (свойства 

alphablend и alphablendvalue для формы). 
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Практическая работа №23 «Разработка оконного приложения с несколькими 

формами» 

Цель работы: Закрепление на конкретных примерах полученных теоретических знаний при 

изучении свойств, методов и событий стандартных компонентов cspinedit и cgauge. Создание на 

основе данных компонентов развлекательного приложения «Тренажер памяти» 

Компонент счетчик - cspinedit 

Компонент cspinedit используется для увеличения или уменьшения некоторой 

целочисленной величины – счетчика. Представляет собой пару кнопок с треугольниками и полем 

редактора, в котором может выводиться текущее значение счетчика. Компонент расположен на 

вкладке Samples. Основными свойства компонентами cspinedit являются: 

Increment – шаг изменения счетчика (по умолчанию равно 1). 
Maxvalue, minvalue – допустимые границы для индекса. По умолчанию равно 0, что означает 

отсутствие ограничений. 

Value – текущее значение счетчика. По умолчанию равно 0. 
Основное событие компонента – это onchange – возникает при изменении значения 

счетчика, т.е. При щелчках на кнопках со стрелками или программно при изменении свойства Value. 

В событии можно получить значение свойства Value. 

Компонент индикатор хода процесса - cgauge 

Компонент может использоваться для отображения хода длительного процесса. Основные 

свойства компонента: 

Progress – значение величины, отображаемое индикатором (счетчик выполненных 

действий). 

Maxvalue, minvalue – диапазон изменение отображаемой величины. По умолчанию 

свойства имеют значения 100 и 0 соответственно. 

Color, backcolor, forecolor – задает цвет панели компонента, цвет фона графика, цвет 

указателя текущего значения величины. 

Showtext – разрешает отображение текста на панели. 

Kind – определяет тип индикатора. 

Задание на практическую работу 

Разработать приложение «Тренажер памяти» с использованием компонента счетчика 

cspinedit и индикатора cgauge. На форму выводится число, состоящее из заданного количества цифр, 

и задерживается на заданное количество секунд. Пользователь должен запомнить это число и 

правильно его ввести. Проводится ряд таких опросов. В конце теста делается заключение о качестве 

Вашей памяти. 

На форме расположить: 

- три компонента cspinedit для задания количества опросов, количества цифр в числе и 

временного интервала в секундах для запоминания числа; 

- метку Label для вывода на ней сформированного датчиком случайных чисел числа с 

указанным количеством цифр; 

- компонент Edit для ввода пользователем отгадываемого значения; 

- невизуальный компонент Timer для времени отображения числа; 
- снабдить форму необходимым количеством кнопок. 

Описать глобальные переменные: 

- целые: для количества опросов, цифр в числе, временной интервал, количество 

выполненных опросов, количество верных и неверных ответов. 

- строковые: отгадываемое число и число, вводимое пользователем. 

Создать программный код событий: 

- oncreate для формы, в котором задать значения по умолчанию для тренажера; запустить 

датчик; очистить компоненты Label и Edit; 

- ontimer для таймера, в котором скрывать случайное число в Label; 
- onkeypress для компонента Edit, в котором при нажатии на клавишу [Enter] проводить 

сверку введенного пользователем числа в Edit и числа, скрытом в Label. 

Использовать два компонента индикатора процесса cgauge: один для отображения 

количества совершенных попыток и другой – для отображения количества правильно выполненных 

заданий на текущий момент. 

1. При запуске приложения выводится окна с приглашением ввода имени тестируемого. 
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2. После прохождения сеанса тестирования в тестовом файле сохраняется информация в 

виде: имя тестируемого и процент качества его памяти. 

 
Рисунок 26.1. Приложение «Тренажер памяти» 
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бега» 

Практическая работа №24 «Разработка игрового приложения» 

Цель работы: Создать динамическое приложение на C#. Разработать игру «Тараканьи 

 

Используя уже известный объект picturebox, создадим простенькую игру "Тараканьи бега". 

Суть игры состоит в том, чей жучёк прибежит к финишу первым. Для игры нужны две картинки 

жучков, один будет красный, другой синий. Картинки можно нарисовать в редакторе Paint, или 

загрузить к себе в папку с проектом представленные здесь 

Картинки: 

 
Рисунок 27.1. Изображение объектов «Тараканы» 

Создав новый проект, следует расположить на форме следующие объекты: 

 
Рисунок 27.2. Форма приложения 

ВОбъекты picturebox1 и picturebox2 следует загрузить картинки. Для этого в свойстве 

Image нажать маленькую кнопочку и, далее, нажать кнопку Import на панели ресурсов. 

Когда картинки будут загружены, следует панели panel1 присвоить в свойстве backcolor 

такой же цвет, как и фон картинок жучков. 

Двойным щелчком на выделенной форме следует создать событие и прописать в нём 

начальные установки нашей программы: 

Private void Form1_Load(object sender, eventargs e) 

{ 
Textbox1.Text = "Вася"; 

Textbox2.Text = "Петя"; 

Label1.Text = "0"; 

Label2.Text = "0"; 

Picturebox1.Left = 1; 

Picturebox2.Left = 1; 

} 

Кнопке button1 в свойстве Text следует присвоить значение "СТАРТ", а button2 значение 

"Сброс". 

Запустим приложение на исполнение; форма должна принять вид, показанный на рисунке: 
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Рисунок 27.3. Игровая консоль приложения 

Далее, создадим в коде программы несколько глобальных переменных: 

Public partial class Form1 : Form 

{ 

Int flag1; 

Int x1, x2; 

Public Form1() 

{ 

... 
Переменная flag1 - предназначена для контроля игровой ситуации, если flag1 равна 0, то 

жучки стоят на месте, а если flag1 не равна 0, то жучки начинают двигаться. Переменные x1 и x2 

предназначены для хранения горизонтальных координат положения жучков на беговой дорожке. 

Создадим событие для кнопки "Сброс", это событие очищает все переменные и 

устанавливает жучков в стартовую позицию. 

Private void button2_Click(object sender, eventargs e) 

{ 

Label1.Text = "0"; 

Label2.Text = "0"; 

X1 = 1; x2 = 1; 

Picturebox1.Left = x1; 

Picturebox2.Left = x2; 

Flag1 = 0; 

} 
Для кнопки "СТАРТ" тоже создадим событие, оно будет очень простое, нужно присвоить 

переменной flag1 любое значение не равное 0. 

Private void button1_Click(object sender, eventargs e) 

{ 

Flag1 = 1; 

} 
Теперь осталось создать событие, которое будет перемещать наших жучков. Для этого нам 

понадобится компонент таймер timer1. Установим компонент на форме и произведём некоторые 

настройки. 
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Рисунок 27.4. Таймер 
Свойство generatemember и Enabled должны быть True. Свойство Interval равно 100 - это 

один тик таймера в секунду. Если жучки будут двигаться медленно, то это значение можно 

уменьшить, например до 50. 

Для определения координаты финиша следует одного из жучков сдвинуть до конца вправо. 

 
Рисунок 27.5. Настройна координат 

Первая цифра в свойстве Location означает финишную координату (у вас это значение 

может быть другим, его нужно запомнить для вставки в код программы). 

Двойным щелчком по иконке timer1 создадим событие движения жучков: 

Private void timer1_Tick(object sender, eventargs e) 

{ 

If (flag1 != 0) // Если дан старт : 

{ 

Random a = new Random(); // Включаем генератор случайных чисел 
// В переменную count записываем случайное число в диапазоне от 0 до 8 

Int count = a.Next(8); 

// Наращиваем значение координаты x1 на случайное число count 

X1 += count; 

// Выводим значение пройденного пути для первого игрока label1.Text = 

Convert.tostring(x1); 

// Смещаем первого жучка на случайную величину picturebox1.Left = x1; 

 

// Создаём случайное число для второго игрока и повторяем всё то же самое 

Count = a.Next(8); x2 += count; 

Label2.Text = Convert.tostring(x2); picturebox2.Left = x2; 

} 
// Проверяем какой из игроков дошёл до финиша и останавливаем процесс 

If ((x1 >= 422) || (x2 >= 422)) 

 

{ 
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Flag1 = 0; 

} 

} 

Запустим программу на исполнения и, нажав кнопку "СТАРТ" сыграем несколько партий, 

что бы убедиться, что игроки приходят к финишу с переменным успехом. 

 

Рисунок 27.6. Готовое приложение 

ВЗаключение следует сказать, что исполнимый файл (exe) находится в папке с вашим 

проектом в папке bin \ debug \ имя_проекта.exe. Этот файл можно копировать на любой носитель и 

выполнять независимо от среды программирования Visual Studio. 
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Практическая работа №25 «Создание процедур обработки событий. Компиляция и 

запуск приложения» 

Цель работы: Закрепление на конкретных примерах полученных теоретических знаний при 

изучении возможностей компонента Shape. Освоение технологии работы с инструментом 

«Кисть» и «Карандаш». Заполнение замкнутых областей масками заполнения. 

Спецификация компонента фигура (Shape) 

Компонент Shape используется для отображения на форме различных геометрических 

фигур. Размер и положение фигуры на форме указывается с помощью свойств Height, Width, Left, 

Top. Пользователь не может сам изменять размеры и положение фигуры. Однако, используя 

события onmouseup и onmousedown для фигуры, можно запрограммировать необходимые действия. 

Находится на вкладке Additional. 

Рисунок 28.1. Компонент Shape 
Перечислим основные свойства компонента Shape. 
Shape – задает нужную фигуру для рисования. Принимает значения: 

Stcircle - круг; 

Stellipse - эллипс; 

Strectangle - прямоугольник; 

Stroundrect - прямоугольник со скругленными углами; 

Stroundsquare - квадрат со скругленными углами; 

Stsquare - квадрат. 

Pen – задает атрибуты карандаша для контура фигуры. Является объектным свойством и 

имеет ряд настраиваемых атрибутов: 

Tcolor Color - цвет линии, вычерчиваемой карандашом. 

Style - вид (стиль) линии; может принимать значения: 

Pssolid - сплошная линия; 

Psdash - пунктирная линия, длинные штрихи; 

Psdot - пунктирная линия, короткие штрихи; 

Psdashdot – чередование длинного и короткого штрихов; 
Psdashdotdot – чередование одного длинного и двух коротких штрихов; 

Psclear - линия не отображается. 

Int Width - толщина линии (в пикселях) только для сплошного стиля. 
Brush – задает атрибуты кисти для заливки замкнутых областей. Свойство является 

объектым типом. 

Tcolor Color - цвет закрашивания замкнутой области; 

Style – стиль заполнения области. Может принимать: 

Bssolid - сплошная заливка; 

Bsclear - область не закрашивается; 

Bshorizontal - горизонтальная штриховка; 

Bsvertical - вертикальная штриховка; 

Bsfdiagonal - диагональная штриховка с наклоном линий вперед; 

Bsbdiagonal - диагональная штриховка с наклоном линий назад; 

Bscross - горизонтально-вертикальная штриховка, в клетку; 

Bsdiagcross - диагональная штриховка, в клетку. 

События от мыши для перетаскивания компонентов 
Onmousedown – нажатие кнопки мыши (начало перетаскивания); 
Onmousemove – перемещение мыши (само перетаскивание) 
Onmouseup – отпускание кнопки мыши (завершение перетаскивания). 
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Обозначим (x0, y0) – старое положение компонента, (X, Y) – текущее положение курсора 

мыши (параметры события). Пересчет нового положения объекта происходит по формулам: 

Объект->Left = объект->Left + (X - x0); 

Объект->Top = объект->Top + (Y - y0); 

Потребуются следующие глобальные переменные: 

Int x0, y0;  //Координаты начала перетаскивания 

Bool  drag;  //Подтверждение перетаскивания: 

//true – перемещение с нажатой кнопкой мыши 

//false – перемещение без нажатой кнопки 

Для перетаскиваемого компонента требуется написать обработчик события onmousedown, 

в котором требуется выполнить следующие действия: 

X0=X; 
Y0=Y //координаты мыши в момент нажатия 

Drag=true;  //сигнализация о перетаскивании 

При перетаскивании возникает событие onmousemove для перетаскиваемого компонента, в 

котором вычисляется новое положение объекта по предложенным выше формулам при условии, 

что перемещение происходит с нажатой кнопкой. 

If (drag==true) //Нажатая кнопка мыши 

{ //Формулы пересчета } 
Перетаскивание завершается при отпускании кнопки мыши возникает событие onmouseup 

для перетаскиваемого объекта, в котором надо выключить флажок перетаскивания: 

drag=false; 

Пример программы с применением механизма перетаскивания 

Перетаскивание фигуры осуществляется левой кнопкой мыши, изменение размера фигуры 

– правой кнопкой мыши. 

Int x0, y0, kn; 

Bool drag; 

Void    fastcall tform1::Shape1MouseDown (tobject *Sender, 

Tmousebutton Button, tshiftstate Shift, int X, int Y) 
{ 

X0=X; 

Y0=Y; //Координаты начала перетаскивания 

Drag=true;  //Фиксация перетаскивания 

If (Button==mbleft) kn=1; //Левая или правая 

Else kn=2;  //Правая 

} 
//  

Void    fastcall tform1::Shape1MouseMove 

(tobject *Sender, tshiftstate Shift, int X, int Y) 

{ 

If (drag==true) //Нажата кнопка мыши 

If (kn==1) //Для левой кнопки - перетаскивание 

{ 

Form1->Shape1->Left=Form1->Shape1->Left+(X-x0); 

Form1->Shape1->Top=Form1->Shape1->Top+(Y-y0); 

} 

Else //Для правой кнопки – изменение размера 

{ 

Form1->Shape1->Width=Form1->Shape1->Width+(X-x0); 

Form1->Shape1->Height=Form1->Shape1->Height+(Y-y0); 

X0=X; 

Y0=Y; 
} 

} 
//  

Void    fastcall tform1::Shape1MouseUp (tobject *Sender, 

Tmousebutton Button, tshiftstate Shift, int X, int Y) 
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{ 

Drag=false; //Отключить перемещение 

} 

Задание на практическую работу 

Разработать приложение с использованием компонентов: компонента Shape и других 

необходимых элементов интерфейса для создания приложения, выполняющего операции с 

графической фигурой. Приложение должно настраивать отдельные графической фигуры, задавать 

свойства кисти и карандаша. Осуществить перетаскивание фигуры и изменение ее размера с 

помощью событий от мыши. 

На форме расположить компоненты: Shap – основной элемент интерфейса, необходимое 

количество дополнительных элементов интерфейса, а так же восемь маленьких фигур (Shap) для 

задания маски плоскости фигуры. 

1. Тип фигуры (свойство Shape) выбирать из выпадающего списка. 

2. Левой кнопкой мыши выполнять перемещение фигуры. 

3. Правой кнопкой мыши выполнять изменение размера фигуры. 
Настроить свойства карандаша для контура фигуры (цвет, толщину, стиль), используя для 

этого необходимые элементы интерфейса. 

Настроить свойства кисти (цвет, маску, цвет маски). Маску выбирать из восьми маленьких 

фигур, заполненных стандартными масками. Для этого создать событие onmousedown, в котором 

заполняется плоскость основной фигуры выбранной маской. 

 
Рисунок 28.2. Фрагмент работы приложения «Редактор фигур» 
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Практическая работа №26 «Разработка интерфейса приложения» 

Цель работы: Закрепить теоретические сведения о спецификации класса tcanvas, 

используемого для построения графических изображений по пикселам. Результатом практической 

работы должно стать прикладное приложение «Графические примитивы», которое выполняет 

построение графических фигур по заданным в программе условиям. 

Назначение класса tcanvas 

Ряд объектов (Form, Image, paintbox и др.) Имеют неопубликованное свойство Canvas (холст, 

поверхность), с помощью которого можно рисовать на поверхности этих компонентов. Свойство 

Canvas доступно только при выполнении приложения, следовательно, рисунки, полученные с 

помощью этого свойства, являются динамическими и существуют только в процессе выполнения 

приложения. 

Холст состоит из отдельных пикселей. Левый верхний имеет координаты (0,0), а 

координаты правого нижнего пикселя зависят от размера холста, который можно получить, 

обратившись к свойствам Height и Width того объекта, на котором рисуется изображение. Для 

выполнения операций с холстом используется заголовочный файл Graphics.hpp. 

Методы класса tcanvas позволяют выводить графические примитивы (точки, линии, 

окружности, прямоугольники и т.д.). Свойства класса tcanvas задают характеристики выводимых 

графических примитивов: цвет, толщину и стиль линий, цвет и маску заполнения областей, 

характеристики шрифта при выводе текстовой информации. 

Свойства класса tcanvas 

Cliprect – определяет доступную область для рисования и перерисовке при событии 

onpaint. 

Pixels[int X][int Y] - двумерный массив цветов пикселей изображения. С помощью этого 

свойства можно получить доступ к любому пикселю картинки, чтобы прочитать его или изменить. 

Penpos - определяет текущее положение пера. 

Pen (карандаш) – определяет атрибуты пера для рисования линий, границ и 

геометрических фигур. Аналог свойства компонента Shape. 

Brush (кисть) - используется для заливки (закрашивания) замкнутых областей, например 

геометрических фигур. Аналог свойства компонента Shape. 

Font – устанавливает параметры шрифта для текста на поверхности рисования. Можно 

использовать стандартное диалоговое окно fontdialog. 

Методы класса tcanvas 

Void moveto(int x, int y) - перемещает графическое перо в новую пиксельную позицию (x, 

y). При перемещении пера рисование не происходит. 

Void linето(int x, int y) - вычерчивает прямую линию от текущей позиции пера до точки с 

координатами (x, y). После вычерчивания линии ее конец является текущей позицией пера. 

Void Polyline(tpoint *m, int kol) - вычерчивает ломаную линию, последовательно соединяя 

kol точек, координаты которых находятся в массиве m. 

Void Polygon (tpoint *m, int kol) – аналогично методу polyline, но вычерчивает 

закрашенный замкнутый многоугольник. 

Void Rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2) или void Rectangle(trect r) – вычерчивается 

прямоугольник c контуром и закрашенной областью. 

Void fillrect(trect r) - вычерчивает закрашенный прямоугольник без контура. Используется 

объект Brush. 

Void framerect(trect r) — только контур прямоугольника толщиной в один пиксель. 

Используется объект Brush для задания свойств линии. 
Void roundrect(int x1, int y1, int х2, int у2, int х3, int у3) – прямоугольник со скругленными 

углами; параметры x3, y3 задают размер эллипса скругления. 

Void Ellipse(int x1, int y1, int х2, int у2) или void Ellipse(trect r) - вычерчивает закрашенный 

эллипс или окружность. Параметры задают координаты прямоугольника, в который будет вписан 

эллипс. 

Void Arc(int x1, int y1, int х2, int у2, int х3, int у3, int х4, int у4) - вычерчивает дугу окружности 

или эллипса. Параметры x1, y1, х2, у2 задает координаты прямоугольника, в который вписывается 

дуга. Параметры х3, у3, х4, у4 задают начальную и конечную точку пересечения дуги эллипса с 

прямой, исходящей из центра эллипса. 
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Void Chord(int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int x4, int y4) – рисует хорду, т.е. Часть 

эллипса, образованного дугой и прямой линией, соединяющей концы дуги. Параметры аналогичны 

методу Arc. 

Void Pie(int x1, int y1, int x2, int y2, int х3, int у3, int х4, int у4) - рисует сектор эллипса или 

круга. Параметры аналогичны методу Arc. 

Void floodfill(x, y, col, f) – закрашивает текущей кистью замкнутую фигуру с контуром цвета 

col. Параметры x, y задают координату точки начала окрашивания; четвертый параметр – способ 

заливки. Может принимать значения: 

Fsborder – залить всю область до границы с цветом col; 

Fssurface – залить всю область до границы с любым цветом, кроме col. 
Void textout(int x, int у, String s) – вывод строки s в позиции (x, y). Параметры шрифта 

задаются свойством Font объекта Canvas. Фон текста закрашивается текущим цветом кисти. 

Int textheight(String s) и int textwidth(String s) – возвращают пиксельную высоту и ширину 

строки s с учетом установленного шрифта. 

События графики 

Событие onpaint имеют все компоненты, у которых есть свойство Canvas, кроме 

компонента Image. Именно в этом событии выполняют основную работу по выводу графики на 

поверхность компонента (Canvas). Событие происходит каждый раз, когда нужно перерисовать 

рисунок на холсте компонента. Перерисовка возникает, когда изменяется содержимое холста 

компонента (например, при анимации) или когда необходимо восстановить часть или весь 

компонент, если до этого он был перекрыт другими компонентами. Операционная система 

сообщает приложению о необходимости перерисовки путем вызова события onpaint. Вызвать 

событие onpaint можно и программным способом методом Repaint() или Invalidate() этого 

компонента. Для компонента Image данного события не требуется, т.к. В этом классе 

предусмотрены все действия по перерисовки изображения в случае его порчи. 

Задание на практическую работу 

Разработать приложение с использованием компонентов: paintbox, Timer и других 

необходимых элементов интерфейса для создания приложения, выполняющего построение 

графических примитивов с заданными условиями отображения. Для построения графических 

примитивов использовать спецификацию класса tcanvas компонента paintbox. 

1. На форме разместить компонент paintbox, который должен занимать большую часть 

формы и являться областью отображения графических примитивов. 

2. В выпадающем списке выбрать тип примитива: точки, линии, прямоугольники, круговые 

фигуры, дуги, хорды, сектора, шрифты. Выбрать нужный примитив из выпадающего списка. 

3. Атрибуты для кажого примитива задаются случайными значениями с учетом 

возможного диапазона для данного свойства. 

4. В контейнере radiogroup выбрать режим отображения примитивов: по одному, 

количество (указать нужное количество), бесконечно. 

5. Обеспечить скорость смены рисования примитива, выбрав необходимое значение для 

скорости таймера. 

6. Обеспечить работу кнопок: «Пуск», «Пауза», «Очистить». 

7. Использовать четыре компонента paintbox одного размера. 
8. Для каждого компонента выбрать изображаемые в нем графические примитивы с 

помощью компонента checklistbox. 
 

Рисунок 29.1. Фрагмент работы приложения «Графические примитивы» 
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Практическая работа №27 «Тестирование, отладка приложения» 

Цель работы: Закрепить теоретические сведения о спецификации класса tcanvas, 

используемого для построения графических изображений по пикселам. Результатом практической 

работы должно стать прикладное приложение, выполняющее построения графическихе фигур на 

базе математических расчетныйх формул. 

Назначение класса tcanvas 

Ряд объектов (Form, Image, paintbox и др.) Имеют неопубликованное свойство Canvas (холст, 

поверхность), с помощью которого можно рисовать на поверхности этих компонентов. Свойство 

Canvas доступно только при выполнении приложения, следовательно, рисунки, полученные с 

помощью этого свойства, являются динамическими и существуют только в процессе выполнения 

приложения. 

Холст состоит из отдельных пикселей. Левый верхний имеет координаты (0,0), а 

координаты правого нижнего пикселя зависят от размера холста, который можно получить, 

обратившись к свойствам Height и Width того объекта, на котором рисуется изображение. Для 

выполнения операций с холстом используется заголовочный файл Graphics.hpp. 

Методы класса tcanvas позволяют выводить графические примитивы (точки, линии, 

окружности, прямоугольники и т.д.). Свойства класса tcanvas задают характеристики выводимых 

графических примитивов: цвет, толщину и стиль линий, цвет и маску заполнения областей, 

характеристики шрифта при выводе текстовой информации. 

Свойства класса tcanvas 

Trect cliprect – определяет доступную область для рисования и перерисовке при событии 

onpaint. 

Tcolor Pixels[int X][int Y] - двумерный массив цветов пикселей изображения. С помощью 

этого свойства можно получить доступ к любому пикселю картинки, чтобы прочитать его или 

изменить. 

Tpoint penpos - определяет текущее положение пера. 
Pen (карандаш) – определяет атрибуты пера для рисования линий, границ и 

геометрических фигур. Аналог свойства компонента Shape. 

Brush (кисть) - используется для заливки (закрашивания) замкнутых областей, например 

геометрических фигур. Аналог свойства компонента Shape. 

Font – устанавливает параметры шрифта для текста на поверхности рисования. Можно 

использовать стандартное диалоговое окно fontdialog. 

Методы класса tcanvas 

Void moveto(int x, int y) - перемещает графическое перо в новую пиксельную позицию (x, 

y). При перемещении пера рисование не происходит. 

Void linето(int x, int y) - вычерчивает прямую линию от текущей позиции пера до точки с 

координатами (x, y). После вычерчивания линии ее конец является текущей позицией пера. 

Void Polyline(tpoint *m, int kol) - вычерчивает ломаную линию, последовательно соединяя 

kol точек, координаты которых находятся в массиве m. 

Void Polygon (tpoint *m, int kol) – аналогично методу polyline, но вычерчивает закрашенный 

замкнутый многоугольник. 

Void Chord(int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3, int x4, int y4) – рисует хорду, т.е. Часть 

эллипса, образованного дугой и прямой линией, соединяющей концы дуги. Параметры аналогичны 

методу Arc. 

Void Pie(int x1, int y1, int x2, int y2, int х3, int у3, int х4, int у4) - рисует сектор эллипса или 

круга. Параметры аналогичны методу Arc. 

Формулы вращения 
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Рисунок 30.1. Формулы вращения 

Пример программы с расчетными формулами для графических фигур 

Программа строит правильный многоугольник путем рассчета координат вершин 

многоугольника по формулам вращения. Сединяет между собой построенные вершины линиями. 

Void    fastcall tform1::Button3Click (tobject *Sender) 

{ 
Paintbox2->Canvas->Pen->Color = paintbox2->Color; 

Paintbox2->Canvas->Brush->Color = paintbox2->Color; 

Paintbox2->Canvas->Rectangle (0,0,paintbox2->Width,paintbox2->Height); 

Paintbox2->Canvas->Pen->Color = clblack; 

N = strtoint(Edit2->Text);  //Число вершин в мноугольнике 

Int R = strtoint(Edit3->Text); //Радиус многоугольника 

P = new tpoint[N]; //Массив вершие многоугольника 

Int centerx = paintbox1->Width/2; //Центр 

Int centery = paintbox1->Height/2; 

Float angle = M_PI*2/N; //Размер угла вершины многоугольника 

For(int i=0; i<N; i++) //Заполнение вершин значениями по формулам 

{ 
P[i].x = centerx + R * cos (angle*i); 

P[i].y = centery + R * sin (angle*i); 

} 
Paintbox2->Canvas->Polygon (p,N-1); //Изобразить многоугольник 

If(checkbox1->Checked) 

{ 

For(int i=0; i<N; i++) //Соединить все вершины между собой 

{ 

For(int j=0; j<N; j++) 
{ 
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Paintbox2->Canvas->Pen->Color = random (1000000000); 

Paintbox2->Canvas->moveto (p[i].x,p[i].y); 

Paintbox2->Canvas->lineto (p[j].x,p[j].y); 

} 

} 

} 

} 

Практическая часть 

Разработать приложение с использованием компонентов: paintbox и других необходимых 

элементов интерфейса для создания приложения, выполняющего построение графических фигур 

правильной формы с заданными условиями отображения и расчетными координатами вершин. Для 

построения графических примитивов использовать спецификацию класса tcanvas для компонента 

paintbox. 

1. На форме разместить компонент paintbox, который должен занимать большую часть 

формы и являться областью отображения графических примитивов. 

2. Задать количество вершин многоугольника. 

3. Задать величину радиуса многоугольника. 
4. Расчитать координаты вершин многоугольника по формулам вращения. 

5. Построить многоугольник. 
6. Установить флажок, с помощью которого задается режим соединения вершин 

правильного многоугольника. 

7. Вводя коэффициент смещения, выполнить сдвиг вложенного многоугольника на 

заданное значение коэффициента. 

 

Рисунок 30.2. Фрагмент работы приложения «Построение геометрических фигур» 
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Практическая работа №28 «Составление начальной иерархии и структуры классов» 

 

Цели: получение навыков работы со средой разработки Visual Studio, создание приложений с 

использованием классов на языке C++ в Visual Studio. 

Теоретические вопросы 

Наследование классов. 

Ограничение доступа для родственных классов. 

Конструкторы и деструкторы. 

Задание №1. Имеется базовый класс «Выпуклый четырехугольник» и производные классы, 

им порожденные: параллелограмм, ромб, квадрат. Описать для указанных фигур методы 

«Вычисление углов», «Вычисление диагоналей», «Вычисление длин сторон», «Вычисление 

периметра», «Вычисление площади». 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

//Объявление базового класса четырехугольников 

class FourAngle 

{ 

protected: 

double xl,yl,x2,y2,x3,y3,x4,y4, 

A,B,C,D,D1,D2, 

Alpha,Beta,Gamma,Delta, 

P,S; 

public: 

void Init(void); 

void Storony(void); 

void Diagonal(void); 

void Angles(void); 

void Perimetr(void); 

void Ploshad(void); 

void PrintElements(void); 

}; 

//Объявление класса параллелограммов – наследника четырехугольников 

class Parall:public FourAngle 

{ 

public: 

void Storony(void); 

void Perimetr(void); 

void Ploshad (void); 
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}; 

//Объявление класса ромбов – наследника параллелограммов 

class Romb:public Parall 

{ 

public: 

void Storony(void); 

void Perimetr(void); 

}; 

//Объявление класса квадратов – наследника ромбов 

class Kvadrat:public Romb 

{ 

public: 

void Angles(void); 

void Ploshad(void); 

}; 

//Описания функций – членов класса FourAngle четырехугольников 

void FourAngle::Init(void) 

{ 

cout<<"\nВведите координаты вершин:\n"; 

cin>>xl>>yl>>x2>>y2>>x3>>y3>>x4>>y4; 

} 

void FourAngle::Storony(void) 

{ 

A=sqrt((x2-xl)*(x2-xl)+(y2-yl)*(y2-yl)); 

B=sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+ (y3-y2)*(y3-y2)); 

C=sqrt((x4-x3)*(x4-x3)+(y4-y3)*(y4-y3)); 

D=sqrt((x4-xl)*(x4-xl)+(y4-yl)*(y4-yl)); 

} 

void FourAngle::Diagonal(void) 

{ 

D1=sqrt((xl-x3)*(xl-x3) + (yl-y3)*(yl-y3)); 

D2=sqrt((x2-x4)*(x2-x4)+(y2-y4)*(y2-y4)); 

} 

//Функция Ugol не является членом какого-либо класса. 

//Она выполняет вспомогательную роль для функции Angles. 

//Эта функция может независимым образом использоваться и в основной программе 

//для определения углов треугольника, заданного длинами сторон 

double Ugol(double Aa, double Bb, double Cc) 

{ 

double VspCos, VspSin, Pi; 

Pi=4*atan(1.0); 

VspCos=(Aa*Aa+Bb*Bb-Cc*Cc)/2/Aa/Bb; 

VspSin=sqrt(1-VspCos*VspCos); 

if(abs(VspCos)>1.E-7) 
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return (atan(VspSin/VspCos)+Pi*(VspCos<0))/Pi/180; 

else return 90.0; 

} 

void FourAngle::Angles(void) 

{ 

Alpha=Ugol(D,A,D2); 

Beta=Ugol(A,B,D1); 

Gamma=Ugol(B,C,D2); 

Delta=Ugol(C,D,D1); 

} 

void FourAngle::Perimetr(void) 

{ 

P=A+B+C+D; 

} 

void FourAngle::Ploshad (void) 

{ 

double Perl,Per2; 

Perl=(A+D+D2)/2; 

Per2=(B+C+D1)/2; 

S=sqrt(Perl*(Perl-A)*(Perl-D)*(Perl-D2))+ 

sqrt(Per2*(Per2-B)*(Per2-C)*(Per2-D1)); 

} 

void FourAngle::PrintElements(void) 

{ 

cout<<"Стороны: \n"<<A<<" "<<B<<" "<<C<<" "<<D<<"\n"; 

cout<<"Углы:\n"<<Alpha<<" "<<Beta<<" "<<Gamma<<" "<<Delta<<"\n"; 

cout<<"Периметр:\n"<<P<<"\n"; 

cout<<"Площадь:\n"<<S<<"\n"; 

cout<<"Диагонали:\n"<<D1<<" "<<D2<<"\n"; 

} 

//Описания функций – членов класса Storony параллелограммов 

void Parall::Storony (void) 

{ 

A=sqrt((x2-xl)*(x2-xl)+(y2-yl)*(y2-yl)); 

B=sqrt((x3-x2)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2)); 

C=A; D=B; 

} 

void Parall::Perimetr(void) 

{ 

P=2*(A+B); 

} 

void Parall::Ploshad(void) 

{ 

double Per; 
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Per=(A+D+D2)/2; 

S=2*sqrt(Per*(Per-A)*(Per-D)*(Per-D2)); 

} 

//Описания функций – членов класса Romb ромбов 

void Romb::Storony(void) 

{ 

A=B=C=D=sqrt((x2-xl)*(x2-xl)+(y2-yl)*(y2-yl)); 

} 

void Romb::Perimetr(void) 

{ 

P=4*A; 

} 

//Описания функций – членов класса Kvadrat квадратов 

void Kvadrat::Angles (void) 

{ 

Alpha=Beta=Gamma=Delta=90.0; 

} 

void Kvadrat::Ploshad(void) 

{ 

S=A*A; 

} 

//Основная функция. По координатам вершин квадрата 

//вычисляет и выводит все его параметры 

void main (void) 

{ 

Kvadrat obj; //Объявление объекта класса "квадрат" 

obj.Init(); 

obj.Storony(); 

obj.Diagonal(); 

obj.Angles(); 

obj.Perimetr(); 

obj.Ploshad(); 

obj.PrintElements(); 

} 

Задание № 2. Объявить класс для строковых объектов. Конструктор с помощью оператора 

new резервирует блок памяти для указателя stringl. Освобождение занятой памяти выполняет 

деструктор с помощью оператора delete. 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

class string_operation 

{ 

char *stringl; 

public: 

string_operation (int string_len) //конструктор 
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{ 

stringl=new char[string_len];} 

~string_operation() //деструктор 

{delete stringl;} 

void 

input_data(c

har*); void 

output_data(

char*); 

}; 

void string_operation::input_data(char *s) 

{ 

strcpy(stringl, s); 

} 

 

void string_operation::output_data(char *s) 

{ 

strcpy(s, stringl); 

} 
 

 
 

void main() 

{ 

char s1[10]; 

 

string_operation 

a(10); 

a.input_data("Строка

"); a.output_data(s1); 

cout<<"Введена 

строка: "<<s1; 

} 

Задание № 3. Составить программу на языке С++, определяющую следующую 

иерархию классов. 
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Введение  

Методические указания по выполнению практических работ разработаны в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина в структуре 

программы подготовка специалистов среднего звена. 

Целью выполнения практических работ является: получение обучающимися 

системы правовых знаний, связанных с удовлетворением их потребностей как будущих 

работников профессиональной сферы; формирование умения работать с конкретными 

нормативно-правовыми актами, пользоваться юридической терминологией; применять 

полученные правовые знания на практике, а также закрепить основные модели 

правомерного поведения в типичных правовых ситуациях; формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи – выработать у обучающихся понимания сути и смысла закона и умение 

применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются 

в задачах, предлагаемых в заданиях практических работ. Практические занятия дополняют 

традиционные уроки, лекции по дисциплине, на которых обучающиеся получают знания о 

системе права в целом, его основных юридических понятиях и институтах, а также об 

отдельных отраслях права (конституционного, гражданского, административного, 

трудового, информационного). 

С помощью практических занятий обучающиеся развивают навыки по 

практической реализации своих прав, учатся способам их защиты, приобретают опыт 

правильного выбора поведения и решения различных правовых ситуаций. 

Одним из эффективных методов изучения учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» является решение задач – конкретных 

ситуаций. Решение подобных ситуаций помогает закрепить теоретический материал; 

показать, как и когда изучаемые теоретические положения могут быть использованы на 

практике. Умение находить правильные решения поможет в будущей профессиональной 

деятельности, защитить свои права и законные интересы. 

Задачи, включенные в практические работы, составлены, как правило, на основе 

учебных практикумов и пособий. Условия задачи включают все фактические 

обстоятельства, необходимые для вынесения определенного решения по спорному вопросу, 

сформулированному в тексте задачи. Условия задачи сформулированы таким образом, 

чтобы обучающиеся могли разрешить все возникающие вопросы, опираясь на 

нормативные акты изучаемой темы и уже пройденный теоретический материал. 

Необходимый для решения задач нормативный материал может привлекаться с 

помощью справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», обеспечивающей быстрый 

доступ к систематизированным нормативно-правовым актам: Гражданский кодекс РФ (ГК 

РФ), Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ (КоАП 

РФ), Трудовой Кодекс РФ (ТК РФ) и др. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством. 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

находить и использовать необходимую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 
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понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

организационно-правовые формы юридических лиц 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения 

правила оплаты труда 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

право социальной защиты граждан 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

виды административных правонарушений и административной ответственности. 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Приступая к выполнению практической работы, обучающиеся должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки, 

краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической 

работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения дифференцированного зачета по учебной дисциплине, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую работу обучающиеся должны выполнить практическую работу 

самостоятельно и сдать на проверку в установленные сроки. 

 

Печень практических работ 

 

Практическая работа №1. Применение норм  законодательства при решении 

правовых ситуаций в сфере предпринимательских отношений 

Практическая работа № 2. .Применение норм  информационного права для 

решения практических ситуаций 

Практическая работа № 3.Составление трудового договора и других 

документов по регулированию трудовых отношений 

Практическая работа № 4 Применение норм трудового законодательства при 

решении правовых ситуаций в сфере трудовых отношений 
 

1. Требования по оформлению (выполнению) практической 

работы 
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Для выполнения практических работ обучающиеся пользуются данными 

методическими указаниями, в которых представлены все практические работы с указанием 

цели и задач, предложен образец решения проблемной ситуации (задачи), список 

нормативно-правовых актов, список литературы. 

Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения лекций, 

соответствующей учебной и специальной литературы по теме практического занятия. 

Усвоив прочитанное, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 

рекомендованных к этой теме нормативных актов и только после этого переходить к 

решению задач. 

Практические работы выполняются в рабочей тетради по учебной дисциплине. 

Практические работы включают в себя выполнение заданий, решение практических задач 

(ситуаций) по темам. 

Приступая к решению задачи, обучающийся должен, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Необходимо 

внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения 

действующего законодательства. Опираясь на алгоритм решения подобных задач, важно 

отметить все этапы решения данной задачи и сделать общий вывод. Все содержащиеся в 

решении выводы обязательно обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы. 

Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы, поставленные в задаче в 

связи с предложенной ситуацией. 

Необходимый для решения задач нормативный материал (кодексы, федеральные 

законы и т.д.) можно найти с помощью справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» или «Гарант», обеспечивающей быстрый доступ к 

систематизированным нормативно-правовым актам (http://www.consultant.ru, 

http://www.garant.ru). 

Решение задачи должно быть мотивированным со ссылкой на соответствующие 

статьи необходимых нормативно – правовых актов (Конституции РФ, кодексов, 

федеральных законов, подзаконных актов и т.п.). Ответы оформляются письменно в 

рабочих тетрадях. Постоянное решение задач помогает обучающемуся научиться 

правильно применять нормы права и теоретические положения к конкретным случаям, 

понимать практическое значение основных институтов права. 

Алгоритм выполнения заданий и решении практических задач: 

1. Прежде чем выполнить задание или решить практическую ситуацию изучите 

конспект лекции, соответствующую тему учебника, нормативно-правовой материал по 

указанной в задаче теме. 

2. Внимательно прочтите условия каждого задания. 

3. Определите, сколько вопросов задано, что нужно выполнить. 

4. Исходя, из условий заданий найдите конкретные статьи в нормативно-правовом 

акте. 

5. В зависимости от задания устно или письменно ответьте на вопросы для 

закрепления теоретического материала. 

6. Выполнять задания рекомендуется вначале на черновике. 

7. Решая задачу, попробуйте сформулировать к ней ответ. Ответ должен быть 

полным, развернутым, аргументированным, со ссылкой на действующее законодательство. 

8. Проверьте правильность решения задачи. 

9. Ознакомьтесь с критериями оценивания работ. 

10. Убедившись, что все задания самостоятельной работы выполнены правильно 

на черновике, аккуратно спешите её в чистовик. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий и решения практических задач:Оценка 

«Отлично» ставится, если: 

обучающийся решил все рекомендованные задачи, правильно изложил все варианты 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего 

законодательства. 

Оценка «Хорошо» ставится, если: 

обучающийся решил не менее 95% рекомендованных задач, правильно изложил все 

варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы действующего 

законодательства. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится если: 

если обучающийся решил не менее 50% рекомендованных задач, правильно изложил 

все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на нормы 

действующего законодательства. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится если: 

обучающийся выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты 

решения. 

 
Пример решения практической задачи (ситуации) 

 

Задача 1. На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов и попросил разъяснить 

ему, считается ли он принятым на работу и может ли требовать оформления трудовой 

книжки, при этом пояснил, что работает в ООО «Пирожок» грузчиком. С ним заключен 

договор, называемый «Соглашение на выполнение подрядных работ», в соответствии с 

которым он является на работу к восьми часам каждый день кроме субботы и воскресенья, 

его рабочий день длится девять часов, в течении дня он выполняет погрузочно-

разгрузочные работы в пекарне по мере их возникновения, подчиняется при этом 

директору. 

В роли адвоката дайте мотивированный ответ. 

 

Перед тем как приступить к решению задачи, обучающемуся необходимо вспомнить 

краткие теоретические сведения по теме. 

 
Краткие теоретические сведения 

 

Трудовое право регулирует отношения, которые складываются в процессе 

функционирования рынка труда, организации и применения наемного труда, отношения 

как работников государственных и муниципальных предприятий, так и участников 

хозяйственных товариществ и обществ, основанных на личном труде. 

Признаки трудовых отношений 

– Трудовые отношения представляют собой отношения по 

непосредственному применению труда в коллективах предприятий, учреждений, 

организаций. Труд – это процесс взаимодействия человека с природой, но действуя на 

природу, совместно используя средства и предметы труда, осуществляя взаимный обмен 

своей деятельностью, люди вступают в отношения друг с другом. Поэтому труд 

осуществляется в рамках определенной общественной формы. 

– Личная волевая деятельность исполнителя работы осуществляется в 

условиях кооперированного труда с подчинением правилам внутреннего трудового 

распорядка, действующим на данном предприятии. 

В отличие от применения труда в рамках трудовых отношений индивидуальная 

трудовая деятельность осуществляется вне правил внутреннего трудового распорядка, 

самостоятельно и по своему усмотрению. 

– Трудовое отношение всегда является возмездным отношением, 

которое производится за живой затраченный труд и его результаты в денежной форме. 

При 

индивидуальной трудовой деятельности оплачивается только результат 
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деятельности: выполненные работы, оказанные услуги, изготовленные товары и т.д. 

Указанные признаки позволяют отграничивать трудовые отношения от 

гражданских. Это отграничение имеет важное практическое значение, поскольку в 

практике хозяйственной деятельности встречаются попытки оформить трудовые 

отношения как гражданские, а гражданские – в качестве трудовых. 

Основное содержание отношений, регулируемых нормами трудового права, – сфера 

непосредственного применения труда. Для гражданского же права характерным является 

регулирование, как правило, результатов трудовой деятельности. Его объектом является 

овеществленный труд. 

Субъекты трудового правоотношения. 

Одним из субъектов трудовых правоотношений всегда является работник – 

физическое лицо – гражданин. 

Для вступления в трудовые правоотношения граждане должны обладать трудовой 

правосубъектностью – способностью граждан своими действиями приобретать права и 

принимать на себя обязанности, связанные со вступлением в эти правоотношения. 

Трудовая правосубъектность зависит от совокупности физических и умственных 

возможностей, которыми располагает человек и которые он проявляет, когда занимается 

трудовой деятельностью. Таким образом, трудовая правосубъектность, возникает, как 

правило, с 16 летнего возраста. 

Но помимо возрастного критерия имеет значение и волевой критерий, т.е. состояние 

волевой способности граждан к труду и предпринимательской деятельности. Не могут быть 

субъектами трудового права граждане, признанные судом недееспособными, а также 

инвалиды 1 группы (без создания специальных условий). 

Вторым субъектом трудовых правоотношений является работодатель – организация 

(юридическое лицо) или индивидуальный частный предприниматель (физическое лицо). В 

трудовом праве под термином «Работодатель» обозначают организацию, которая на рынке 

труда выступает в качестве субъекта, предлагающего работу и организующего труд 

работников. 

Работодатель вправе: самостоятельно устанавливать формы, системы и размеры 

оплаты труда работников, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, иные 

льготы и преимущества исходя из своего экономического положения. Вместе с тем 

работодатель обязан обеспечить своим работникам гарантированный законом МРОТ, 

нормальные и безопасные условия труда и меры социальной защиты. 

Основание возникновения трудового правоотношения. 

Основанием возникновения трудового правоотношения является трудовой договор. 

С его помощью граждане реализуют свою способность к труду. 

Трудовой договор есть соглашение между работником и работодателем, по которому 

работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или 

должности с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, а работодатель 

обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением 

сторон. 

В этом определении выделены родовые признаки трудового договора. 

Конкретное содержание трудового договора зависит от соглашения сторон. Однако 

при этом следует помнить, что условия, ухудшающие положение работников по сравнению 

с законодательством о труде, являются недействительными. 

Трудовой договор имеет большое социальное, экономическое и правовое значение. 

Социальное значение в том, что договор: 

– является важнейшей формой реализации права граждан на труд, на 

занятость и свободу труда; 

– включает работника в определенный трудовой коллектив, в 

общественную кооперацию труда; 
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– способствует развитию рабочей силы страны. 

Экономическое значение трудового договора в том, что он является основной 

правовой формой обеспечения всех производств и территорий страны необходимыми 

кадрами, распределения, перераспределения, закрепления и рационального использования 

рабочей силы; способствует стабильности кадров организации. 

Правовое значение в том, что трудовой договор: 

– является основанием возникновения трудового правоотношения 

работника с конкретным работодателем и существования его во времени; 

– служит основанием распространения на работника трудового 

законодательства, т.е. его норм по другим институтам трудового права – заработной платы, 

рабочего времени и времени отдыха, дисциплины труда и других основных принципов 

трудового права; 

– является договором личного характера, что не допускает 

представительства личного труда; 

– создает условия и для всестороннего развития способностей работника, 

ограждая его от сверхэксплуатации, ограничив его рабочее время и создавая условия для 

вечернего и заочного продолжения им образования без отрыва от производства, для его 

интеллектуального развития, т.е. способствует развитию главной производительной силы 

нашего общества. 

Таково социальное, экономическое и правовое значения трудового договора. 

Государство, общество, производство заинтересованы в устойчивости, стабильности 

трудовых договоров с все большим ныне сочетанием этого с мобильностью трудовых 

ресурсов страны, переменой ими видов труда в соответствии с потребностями 

производства. 

 

Отличительные черты трудовых и гражданско-правовых отношений 

 
Трудовые отношения Гражданско-правовые отношения 

По предмету, объекту имущественных отношений 

Основное содержание – труд Содержание – овеществленный труд, его 
результат 

По роду выполнения работ 

Выполняется определенная трудовая 

функция (длящаяся по времени, чаще 

имеет постоянный характер) 

Выполняется 

индивидуально-конкретное 

задание (заказ) 

По условиям выполнения работ 

Работник включается в штат организации, 

устанавливается трудовому распорядку 

мера труда, он подчиняется 

Выполняется 
по своему усмотрению и 

на свой риск 

 

Решение 

Существует ряд признаков, позволяющих провести четкую грань между именно 

трудовым договором и гражданско-правовым, связанным с выполнением определенной 

работы, оказанием услуги. 

Во-первых, по гражданско-правовому договору исполняется индивидуально- 

конкретное задание (поручение, заказ и др.). Предметом такого договора служит конечный 

результат труда (построенное или отремонтированное здание, доставленный груз, 

подготовленный бухгалтерский отчет и др.). По трудовому договору работник выполняет 

работу определенного рода. 
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Во-вторых, работающие по гражданско-правовым договорам самостоятельно 

определяют приемы и способы выполнения заказа. Для них важен конечный результат труда 

– выполнение условий договора в надлежащем качестве и в согласованный срок. 

Характерным же признаком трудового договора служит установление для работающих 

четких правил внутреннего трудового распорядка (то есть обязанности соблюдать режим 

рабочего времени, выполнять установленную меру труда и т. д.) и обеспечение 

работодателем предусмотренных законодательством условий труда. 

В-третьих, по договорам гражданско-правового характера одна сторона, то есть 

исполнитель, выполняет определенные виды работ или услуг, обусловленные договором, 

вне зависимости от квалификации или специальности, а также должности для другой 

стороны, заказчика. И в сущности для заказчика не имеет принципиального значения – 

будет ли исполнитель выполнять всю работу лично или найдет субподрядчиков. В то время 

как по трудовому договору работник обязан выполнять свою трудовую функцию только 

лично. 

И четвертый важнейший отличительный признак – это различный характер 

вознаграждения за труд, то есть оплата, которая по трудовому договору должна 

производиться периодически, два раза в месяц. 

Именно соблюдение работником и работодателем своих обязанностей позволяет в 

спорных случаях отграничить трудовые отношения, основанные на трудовом договоре, от 

смежных с ними отношений в сфере труда, основанных на гражданско- правовых 

соглашениях. 

В том случае, если в судебном порядке будет установлено, что договором 

гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между 

работником и работодателем, к ним, то есть к таким отношениям, должны применяться 

положения трудового законодательства. 

Таким образом, данный договор является трудовым договором, так как в нем 

указаны все условия, описанные как обязательные для трудового договора в ст.57 ТК РФ, 

за исключением порядка оплаты труда, – этот вопрос следует уточнить, и, следовательно, 

Кузнецов будет считаться принятым на работу. Отсюда следует, что Кузнецов может 

требовать в соответствии с ч.3 ст. 66 ТК РФ оформления трудовой книжки. Кроме того 

Кузнецову следует разъяснить, что нормальная продолжительность рабочего времени не 

должна превышать сорока часов в неделю (в данной ситуации продолжительность рабочей 

недели составляет 45 часов). 

 
Задача 2. При приеме на работу токарем гражданину Абрамяну в отделе кадров 

завода предложили подписать трудовой договор, в котором было указано, что он принимает 

на себя обязательства по первому требованию администрации выполнять сверхурочную 

работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у него будет пятнадцать календарных 

дней, а также он будет нести полную материальную ответственность за те станки, 

инструменты и материалы, с которыми будет работать. В графе о размере заработной платы 

стояла запись «Согласно положению об оплате труда». На вопрос Абрамяна, сколько же он 

будет зарабатывать, ему сказали, что это будет около 15 - 20 тысяч рублей. 

Соответствует ли закону данный проект трудового договора? Дайте 

мотивированный ответ. 

Решение 

 

На основании норм Трудового кодекса Российской Федерации определим, 

соответствует ли закону данный проект трудового договора: 

1. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в ряде случаев, оговоренных в ст. 99 ТК РФ, а не 

«по первому требованию», а также в ряде случаев без согласия работника в 

соответствии с той же статьей. В других случаях привлечение к сверхурочной работе 
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допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Таким образом, наличие в трудовом договоре 

условия выполнять по первому требованию работодателя сверхурочную работу за 

пределами своего рабочего дня является несоответствующим трудовому законодательству 

РФ. 

2. В соответствии со ст.115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Это минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

работникам. Таким образом, наличие условия о продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью в 15 календарных дней также не 

соответствует трудовому законодательству РФ. 

3. Также в соответствии со ст.57 ТК РФ в трудовом договоре должны 

содержаться условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки для оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительной выплаты). Таким 

образом, указанные условия также должны быть оговорены в трудовом договоре. Ссылки 

на положение об оплате труда, действующее в данной организации без указания остальных 

условий оплаты труда недостаточно. 

4. Наличие в договоре условия о полной материальной допустимо для главных 

бухгалтеров и заместителей руководителя (в соответствии со ст. 243 ТК РФ). В 

соответствии со ст. 244 ТК РФ для возложения обязанности нести полную материальную 

ответственность работника за непосредственно обслуживаемые или используемые 

денежные, товарные ценности или иное имущество в случае их недостачи необходимо 

заключать письменные договоры о полной материальной ответственности работника. 

Отметим, что перечни должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утверждаются 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 85 

от 31.12.2002г. (с изменениями и дополнениями). В соответствии с этим Постановлением к 

таким категориям, например, относятся: кассиры, контролеры; директора, заведующие, 

администраторы и т.д. торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

гостиниц, продавцы, товароведы всех специализаций и др.; заведующие, другие 

руководители складов, кладовых, ломбардов, камер хранения и т.д. 

Таким образом, данный проект трудового договора не соответствует трудовому 

законодательству. 
 

Практическая работа № 1  

Применение норм законодательства при решении правовых 

ситуаций в сфере предпринимательских отношений 

 
 

Цель: на основе изученного материала обучающиеся должны выполнить 

практические задания, решить практические ситуации (задачи). 

Задачи: 

– На основании закона рассмотреть (дать толкование)

 понятие(тию) предпринимательской деятельности. 

– На основании закона рассмотреть (дать толкование)

 понятие(тию) правоспособности юридических лиц. 

– Проанализировать лицензирование юридических лиц. 

– Изучить понятия организационно-правовых форм юридических лиц. 

– Рассмотреть правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

– Изучить основы предпринимательской деятельности. 
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Ход занятия: 

 

1. Изучить (повторить) краткие теоретические сведения по теме. 

2. Решить практические задачи с использованием нормативных актов по 

образцу. 

3. Выполнить практическое задание. 

4. Сделать вывод по работе. 

5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической работы. 

 
Задание 1. Заполните 
таблицу 
«Организационно-
правовые формы 
юридических лиц» 
(см.на примере 
полного 
товарищества)Организаци

онно- правовая форма 

Кто 
может 
быть 
учредителе
м 

Принадл
еж ность 

имущества 
организаци 
и 

Права 
учредителей 
на 

имущество 

Имущест
ве нные 

обязанност
и 
участников 

Учредите
ль ные 
документы 

Реорганиз
ац ия 
(статьи 
ГК РФ) 

Ликвидац
ия (статьи 
ГК РФ) 

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
Хозяйственные товарищества 

Полное товарищество Участника

м и
 мог

ут быть 

ИП и 
коммерчес

к ие 
организац

ии 

;
 лиц

о 

может быть 
участником 

только 

одного 
полного 

товарище

ст ва 

На праве 

собственн
ос ти 

Прибыль 

и убытки 
полного 

товариществ

а 
распределяю

тс я между 
его 

участниками 

пропорциона
ль но их 

долям в 

складочном 
капитале. 

Участник

и полного 
товарище

ст ва 

солидарн
о несут 

субсидиа
рн ую 

ответстве

нн ость 
своим 

имуществ

о м
 

по 

обязатель
ст вам 

товарище

ст ва. 

Учредите

ль ный 
договор 

Ст.57, 
ст.58, 

ст.59, ст. 
60, 

ст.60.1, 
ст.60.2, 

Ст.61,
 С
т.62, 
Ст.63,

 С
т.64, 
Ст.64.1, 
ст.64.2, 
Ст.81 

Товарищество на вере 
(коммандитное 
товарищество) 

       

Хозяйственные общества 

Общества с ограниченной 
ответственностью 

       

Непубличное АО        

Публичное АО        

Производственные кооперативы 
(артели) 

       

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

       

Хозяйственные партнерства        

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

УНИТАРНЫЕ 
Унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения 

ГУП (федеральное)        

ГУП (субъекта РФ)        

МУП 
(муниципальное) 

       

Унитарные предприятия на праве оперативного управления 

Казенное предприятие 
(федеральное) 
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Казенное предприятие 
(субъекта РФ) 

       

Казенное предприятие 
(муниципальное) 

       

 

Задание 2. На основании законодательства Российской Федерации составьте 

устав своего предприятия. 

 

Проект устава предприятия. 
 

1. Общие положения (указывается как было создано предприятие.) 

2. Фирменное наименование и местонахождение предприятия. 

3. Цель и предмет деятельности. 

4. Правовое положение субъектов. 

5. Ответственность. 

6. Уставный капитал. 

7. Структура органов предприятия. 

8. Заключительные положения. 

 

Задача 1В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера 

и не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 

РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о 

доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с 

просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

 Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

 Является ли деятельность гражданки

 Никольской предпринимательской? 

 Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

 

Задача 2. 

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды 

деятельности являются предпринимательской деятельностью. 

1. Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих 

родственников, знакомых, соседей и других лиц. 

2. Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое 

получение прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, составляет 

размер, не превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может 

рассматриваться как прибыль. 

3. Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному 

языку для поступления в учебные учреждения. 

4. Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и 

вознаграждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым 

изобретения. 
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По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми 

занимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения 

ремонтных работ для лиц, не являющихся его родственниками. 

 Перечислите виды предпринимательской деятельности. 

 Прав ли представитель адвокатского бюро? 

 Определите относится ли к предпринимательской те виды деятельности, 

которыми занимается гражданин Иванов? 

 

Задача 3. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного 

предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после 

аннулирования лицензии на ее ведение. 

Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с 

тем, что осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных 

требований. По мнению лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 

Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может быть ликвидировано в случае 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). Статья 

15 Основ законодательства об охране здоровья граждан предусматривает, 

что организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением 

лицензионных требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим органом. 

Департамент здравоохранения области, лишивший ответчика лицензии, действовал в 

соответствии с этой нормой. 

Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую 

деятельность. 

Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может 

осуществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической. 

 Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли 

лицензированию фармацевтическая деятельность? 

 Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии? 

 Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о 

ликвидации юридического лица? 

 

Задача 4. 

Индивидуальный предприниматель Глебов,

 осуществляющий предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, был признан несостоятельным 

(банкротом). После завершения процедуры банкротства к предпринимателю были 

предъявлены требования: 

1. По уплате алиментов в отношении несовершеннолетнего ребенка. 

2. По возмещению вреда здоровью пешехода, причиненного 

автотранспортным средством, принадлежащим Глебову, управлял которым в момент 

дорожно- транспортного происшествия водитель, с которым был заключен трудовой 

договор и который перевозил грузы для предприятия, принадлежащего Глебову. 

3. По возмещению вреда причиненного в результате неисправности 

системы отопления и водоснабжения соседу, проживающему этажом ниже. 

Предприниматель Глебов отказался удовлетворить предъявленные требования, за 

исключением требования по уплате алиментов, ссылаясь на то, что предприниматель, 

признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств и у него 

отсутствуют денежные средства и имущество для выплаты возмещения. 

Кредиторы обратились в суд. 

 Несет ли предприниматель ответственность по требованиям, не 

заявленным в ходе процедуры несостоятельности (банкротства)? 
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 Какие требования, предъявленные после признания

 предпринимателя банкротом, сохраняют свою силу? 

 Какое решение должен принять суд? 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создается? 

2. Что понимают под правосубъектностью юридического лица и как 

соотносится правосубъектность юридического лица с право субъектностью физического 

лица? 

3. Каким образом индивидуализируется юридическое лицо? 

4. Что понимают под филиалом и представительством юридического лица? 

В чем их сходство и различие? 

5. Как определяются понятия: «деловая репутация», «коммерческая 

тайна» и «служебная тайна»? 

6. Как индивидуализируются результаты деятельности юридического лица? 

Что, понимают под товарным знаком и знаком обслуживания юридического лица?Как 

определяется понятие рекламы о юридическом лице и его деятельности? В чем заключается 

ее правовая сущность? 

7. Как классифицируются юридические лица, каковы их

 организационно правовые формы? 

8. Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица? 

9. Что понимается под банкротством юридического лица и такими 

процедурами, как реорганизация, санация, ликвидация, конкурсное производство? 

10. Что понимается под хозяйственным обществом и товариществом? 

Каковы их виды? 

11. Как определяется понятие «кооператив», каковы его виды? 

12. Что понимают под унитарным предприятием? Каковы его виды? Каков 

правовой статус казенного предприятия? 

13. Какие существуют виды некоммерческих организаций? 

14. Каков правовой статус индивидуального предпринимателя в настоящее 

время? 

15. Как создать своё ИП в настоящее время: этапы, процедура, 

предоставление документов, сроки? 
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Практическая работа № 2  

Применение норм информационного права для решения практических ситуаций 

 

Цель: на основе изученного материала по теме «Правовые режимы информации» 

обучающиеся должны выполнить практические задания, решить практические 

ситуации (задачи). 

Задачи: 

 На основании закона рассмотреть (дать толкование) понятие(тию) правового 

режима информационных ресурсов. 

 Дать анализ понятию и видам охраноспособной информации. Режимы защиты 

информации. 

 Рассмотреть государственную тайну как предмет, изъятый из гражданского 

оборота. 

 На основании закона рассмотреть (дать толкование) понятие(тию) служебной 

тайны и профессиональной тайны. 

 Рассмотреть алгоритм защиты персональных данных. 

 Изучить правовую характеристику информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

 На основании закона рассмотреть понятие и виды информационных ресурсов; 

правовой режим баз данных. 

 

Ход занятия: 

 

1. Изучить (повторить) краткие теоретические сведения по теме. 

2. Решить практические задачи с использованием нормативных актов по образцу. 

3. Выполнить практическое задание. 

4. Сделать вывод по работе. 

5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической работы. 

На примере субъекта РФ, в котором вы проживаете постройте систему органов 

государственной власти субъекта РФ, имеющих полномочия в области обеспечения 

права граждан на доступ к информации. И укажите со ссылками на нормативно- 

правовые акты субъектов РФ данные полномочия. 

 

Задание 2 

Специалист отдела УФСБ по N-ской области Семанин, имея допуск к сведениям 

особой важности, ознакомился с материальными носителями, которым была присвоена 

степень «совершенно секретно». При этом он не поставил в известность начальника 

отдела Капралова. Узнав об этом, Капралов привлек Семанина к дисциплинарной 

ответственности за неправомерный доступ к материальным носителям. Капралов не 

согласился с этим и обратился к руководителю УФСБ по N-ской области. 

Какое решение должен вынести руководитель УФСБ по N-ской области? 

 

Задание 3 

Руководитель фирмы «Радиан» составил для персонала фирмы инструкцию по 

работе с документами, составляющими коммерческую тайну. 

Инструкция содержала следующие положения: 

 работники фирмы должны были давать соответствующую подписку о 

неразглашении коммерческой тайны либо это обязательство должно было 

включаться в качестве отдельного пункта в трудовое соглашение того или иного 

сотрудника. 

 если в сведения, составляющие коммерческую тайну, приходилось посвящать 

деловых партнеров или клиентов фирмы, то положения о неразглашении тайны 

обязательно должны были включаться в соответствующие договоры с участниками 
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правоотношений. 

 в целях предотвращения утечки коммерческой информации сотрудникам фирмы 

запрещалось передавать любую информацию правоохранительным органам; 

информацию мог передавать лишь руководитель фирмы. 

 Фото - и киносъемка служебных и иных помещений фирмы могут осуществляться 

только с письменного разрешения директора фирмы. 

Дайте правовую оценку каждого положения этой инструкции с точки зрения 

норм информационного права. 

 

Задание 4 

Интернет-провайдер имеет локальную городскую сеть и предоставляет 50мб 

пользователям под личные странички. Гражданин Николаев А.К. разместил в данной 

сети сайт пропагандирующий наркотические средства. 

Обязан ли администратор сети проверять информацию, размещаемую 

пользователями в сети? Какими нормами предусматривается такая проверка? Есть 

ли в данном случае основания для привлечения виновных к ответственности? 

 

Задание 5 

В библиотеку Екатерининского муниципального образования обратились 

жители района с просьбой оказания в библиотеке Интернет-услуг. Руководитель 

библиотеки, принеся из дома свой компьютер и подключив его к информационной 

телекоммуникационной сети, предоставлял желающим возможность пользоваться 

интересующими их информационными ресурсами. 

Существуют ли в данной ситуации нарушения норм информационного права? 

Какова процедура предоставления Интернет-услуг? 

Какие лицензии необходимо получить организации для предоставления 

следующих услуг: 

1) проводной и беспроводной Интернет; 

2) услуги сотовой связи; 

3) IP-телефония. 

Свой ответ прокомментируете ссылками на конкретные статьи законодательства. 

 

Задание 7 

Используя специальное оборудование, группа людей постоянно использовала 

местную радиосвязь для развлечений. Вклиниваясь в эфир, они не только включали 

музыку, но и выпускали рекламные блоки, за которые брали деньги с рекламодателей. 

Эти люди неоднократно штрафовались, оборудование изымалось, но через 2-3 дня все 

повторялось снова. 

Какие органы могут решить вопрос о привлечении виновных к 

ответственности? Имеет ли в данном случае место факт незаконного 

предоставления информационных услуг? 

 

Задание 8 

Организация «Дельта» осуществляет деятельность в области информационных 

технологий. 

Какие документы необходимо представить для получения государственной 

аккредитации? Какие преимущества дает государственная аккредитация 

организациям, осуществляющим деятельность в области информационных 

технологий? 

 

Задание 9 

Ссылаясь на конкретные нормативно-правовые акты, укажите, какие 

информационные технологии используются в деятельности федеральных органов 
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государственной власти (5-6 примеров). 

 

Задание 10 

Используя средства массовой информации, приведите примеры нарушения 

порядка использования и применения информационных технологий в РФ и за ее 

пределами. Свой ответ обоснуйте ссылками на соответствующий информационный 

ресурс. 

 

Задание 11 

Проанализируйте развитие информационных систем правовой информации в 

Российской Федерации и сравните с аналогичным опытом зарубежных стран. 

 

Задание 12 

Проклассифицируйте по различным основаниям существующие информационные 

системы правовой информации. Дайте общую характеристику особенностям их 

формирования и использования. 

 

Задание 13 

Какие цели и задачи стоят перед существующими системами правовой 

информации в Российской Федерации. Можете ли вы предложить модели новых 

информационных систем правовой информации? 

 

Задание 14 

Сотрудники частной охранно-детективной фирмы создали собственный архив, в 

котором собирали наиболее интересную информацию о всех своих клиентах. Данная 

информация использовалась сотрудниками по мере необходимости в повседневной 

деятельности фирмы. 

Нарушила ли в этом случае контора законодательство об архивном деле в 

Российской Федерации? 

 

Задание 15 

На основании действующего законодательства выстройте систему федеральных 

органов исполнительной власти обладающих полномочиями в области обеспечения 

информационной безопасности личности, общества, государства. 

 

Задание 16 

Со ссылками на федеральное законодательство впишите в нижеприведенную 

таблицу по три примера полномочий указанных органов в области обеспечения 

информационной безопасности личности, общества, государства. 

 

Государственный 
орган 

Личность Общество Государство 

Правительство РФ    

МИД РФ    

ФСБ РФ    

МВД РФ    

Минобороны РФ    

 
 

Задача 1 

АО «Омега» пригласила на работу в качестве программиста господина 

Брянцева. При оформлении трудовых отношений с Брянцевым был заключен трудовой    

договор,    в    котором    содержался    пункт    следующего    содержания: 
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«создаваемый   работником   программный   продукт   является   собственностью   АО 

«Омега», также был пункт, в котором говорилось: «за создание ценного программного 

продукта работнику может быть выплачено денежное вознаграждение в виде разовой 

премии, размер которой устанавливается руководителем АО «Омега». 

В течение двух лет Брянцев создал ряд программных продуктов, реализация 

которых принесла АО «Омега» значительную прибыль и известность в республике. 

Видя это, Брянцев обратился к руководству фирмы с просьбой выплатить ему денежное 

вознаграждение как автору программ, обеспечивших заметный успех коллективу. 

Однако генеральный директор АО «Омега», ссылаясь на регулярную выплату 

заявителю высокого должностного оклада, отказался удовлетворить его просьбу. При 

этом он заявил, что свои программы Брянцев создал в служебное время и, кроме того, 

программист не осуществил регистрацию программ в установленном законом порядке. 

Правомерны ли действия руководства АО «Омега»? Являются ли созданные 

Брянцевым программные продукты служебными произведениями? Подлежат ли 

программы для ЭВМ и базы данных государственной регистрации? 

 

Задача 2 

Администрация Нского муниципального образования заключила договор с ООО 

«Центр информационных технологий» о создании программного продукта 

обеспечивающего электронный документооборот между структурными 

подразделениями и отдельными должностными лицами Нской администрации. ООО 

«Центр информационных технологий» свою работу выполнило и программный 

продукт был создан, но финансовое управление Нского муниципального образования 

отказалось финансировать разработку названного программного продукта, поскольку 

ООО «Центр информационных технологий» не получило в установленном порядке 

лицензию на данный вид информационной деятельности. Генеральный директор ООО 

«Центр информационных технологий» обратился к своему юрисконсульту Жданову 

за разъяснениями. 

Какие разъяснения должен дать юрисконсульт Жданов в данной ситуации? 

 

Задача 3 

Двое бывших сотрудников компании «ЛАДА», воспользовавшись паролем 

администратора, удалили с сервера компании файлы, составлявшие крупный (на 

несколько миллионов долларов) проект иностранного заказчика. К счастью, имелась 

резервная копия проекта, так что реальные потери были незначительны. 

Разберите приведенную ситуацию и определите: 

 что является источником угрозы информационной безопасности; 

 какой в данном случае вид угрозы информационной безопасности (например, 

внутренняя или внешняя); 

 чьи интересы в информационной сфере в данной ситуации страдают? 

Подлежат ли действия бывших сотрудников компании «ЛАДА» 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что следует понимать под правовым режимом в целом и правовым режимом 

информационных ресурсов (информации) в частности? 

2. Из каких элементов складывается правовой режим информационных ресурсов 

(информации)? 

3. Какие виды правовых режимов информационных ресурсов (информации) вы 

можете выделить? Дайте общую характеристику их особенностям. 

4. Дайте определение защищаемой информации. Какие цели защиты информации 
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закрепляет действующее законодательство? 

5. Что понимается под государственной тайной как объектом права и каковы 

критерии ее охраноспособности? 

6. Каковы основные механизмы правовой защиты сведений составляющих 

государственную тайну? 

7. Из каких этапов состоит процедура допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну? 

8. Что понимается под коммерческой тайной как объектом права и каковы критерии 

ее охраноспособности? 

9. Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну? 

10. Каковы основные способы защиты прав на коммерческую тайну? 

11. Какие права имеет обладатель коммерческой тайны и в чем особенности их 

правовой охраны? 

12. Что понимается под профессиональной тайной как объектом права и каковы 

критерии ее охраноспособности? 

13. Что понимается под служебной тайной как объектом права и каковы критерии ее 

охраноспособности? 

14. Что понимается под информационной системой как объектом права? 
15. Из каких элементов состоит информационная система 

16. Как защитить свои права на информационную систему в гражданско-правовом 

порядке? 

17. Что понимается в действующем законодательстве под базой данных? 

18. Обязательна ли государственная регистрация программы для ЭВМ или базы 

данных? 

19. Какие требования предъявляются действующим законодательством к оформлению 

заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных? 

20. Что понимается в действующем законодательстве под связью? 

21. Какие виды связи можно выделить в чем состоят особенности правового 

регулирования каждого вида? 

22. В чем особенности социального регулирования сети Интернет и регулирования 

сети Интернет по средствам технических норм? 

23. В чем состоят особенности правового регулирования отношений в сети Интернет? 

24. В чем заключаются особенности правовой информации? 

25. Что следует понимать под официальной правовой информацией? 

26. Кто, в настоящее время, выступает в качестве оператора информационной системы 

правовой информации, и каковы функции данного субъекта? 

27. Каковы на ваш взгляд перспективы развития и совершенствования систем правовой 

информации в Российской Федерации? 

28. Каковы основные направления государственной политики России в 

информационной сфере и сфере информационной безопасности. 

29. Какие факторы, влияют на решение проблем правового регулирования в сфере 

информационной безопасности? 

30. Что следует понимать под угрозой информационной безопасности? Что следует 

понимать под источником угроз информационной безопасности, какие виды 

источников угроз вы можете перечислить? 
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Практическая работа № 3 

Составление трудового договора и других документов по регулированию 

трудовых отношений 

 

Цель: на основе изученного материала обучающиеся должны выполнить практические 

задания, решить практические ситуации (задачи). 

Задачи: 

 На основании закона рассмотреть (дать толкование) понятие(тию) трудового 

договора; его признакам. 

 На основании закона рассмотреть структуру трудового договора. 

 На основании законодательных норм составить проект трудового договора. 

 На основании законодательных норм составить проект искового заявления о 

восстановлении на работе. 

 На основании закона рассмотреть каковы условия и порядок расторжения 

трудового договора работником по собственному желанию. 

 На основании закона рассмотреть каковы условия и порядок расторжения 

трудового договора работником по инициативе работодателя. 

 

Ход занятия: 

 

1. Изучить (повторить) краткие теоретические сведения по теме. 

2. Решить практические задачи с использованием нормативных актов по образцу. 

3. Выполнить практическое задание. 

4. Сделать вывод по работе. 

5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической работы. 

 

Задач 1. 

При утверждении правил внутреннего трудового распорядка кондитерской 

фабрики «Ударница» было предложено в перечень мер дисциплинарных взысканий 

включить: постановку на вид; замечание; выговор; предупреждение; строгий выговор; 

лишение отпуска для лиц, совершающих прогулы; штраф до 2000 рублей для лиц, 

появившихся на работе в нетрезвом состоянии и увольнение. 

Правомерно ли такое предложение? Как разрабатываются и утверждаются 

правила внутреннего распорядка? 

 

Задач 2. 

Старшему преподавателю Морозову была выдана характеристика для участия в 

конкурсе для замещения вакантной должности доцента. В характеристике было 

указано, что два года назад Морозову был объявлен выговор за несвоевременное 

представление научной плановой статьи, из-за чего на год задержалось издание 

сборника научных трудов, в котором должна быть эта работа. Морозов возражал против 

этого пункта характеристики, пояснив, что работу он в свое время не представил не по 

своей вине. 

Правомерно ли включение этого пункта в характеристику? Состоятельны ли 

доводы Морозова? 

 

Задач 3. 

Техник Симонов за нарушение общественного порядка в клубе завода был 

уволен по п. 5 ст. 81 ТК РФ. До этого случая на Симонова было наложено 

дисциплинарное взыскание за опоздание на работу. Симонов обратился с иском о 

восстановлении на работе в суд. Суд в иске отказал. 
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Законен ли отказ суда? Что является основанием для увольнения по п. 5 ст. 81 

ТК РФ1 Что понимается под систематическим неисполнением трудовых обязанностей? 

 

Задач 4. 

Отработав половину рабочего дня, плотник Соколов по просьбе своего приятеля, 

работавшего на этом же комбинате, но в другом цехе, отправился с ним сначала на 

склад, чтобы помочь получить необходимые детали, а затем на его рабочее место, чтобы 

вместе отремонтировать агрегат, на котором тот работал. Ремонт затянулся, и Соколов 

на свое рабочее место так и не возвратился. На следующий день начальник цеха 

потребовал от Соколова письменное объяснение о причинах отсутствия в течение 

более четырех часов на своем рабочем месте. Тот написал все как было. Через три дня 

по комбинату был издан приказ об увольнении Соколова за прогул по п.п.а) п. 6 ст .81 

Трудового кодекса РФ. 

Законен ли этот приказ? Каков порядок увольнения по п.п.а) п. 6 ст. 81 

Трудового кодекса РФ? 

 

Задач 5. 

Электрик Симаков 7 марта явился на работу в нетрезвом состоянии. На 

предложение администрации оставить рабочее место ответил оскорблениями и учинил 

драку, в связи с чем был подвергнут административному аресту за мелкое хулиганство 

на 10 суток. 

После отбытия наказания к работе электрика его не допустили, так как приказом 

директора он был переведен (без указания срока) подсобным рабочим в хозяйственную 

часть. Приступить к данной работе Симаков отказался и 13 апреля был уволен за 

систематическое неисполнение без уважительных причин возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

Считая увольнение незаконным, Симаков обратился в народный суд с 

заявлением о восстановлении его на работе и о взыскании с предприятия заработной 

платы за дни вынужденного прогула. В заявлении он указал, что за время работы ни 

разу не нарушал трудовой дисциплины. 

Какое решение вынесет суд? 

Задание 1. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект трудового 

договора работника. 

 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №    
 

г.Нефтеюганск « » 20 г. 

 
ООО «Стройдвор», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Сергеева 

Петра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Иванова Клара Геннадьевна, 
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее стороны), заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Работник обязуется выполнять работу на 

должности старшего менеджера с соблюдением действующего законодательства РФ, внутренних 

документов Общества, в том числе внутреннему трудовому распорядку (режиму, объёму и графику 

работы), а Работодатель обязуется выплачивать Работнику заработную плату и обеспечивать 

условия труда, предусмотренные законодательством о труде и настоящим договором. 
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1.2. Договор регулирует трудовые и иные отношения между Работником и Работодателем. 

Договаривающиеся стороны признают, что их права и обязанности регулируются настоящим 

Договором и нормами действующего законодательства РФ. 

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника основным местом работы. 

1.4. Дата начала работы: 01.10.2019г. 

1.5. Работник подчиняется непосредственно директору, чьи указания в рамках должностной инструкции 

являются для Работника обязательными. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. На основании настоящего договора Работник назначается на должность и приступает к своим 

обязанностям с момента подписания соответствующего приказа. 

2.2. На Работника возлагаются обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. 

2.3. При осуществлении правоотношений в рамках настоящего договора стороны руководствуются 

принципами: 

- добросовестного выполнения Работником своих должностных обязанностей как субъекта 

трудовых отношений; 

- содействия Работнику со стороны вышестоящих органов управления Работодателя в 

осуществлении его должностных прав и обязанностей, обеспечения надлежащих условий для 

работы и соблюдения со стороны Работодателя условий настоящего договора и положений 

действующего законодательства РФ; 

- Работник является штатной единицей Работодателя и осуществляет свои права и обязанности, 

руководствуясь действующим законодательством и настоящим договором. 

2.4. При осуществлении своих должностных прав и исполнении обязанностей, Работнику надлежит 

действовать в интересах Работодателя инициативно, разумно и добропорядочно, не допускать 

нарушений законодательства, финансовой и трудовой дисциплины, стремиться к повышению 

эффективности работы в пределах своей компетенции. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Работник обязан: 

3.1.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3.1.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.1.3. стремиться к улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности, поддерживая их 

на уровне, необходимом для развития организации и социальной сферы; 

3.1.4. обеспечивать надлежащее состояние и достоверность внутренних документов Работодателя, 

оформляемых им в процессе работы в соответствии с установленными порядком и стандартами; 

3.1.5. обеспечивать соответствие текущей деятельности Работодателя требованиям действующего 

законодательства РФ; 

3.1.6. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.1.7. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.1.8. бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

3.1.9. обеспечивать выполнение установленных норм труда; 

3.1.10. обеспечивать выполнение решений руководства; 

3.1.11. не передавать без согласия руководства в средства массовой информации и иным третьим лицам 

материалы, связанные с деятельностью Работодателя ни под своим именем, ни под псевдонимом; 

3.1.12. не допускать разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну; 

3.1.13. сохранить в тайне в течение всего времени действия настоящего договора и 3-х лет после его 

расторжения или прекращения ставшие известными ему вовремя работы в организации данные, 



23  

являющиеся коммерческой тайной: 

- подготовленную и имеющуюся у Работодателя юридическую, техническую и специальную 

документацию, в том числе статистическую информацию; 

- сведения, связанные с финансовыми операциями, как самого Работодателя, так и его деловых 

партнёров и клиентов, а также научную, техническую, юридическую, деловую и прочие виды 

документации, являющиеся собственностью Работодателя; 

- сведения о размере заработной платы сотрудников организации; 

- все сведения о клиентах компании. 

3.1.14. во время работы по настоящему договору не оказывать услуг другим организациям или лицам, 

если это может быть причиной нарушения конфиденциальности или идти вразрез с интересами 

Работодателя; 

3.1.15. незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

3.2. Работник имеет право на: 

3.2.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

3.2.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами и 

безопасности труда; 

3.2.4. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы; 

3.2.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

3.2.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

3.2.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.8. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными законом 

способами; 

3.2.9. возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.10. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 
3.3. Работодатель обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

настоящего трудового договора; 

3.3.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

3.3.4. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

3.3.5. окатывать Работнику поддержку и содействие при проведении им мероприятий, направленных на 

повышение эффективности работы организации; 

3.3.6. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату, в сроки, 

установленные настоящим трудовым договором; 

3.3.7. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами; 

3.3.8. возмещать вред, причинённый Работнику в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
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3.3.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим федеральным законодательством 

и настоящим трудовым договором. 

 

3.4. Работодатель имеет право: 

3.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

3.4.2. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

3.4.3. требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

3.4.4. осуществлять контроль над надлежащим исполнением Работником требований законодательства 

РФ, внутренних документов Работодателя; 

3.4.5. в случае необходимости применять к Работнику как меры поощрения, так и меры 

дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

3.4.6. в целях повышения эффективности работы организации давать Работнику обязательные для 

исполнения указания; 

3.4.7. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

4.1.1. должностной оклад, ставка заработной платы рублей в месяц; 

4.1.2. работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
получение выплаты 

надбавка за работу в районах 
Крайнего Севера 

50% в соответствии со ст. 3 закона ХМАО-Югры от 
09.12.2004 № 76-оз 

районный коэффициент 1,5 в соответствии со ст. 3 закона ХМАО-Югры от 
09.12.2004 № 76-оз 

 

4.1.3. работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты от 

должностного оклада 

Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

до 50% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.2. 

качество выполняемых работ до 50% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.3. 

надбавка за выслугу лет до 40% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.8. 

премиальные выплаты по 

итогам работы 

до 100% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.5. 

 

4.1.4. Работнику производятся иные выплаты: единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного месячного фонда оплаты труда работника; 

единовременное премирование к знаменательным датам (производятся по приказу работодателя). 

4.2. Выплата заработной платы работнику производится перечислением денежных средств 

безналичным путем на лицевой счет работника два раза в месяц: до 25 числа – выплата аванса за 
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первую половину месяца, до 10 числа следующего месяца – выплата заработной платы за 

предыдущий месяц. 

4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО-Югра, 

коллективным договором и локальными нормативными актами. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Работнику устанавливается пятидневная 36 часовая рабочая неделя с поденным учетом рабочего 

времени и месячным учетным периодом, время начала и окончания работы, продолжительность 

ежедневной работы, перерывы для отдыха и питания работника согласно графика работы отделения 

и правил внутреннего трудового распорядка 

5.2. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.3. Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00. 

5.4. Накануне праздничных дней продолжительность работы Работника сокращается на один час. 

 

6. ОТПУСКНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

6.1. Привлечение Работника к работе в выходные дни допускается в исключительных случаях, 

определяемых законодательством, в частности, для выполнения неотложных, заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации. Работа в выходной день компенсируется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.2. Работа не производится в праздничные дни, установленные действующим законодательством. 

6.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней. 

6.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: за работу в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера продолжительностью 16 календарных дней. 

6.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков. 

6.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику, по его заявлению, с 

разрешения руководства организации может быть предоставлен кратковременный отпуск без 

сохранения заработной платы, который оформляется приказом (распоряжением). В необходимых 

случаях, по соглашению сторон, этот отпуск может быть отработан Работником в последующий 

период. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных 

в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового 

распорядка, иных внутренних документов Работодателя, а также причинения Работодателю 

материального ущерба, Работник несёт дисциплинарную, материальную и иную ответственность и, 

согласно трудовому законодательству РФ. 

7.2. Работник несёт материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый им 

Работодателю. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость 

для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причинённого Работником третьим лицам. 

7.3. Работник несёт ответственность за нарушения прав граждан в области охраны здоровья, ставшие 
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следствием невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих профессиональных 

обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Работодатель несёт материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству РФ. 

7.5. В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан компенсировать Работнику 

вред, причинённый неправомерными действиями и/или бездействием Работодателя. 

 

8. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 

 

8.1. Работник обязуется соблюдать условия утвержденного у Работодателя «Положения об охраняемой 

законом коммерческой тайне Общества и о защите от ее разглашения», а также рабочей инструкции 

по обеспечению сохранности коммерческой тайны в Обществе, в соответствии с которым Работник 

обязан: 

- выполнять установленный Работодателем режим коммерческой тайны; 

- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой 

являются Работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в 

личных или целях не определенных Обществом; 

- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателем которой 

является Работодатель и его контрагенты, после прекращения трудовых отношений в течение срока, 

предусмотренного соглашением между работником и Работодателем, заключенным в период срока 

действия трудового договора или в течение трех лет после прекращения трудовых отношений, если 

указанное соглашение не заключалось; 

- в период работы у Работодателя возместить причиненный Работодателю ущерб на основании 

норм трудового законодательства, если работник виновен в разглашении информации, 

составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- передать Работодателю при прекращении или расторжении настоящего трудового договора, 

имеющиеся в пользовании работника материальные и электронные носители информации, 

содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну. 

8.2. Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных убытков лицом, прекратившим с ним 

трудовые отношения, в случае если это лицо виновно в разглашении информации, составляющей 

коммерческую тайну, доступ к которой это лицо получило в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

 
9. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА 

 

9.1. Работник подлежит обязательному медицинскому страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 

9.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с коллективным 

договором, отраслевым соглашением и предусмотренные законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа и Российской Федерации. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть 

применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
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Федерации. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

11.1. Изменение условий настоящего трудового договора допускается только по соглашению сторон, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работник дает согласие работодателю на предоставление своих персональных данных и на их 

обработку своей волей и в своих интересах. 

12.2. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

12.3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.5. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

До подписания трудового договора Работник ознакомлен с действующими в учреждении 

документами: 

 
№ Наименование документа Отметка об ознакомлении 

(подпись, дата) 

1 Устав  

2 Правила внутреннего трудового распорядка  

3 Коллективный договор  

4 Положение о консультативном отделении  

5 Должностная инструкция  

6 Положение об оплате и стимулировании труда  

7 Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных 

 

8 Кодекс этики и служебного поведения  

9 Положение о порядке формирования резерва управленческих кадров  

10 Положение об организации наставничества  

11 Положение о конфликте интересов  

12 Антикоррупционная политика  

 

 
 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 
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наименование: ООО «Стройдвор» 

адрес (место нахождения): 
 

 

 

ИНН:    

 
 

Директор ФИО 

М.П. 

ФИО: 
адрес места жительства:   

 
 

 
 

паспорт:    

серия №   

кем выдан:    
 

 

 
 

дата выдачи:   
 

  ( ) 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

 
 

(дата и подпись руководителя) 

 

 

 
 

Задание 2. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект заявления о 

приеме на работу работника. 

 

Задание 3. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект заявления об 

увольнении работника по собственному желанию. 

 

Задание 4. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект искового 

заявления о восстановлении на работе. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите обязательные и дополнительные условия трудового договора? 

2. Как составить трудовой договор? 

3. Как составить заявление о приёме на работу? Какие особенности предусмотрены 

трудовым законодательством по составлению данного документа? 

4. Как составить заявление о расторжении трудового договора по инициативе (по 

собственному желанию) работника? Какие особенности предусмотрены 

трудовым законодательством по составлению данного документа? 

5. Что такое трудовая дисциплина и внутренний трудовой распорядок? 

6. Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный 

проступок? В чем их особенности? 

7. Охарактеризуйте состав дисциплинарного проступка. 

8. Перечислите виды дисциплинарных взысканий. 

9. Каковы условия и порядок применения дисциплинарных взысканий 

(привлечения к дисциплинарной ответственности)? 

10. Расскажите об обжаловании и снятии дисциплинарного взыскания. 

11. Как составить письменное объяснение работнику при совершении 

дисциплинарного проступка? Какие особенности предусмотрены трудовым 

законодательством по составлению данного документа? 

12. Как составить исковое заявление в судебный орган о восстановлении на работе 

за незаконное увольнение? Какие особенности предусмотрены трудовым 

законодательством по составлению данного документа? 
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Практическая работа № 4  

Применение норм трудового законодательства при решении 

правовых ситуаций в сфере трудовых отношений 

 
Цель: на основе изученного материала должны выполнить практические задания, 

решить практические ситуации (задачи). 

Задачи: 

– На основании закона рассмотреть (дать толкование) понятие(тию) 

трудового правоотношения; его содержанию 

– На основании закона рассмотреть (дать толкование) понятие(тию) 

трудового договора; его признакам. 

– Рассмотреть основные признаки трудового договора и его отличия от 

договоров гражданско-правового характера. 

– Определить, что такое испытание при приеме на работу; рассмотреть 

установление испытания для работников, результат испытания. 

– На основании закона рассмотреть каковы условия и порядок расторжения 

трудового договора работником по собственному желанию. 

– На основании закона рассмотреть каковы условия и порядок расторжения 

трудового договора работником по инициативе работодателя. 

 

Ход занятия: 

 

1. Изучить (повторить) краткие теоретические сведения по теме. 

2. Решить практические задачи с использованием нормативных актов по 

образцу. 

3. Выполнить практическое задание. 

4. Сделать вывод по работе. 

5. По контрольным вопросам подготовиться к защите практической работы. 

 

Задача 1 

Начальник отдела кадров организации при заключении трудового договора о 

работе инженера цеха и мастера хозяйственного участка потребовал следующие 

документы: 

1. паспорт; 

2. трудовую книжку; 

3. копию документа о высшем или среднем профессиональном образовании; 

4. характеристику с последнего места работы; 

5. справку с места жительства. 

Соответствуют ли требования начальника отдела кадров действующему трудовому 

законодательству? 

 

Задача 2 

С Некрасовым был заключен трудовой договор о его работе в организации в 

должности инженера-экономиста. В трудовом договоре Некрасова и приказе о его приеме 

на работу была установлена дата начала работы – 20 марта, указана должность 

– инженер-экономист, размер месячного оклада. 17 апреля Некрасова 

ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не выдержавшим 

испытания при приеме на работу. 

Правильно ли поступил руководитель данной организации? В каком порядке 

устанавливается испытание, каковы сроки испытания? Может ли Некрасов обратиться в 

суд? 
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Задача 3 

С Казаковым был заключен трудовой договор и установлен месячный 

испытательный срок. По указанию руководителя он приступил к работе с 12 апреля, хотя в 

трудовом договоре и приказе о приеме на работу датой начала работы значилось 15 апреля. 

14 мая с Казаковым трудовой договор был расторгнут в связи с тем, что он не выдержал 

испытания. 

Правомерны ли действия руководителя? Каков порядок расторжения трудового 

договора при неудовлетворительном результате испытания? Вправе ли работник по своей 

инициативе уволиться в период испытательного срока? 

 

Задача 4 

Пенсионер по старости Волков решил устроиться на работу. В связи с этим он 

обратился к руководителю организации с просьбой принять его на постоянную работу. 

Руководитель согласился принять его на один год, учитывая его пенсионный возраст. 

В каких случаях может быть заключен срочный трудовой договор? Имел ли право 

руководитель заключить с Волковым срочный трудовой договор? 

 

Задача 5 

Шумилина ознакомилась с объявлением, вывешенным на доске объявлений 

организации о приглашении на работу старшего инженера-экономиста с высшим 

экономическим образованием и стажем работы по специальности не менее трех лет. Она 

обратилась в отдел кадров организации, предоставив все необходимые документы, и, 

получив положительную резолюцию заместителя генерального директора на своем 

заявлении, была направлена на медицинское освидетельствование. Однако на следующий 

день ей было отказано в заключении трудового договора в связи с тем, что ее подготовка 

недостаточна. 

Шумилина обратилась в суд с заявлением о необоснованном отказе в приеме на 

работу. В судебном заседании Шумилина ссылалась на то, что ей необоснованно отказали 

в заключении трудового договора, узнав из медицинского заключения, что она беременна. 

Ответчик иск не признал и пояснил, что отказ в приеме на работу Шумилиной 

связан с тем, что у нее отсутствует необходимая подготовка с точки зрения деловых качеств 

для выполнения работы в должности старшего инженера-экономиста. Не соглашаясь с 

доводами ответчика, Шумилина указала, что ею был представлен диплом об окончании 

вуза по специальности и квалификации, требуемых для работы в должности инженера-

экономиста и трудовая книжка, подтверждающая стаж работы по специальности более пяти 

лет. 

Как определяются возможности лица выполнять ту или иную работу? Какие 

нормативные акты устанавливают квалификационные требования для выполнения работы 

по занимаемой должности? Какие гарантии предусмотрены при заключении трудового 

договора? Какое решение примет суд? 

 

Задача 6 

Никонова, имеющая высшее экономическое образование, была принята на работу 

в домостроительный комбинат на должность экономиста по труду с трехмесячным 

испытательным сроком. Спустя три месяца руководитель комбината издал приказ о 

продлении срока испытания на один месяц (с согласия Никоновой), так как не сложилось 

определенного представления о деловых качествах Никоновой. 

Через полмесяца после этого был издан приказ об увольнении Никоновой, как не 

выдержавшей испытания. Считая приказ об увольнении необоснованным, Никонова 

обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении ее на работе. В нем она указала, 

что в период испытания к ней никаких претензий не предъявлялось, что она обладает 

необходимой специальностью и квалификацией для выполнения работы в должности 
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экономиста по труду. Свое согласие на продление срока предварительного испытания она 

объяснила нежеланием ссориться с руководителем комбината. 

Имел ли право руководитель комбината продлевать испытательный срок? 

Правомерно ли увольнение Никоновой? Какое решение вынесет суд по иску Никоновой? 

 

Задача 7 

В связи с увеличившимся объемом работы в терапевтическом отделении больницы 

медицинскую сестру этой больницы Маркову перевели из хирургического отделения в 

терапевтическое. Маркова отказалась от такого перевода, заявив, что поступила на работу в 

хирургическое отделение. Ей объяснили, что в данном случае речь идет не о переводе на 

другую работу, а о перемещении, при котором ее согласия не требуется. Маркова не вышла 

на работу в терапевтическое отделение и была уволена за прогул. 

Правильно ли поступил руководитель больницы? 

 

Задача 8 

Романова была принята на должность экономиста по труду. Однако с учетом ее 

знаний и опыта работы на нее дополнительно были возложены обязанности: 1) составление 

должностных инструкций для специалистов различных отделов; 2) оказание помощи 

старшему бухгалтеру при составлении годового баланса; 3) участие в комиссии по 

проведению ежегодной инвентаризации оборудования. Романова обратилась в комиссию 

по трудовым спорам, считая, что порученные ей задания выходят за рамки ее трудовой 

функции. 

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 

 

Задача 9 

Пономарева, работавшая бухгалтером расчетного отдела, приказом директора 

организации 5 июля была переведена в связи с производственной необходимостью на 

должность кассира сроком на 2 месяца. 

Считая перевод необоснованным, она к выполнению новых обязанностей не 

приступила, а к работе бухгалтера ее не допустили, хотя на работу она являлась аккуратно. 

12 июля приказом директора Пономарева была уволена за прогул в течение 5 рабочих 

дней. Не согласившись с этим приказом, Пономарева обратилась в суд. 

Правомерны ли действия директора организации? Какое решение вынесет суд? 

 

Задача 10 

Митин был принят на работу слесаря-инструментальщика в цех с вредными 

условиями труда. На период простоя он был переведен слесарем-ремонтником на сдельную 

работу в другой цех того же завода с обычными условиями труда. В течение 10 дней Митин 

не выполнял норму выработки на новой работе. После приобретения производственного 

опыта к концу месяца он не только выполнил, но и перевыполнил месячную норму 

выработки. Однако его средний заработок на новой работе оказался ниже. 

Как будет оплачиваться труд Митина за время перевода вследствие простоя? 

Каков срок перевода? 

 

Задача 11 

Мастер инструментального цеха ОАО «Моторостроитель» Кирюшкин подал 

заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. 

Заместитель генерального директора по кадрам заявил Кирюшкину, что он уволит его по 

указанному в заявлении основанию лишь при условии, что Кирюшкин найдет себе замену. 

Кирюшкин с таким решением не согласился, но пока продолжал работать. 

Через месяц после подачи заявления был издан приказ по ОАО об увольнении 

Кирюшкина по собственном желанию согласно поданному заявлению. Кирюшкину была 
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выдана трудовая книжка и с ним был произведен расчет. 

Кирюшкин обратился в суд с иском о восстановлении его на прежней работе и об 

оплате вынужденного прогула, мотивируя это, в частности, тем, что в связи с задержкой 

увольнения он утратил возможность устроиться на работу к другому работодателю и 

поэтому он хотел остаться на своей прежней работе. 

Правомерно ли издание приказа об увольнении Кирюшкина по собственному 

желанию? Каков порядок увольнения работника по этому основанию? 

 

Задача 12 

Технолог муниципального унитарного предприятия Карпов был уволен по 

сокращению штатов. Карпов с увольнением не согласился и обратился в суд с заявлением 

о восстановлении на работе. В нем он указал, что приказ об увольнении был издан во время 

его нахождения в очередном отпуске. При этом работодатель не выяснил позицию 

профсоюзного органа (Карпов является членом профсоюза в течение 18 лет). 

Каков порядок увольнения работников по сокращению штатов? Кто из работников 

и при каких условиях имеет в этом случае преимущественное право на оставление на 

работе? Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 13 

Начальник цеха ОАО «Вымпел» Морозов сообщил своим друзьям о том, что в 

скором времени ОАО организует выпуск новейшего, самого современного оборудования, 

которое в этой сфере деятельности еще нигде не выпускалось. При этом он сказал, что 

данная информация является коммерческой тайной и просил друзей никому об этом не 

рассказывать. Тем не менее, это стало известно руководству ОАО и генеральный директор 

издал приказ об увольнении Морозова за разглашение коммерческой тайны. 

Правомерно ли увольнение Морозова? 

Задача 14 

Лаборант физического института Демиденко был уволен в связи с некачественным 

и несвоевременным проведением опытов. При этом работодатель дополнительно ссылался 

и на тот факт, что Демиденко не имел высшего образования по соответствующей 

специальности («физика»). 

Возражая против своего увольнения, Демиденко подал заявление о восстановлении 

на работе в суд и в государственную инспекцию труда. В заявлении он указал, что низкое 

качество проведенных им опытов явилось следствием некачественных химикатов, 

предоставленных ему для этих целей работодателем. Что касается отсутствия у него 

высшего образования, Демиденко указал, что он в этом году заканчивает V курс вечернего 

отделения физического факультета и скоро получит диплом. 

В каком из указанных органов должен быть решен данный спор? Какое решение 

Вы бы вынесли по данному делу? 

 

Задача 15 

Рабочий муниципального унитарного предприятия «Теплоэлектроцентраль» 

Савченко 10 февраля был уволен с работы за неоднократное неисполнение без 

уважительных причин трудовых обязанностей – отказ от разгрузки вагонов. 

Считая увольнение незаконным, Савченко предъявил иск о восстановлении на 

работе и оплате вынужденного прогула. Отказ от разгрузки вагонов объяснял отсутствием 

спецодежды. В своем исковом заявлении он утверждал, что из всех предусмотренных 

правилами безопасности погрузочно-разгрузочных работ средств защиты и 

приспособлений он получил только каску и хлопчатобумажный костюм. 

В феврале под выгрузку поступали полувагоны со смерзшимся углем, для 

разгрузки которых требовались специальные приспособления, которыми работающие на 

разгрузке должны при помощи монтажных поясов цепляться за борта полувагонов. 
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Поскольку эти приспособления выданы не были, Савченко не мог приступить к работе. 

Ответчик показал, что истец сам отказался от получения спецодежды и предохранительных 

устройств. 

Разрешите данное дело. 

 

Задача 16 

18 декабря приказом директора ООО «Все для дома» заведующему складом 

Кузнецову был объявлен выговор за небрежное оформление складских документов. 3 

февраля следующего года ему в приказе было объявлено замечание за несвоевременный 

отпуск материалов. 22 февраля того же года на складе была проведена инвентаризация, в 

результате которой установлено, что по вине Кузнецова запущен учет материальных 

ценностей, находившихся на складе. За это нарушение своих обязанностей ему был 

объявлен строгий выговор, а также он был предупрежден о неполном служебном 

соответствии. Через неделю после объявления Кузнецову строгого выговора он опоздал на 

работу на 3 часа. Учитывая все наложенные на Кузнецова взыскания, директор ООО своим 

приказом уволил его за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей. 

Правомерно ли увольнение Кузнецова? В каких случаях работодатель имеет право 

уволить работника за неоднократное неисполнение им без уважительных причин его 

трудовых обязанностей? 

 

Задача 17 

Техник производственного кооператива «Сервис» Рожков был уволен за прогул. 

Считая свое увольнение незаконным, Рожков обратился в суд с заявлением о 

восстановлении его на работе, об оплате вынужденного прогула и возмещении морального 

вреда. В своем заявлении он указал, что не мог выйти на работу, так как 

сначала попал в травмпункт, а затем находился в течение 3 суток в качестве 

подозреваемого в органах следствия. При этом в травмпункт он попал случайно, а после 72 

часов задержания был отпущен под подписку о невыезде. 

Какое решение Вы бы предложили вынести суду? 

 

Задача 18 

Дежурный контролер отдела технического контроля ООО «Бриз» Арцукевич был 

уволен за нахождение на работе в состоянии наркотического опьянения. Считая свое 

увольнение неправильным, Арцукевич обратился в суд с иском о восстановлении на работе. 

В своем исковом заявлении он указал, что в тот день он себя плохо почувствовал и принял 

лекарство, которое ему дали коллеги по работе. Однако реакция на лекарство оказалась для 

него совершенно неожиданной – у него кружилась голова, он испытывал общую слабость 

организма. Начальник же цеха обвинил его в том, что он находился в состоянии 

наркотического опьянения, с чем Арцукевич категорически не согласен. 

Правильно ли повел себя представитель работодателя в данном случае? Как бы Вы 

оценили данную ситуацию? 

 

Задача 19 

Бригадир участка переработки сырья ОАО «Химик» Кравцов был уволен за то, что, 

по мнению заместителя начальника цеха, он находился на работе в состоянии токсического 

опьянения. Данный факт заместитель начальника цеха зафиксировал в своей служебной 

записке. Считая свое увольнение неправильным, Кравцов обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. В исковом заявлении он указал, что в эту смену на его участке 

произошел выброс газа, связанный с мелкой аварией, результаты которой Блинов 

самостоятельно устранил в течение 15 минут, не доложив, однако, об этом руководству, так 

как побоялся, что это повлияет на его премировании по итогам работы за месяц. Во время 
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ликвидации аварии он был вынужден дышать воздухом, имеющим превышение 

допустимой концентрации газа. 

Какое решение Вы бы предложили вынести суду? 

 

Задача 20 

Старший мастер государственного унитарного предприятия «Кожевенная 

мануфактура» Иванов приказом по предприятию был уволен по требованию профсоюзного 

органа. Причиной увольнения послужила заметка в стенной газете о его аморальном 

поведении в быту. Возмущенный этим увольнением, Иванов обратился в суд, настаивая на 

его восстановлении на прежней работе и возмещении морального вреда. 

Как Вы могли бы решить это дело? 

 

Задача 21 

Сторож садоводческого товарищества Зайцева была уволена по ее инициативе (по 

собственному желанию). 

Считая увольнение неправомерным, она обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. При этом она заявила, что 

просьбу уволить ее по собственному желанию она высказала под влиянием 

необоснованных претензий со стороны председателя правления, находясь в состоянии 

сильного волнения. Никакого письменного заявления об увольнении она не подавала. 

Ответчик иск не признал и пояснил, что Зайцева изъявила свое желание уволиться 

с работы без всякого на нее давления и в присутствии ряда свидетелей, подтверждающих 

подлинность ее волеизъявления. При этом Орлова назвала конкретную дату, когда она 

хотела бы прекратить трудовые отношения. 

Какое, по Вашему мнению, решение должен принять суд? 

Задача 22 

Инженер Шамонова 20 апреля подала заявление об увольнении по собственному 

желанию. 23 апреля она подала второе заявление, в котором просила считать 

недействительным первоначально поданное заявление, так как она решила со своей работы 

не увольняться. В этот же день был издан приказ о ее увольнении согласно заявлению, 

поданному 20 апреля, с ней был произведен расчет и ей выдали трудовую книжку. Считая 

увольнение неправильным, Шамонова обратилась в суд с иском о восстановлении на 

работе. 

Каков порядок увольнения работника по собственному желанию? Какое решение 

должен, по Вашему мнению, вынести суд в данном случае? 

 

Задача 23 

Колесникова работала операционистом в филиале Сбербанка РФ. В связи с 

ликвидацией данного филиала она была уволена. Колесникова обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. В своем исковом заявлении она 

пояснила, что работодатель не предложил ей вакантные должности в других филиалах 

Сбербанка РФ, соответствующие ее квалификации – ни в данном населенном пункте, ни в 

соседнем. 

Каковы возможные варианты решения данного трудового спора? 

 

Задача 24 

Богачев работал инженером-технологом муниципального унитарного предприятия 

«Валенки». В связи с сокращением штата он был уволен, после чего обратился в суд с иском 

о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. Богачев пояснил, что у МУП 

имелась в другом цеху вакантная должность инженера- технолога, которую ему не 

предложили. Он считал, что руководством МУП не была исполнена предусмотренная 

законодательством обязанность по его трудоустройству, поскольку ему предлагали работу 
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без учета его специальности. Ответчик иск не признал и в подтверждение соей позиции 

сослался на то, что Богачеву в порядке трудоустройства предлагались другие должности, 

от которых он отказался. 

Какие возможны варианты решения данного трудового спора? Как должен быть 

решен спор? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие трудового правоотношения. Каково содержание трудового 

правоотношения? 

2. Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового 

договора вам известны? 

3. В чем состоит правовое значение трудового договора? 

4. Каковы основные признаки трудового договора и его отличия от 

договоров гражданско-правового характера? 

5. Какие условия трудового договора относятся к существенным? Какие 

условия трудового договора являются факультативными? 

6. Сформулируйте понятие срочного трудового договора и договора, 

заключенного на неопределенный срок. Каковы их «преимущества» и 

«недостатки» для каждой из сторон? 

7. Перечислите права и обязанности работника, закрепленные за ним 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8. Перечислите права и обязанности работодателя, закрепленные за ним 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9. Что такое испытание при приеме на работу, каковы его цель и 

юридическое значение? 

10. В чем состоит специфика трудовых отношений сторон в период 

испытательного срока? 

11. Каковы условия и порядок расторжения трудового договора работником 

по собственному желанию? 

12. Перечислите и охарактеризуйте основания расторжения договора по 

инициативе работодателя. В каких случаях увольнение по инициативе работодателя 

недопустимо?
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Введение  

Методические указания по выполнению практических работ разработаны в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально – правовых знаний» для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, 

операции), необходимых в последующей учебной деятельности по учебным дисциплинам. 

Задачи: расширение и закрепление теоретических знаний, формирование у 

обучающихся практических умений необходимых для применения этих умений в 

профессиональной деятельности, формирование общих (ОК) компетенцийВ результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать нормы позитивного социального поведения; 

Использовать свои права адекватно законодательству; 

Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

Составлять необходимые заявления, обращения; 

Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Механизмы социальной адаптации; 

Основополагающие международные документы относящиеся к правам 

Основы гражданского и семейного законодательства; 

Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

Основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и 

образования; 

Функции органов труда и занятости населения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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Приступая к выполнению практической работы, обучающиеся должны 

внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

подготовки, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения дифференцированного зачета по учебной дисциплине, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую работу обучающиеся должны выполнить практическую работу 

самостоятельно и сдать на проверку в установленные сроки. 

 

Печень практических работ 

 

Практическая работа Решение ситуационных задач «Нормы позитивного 

социального поведения». 

Практическая работа  Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам 

в РФ на основании материалов сайтов https://i-mio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnaya- 

podderzhka-invalidov.htm 

Практическая работа Составление словаря понятий на основе Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»: инвалид, социальная защита населения, социальная поддержка населения, 

реабилитация, абилитация, индивидуальная программа реабилитации и абилитации, 

технические средства реабилитации  

Практическая работа Решение ситуационных задач «Очереди наследования», 

«Действия потребителя в случае нарушения его прав». Составление образца брачного 

договора произвольной формы 

Практическое занятие Составление трудового договора 

Практическое занятие Составление плана поиска работы. Составление резюме для 

устройства на работу по профессии или специальности 

Практическое занятие Основные направления деятельности по социальной работе 

бюро МСЭ 

Практическое занятие Реабилитация инвалидов 

 

 
 

 

 
 

 

Практическая работа Решение ситуационных задач «Нормы позитивного 

социального поведения». 

1. Цели занятия: 

- развить у обучающихся умение анализировать, делать выводы и 

обобщения, самостоятельно оформлять результаты. 

Задача 1. 

В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились жильцы 

дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие 

троих детей (двое –несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются 

безработными. Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. 

Кроме того, она испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца. 

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы.  

2.Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае. 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-%20podderzhka-invalidov.htm
http://paralife.narod.ru/socialnaya-%20podderzhka-invalidov.htm
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3.Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? 

4.Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом 

социальной службы. 

Ответ на задачу 1. 

1.Основная проблема – дальнейшее проживание детей в семье. Родители не 

выполняют своих обязанностей по воспитанию, образованию, защите Семейный кодекс 

Российской Федерации; О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании: Закон РФ от 02.07.1992г.No3185-1(с изм. и доп.). 

3. Учреждения: Территориальный орган (отдел); Органы опеки и попечительства 

(вопрос о лишении родительских прав); РОВД,; Судебные органы; ЛПУ наркологического 

профиля (если родители захотят лечиться); Кризисный центр (психологическая помощь 

старшей дочери, обучение  ее навыкам воспитания детей). 

В соответствии с Семейным Кодексом РФ (ст. 54), ребенок «имеет право 

жить и воспитываться в семье, насколько это возможно». Скорее всего, для детей большей 

психологической травмой будет помещение их в интернат и длительная разлука друг с 

другом, нежели дальнейшее проживание в стенах дома. 

 

4. Возможно, оптимальный вариант оказания социальной помощи – организация 

лечения родителей; разовые встречи с ними детей; оформление опекунства на старшую 

сестру; оказание ей психолого-педагогической поддержки в воспитании братьев-сестёр. 

Возможно, опекунами согласятся стать другие родственники. 

Задача 2 

27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться –только на коляске 

или с чьей-либо   помощью.   Девочка   родилась   физически   здоровой,   но   с   

10 лет начали проявляться симптомы атрофии мышц –усталость, слабость. Последние 

два года обучения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация 

о поставленном диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной 

психологической травмой. 

1. Определите основную проблему. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае 

Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 4.Какие меры 

помощи можно использовать в данном случае? 

Ответ на задачу 2. 

1. Основная проблема – физическое и психическое здоровье. 

2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации:ФЗот 

24.11.1995г. 

No181-ФЗ (с изм. и доп.); Стандартные правила обеспечения равных возможностей 

для инвалидов, приняты Генеральной Ассамблеей ООН от 20.12.1993г. 

3. Учреждения: социально-психологическая служба, территориальный орган 

(отдел) социальной защиты населения, реабилитационный центр. 

4. Меры помощи: 

- организация адекватных видов активности (заочная учеба, хобби, др.) –

адаптация; 

-оказание психолого-педагогической помощи; 

-оказание материальной помощи. 

 

Задача 3 

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными 

удобствами. Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она 

чувствует себя лишней в семье,  обузой детям и внуками. 
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1.Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина? 

2.Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. 

3.Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь. 

4.Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи?  

Ответ на задачу 3. 

1. Статус женщины – вынужденная переселенка, т.к. она была вынуждена 

уехать из бывшей союзной Республики СССР. Ее основные права: получение ссуды на 

приобретение или строительство жилья, материальная помощь (единовременное 

пособие), получение пенсии (после оформления гражданства). 

2. О беженцах: ФЗот 28.06.1997г. No95-ФЗ (с изм. и доп.); О гражданстве в 

Российской Федерации: ФЗ от 31.05.2002г. No62-ФЗ; О вынужденных переселенцах: ФЗ от 

19.02.1993г.No4530-1;О государственной социальной помощи 178-ФЗ от 17.07.1999г.;Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан: ЗРТот 08.12.2004г. 63- 

ЗРТ. 

3. Учреждения: миграционная служба, территориальный орган (отдел) 

социальной защиты населения, социально-психологическая служба, общественные 

организации. 

4. Мероприятия: 

–психологическая помощь женщине; 

–помощь в улучшении жилищных условий; 

–помощь в оформлении необходимых документов 

–если клиентка настаивает на помещении ее в дом-интернат для престарелых и 

инвалидов на платной основе (т.к. есть родственники). 

Задача 4 

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана 

инвалидом. Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает 

воспитателем в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы 

найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не 

оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблем семьи. 

3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 

4. Какие   учреждения   и   организации должны быть задействованы в 

решении проблем этой семьи? 

Ответ на задачу 4 

1. Основная проблема – материальная незащищенность. 

2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: ФЗ от 

24.11.1995г. No181-ФЗ (с изм. и доп.); Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов, приняты Генеральной Ассамблеей ООН от 20.12.1993г.; 

Семейный кодекс РФ; О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: ФЗот 

24.11.1995г. No181-ФЗ (с изм. и доп.);О государственной социальной помощи 178-ФЗ от 

17.07.1999г.; О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг: Постановление правительства Российской Федерации от 14.12.2005г.No761. 

3. Варианты решения проблемы: 

-помощь в организации лечения, прохождении медико-социальной экспертизы 

женщиной, оформлении инвалидности (как следствие –получение пенсии и прочих 

выплат); 

- помещение детей (на время лечения матери в стационаре)в кризисный 

центр или организация их проживания у родственников женщины или в новой семье отца; 

- привлечение отца детей к выплате алиментов в судебном порядке; 
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-помощь женщине в поиске дополнительных источников дохода –работы, 

адекватной ее состоянию здоровья; обращение к родственникам. 

4. Учреждения: 

–Здравоохранения; 

–Социального обслуживания населения; 

–Судебные; 

–Бюро МСЭ. 

Задача 5 

14- летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не 

работает, злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет 

алкоголем, не работает, воспитанием сына не занимается. 

 

1. Назовите основные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае для решения проблемы. 

3. Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем? 

4. Какие специалисты должны быть задействованы? 

Ответ на задачу 5 

 

1. Основные проблемы: девиантное поведение подростка, неспособность матери 

выполнять родительские обязанности, материальная незащищенность. 

2. Конституция Российской Федерации (с изм.); Семейный кодекс; О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ от 

02.07.1992г. No3185-1 (с изм.); О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ 

от 19.04.1991г. No1032-1. 

3. Учреждения: ЛПУ наркологического профиля –нестационарная помощь 

женщине и сыну; социальный приют для детей и подростков –до решения вопроса 

попечительства (если возникнет необходимость);социально-психологическая служба; 

органы труда и занятости –помощь женщине в трудоустройстве (получении новой 

профессии). 

4. Специалисты: врачи, педагоги, психологи, сотрудники центра занятости 

населения. 

Задача 6 

В Центр занятости населения обратился Вегеторов О.С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в 

подборе работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности 

и не кавказкой национальности. 

 

1. Кем является Вегеторов О.С. с точки зрения трудовых отношений? 2.Какой тип 

социально-трудовых отношений Вегеторов О.С. предъявляет своим будущим работникам? 

Ответ на задачу 6. 

 

1. Вегетеров О.С. с точки зрения трудовых отношений является работодателем, 

а так же физическим лицом, желающий вступить в трудовые отношения с работником 

(ТКРФ.–Ст. 20). 

2. Доминирующий тип социально-трудовых   отношений   дискриминирующий 

– произвольное, незаконное ограничение прав субъектов социально-трудовых 

отношений, в результате которого нарушаются принципы равенства возможностей на 

рынках труда. 

Задача 7 

Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной системы 10 

лет, вернулся домой –к пожилой матери, инвалиду Iгруппы. Безуспешно пытается найти 
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работу. 

 

1. Каковы основные проблемы семьи? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблем членов семьи. 

3. Куда может обратиться клиент? 

4. Какую помощь может оказать специалист социальной работы? 

Ответ на задачу 7. 

 

1. Основная проблема –с оциальная незащищенность: необходимо оказать 

психологическую поддержку (и матери, и сыну), помощь в поиске работы (сыну), провести 

медико-реабилитационные мероприятия (женщине). 

2. Гражданский кодекс РФ; Конституция Российской Федерации (с изм.); О 

государственной социальной помощи 178-ФЗ от 17.07.1999г.; Об адресной социальной 

поддержке населения в Республике Татарстан: ЗРТ от 08.12.2004г. No63-ЗРТ (с изм.); О 

реализации государственной политики в области содействия занятости населения в 

Республике Татарстан от 19.06.2006г. No39-ЗРТ(с изм.). 

3. Учреждения: центры занятости населения, социально-психологическая служба. 

4. Специалисты: сотрудники центра занятости населения, сотрудники 

территориального органа (отдела) социальной защиты населения, врачи, психологи. 

Специалисты социальной работы УИН –передать информацию о клиенте в органы 

социальной защиты по месту жительства; специалист по социальной работе органа 

социальной защиты по месту жительства –рекомендует обратиться в Центр занятости 

населения по месту жительства, предлагает источники информации о вакансиях, называет 

номер телефона доверия, специалисты центра занятости населения выполняет служебные 

обязанности. 

Задача 8. 

Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в 

однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-

интернате для престарелыхи инвалидов. 

 

1. Имеет ли она на это право? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае для решения вопроса. 

3. Какие документы необходимы для помещения в дом-

интернат для престарелых и инвалидов? 

4. Перечислите основные права граждан, проживающих в

 стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Ответ на задачу 8. 

 

1. Женщина имеет право на то,чтобы жить в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов, т.к. ей больше 55-ти лет и у нее нет детей, обязанных по закону ее содержать 

.2. Конституция Российской Федерации (с изм.); О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Федеральный закон от 02.08.1995г. No 122-ФЗ (с 

изм.);О государственной социальной помощи 178-ФЗ от 17.07.1999г; Об утверждении 

положения об оценке индивидуальной нуждаемости гражданина пожилого возраста и 

инвалида в социальном обслуживании в отделениях социального обслуживания на 

дому Центров социального обслуживания населения и Домах-интернатах  системы 

социального обслуживания Республики Татарстан: Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 12.02.2007г. No41; Об утверждении положения о порядке и 

условиях предоставления  гражданам пожилого возраста и инвалидам социального 

обслуживания в государственных  стационарных учреждениях социального обслуживания
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Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.06.2007г. No245. 

3. Документы: 

1. личное заявление подается в территориальный орган (отдел) социальной 

защиты населения; 

2. медицинская карта гражданина пожилого возраста   или   инвалида, 

направляемого на социальное обслуживание, установленного образца с приложением 

результатов анализов; 

3. заключение клинико-экспертной комиссии учреждения государственной или 

муниципальной системы здравоохранения о нуждаемости   гражданина   пожилого 

возраста или инвалида в постороннем уходе; 

4. копии паспорта, справки об освобождении из мест лишения свободы –для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

5. копии страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

6. справка о размере пенсии за текущий месяц, выданная органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, в том числе с учетом всех социальных выплат, 

и иного дохода; 

7. копии справки медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (для лиц, являющихся инвалидами); 

8. документ установленного образца, подтверждающий право на внеочередное и 

первоочередное получение социального обслуживания; 

9. справка из наркологического диспансера (для лиц старше 18 лет); 

10. справка из организации, осуществляющей функции по управлению объектами 

жилищного фонда, о наличии жилья(выписка из домовой книги); 

11. для граждан, имеющих жилое помещение на праве собственности, -копии 

документов, устанавливающих право собственности; копия свидетельства о регистрации 

завещания, договора дарения, справка об отсутствии задолженности по оплате жилищно- 

коммунальных услуг; 

12. для граждан, реализовавших принадлежавшие им на праве собственности 

жилое помещение, земельный участок в течение года до момента подачи заявления - 

копия договора купли-продажи. Факт наличия или отсутствия постоянного жилья у 

гражданина подтверждается справкой, выдаваемой органом, уполномоченным 

осуществлять учет государственного и муниципального жилищного фонда. 

Дополнительно к справке прилагаются иные документы, указывающие причину отсутствия 

постоянного жилья (о пожаре, стихийном бедствии, признании жилого помещения 

непригодным для проживания, подтверждающие статус беженца, вынужденного 

переселенца и др.). 

Граждане, имеющие проживающих с ними совместно и (или) раздельно лиц, 

обязанных содержать родственников, дополнительно представляют:1.справку из 

организации, осуществляющей функции по управлению объектами жилищного фонда, о 

составе семей лиц, обязанных содержать родственников, проживающих раздельно от 

гражданина, с указанием даты рождения каждого проживающего, их родственных 

отношений;2.копии паспортов и свидетельств ИНН лиц, обязанных содержать 

родственников;3.копии документов, подтверждающих объективную невозможность 

осуществления ухода лицами, обязанными содержать родственников (при наличии). 

 

4. Права :условия проживания, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, уход, первичная медико-санитарная и стоматологическая помощь, 

социально-медицинская реабилитация и социальная адаптация, добровольное участие в 

лечебно-трудовом процессе, право на обследование медико-социальной экспертизой, 

свободное посещение адвокатом, нотариусом, священнослужителем, родственниками. 

 Задача 9. 
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Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь -мать ребенка 

- умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. У мальчика порок 

сердца. Основной источник дохода –пенсии: по старости –женщины и по утере кормильца 

- ребенка. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы. 

3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в её решении? 

4.Какова роль специалиста социальной работы? 

Ответ на задачу 9. 

 

1. Основные проблемы –малообеспеченность, необходимость 

организации лечения ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации (с изм.); Семейный кодекс РФ; 

Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан: ЗРТ от 08.12.2004г. 

No 63-ЗРТ(с изм.); О государственной социальной помощи: ФЗ от 17.07.1999г.No178. 

3. Специалисты: медперсонал детских ЛПУ, психологи социально- 

психологической службы, сотрудники администрации района, сотрудники суда 

(привлечение отца ребенка к выплате алиментов). 

4. Меры помощи:- единоразовое выделение материальной помощи семье; - 

организация лечения и реабилитации ребенка, медико-социальное освидетельствование 

ребенка с целью получения статуса ребенок-инвалид; -привлечение отца к материальной 

ответственности, -психологическая помощь. 

Задача 10 

Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении 

пяти лет. Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его 

подруга в растерянности –она не знает, куда обратиться за помощью. 

 

1. В какие учреждения можно обратиться? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае для решения проблемы. 

3. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 

4. Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете 

предложить? 

Ответ на задачу 10 

1. Учреждения: Государственные или муниципальные ЛПУ наркологического 

профиля, Социально психологические службы, Негосударственные медико реабилитацион

ные центры, Общественные организации (например, АН). 

2. Единая конвенция о наркотических средствах (Нью –Йорк, 30 марта 1961 г.); О 

наркотических и психотропных веществах: ФЗ от 08.01.1998г. 3-ФЗ (с изм.); Об анонимном 

лечении в наркологических учреждениях (подразделениях): Приказ Минздрава РФ от 

23.08.1999г. No327; О мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, профилактике наркомании в Республике 

Татарстан: Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.05.2002г. No 

270; О мерах по усилению работы по профилактике наркомании, противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Казани: 

Постановление Главы администрации г. Казани от 17.07.2000г. No1399 (с изм.). 

3. Специалисты: врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, специалисты 

социальной работы. 

4. Необходимо убедить К. в необходимости лечения; направить в ЛПУ; сообщить 

родителям о болезни сына и попросить оплатить их курс реабилитации; найти 

адекватные виды активности для К. 
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Задание на обратную связь 

В качестве задания необходимо решить3 ситуационные задачи. 

Задача 1. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со 

стороны мужа и отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. 

1. Куда может обратиться женщина с сыном? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы. 

3. Какова роль специалиста социальной работы? 

4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

Задача 2. Мальчик 10 ти лет был подобранна улице сотрудниками  правоохра

нительных органов. Занимался попрошайничеством. 

 

1. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы ребенка. 

3. Какие учреждения занимаются подобными проблемами?4. Какие специалисты 

будут задействованы в решении проблем? 

Задача 3. Женщина пятидесяти лет была уволена в связи с банкротством 

предприятия. После увольнения находится в депрессивном состоянии. Одна 

воспитывает 14-летнюю дочь (ребенок-инвалид), также с ними проживает пожилая 

мать (72года). 

1. Определите проблемы членов семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы ребенка. 

3. В какие учреждения могут обратиться взрослые члены семьи для решения 

проблем? 
4. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

 
Практическая работа  Составление перечня гарантий, обеспечиваемых 

инвалидам в РФ на основании материалов сайтов https://i-mio.org/, 

http://paralife.narod.ru/socialnaya- podderzhka-invalidov.htm 
 

Практическое занятие Составление словаря понятий на основе Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. N 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»: инвалид, социальная защита населения, социальная поддержка 

населения, реабилитация, абилитация, индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации, технические средства реабилитации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ - ссылка на закон 
 

 

Практическое занятие Решение ситуационных задач «Очереди 

наследования», «Действия потребителя в случае нарушения его прав». Составление 

образца брачного договора произвольной формы 

Задача 1 Гр. Таранов завещал половину своего имущества сыну от первого брака. 

Остальное имущество осталось не завещанным. На день смерти у Таранова были два 

несовершеннолетних ребенка от второго брака, жена и сын от первого брака. 

Наследственное имущество на день открытия наследства состояло из автомашины, 

купленной совместно с женой, домовладения, полученного гр. Тарановым по наследству от 

родителей, и домашнего имущества. 

Как должно распределяться наследство? 

Задача 2. После смерти Алексея Никифорова к нотариусу обратились его бывшая 

супруга Таисия Иннокентьева, его мать Владлена Никифорова и Геннадий Круглов, 

которому наследодатель два месяца тому назад в драке нанес тяжелые телесные 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-%20podderzhka-invalidov.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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повреждения. Суть требований указанных лиц сводилась к следующему. 

Таисия Иннокентьева претендовала на половину имущества Алексея Никифорова 

как жена, нажившая это имущество совместно с умершим, но не успевшая разделить его 

при жизни Никифирова. В доказательство обоснованности своих требований она 

предъявила вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака и о разделе 

совместного имущества. 

Геннадий Круглов просил возместить долг Алексея Никифорова, образовавшийся 

в связи с причинением умершим ему вреда во время драки, инициатором которой был 

наследодатель. В доказательство он предъявил копию искового заявления, которое он 

собирается представить в суд в ближайшее время. 

Владлена Никифорова возражала против притязаний Таисии Иннокентьевой и 

Геннадия Круглова, мотивируя это тем, что решение суда о расторжении брака ее сына и 

невестки и о разделе совместного имущества вступило в законную силу еще при жизни 

умершего, а значит, она не вправе претендовать на половину совместно нажитого 

имущества как супруга. Требования Геннадия Круглова не могут быть удовлетворены, 

поскольку 1) он не является наследником; 2) имущественные обязанности, связанные с 

личностью, не входят в состав наследства. 

Кроме того, Владлена Никифорова предъявила нотариусу вступившее в законную 

силу судебное решение о присуждении сумм в счет компенсации морального вреда, 

причиненного Алексею Никифорову распространением сведений, порочащих его честь и 

достоинство, и поинтересовалась, вправе ли она требовать взыскания присужденных сумм. 

Определите основание возникновения, круг субъектов и объекты наследственного 

правоотношения в данной задаче. Подлежит ли разделу имущество Никифорова в 

соответствии с решением суда о расторжении брака и о разделе имущества? 

Сохранилось ли за Кругловым право на возмещение вреда, причиненного его здоровью 

Никифоровым? Вправе ли Никифорова требовать взыскания присужденных сумм в счет 

компенсации морального вреда? Имеет ли значение то, что решение суда по данному 

вопросу состоялось еще при жизни наследодателя? 

Задача 3. Гражданин Андрей Долгов умер, не оставив завещания. Вскоре к 

нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились: мать наследодателя - 

Евлампия Долгова, его единственный родной брат Игорь Долгов и племянница Елена 

Ежова, являвшаяся дочерью единственной сестры умершего Долгова, смерть которой от 

несчастного случая произошла задолго до смерти Андрея. 

Нотариус затребовал от указанных лиц доказательства открытия наследства, 

принадлежности наследственного имущества наследодателю, а также документы, 

подтверждающие родственные отношения с наследодателем. 

Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц нотариусу были 

представлены решение суда о лишении родительских прав матери умершего, вынесенного 

задолго до смерти Долгова и приговор суда, вступивший в законную силу в отношении 

родного брата, Игоря Долгова, за нанесение телесных повреждений на почве ревности 

Андрею Долгову. 

В дальнейшем нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на квартиру и 

гараж, поскольку выяснилось, что в принадлежащей наследодателю квартире были 

произведены переустройство и перепланировка без соблюдения установленного законом 

порядка, а гараж является самовольной постройкой. 

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в 

данной задаче? Кто является субъектами наследственного правоотношения? 

Правомерны ли по условиям задачи требования нотариуса при обращении наследников и 

действия нотариуса при оформлении наследственных прав? Какие действия должны быть 

совершены наследниками для получения свидетельства о праве на наследство на спорные 

объекты? Какие требования в суд могут быть заявлены? 

Задача 4. Гр. Иванов умер, не оставив завещания. На день открытия наследства 
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у него были дочь, два внука - дети погибшей дочери, мать и отец. 

Кто должен призываться к наследованию? Как должно распределяться 

наследство? 

 

Задача 5. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу после смерти 

Леонарда Елизарова обратились: 

жена погибшего - Виктория Елизарова; 

мать погибшего - Надежда Елизарова, 54 года, проживавшая отдельно от него, но 

находящаяся на его иждивении; 

отец первой жены погибшего - Степан Сотейников, 70 лет, проживавший вместе 

с 

ним после развода с его дочерью и находившийся на его полном иждивении в 

течение 2 лет до смерти наследодателя; жена от первого брака погибшего - Любовь 

Елизарова, которой он платил алименты 

на ребенка в течение двух лет со дня рождения ребенка до своей смерти; сестра 

погибшего - Мария Алферова, 50 лет; тетя погибшего - Валентина Галкина, 70 лет. 

Кто из указанных в задаче лиц должен быть призван к наследованию имущества 

Леонарда Елизарова? 

Задача 6. Индивидуальный предприниматель Лидия Загуменнова обратилась в 

арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

«Жилищная управляющая компания» о взыскании 68 681 руб. возмещения ущерба, 

причиненного сходом снега с крыши дома и повреждением в результате этого световой 

рекламы. 

Исковые требования были удовлетворены в заявленной сумме, но исполнить 

судебное решение оказалось невозможным по причине смерти Лидии Загуменновой. Ее 

сын, Игорь Загуменнов, как единственный наследник по закону, обратился в арбитражный 

суд с заявлением о замене взыскателя. 

Будет ли удовлетворено требование сына? Входят ли в состав наследства 

присужденные судом денежные средства? Возможно ли по условиям задачи 

процессуальное правопреемство? Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 7. Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г. Ижевска 

в г. Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай Меньшиков от полученных 

травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова с травмой головы на 

попутном автомобиле была доставлена в г. Чайковский, где скончалась, не приходя в 

сознание. 

Николай Меньшиков умер 11 ноября в 23 ч. 20 мин. по местному времени. Евгения 

Меньшикова умерла на следующий день 12 ноября в 0 ч. 40 мин. по местному времени, 

находясь в другом часовом поясе. 

После смерти супругов Меньшиковых остался дом в г. Ижевске, в котором кроме 

них проживали родители Евгении Меньшиковой и их дети - Настя, 10 лет, и Артем, 14 лет. 

Кроме того, у Николая Меньшикова осталась однокомнатная квартира в г. Сарапуле, 

доставшаяся ему по наследству после смерти его родителей. 

Можно ли отнести к коммориентам супругов Меньшиковых? Определите время и 

место открытия наследства после смерти супругов Меньшиковых? Кто из лиц, указанных 

в задаче, может быть призван к наследованию после смерти супругов Меньшиковых? 

Изменилось бы решение задачи, если бы Евгения Меньшикова умерла 12 ноября в 0 ч.40 мин., 

а Николай Меньшиков - 12 ноября в 23 ч.20 мин.? Определите круг наследников и их доли в 

первоначальном и измененном варианте решения задачи. 

Задача 8. Гражданка Жанна Николаева, являясь нанимателем однокомнатной 

квартиры, заключила договор о передаче квартиры в индивидуальную собственность, но в 

связи со смертью данный договор так и не был зарегистрирован в Управлении Росреестра 

по УР. 
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Дочь умершей Ксения Николаева обратилась в суд с иском о включении квартиры 

в состав наследства. 

 

Будут ли удовлетворены требования Ксении? 

Задача 9. Русинова обратилась в суд с иском о признании за ней права на вклад в 

Сберегательном банке, оставшийся после смерти Шараповой. Истица указывала, что ее 

родственница Шарапова, за которой она ухаживала во время болезни, составила 

завещательное распоряжение на вклад (20 февраля 2020 г.). Сберегательный банк отказался 

выдать вклад Русиновой, поскольку дети Шараповой заявили требование о передаче им 

денежного вклада, представив завещание, удостоверенное у нотариуса 6 июня 2020 г. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что представленное суду 

завещание (от 6 июня 2020 г.) на все имущество умершего было подписано не самим 

завещателем, а другим гражданином без указания причин, в силу которых сам завещатель 

был лишен возможности поставить свою подпись на завещании. 

Какое решение вынесет суд? Какие нарушения порядка составления, подписания 

или удостоверения завещания влияют на действительность завещания? Изменилось бы 

решение задачи, если бы завещательное распоряжение на вклад было оформлено 20 

февраля 2020 г.? Изменилось бы решение задачи, если бы завещательное распоряжение на 

вклад было оформлено 6 июня 2020 г., а завещание удостоверено нотариусом 20 февраля 

2020 г.? 

Задача 10. После смерти Романа Свиридова было обнаружено завещание, согласно 

которому наследником катера был обозначен его старший сын Гермоген Свиридов, 

имевший на момент смерти завещателя жену и сына. На тот случай, если старший сын 

умрет до открытия наследства либо откажется принять наследство после его открытия, 

завещатель указал в завещании другого наследника - своего младшего сына Константина 

Свиридова, имевшего жену и дочь. 

За два месяца до окончания срока принятия наследства Гермоген Свиридов 

скончался, так и не приняв его. 

Какое специальное распоряжение содержалось в завещании Романа Свиридова? 

Кто будет призван к наследованию катера и иного имущества после смерти 

Гермогена Свиридова? Изменится ли решение задачи, если бы Гермоген Свиридов 

отказался от наследства? 

Задача 11. В 2020 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно которому 

принадлежавшую ему двухкомнатную квартиру и дачу в пригороде, оставлял своей внучке 

Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно от него со своей семьей. При этом он обязывал 

ее предоставить Зинаиде Кузнецовой, 60 лет, двоюродной сестре завещателя, право 

пожизненного пользования дачей. 

В 2021 г. Егор Шерхин составил второе завещание, согласно которому оставлял 

двухкомнатную квартиру своей младшей дочери Ирине Шерхиной, 40 лет, жившей вместе 

со своей матерью - разведенной супругой завещателя. Ирина Шерхина постоянно навещала 

отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним. 

Оба завещания, как в пользу Елены Норкиной, так и в пользу Ирины Шерхиной, 

были удостоверены нотариусом. 

В 2021 г. Егор Шерхин, находясь в больнице, под влиянием уговоров Зинаиды 

Кузнецовой, составляет завещание на дачу в ее пользу. Завещание удостоверил лечащий 

врач Шерхина во время очередного осмотра. 

После смерти Егора Шерхина между его наследницами возник спор. 

Требуется ли для составления нового завещания отмена ранее составленных 

завещаний? Какие завещания Егора Шерхина действительны? Как решить спор между 

наследниками? Какой вид специального завещательного распоряжения имел место по 

условиям задачи? 

Задание 12 Заполнить договор 



15  

Пример брачного договора.   

 "__"  202_ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся: гр-н , 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:    

и гр-ка  , проживающая по адресу: 

(фамилия, имя, отчество) 

  , состоящие в браке, 

зарегистрированном     

(орган регистрации) 

г. "   "  200_ года, актовая запись Nо. , 

свидетельство о браке Nо. , серия , в целях урегулирования 

взаимных имущественных прав и обязанностей как в браке, так и в случае его 

расторжения, именуемые в дальнейшем "Супруги", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является общей совместной 

собственностью супругов, независимо от того на чьи доходы оно было приобретено. 

Имущество, принадлежащее каждому супругу до вступления в брак, полученное в период 

брака каждым из супругов в дар, в порядке наследования, а также по иным безвозмездным 

сделкам, носящим личный характер, является собственностью того супруга, кому 

имущество принадлежало до брака или было передано в период брака. 

1.2. К общему имуществу супругов относится имущество, нажитое супругами во 

время брака, а также доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и 

интеллектуальной    деятельности. Владение и   пользование имуществом осуществляется 

по обоюдному согласию. 

1.3. Доходы целевого назначения (суммы   материальной   помощи суммы,    

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья и т.п.) признаются собственностью супруга, которому 

они выплачены. 

2. Особенности правового режима отдельных видов имущества 

2.1. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также проценты по 

ним являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из 

супругов на имя  которого они сделаны. 

2.2. Ювелирные украшения,   изделия   из   натурального   меха, приобретенные 

супругами во время брака, являются во время брака и в   случае его расторжения 

собственностью того из супругов кому были приобретены эти вещи и кто ими пользовался. 

3. Дополнительные условия 

3.1. Гражданка  предоставляет гр-ну 

(фамилия, имя, отчество) 

   в период брака право пользования и 

(фамилия, имя, отчество) 

проживания с правом регистрации  постоянного места жительства - 

прописки в квартире,  расположенной по адресу:  _ 

   

  . 

В случае расторжения брака право пользования названным жильем 

(право проживания и регистрации постоянного места жительства)

 у гр-на 

  прекращается. В следствие этого,  гр- 

   обязан в течение      дней со дня 

http://blanker.ru/doc/dogovor-brachniy
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расторжения 

брака освободить указанное жилье, прекратив регистрацию по указанному выше адресу. 

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным другим супругом 

без его письменного согласия. 

3.3. Каждый из супругов несет ответственность в отношении принятых на себя 

обязательств перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. 

3.4. Расходы на неотделимые улучшения, сделанные в период брака в квартире, 

указанной в п. 3.1 (текущий и капитальный ремонт и т.п.), в случае расторжения брака, 

возмещению не подлежат. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального 

удостоверения. 

5.2. Супруги вправе по обоюдному согласию в любой момент заключить 

дополнительное соглашение к настоящему договору. Односторонний отказ от 

исполнения настоящего договора не допускается. Споры и разногласия между сторонами 

решаются путем переговоров. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Расходы,   связанные    с    удостоверением    настоящего    договора 

оплачивает гр-н 

  . 

5.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон и один хранится у нотариуса . 

 

Подписи сторон: 

  ( ) 
 

 

  ( ) 
 

 

Практическое занятие Составление трудового договора 

Задание 1. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект трудового 

договора работника. 

 

 
ОБРАЗЕЦ 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №    
 

г. 

Ставрополь « » 20

 г. 

 
ООО «Стройдвор», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Сергеева Петра 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Иванова Клара Геннадьевна, именуемый 

в дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее стороны), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Работник обязуется выполнять работу на 

должности старшего менеджера с соблюдением действующего законодательства РФ, внутренних документов 

Общества, в том числе внутреннему трудовому распорядку (режиму, объёму и графику работы), а 
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Работодатель обязуется выплачивать Работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законодательством о труде и настоящим договором. 

1.2. Договор регулирует трудовые и иные отношения между Работником и Работодателем. 

Договаривающиеся стороны признают, что их права и обязанности регулируются настоящим Договором и 

нормами действующего законодательства РФ. 

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника основным местом работы. 

1.4. Дата начала работы: 01.10.2019г. 

1.5. Работник подчиняется непосредственно директору, чьи указания в рамках должностной 

инструкции являются для Работника обязательными. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. На основании настоящего договора Работник назначается на должность и приступает к 

своим обязанностям с момента подписания соответствующего приказа. 

2.2. На Работника возлагаются обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. 

2.3. При осуществлении правоотношений в рамках настоящего договора стороны 

руководствуются принципами: 

- добросовестного выполнения Работником своих должностных обязанностей как 

субъекта трудовых отношений; 

- содействия Работнику со стороны вышестоящих органов управления Работодателя в 

осуществлении его должностных прав и обязанностей, обеспечения надлежащих условий для работы и 

соблюдения со стороны Работодателя условий настоящего договора и положений действующего 

законодательства РФ; 

- Работник является штатной единицей Работодателя и осуществляет свои права и 

обязанности, руководствуясь действующим законодательством и настоящим договором. 

2.4. При осуществлении своих должностных прав и исполнении обязанностей, Работнику 

надлежит действовать в интересах Работодателя инициативно, разумно и добропорядочно, не допускать 

нарушений законодательства, финансовой и трудовой дисциплины, стремиться к повышению эффективности 

работы в пределах своей компетенции. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Работник обязан: 

3.1.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3.1.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.1.3. стремиться к улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельности, 

поддерживая их на уровне, необходимом для развития организации и социальной сферы; 

3.1.4. обеспечивать надлежащее состояние и достоверность внутренних документов 

Работодателя, оформляемых им в процессе работы в соответствии с установленными порядком и стандартами; 

3.1.5. обеспечивать соответствие текущей деятельности Работодателя требованиям 

действующего законодательства РФ; 

3.1.6. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.1.7. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.1.8. бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

3.1.9. обеспечивать выполнение установленных норм труда; 

3.1.10. обеспечивать выполнение решений руководства; 

3.1.11. не передавать без согласия руководства в средства массовой информации и иным третьим 

лицам материалы, связанные с деятельностью Работодателя ни под своим именем, ни под псевдонимом; 

3.1.12. не допускать разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну; 

3.1.13. сохранить в тайне в течение всего времени действия настоящего договора и 3-х лет после 

его расторжения или прекращения ставшие известными ему вовремя работы в организации данные, 

являющиеся коммерческой тайной: 

- подготовленную и имеющуюся у Работодателя юридическую, техническую и 

специальную документацию, в том числе статистическую информацию; 

- сведения, связанные с финансовыми операциями, как самого Работодателя, так и его 

деловых партнёров и клиентов, а также научную, техническую, юридическую, деловую и прочие виды 

документации, являющиеся собственностью Работодателя; 

- сведения о размере заработной платы сотрудников организации; 

- все сведения о клиентах компании. 

3.1.14. во время работы по настоящему договору не оказывать услуг другим организациям или 

лицам, если это может быть причиной нарушения конфиденциальности или идти вразрез с интересами 

Работодателя; 

3.1.15. незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

3.2. Работник имеет право на: 



18  

3.2.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

3.2.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами и безопасности труда; 

3.2.4. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы; 

3.2.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

3.2.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.2.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.8. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 

законом способами; 

3.2.9. возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.2.10. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

3.3. Работодатель обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия настоящего трудового договора; 

3.3.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

3.3.4. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

3.3.5. окатывать Работнику поддержку и содействие при проведении им мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы организации; 

3.3.6. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату, в сроки, 

установленные настоящим трудовым договором; 

3.3.7. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами; 

3.3.8. возмещать вред, причинённый Работнику в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

3.3.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим федеральным 

законодательством и настоящим трудовым договором. 

 

3.4. Работодатель имеет право: 

3.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

3.4.2. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

3.4.3. требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

3.4.4. осуществлять контроль над надлежащим исполнением Работником требований 

законодательства РФ, внутренних документов Работодателя; 

3.4.5. в случае необходимости применять к Работнику как меры поощрения, так и меры 

дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

3.4.6. в целях повышения эффективности работы организации давать Работнику 

обязательные для исполнения указания; 

3.4.7. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

4.1.1. должностной оклад, ставка заработной платы рублей в месяц; 

4.1.2. работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
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Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
получение выплаты 

районный коэффициент   
 

 

4.1.3. работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты от 

должностного оклада 

Фактор, обусловливающий получение 

выплаты 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

до 50% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.2. 

качество выполняемых работ до 50% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.3. 

надбавка за выслугу лет до 40% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.8. 

премиальные выплаты по 

итогам работы 

до 100% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.5. 

 

4.1.4. Работнику производятся иные выплаты: единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного месячного фонда оплаты труда работника; 

единовременное премирование к знаменательным датам (производятся по приказу работодателя). 

4.2. Выплата заработной платы работнику производится перечислением денежных средств 

безналичным путем на лицевой счет работника два раза в месяц: до 25 числа – выплата аванса за первую 

половину месяца, до 10 числа следующего месяца – выплата заработной платы за предыдущий месяц. 

4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Ставропольского края, 

коллективным договором и локальными нормативными актами. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Работнику устанавливается пятидневная 36 часовая рабочая неделя с поденным учетом 

рабочего времени и месячным учетным периодом, время начала и окончания работы, продолжительность 

ежедневной работы, перерывы для отдыха и питания работника согласно графика работы отделения и правил 

внутреннего трудового распорядка 

5.2. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.3. Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00. 

5.4. Накануне праздничных дней продолжительность работы Работника сокращается на один час. 

 

6. ОТПУСКНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

6.1. Привлечение Работника к работе в выходные дни допускается в исключительных случаях, 

определяемых законодательством, в частности, для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации. Работа в выходной 

день компенсируется в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2. Работа не производится в праздничные дни, установленные действующим 

законодательством. 

6.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. 

6.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: за работу в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера продолжительностью 16 календарных дней. 

6.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

6.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику, по его 

заявлению, с разрешения руководства организации может быть предоставлен кратковременный отпуск без 

сохранения заработной платы, который оформляется приказом (распоряжением). В необходимых случаях, по 

соглашению сторон, этот отпуск может быть отработан Работником в последующий период. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового 

распорядка, иных внутренних документов Работодателя, а также причинения Работодателю материального 
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ущерба, Работник несёт дисциплинарную, материальную и иную ответственность и, согласно трудовому 

законодательству РФ. 

7.2. Работник несёт материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый 

им Работодателю. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для 

Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо 

на возмещение ущерба, причинённого Работником третьим лицам. 

7.3. Работник несёт ответственность за нарушения прав граждан в области охраны здоровья, 

ставшие следствием невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих профессиональных 

обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Работодатель несёт материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству РФ. 

7.5. В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан компенсировать 

Работнику вред, причинённый неправомерными действиями и/или бездействием Работодателя. 

 

8. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 

 

8.1. Работник обязуется соблюдать условия утвержденного у Работодателя «Положения об 

охраняемой законом коммерческой тайне Общества и о защите от ее разглашения», а также рабочей 

инструкции по обеспечению сохранности коммерческой тайны в Обществе, в соответствии с которым 

Работник обязан: 

- выполнять установленный Работодателем режим коммерческой тайны; 

- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой 

являются Работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных или 

целях не определенных Обществом; 

- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателем которой является 

Работодатель и его контрагенты, после прекращения трудовых отношений в течение срока, предусмотренного 

соглашением между работником и Работодателем, заключенным в период срока действия трудового договора 

или в течение трех лет после прекращения трудовых отношений, если указанное соглашение не заключалось; 

- в период работы у Работодателя возместить причиненный Работодателю ущерб на основании 

норм трудового законодательства, если работник виновен в разглашении информации, 

составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- передать Работодателю при прекращении или расторжении настоящего трудового договора, 

имеющиеся в пользовании работника материальные и электронные носители информации, содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну. 

8.2. Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных убытков лицом, прекратившим с 

ним трудовые отношения, в случае если это лицо виновно в разглашении информации, составляющей 

коммерческую тайну, доступ к которой это лицо получило в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 

9. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА 

 

9.1. Работник подлежит обязательному медицинскому страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 

9.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с коллективным 

договором, отраслевым соглашением и предусмотренные законодательством Ставропольского края и 

Российской Федерации. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть 

применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Изменение условий настоящего трудового договора допускается только по соглашению 

сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работник дает согласие работодателю на предоставление своих персональных данных и 

на их обработку своей волей и в своих интересах. 

12.2. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

12.3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.5. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

До подписания трудового договора Работник ознакомлен с действующими в учреждении 

документами: 

 
№ Наименование документа Отметка об ознакомлении 

(подпись, дата) 

1 Устав  

2 Правила внутреннего трудового распорядка  

3 Коллективный договор  

4 Положение о консультативном отделении  

5 Должностная инструкция  

6 Положение об оплате и стимулировании труда  

7 Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных 

 

8 Кодекс этики и служебного поведения  

9 Положение о порядке формирования резерва управленческих кадров  

10 Положение об организации наставничества  

11 Положение о конфликте интересов  

12 Антикоррупционная политика  

 

 
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                     РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

наименование: ООО «Стройдвор» 

адрес (место нахождения): 

  
 

ИНН:    

 

 

Директор ФИО 

М.П. 

ФИО: 
адрес места жительства:   

  
  
паспорт:    

серия №   

кем выдан:    

  
  
дата выдачи:   

 

  ( ) 

 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 

 
 

(дата и подпись руководителя) 
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Практическое занятие Составление плана поиска работы. Составление 

резюме для устройства на работу по профессии или специальности 
Задание 1: 

На основании Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 

19.04.1991 N 1032-1 (последняя редакция), составить перечень необходимых мероприятий 

для осуществления поиска работы 

Задание 2. На базе представленной ниже теории составьте резюме для себя как 

кандидата на получение должности 

Резюме – это описание профессионального пути в письменной форме, 

которое призвано создать о Вас позитивное мнение у работодателя. Это 

краткое письменное изложение профессиональных качеств соискателя, 

демонстрирующее  потенциал личности и способность занять данную 

конкретную должность. 

 

Эталон ответа 

Структура резюме 

Цель Работодатели сортируют все присланные им резюме по цели 

обращения кандидатов. Указание конкретной должности, но которую 

претендует кандидат, значительно экономит время и силы работодателя. 

Личные данные Здесь необходимо самым полным и тщательным образом 

представить информацию, которая позволит быстро и эффективно связаться с 

кандидатом в случае, если данной кандидатурой заинтересуется и захотят 

пригласить на собеседование. Необходимые пункты: 

- ФИО полностью; 

- дата, место рождения; 

- семейное положение; 

- местожительство (полный адрес); 

- телефон; 

- другие способы связи. 

  ФИО лучше писать крупными буквами для более быстрого поиска. 

Законодательством многих стран разрешено не указывать при подаче 

документов на вакантное место такие сведения, которые могут повлечь за 

собой дискриминацию (возраст, пол, вероисповедание, социальное 

происхождение, национальность, семейное положение, наличие детей). 

 Предоставляя адрес, желательно указать, является ли он временным или 

постоянным. Если адрес временный, то до какого срока Вас можно застать по 

нему. 

 Указывая телефон (ы), необходимо сделать соответствующие пометки, 

например «рабочий», «домашний», «сотовый» и т.д., укажите также время, 

когда можно звонить. Необходимо указать все возможные средства связи для 

более быстрого контакта с кандидатом. 

Фото  Многие фирмы в последнее время требуют предоставления 

фотографий. Однако по изображению трудно судить о способностях 

кандидата. 
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Образование В этом разделе необходимо указать не только год 

поступления, год окончания, название вуза, факультета и специальности, но и 

такие достижения, как диплом с отличием или средний балл в зачетной 

книжке. 

Факультативные тренинги и семинары лучшие указать, только если их темы 

отвечают цели резюме. Не нужно, как правило, сообщать о средней школе. 

Опыт работы Необходимо указать должность, наименование и 

местонахождение организации, даты начала и завершения работы, а также 

краткое описание Ваших должностных обязанностей и достижений. Можно 

включить данные о временной работе, производственной практике, если они 

соответствуют резюме. Если таких мест работы было много, нужно разделить 

эту часть на два подпункта – «Профессиональный опыт» и «Опыт другой 

работы».   

Награды Необходимо указать не более двух действительно весомых наград, 

прямо связанных с профессиональной деятельностью. 

Хобби и интересы Не следует указывать слишком экзотические или 

многочисленные увлечения. Обычно хорошее впечатление производят 

командные виды спорта и интеллектуальные занятия (литература, искусство). 

Рекомендации  Если у кандидата есть договоренность с людьми, которые 

могут предоставить ему рекомендательные письма, то в заключение можно 

указать этих людей, как правило, двоих, с указанием того, как с ними можно 

связаться. 

Сопроводительное письмо к резюме Сопроводительное письмо – 

средство, с помощью которого кандидат представляет работодателю, 

показывая при этом, почему он наилучшим образом подходит на вакансию, в 

то время как резюме – перечень достижений и должностей. 
 

 

Практическое занятие Основные направления деятельности по социальной 

работе бюро МСЭ 

Вопросы для повторения 

1. Что такое медико-социальная экспертиза? 

2. Какие законодательные аспекты медико-социальной экспертизы вы знаете? 

3. Кто осуществляет признание лица инвалидом? 

4. Кто относится к федеральным государственным учреждениям медико - социальной 

экспертизы? 

5. Каковы функции федеральных учреждений медико-социальной экспертизы? 

6. Какие функции выполняет Федеральное бюро медико-социальной экспертизы? 

7. Какие функции выполняет главное бюро медико-социальной экспертизы? 

8. Каков состав специалистов бюро медико-социальной экспертизы? 

9. Как осуществляется признание гражданина инвалидом? 

10. Какие организации могут направить гражданина на медико-социальную экспертизу? 

11. Какие условия и порядок признания гражданина инвалидом?  

 

Задание: заполнить таблицу 

 

Специалист по социальной работе определяет: 

1. 



24  

2. 

3. 

4 

 

Эталон ответа 

 

Специалист по социальной работе определяет: 

1. - категорию и степень выраженности ограничения 

жизнедеятельности, 

2. -социально-бытовой и социально-средовой статус и прогноз, 

3. -реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз, 

4-меры социальной защиты, включая реабилитацию, при 

необходимости коррекция мер. 
 

Практическое занятие Реабилитация инвалидов 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение инвалид, инвалидность. 

2. Ограничения жизнедеятельности, определение, виды, степени. 

3. Определение что такое индивидуальная программа реабилитации  инвалида 

4. Кем и когда разрабатывается ИПР 

5. Разделы ИПР 

6. Составляющие раздела медицинской реабилитации инвалида 

7. Составляющие раздела профессиональной реабилитации 

8. Виды социальной реабилитации 

9. Технические средства реабилитации, определение, перечень ТСР 

финансируемых за счет средств федерального  фонда социального страхования. 

10. Показания и противопоказания к использованию ТСР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. 

Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02770-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469525. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 
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практикум для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей 

редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 458 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 13592-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470051 . 
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1 Общие положения 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в объеме 68 часов. В процессе 

изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические и 

самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данной дисциплине необходимо 

ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология рефлексивного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д 
Содержание лекций, практических работ и заданий для самостоятельной работы дает 

возможность изучить основы взаимодействия человека со средой обитания (бытовой, социальной, 

природной, духовной), правила рационального поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, основ обороны государства, воинской службы и методов неотложной помощи 

пострадавшим. 

 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в изучении 

проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 
2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме. 

 

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим опытом. 

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических работ. 

Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя 

анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся – их 

теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия проводятся 

по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий фиксируется в рабочей программе 

дисциплины. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Изучите теоретический материал по теме,   используя конспекты уроков, учебник и 
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электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д. 

3. Выделите главное в изучаемом материале, составьте краткие записи. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуации, ролевые игры, ответ на 

вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.). 

 

4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Доклад – вид самостоятельной работы способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически 

мыслить. При написании до-клада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Подготовка и презентация доклада 

Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют 

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики 

должны знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5мин. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 

и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 

 название презентации (доклада) 

 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями 

разработанной компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов не только объемом информации, но и ее характером - 
сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 
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Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки: 

1. Противорадиационные укрытия в УГО. 
2. История создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и 

родами войск Вооруженных сил РФ. 

3. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В чем заключается 

различие между долгом и обязанностью. 

4. Основания, предусмотренные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 

5. Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы 

по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

6. Актуальность символов воинской чести в настоящее время. 

7. Роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества. 

8. Особенности анатомического и физиологического строения различных возрастных 

групп; перечень состояний, при которых оказывается первая медицинская помощь; гигиенические 

основы рационального питания. 

9. Классификация инфекционных заболеваний. 

10. Оценка последствий техногенных чрезвычайных ситуаций. 

11. Методы противодействия терроризму. 

12. Опасность применения оружия массового поражения. 

13. Профилактика защиты работающего и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

14. Профилактика профессиональных и бытовых несчастных случаев. 

15. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

16. Применение первичных средств пожаротушения. 

 

5 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным 

средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора 

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске 

ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в 

предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных 

или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке вопроса) быть 

не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является 

только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами 

законов, учебниками, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты 

составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. 

Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 
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Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем 

самостоятельно. 

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать 

допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы. 

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы 

быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», что позволяет оценить знания обучающихся по 

всему курсу. Данные тесты могут использоваться: 

– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля; 

– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

 

6 Методические рекомендации по анализу производственных ситуаций 

При решении ситуационных задач рекомендуется придерживаться следующего примерного 

плана 

1) внимательно изучить, уяснить условие задачи; сущность

 возникшего спора и 

обстоятельств; 

2) определить, к какой теме она относится; 

3) изучить законодательство и специальную литературу по этим темам. 

Излагая решение задачи, следует давать ответ на каждый поставленный вопрос. Выводы в 

решении обосновываются ссылками на источник информации. Представляя свой вариант решения, 

обучающийся кратко излагает обстоятельства, обосновывает, а также развернуто формулирует ответы 

на поставленные вопросы. 

При решении ситуационных задач, подготовки к практическим занятиям рекомендуется 

использовать литературные источники в следующем порядке очередности: 

1) Нормативные акты; 

2) Публикации в периодических изданиях; 

3) Учебники, книги. 

Задача обучающихся самостоятельно правильно определить источник, подлежащий 

использованию при решении задачи, найти информацию и сослаться на нее, изучить относящиеся к 

указанным в задаче вопросам. 

При этом решение задачи должно основываться на нормативных актах в той редакции, 

которая действует в момент выполнения работы и учитывать сложившуюся на этот момент. 

Теоретические вопросы раскрываются обучающимися грамотно, со ссылкой на используемый 

источник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 
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Введение 

Данные методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины и предназначены для приобретения необходимых практических 

навыков и закрепления теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплины "Экономика отрасли" 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

 

Перечень практических работ: 

Определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли и 

расчет амортизации основного капитала и показателей эффективности их использования. 

Определение показателей эффективности использования основного капитала и 

показателей эффективности использования оборотного капитала 

Планирование численности рабочих и расчет экономии труда от воздействия 

факторов роста производительности труда. 

Расчет заработной платы различных категорий работников 

Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов. 

Калькуляция себестоимости единицы продукции. 

Расчет прибыли и рентабельности 

Расчёт показателей эффективности капитальных вложений 

Оценка эффективности нововведений 

 

Критерии оценки работ 

«отлично» 

-работа выполнена без ошибок; 

-демонстрируются знания теоретического материала и умение их применять; 

-последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

 

«хорошо» 

-демонстрируются знания теоретического материала и умение их применять; 

-последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

-возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания 

преподавателя; 

-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

 

«удовлетворительно» 

-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

-выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

-затруднения в формулировке выводов. 
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«неудовлетворительно» 

-отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий; 

- задания не выполнены. 

 

 

Практическая работа № 1 

Тема: "Определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли и 

расчет амортизации основного капитала и показателей эффективности их 

использования" 

Цель работы:  определять состав и структуру основного капитала, 

  уметь рассчитывать амортизационные начисления различными 

способами. 

 
Методические указания 

Основной капитал предприятия – это та часть капитала, которая формирует его 

неликвидные активы, т.е. такие активы, которые не могут быть быстро и легко 

превращены в деньги. В структуре основного капитала выделяют: 

Материальные активы (основные фонды, основные средства) – это активы, 

имеющие материальную форму. 

Нематериальные активы – активы, не имеющие натурально-вещественной 

формы, но принимающие участие в хозяйственной деятельности предприятия более 1 

года и приносящие ему доход. Нематериальные активы так же переносят свою 

стоимость на производимую продукцию частями в течение всего срока их службы. По 

ним тоже начисляется амортизация. 

Производственные ОФ, участвуют в процессе производства, в том числе: 

- активные – непосредственно участвуют в производственном процессе (станки, 

оборудование, транспорт и т.д.); 

- пассивные – создают условия для нормального протекания производственного 

процесса (здания, сооружения и т.д.). 

Амортизация – перенесение по частям стоимости ОФ на стоимость производимой 

продукции. Амортизация - это механизм учета постепенного износа ОФ. Постепенное 

перенесение стоимости ОФ на производимую продукцию приводит к тому, что: 

1) одна часть стоимости ОФ продолжает выступать в натуральной форме, 

2) другая часть стоимости ОФ совершает оборот в виде части стоимости вновь 

созданной продукции. 

Цель амортизационных отчислений – накопление денежных средств, 

необходимых для замены выбывающих из производства ОФ по истечении их срока 

службы. При утверждении учетной политики на период всего срока амортизации 

предприятие самостоятельно выбирает один из четырех способов начисления 

амортизации: 

1) линейный (равномерный) способ - сумма амортизационных отчислений (А) 

определяется, исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта 

ОФ, и нормы амортизации, рассчитанной, исходя из срока полезного использования 

этого объекта. При линейном методе, амортизацию начисляют равными долями, в 

течение всего срока службы ОФ до полного перенесения их стоимости на издержки 

производства. Расчет производят по формуле: 

 

, 

где: – сумма амортизационных отчислений в год, 
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– норма амортизации. 

Годовая сумма амортизационных отчислений ( ) так же может, определяется по 

следующим формулам: 
 

 

, 

где: – среднегодовая стоимость ОФ. 
 

 

, 

где: – стоимость ОФ на начало года, 

и – стоимость вводимых ОФ и выбывших ОФ, 

– время работы вводимых ОФ в течение года, 

– время работы выбывших ОФ в течение года. 

2) способ уменьшаемого остатка - сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя, из остаточной стоимости объекта ОФ на начало отчетного 

периода и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования 

объекта ОФ. При применении данного метода, размер амортизационных отчислений, 

переносимых на стоимость продукции, ежегодно понижается, исходя из уменьшения 

остаточной стоимости ОФ, а их амортизационный период увеличивается. В 

соответствии с действующим законодательством РФ субъекты малого 

предпринимательства могут применять коэффициент ускорения равный 2. Ускоренная 

амортизация позволяет в первые годы отчислять в амортизационный фонд большие 

суммы, что стимулирует обновление ОФ. 

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования- 

сумма амортизационных отчислений определяется, исходя из первоначальной 

стоимости объекта ОФ с учетом нормы амортизации для каждого конкретного года 

службы: 

 

, 
 

 

, 

где: – сумма амортизационных отчислений t-года, 

– норма амортизации для t-года (%), 

– первоначальная стоимость ОФ, 

- общий срок службы ОФ (срок полезного использования) (лет), 

– год, для которого определяется норма амортизации, т.е. конкретный год службы, 

для которого определяется амортизация: первый, второй и т.д. 

4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции - начисление 

амортизации производится, исходя из объема производства продукции в натуральном 

выражении за отчетный период и соотношения первоначальной стоимости объекта ОФ 

и предполагаемого объема производства продукции за весь срок полезного 

использования объекта ОФ. В течение отчетного года амортизационные отчисления 
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по объектам ОФ начисляются ежемесячно, независимо от применяемого способа 

начисления, в размере 1/12 годовой суммы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите структуру основного капитала. 

2. Что относится к активным и пассивным производственным фондам? 

3. В чем заключается процесс амортизации? 

4. Какие существуют способы начисления амортизации? 

 

Практические задания 

 

1. Малое предприятие приобрело в один год ПК стоимостью 600 тыс. руб.; годовая норма 

амортизации по вычислительной технике 12,5 %. Норматив службы 8 лет. Существует две 

льготы: в первый год эксплуатации начислять амортизацию по удвоенной норме, во второй 

год - начисление амортизации еще 50% от первоначальной стоимости ПК в год. Определить 

сумму амортизационных отчислений. 

 

2. Стоимость амортизируемого оборудования 240 млн. рублей. Срок полезного 

использования - 7 лет. Норма амортизации равна 6,2 %. Коэффициент ускорения для 

данного объекта основных фондов установлен равным 2. Необходимо определить, годовые 

суммы амортизационных отчислений для каждого года эксплуатации, по методу 

уменьшаемого остатка. 

 

 
 

Практическая работа № 2 

Тема: "Определение показателей эффективности использования основного капитала и 

показателей эффективности использования оборотного капитала" 

Цель работы:  уметь рассчитывать показатели эффективности использования 

основного капитала: фондоотдачу, фондоемкость и 

фондовооруженность; 

  уметь рассчитывать показатели эффективности использования 

оборотного капитала: коэффициент оборачиваемости, коэффициент 

загрузки и длительность оборота оборотных средств. 

 
Методические указания 

Результатом лучшего использования основных фондов является, прежде всего 

увеличение объема производства. К числу показателей уровня использования основного 

капитала относятся фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность. 

Фондоотдача показывает, сколько приходится продукции в денежном выражении в 

расчете на единицу основных фондов. 

Ф    
Q  

, 
 

0 Сср 

где: Q - объем произведенной продукции, руб; 

Сср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб. 

Фондоемкость – это показатель, которым характеризуется стоимость основных 

фондов, приходящихся на единицу продукции. 

Фё  
Сср 

( руб.) 
Q 

Фондовооруженность показывает стоимость основных фондов приходящихся на 

одного работника и характеризует степень механизированности труда. 
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Фв  
Сср 

, 
Чср 

где: Сср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб; 

Чср - среднесписочная численность работников предприятия. 

Оборотный капитал – величина финансовых источников, необходимых для 

формирования оборотных активов предприятия. Особенностью оборотного капитала 

является то, что он не расходуется, а авансируется в различные виды текущих затрат 

предприятия. Цель авансирования – создание необходимых материальных запасов, 

заделов незавершенного производства, готовой продукции и условий для ее реализации. 

Оборотный капитал - совокупность денежных средств, авансированных для 

создания и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения. 

К оборотным фондам относятся: 

- производственные запасы; 

- незавершенное производство; 

- расходы будущих периодов. 

К фондам обращения относятся: 

- готовая продукция 

- товары, отгруженные и в пути; 

- денежные средства; 

- дебиторская задолженность. 

Структура оборотных средств в нефтедобывающей промышленности отличается 

тем, что более 50% из общей суммы приходится на производственные запасы и 

незавершенное производство. Материальные затраты составляют ¾ себестоимости 

промышленной продукции. Снижение материалоемкости изделия (расход материальных 

ресурсов в натуральном и стоимостном выражении на единицу продукции) достигается 

различными путями, среди которых главными являются внедрение новой техники, 

технологии, совершенствование организации производства и труда. 

Определение потребности в оборотном капитале определяет нормирование 

оборотных средств. Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запасы 

товарно-материальных ценностей на предприятии и рассчитываются в днях запаса. Запасы 

бывают: текущие, страховые, подготовительные. 

Норматив оборотных средств – произведение нормы оборотных средств на тот 

показатель, норма которого определена. Рассчитывается в рублях. 

Эффективное использование оборотных средств характеризуют три основных 

показателя: 

1. Коэффициент оборачиваемости определяет число оборотов, совершаемых 

оборотными средствами за определенный период времени. 

 

 
где: Q – объем реализованной продукции; 

Коб  
Q 

, 
Oc 

Ос – среднегодовая сумма оборотных средств. 

 

2. Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует сумму оборотных 

средств, затраченных на 1 рубль реализованной продукции. 

Кз  
Ос

 
Q 

(руб.) 

3. Длительность одного оборота в днях находится делением количества дней в 

периоде на коэффициент оборачиваемости: 

  где: Д – число дней в периоде 
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(360, 90). Т   
Д 

Коб 
(дн.) , 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие существуют показатели использования основного капитала? 

2. Назовите формулы показателей основного капитала. 

3. Что такое оборотные средства и как они участвуют в производственном процессе? 

4. Назовите состав оборотных производственных фондов. 

5. Что входит в состав фондов обращения? 

6. За счет чего повышается эффективность использования оборотных средств? 

 

Практические задания 

 

1. За год произведено продукции – 138 тысяч штук изделий. Среднегодовая стоимость 

основных фондов равна 10500 тысяч рублей. Цена одного изделия 200 рублей. Определить 

фондоотдачу и фондоемкость. 

 

2. Фондоотдача на предприятии равна 5,3 рублей. Среднегодовая стоимость основных 

фондов составляет 1100 тысяч рублей. Производительность труда на каждого работающего 

составляет 2,5 тысяч рублей. Определить фондовооруженность труда на предприятии. 

 

3. Определить длительность оборота оборотных средств. Исходные данные: Объем 

продукции за год составил 290 тыс. руб., коэффициент загрузки оборотных средств 

равен 0,5 руб. 

 

4. Предприятием было выпущено за год 620 тонн продукции. Среднегодовая сумма 

оборотных средств составила 480 тыс. руб. Цена 1 тонны - 1,5 тыс. руб. Найти 

коэффициент оборачиваемости. 

 

 
 

Практическая работа № 3 

Тема: "Планирование численности рабочих и расчет экономии труда от воздействия 

факторов роста производительности труда" 

Цель работы:  уметь планировать численность рабочих; 
  уметь рассчитывать рост и уровень производительности труда. 

 

Методические указания 

При планировании численности персонала на предприятии различают явочный, 

списочный и среднесписочный состав. 

Явочный состав число работников которые ежедневно, фактически являются на 

работу для выполнения производственного задания . 

Списочный состав – это все постоянные и временные работники в том числе 

находящиеся в очередных отпусках командировках не явившееся на работу по болезни 

или каким-либо другим причинам. 

Среднесписочная численная определяется путём суммирования списочного состава 

работников за все календарные дни периода включая выходные и праздничные дни и 

деления полученной суммы на полное календарное число дней периода (за месяц, квартал, 

за год). 

Кадры предприятия не являются постоянной величиной одни работники увольняются 

другие принимаются на работу. С учетом данных изменений рассчитывают различные 

коэффициенты кадров предприятия. 
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Для определения фонда рабочего времени составляют баланс рабочего времени, 

который состоит из следующих фондов: 

1. Календарный фонд времени (365 суток). 

2. Номинальный фонд рабочего времени – это разница между календарным фондом 

времени и числом праздничных и выходных дней. 

3. Плановый (эффективный) фонд рабочего времени – это разница между 

номинальным фондом времени и числом дней невыходов на работу по причинам 

предусмотренным трудовым законодательством (отпуск, больничные дни и т.д.). 

Под производительностью труда понимается эффективность труда в процессе 

производства продукции. 

Существует три метода измерения производительности труда: 

Натуральный метод - самый простой и достоверный метод, когда объем выработанной 

продукции исчисляется в натуральном выражении (тоннах, метрах, штуках и т.д.) 

Стоимостный метод определяется как соотношение производственной продукции в 

рублях к затратам рабочего времени или среднесписочной численности работающих. 

Трудовой метод – это когда средняя выработка продукции на 1-го работающего 

выраженная в нормо-часах. 

Нормирование трудовых ресурсов. 

- норма времени – это величина затрат рабочего времени на выполнение единицы 

работы (операцию, готовое изделие) одним или несколькими исполнителями. 

- норма выработки – это число единиц работы в натуральном измерении, которое 

должно быть выполнено одним или несколькими исполнителями. 

- норма обслуживания – это число единиц оборудования, которое должны 

обслуживать рабочие или группа рабочих. 

- нормативы численности – это численность работников которая необходима для 

выполнения определенного количества объема работ. 

Показатели изменения производительности труда: 

Рост производительности труда: 

Рп.т. = (Пт1/Пт2) 100-100(%) 

Уровень производительности труда: 
Уп.т.= = (Пт1/Пт2) 100(%), 

где: Пт1 – производительность труда (выработка) на 1-го рабочего в плановом периоде; 

Пт2 – производительность труда (выработка) на 1-го рабочего в отчетном периоде. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия производительности труда. Какие показатели 

используются для её измерения? 

2. Назовите виды фондов рабочего времени. 

3. Как рассчитывается баланс рабочего времени? 

4. Как планируют численность и состав персонала? 

 

Практические задания 

 

1. Определить среднесписочную численность работников организации за квартал, если 

среднесписочная численность работников в январе 320 человек, в феврале 340 человек, в 

марте 310 человек. 
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2.  Определить номинальный фонд рабочего времени одного рабочего: 

Показатели Дни 

1. Календарный фонд времени: 365 

в том числе:  

- неявки по болезни 16 

- очередной отпуск 32 

- выходные дни 104 

- учебный отпуск 15 

- праздничные дни 6 

- неявки с разрешения администрации 4 
 

3. Выпуск продукции составил 281750 руб. в год при среднесписочной численности 

рабочих 1150 человек. На планируемый год выпуск продукции увеличится на 25050 руб., 

а среднесписочная численность увеличится на 30 человек. Определить рост и уровень 

производительности труда. 

 

 
 

Практическая работа № 4 

Тема: "Расчет зарплаты различных категорий работников" 

Цель работы:  уметь рассчитывать оплату труда работников по 

различным формам и системам оплаты труда. 

 

Методические указания 

Заработная плата – размер денежного вознаграждения, которое предприятие 

должно выплачивать своим работникам в соответствии с количеством и качеством 

затраченного ими труда заранее установленных размеров. Мотивация труда – это одна из 

важнейших функций менеджмента, представляющая собой стимулирование работника или 

группы работников к деятельности по достижению целей предприятия через 

удовлетворение их собственных потребностей. Главные рычаги мотивации – стимулы и 

мотивы. 

Основные формы мотивации: 

- заработная плата; 

- системы внутрифирменных льгот работникам; 

- нематериальные льготы и привилегии персоналу; 

- квалификационный рост; 

- создание благоприятной рабочей атмосферы; 

- продвижение работников по службе. 

Тарифная система оплаты труда состоит их трех элементов: 

1. Тарифная ставка - размер заработной платы рабочего за определенный 

промежуток времени. 

Ставки приняты: 

- при нормальных условиях труда; 

- работ с горячими, тяжелыми и вредными условиями труда; 

- работ особо вредных и особо тяжелых условиях. 

2. Тарифная сетка – шкала, устанавливающая размеры тарифных ставок рабочих в 

зависимости от их квалификации и разряда. 

Тарифная сетка состоит из определенного количества разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов. Тарифный коэффициент показывает, во сколько труд 

последующего разряда сложнее предыдущего. Тарифные коэффициенты увеличиваются 

прогрессивно. Зная тарифную ставку первого разряда и соответствующие тарифные 
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коэффициенты можно определить ставку рабочего любого разряда. 

3. Тарифно-квалификационный справочник предназначен для тарификации работ и 

присвоения разряда рабочим. В справочнике для каждой профессии и каждого разряда 

дано: 

- характеристика сложности работ; 

- что должен знать рабочий указанной профессии и разряда; 

- что должен уметь рабочий, т.е. технологический процесс. 

На основании этих данных в соответствии со специальностью и квалификацией 

рабочих им устанавливают определенные разряды и уровень оплаты труда. 

На некоторых предприятиях применяется бестарифная система оплаты труда, 

позволяющая устанавливать условия оплаты труда работника относительно конечного 

результата работы предприятия. По данной системе заработная плата всех работников 

предприятия – от директора до рабочего – представляет собой долю работника в фонде 

оплаты труда. В этих условиях фактическая величина заработной платы зависит от ряда 

факторов: 

- квалификационного уровня работника; 

- коэффициента трудового участия (КТУ); 

- фактически отработанного времени. 

На предприятиях Нефтеюганского региона, в сервисных компаниях, ремонтных 

предприятий, КТУ принят в размере от 0 до 2. Повышающим коэффициент считается от 1 

до 2. Размер КТУ определяет руководитель по многим критериям работы трудящегося. 

Существует две формы оплаты труда: сдельная и повременная: 

Сдельная – предусматривает оплату работникам за количество выполненной ими 

работы. 

Повременная – предусматривает оплату работникам за фактически отработанные 

ими часы. 

Формы оплаты труда состоят из систем: 

Сдельная Повременная 

- прямая сдельная - простая повременная 

- сдельно-прогрессивная - повременно-премиальная 

- сдельно-премиальная 

- косвенная 

- аккордная 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие формы и методы оплаты труда применяют на практике? 

2. Что включает в себя тарифная система? 

3. Чем определяется дифференциация в оплате труда? 

4. Как рассчитывается заработная плата? 

 

Практические задания 

 

1. Взрывник рудника отработал 24 смены по 6 часов. Тарифная ставка - 44 руб. За 

выполнение плана выплачивается доплата в размере 10%. Также за каждый процент 

перевыполнения плана выплачивается 2% премии. Рассчитать заработную плату рабочему, 

если план выполнен на 125%. 

 

2. Положением о премировании за снижение брака продукции предусмотрено, что за 

каждый 0,1% уменьшения брака выплачивается премия в размере 0,7%. За месяц бригада 

отработала 680 часов. Часовая тарифная ставка составила 52 руб. По плану брак 

предусмотрен 5%, фактически он снижен до 2,2%. Рассчитать заработную плату бригады. 
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Практическая работа № 5  

Тема: "Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов. 

Калькуляция себестоимости единицы продукции. Составление калькуляции и сметы 

затрат" 

Цель работы:   уметь рассчитывать затраты предприятия по производству и 

реализации продукции; 

  составлять калькуляцию себестоимости продукции и смету затрат. 

 

Методические указания 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - это затраты предприятия, выраженные 

в денежной форме, на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Классификацию затрат себестоимости рассматривают по статьям калькуляции и 

элементам затрат. 

Типовая группировка по статьям затрат: 

1. Сырье, основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия; 

2. Вспомогательные материалы; 

3. Топливо на технологические цели; 

4. Энергия на технологические цели; 

5. Основная заработная плата производственных рабочих; 

6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

7. Отчисления на социальные нужды; 

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

9. Расходы на освоение и подготовку нового производства; 

10. Цеховые расходы (цеховая себестоимость); 

11. Общепроизводственные расходы (производственная себестоимость); 

12. Внепроизводственные расходы (полная себестоимость). 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования включают затраты на 

техническое обслуживание машин и механизмов, расходы на текущий и капитальный 

ремонт оборудования, цехового транспорта, инструмента, амортизацию основных фондов. 

В статью «Расходы на подготовку и освоение нового производства» входят затраты 

на совершенствование технологии, переналадка оборудования, изготовление оснастки и 

т.д. 

В состав цеховых расходов включаются затраты на управление цехов основного 

производства. «Общепроизводственные расходы» направляются на покрытие затрат по 

управлению и обслуживанию общехозяйственных нужд предприятия. 

Внепроизводственные расходы включают затраты, связанные с реализацией 

продукции (упаковка, отгрузка, реклама и т.д.), а также различного рода отчисления и 

платежи. 

Группировка затрат по экономическим элементам: 

1. Сырье, основные материалы. 

2. Вспомогательные материалы. 

3. Топливо. 

4. Энергия. 

5. Заработная плата. 

6. Отчисления на социальные нужды. 

7. Амортизация основных фондов. 

8. Прочие расходы. 

Методы калькулирования: 
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1. Попередельный метод учета и калькулирования применяют в 

индивидуальных и мало серийных производствах. Используется при производственном заказе 

на определенное количество продукции. Производственные затраты собираются в начале по 

цехам, затем суммируются по предприятию в целом и производят расчет себестоимости 

единицы продукции по сумме затрат всех цехов. 

2. Попередельный метод применяется в таких отраслях промышленности, в 

которых обрабатываемое сырье проходит несколько переделов (металлургия, текстильная, 

деревообрабатывающая промышленность). Затраты на изготовление продукции этих 

производств учитываются по видам однородных изделий, статьям калькуляции и переделам. 

3. Нормативный метод в своей основе содержит технически обоснованные 

величины затрат рабочего времени, материальных и денежных ресурсов на единицу 

продукции, работ, услуг. Задачей нормативного метода является своевременное 

предупреждение нерационального расходования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в хозяйстве. 

4. Расчетно-аналитический метод состоит в том, что прямые затраты на 

единицу продукции определяются путем нормативного расчета, а косвенные – 

пропорционально принятому признаку. 

Для снижения себестоимости, а это основная цель предприятий, предлагают: 

1. Применять новейших технологий и техники. 

2. Экономить сырье, топливо и электроэнергию. 

3. Повышать производительности труда. 

4. Снижать потерь от браков и простоев. 

5. Улучшать использования основных производственных фондов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дать определение себестоимости продукции. 

2. Назовите классификацию затрат. 

3. В чем назначение группировки затрат по экономическим элементам? 

4. Перечислите основные виды себестоимости. 

5. Назовите пути снижения себестоимости на предприятии. 

 

Практическое задание 

 

1. Рассчитать калькуляцию по следующим данным: 
- затраты на сырье - 220 руб. 

- затраты на вспомогательные материалы принять равными 3-5% от 

стоимости основных материалов 

- затраты на топливо и электроэнергию - 30 руб. 
- расходы на оплату труда - 27 руб. 

- содержание и эксплуатация оборудования -70 руб. 

 

2. В отчётном году себестоимость продукции для почтовых отделений составила 

580,2 млн. руб., что определило затраты на 1 руб. продукции – 0,75 руб. В 

плановом году затраты на 1 руб. продукции установлены в 0,70 руб. Объём 

производства продукции будет увеличен на 6%. Определить себестоимость 

продукции планового года. 
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Практическая работа № 6 

Тема: "Расчет прибыли и рентабельности" 

Цель работы:  уметь рассчитывать показатели прибыли и рентабельности. 

Методические указания 

Прибыль выступает как превышение доходов от продажи товаров (услуг) 

над произведенными затратами. 

Прибыль является одним из обобщающих оценочных показателей 

деятельности предприятий, организаций. 

Прибыль выполняет две важнейшие функции: 

1. Характеризует конечные финансовые результаты деятельности 

предприятия, размер его денежных накоплений. 

2. Является главным источником финансирования затрат на 

производственное и социальное развитие предприятия. 

Виды прибыли: 

Валовая (балансовая) прибыль представляет собой сумму прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества 

предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на 

сумму расходов по этим операциям. 
 

Пв = Прп + Прф + Пвн, 
где: Пв – валовая 

прибыль; 
Прп – прибыль от реализации продукции; 

Прф – прибыль от реализации основных фондов, иного имущества 

предприятия; Пвн – прибыль от внереализационных операций. 
 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется: 
Прп = В – З – НДС – А, 

где: В – выручка от реализации продукции 

(работ, услуг); З – затраты на производство и 

реализацию продукции; НДС – налог на 

добавленную стоимость; 

А – акцизы. 

 

Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества: 

Прф = Врф – Сф инф, 
где: Врф – выручка от реализации основных фондов и имущества; 
Сф инф – стоимость основных фондов, скорректированная на индекс инфляции. 

 

Прибыль от внереализационных операций 

Пвн = 

Двн – Рвн, где: Двн – доходы от 

внереализационных операций; Рвн - 

расходы от внереализационных операций 
В состав доходов (расходов) от внереализационных операций 

включаются: доходы, получаемые от долевого участия в деятельности других 

предприятий, от сдачи имущества в аренду; дивиденды; проценты по акциям, 

облигациям и другим ценным бумагам, а также расходы на штрафы, пени, 

убытки, рекламу. 

Чистая прибыль образуется после уплаты из валовой прибыли налогов и 
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других обязательных платежей. 

Чистая прибыль остается в полном распоряжении предприятия и 

используется на нужды предприятия. 

На величину прибыли влияют ряд факторов: 

1. Интенсификация производства на базе достижений НТП. 

2. Лучшее использование действующих основных фондов и оборотных 

средств. 

3. Повышение качества и снижение себестоимости продукции. 

4. Рост производительности труда. 

5. Совершенствование управления и организации производства. 

6. Рациональное и экономное расходование всех видов ресурсов. 

Рентабельность – показатель эффективности единовременных затрат и 

текущих затрат. 

Рентабельность производства показывает, насколько результативно 

используется имущество предприятия. 
Ро = Пб/Фо +Фоб *100%, 

где, Пб – балансовая прибыль; 

Фо – среднегодовая стоимость 

основных фондов; Фоб – величина 
оборотных средств. 

Рентабельность продукции показывает результативность текущих затрат; 

она определяется отношением прибыли от реализации товарной продукции к 

себестоимости продукции: 

Рп= Прп 

/Сп *100%, где: Прп – прибыль от реализации 

продукции; 
Сп – себестоимость реализуемой продукции. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте процесс формирования чистой прибыли на предприятии. 

2. Каков порядок и методы планирования прибыли? 

3. Какие виды рентабельности существуют? 

 

Практические задания 

 

1. Определить чистую прибыль на предприятии и распределить ее в Фонд 

развития науки и техники и Фонд материального поощрения. Известно, что 

валовая прибыль составляет 172480 руб. из которой сумма по дивидендам от 

ценных бумаг составила 22000 руб. Первоочередные платежи равны 24500 

руб. Налог на прибыль налог на доход по ценным бумагам - 15%. ФРНиТ и 

ФМП распределяется соответственно 30 % и 70 % от суммы чистой прибыли. 

 

2. На предприятии первоначальная стоимость оборудования равна 120 млн. 

руб. В мае ввели О.Ф. на сумму 15,3 млн. руб. Вывели ОФ стоимостью 5,8 

млн.руб. в сентябре. Прибыль от реализации продукции - 80 млн. руб. 

Прибыль от реализации ОФ - 2 млн. руб. Прибыль от внереализационной 

операции - 1,8 млн. руб. Сумма оборотных средств составила 35,2 млн. руб. 

Рассчитать рентабельность производства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте процесс формирования чистой прибыли на предприятии. 
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2. Каков порядок и методы планирования прибыли? 

3. Какие виды рентабельности существуют? 

 

 
Практическая работа 7 

«Расчёт показателей эффективности капитальных вложений» 

Задача 1 

 Какой проект капиталовложений является лучшим? 

Таблица  - Исходные данные 

Показатели Проект 1 Проект 2 Проект 3 

Себестоимость, 

руб/год 
75000 89000 95000 

Капитальные 

вложения, руб. 
580000 500000 430000 

нЕ  0,3 0,3 0,3 

См. пример 1 

 

 Задача 2 

 Какой проект капиталовложений является лучшим? 

Таблица  - Исходные данные 

Показатели Проект 1 Проект 2 Проект 3 

Объем реализации, 

изд/год 
17000 15000 16000 

Цена, руб. 22 21 19 

Себестоимость, руб. 15 14 13 

Удельные 

капиталовложения, 

руб. 

22 20 19 

нЕ  0,25 0,25 0,25 

См. пример 2 

 

 Задача 3 

 Предприятие получило для рассмотрения несколько инвестиционных проектов.  

Составить рейтинг проектов по показателю «индекс рентабельности инвестиций». 

Таблица   – Исходные данные для определения рейтинга проектов 

Проект 
Инвестиции, 

тыс. долл. 

Поступления, 

тыс. руб. 

Индекс 

рентабельности 

Рейтинг 

проекта 

А 1200 2000   

Б 40 70   

В 400 500   

Г 7 10   

 

Задача 4 

Проект требует инвестиций 750 тыс. д.е. Ежегодный годовой доход 200 тыс. д.е. 

Определить срок окупаемости инвестиций (см. пример 3). 

Задача 5 

Проект требует инвестиций 800 тыс. д.е. Ежегодный годовой доход 100 тыс. д.е. 

Определить срок окупаемости инвестиций (см. пример 3). 

Задача 6 
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Найти  срок окупаемости капитальных вложений, если объем вложенных затрат 700 

д.е. 

1 год – поступления 500 д.е. 

2 год – поступления 150 д.е. 

3 год – поступления 100 д.е. 

  

Практическая работа  8 Оценка эффективности нововведений 

 

Цель: научиться проводить оценку эффективности нововведений 

 

Задача 1. Капитальные вложения на единицу планируемой к выпуску новой 

продукции, согласно реализуемому инновационному проекту, составят 80 руб., при плановой 

себестоимости продукции – 160 руб./шт. Предприятие планирует установить оптовую цену 

изделия 205 руб. Прогнознируемый годовой объем производства продукции должен составить 

100 000 ед., а уровень рентабельности  0,2. Определите общую экономическую 

эффективность капитальных вложений в инновационный проект создания нового 

производства. 
Задача 2. Предприятие планирует осуществить инновационный проект. Начальный 

капитал составляет 250 млн руб. От данного проекта предполагается получать равномерные 

ежегодные поступления в размере 90 млн руб. Определите срок окупаемости данного проекта.  

Задача 3. Предприятие решило инвестировать в обновление автомобильного парка 70 

млн руб. на приобретение новых грузовых автомобилей. Срок жизни проекта, исходя из 

полного срока эксплуатации автомобилей, составляет 8 лет. Предполагаемые ежегодные 

поступления от эксплуатации автопарка  25 млн руб., при годовых эксплуатационных 

затратах в 9 млн руб. Определите расчетный уровень доходности проекта и срок его 

окупаемости. Задача 8. Инновационный проект предусматривает капитальные вложения в 

сумме 600 млн руб. Ожидаемая годовая прибыль оценивается в 130 млн руб. Плановый срок 

проекта  5 лет. Определите, выгоден ли данный проект для инвестора, если средний процент 

по банковским депозитам составляет 8,5 %.  

Задача 4 Сметная стоимость строительства нового промышленного предприятия 

составляет 645 млн руб. Капитальные вложения на создание оборотных средств равны 215 млн 

руб. Согласно плану развития прогнозный объем годовой чистой прибыли от реализации 

готовой продукции составит примерно 120 млн руб. Известно, что расчетная рентабельность 

не менее 0,25. Определите экономическую эффективность капитальных вложений и срок 

окупаемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Мокий, М. С. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 
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Введение 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине «Основы проектирования баз данных» разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины и предназначены для приобретения необходимых 

практических навыков и закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении учебной дисциплины, обобщения и систематизации знаний перед 

экзаменом. 

Методические указания предназначены для обучающихся специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной, изучается на 2 курсе и при ее изучении 

отводится значительное место выполнению практических работ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» 

во время выполнения практических работ обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Умения: 

проектировать реляционную базу данных;  

использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных 

Знания: 

 основы теории баз данных;  

модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

изобразительные средства, используемые в ER- моделировании; 

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз данных; 

обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

средства проектирования  структур баз данных;  

язык запросов SQL 

Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС по 

специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации. 
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Порядок выполнения практической работы 

 записать название работы, ее цель в тетрадь; 

 выполнить основные задания в соответствии с ходом работы; 

 выполнить индивидуальные задания. 

Рекомендации по оформлению практической работы 

Задания выполняются обучающимися по шагам.

 Необходимо строго придерживаться порядка действий, 

описанного в практической работе 

Результаты выполнения практических заданий необходимо сохранять в своей 

папке на компьютере или USB – накопителе. 

В случае пропуска занятий обучающийся осваивает материал самостоятельно в 

свободное от занятий время и сдает практическую работу с пояснениями о выполнении. 

Критерии оценки практической работы 

 наличие цели выполняемой работы, выполнение более половины 

основных заданий (удовлетворительно); 

 наличие цели выполняемой работы, выполнение всех основных и 

более половины дополнительных заданий (хорошо); 

 наличие цели выполняемой работы, выполнение всех

 основных и индивидуальных заданий (отлично). 
 

 

Практическая работа № 1 «Нормализация реляционной БД, освоение принципов 

проектирования БД» 

Цель работы: выработать практические навыки моделирования предметной области и 

построения различных видов модели баз данных 

Нормализация, функциональные и многозначные зависимости 

Нормализация – это разбиение таблицы на две или более, обладающих лучшими 

свойствами при включении, изменении и удалении данных. Окончательная цель нормализации 

сводится к получению такого проекта базы данных, в котором каждый факт появляется лишь в 

одном месте, т.е. исключена избыточность информации. Это делается не столько с целью 

экономии памяти, сколько для исключения возможной противоречивости хранимых данных. 

Каждая таблица в реляционной БД удовлетворяет условию, в соответствии с которым в 

позиции на пересечении каждой строки и столбца таблицы всегда находится единственное 

атомарное значение, и никогда не может быть множества таких значений. Любая таблица, 

удовлетворяющая этому условию, называется нормализованной. Фактически, ненормализованные 

таблицы, т.е. таблицы, содержащие повторяющиеся группы, даже не допускаются в реляционной 

БД. 

Всякая нормализованная таблица автоматически считается таблицей в первой нормальной 

форме, сокращенно 1НФ. Таким образом, строго говоря, "нормализованная" и "находящаяся в 

1НФ" означают одно и то же. Однако на практике термин "нормализованная" часто используется в 

более узком смысле – "полностью нормализованная", который означает, что в проекте не 

нарушаются никакие принципы нормализации. 

Теперь в дополнение к 1НФ можно определить дальнейшие уровни нормализации – 

вторую нормальную форму (2НФ), третью нормальную форму (3НФ) и т.д. 

По существу, таблица находится в 2НФ, если она находится в 1НФ и удовлетворяет, кроме 

того, некоторому дополнительному условию, суть которого будет рассмотрена ниже. Таблица 

находится в 3НФ, если она находится в 2НФ и, помимо этого, удовлетворяет еще другому 

дополнительному условию и т.д. 

Таким образом, каждая нормальная форма является в некотором смысле более 

ограниченной, но и более желательной, чем предшествующая. Это связано с тем, что "(N+1)-я 

нормальная форма" не обладает некоторыми непривлекательными особенностями, свойственным 

"N-й нормальной форме". Общий смысл дополнительного условия, налагаемого на (N+1)-ю 

нормальную форму по отношению к N-й нормальной форме, состоит в исключении этих 

непривлекательных особенностей. 

За время развития технологии проектирования реляционных БД были выделены 
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следующие нормальные формы: 

- первая нормальная форма (1NF); 

- вторая нормальная форма (2NF); 

- третья нормальная форма (3NF); 

- нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF); 

- четвертая нормальная форма (4NF); 

- пятая нормальная форма, или нормальная форма проекции-соединения (5NF). 

Обычно на практике применение находят только первые три нормальные формы. 

Теория нормализации основывается на наличии той или иной зависимости между полями 

таблицы. Определены два вида таких зависимостей: функциональные и многозначные. 

Определение. Функциональная зависимость. Поле В таблицы функционально зависит от 

поля А той же таблицы в том и только в том случае, когда в любой заданный момент времени для 

каждого из различных значений поля А обязательно существует только одно из различных 

значений поля В. Отметим, что здесь допускается, что поля А и В могут быть составными. 

Другими словами, в отношении R атрибут Y функционально зависит от 

атрибута X в том и только в том случае, если каждому значению X соответствует 

одно значение Y. 

Схематично функциональную зависимость атрибута Y от атрибута X 
изображают гак: 

R.X -> R.Y R(X -> Y). ФЗ(X -> Y) Пример 1. 

1. В таблице Блюда (б.д. Пансион) поля Блюдо и В функционально зависят от 

ключа БЛ. 

2. Таблица Поставщики вида: 

Таблица 2.1. Поставщики 

Поставщик Статус Город Страна Адрес Телефон 

В таблице Поставщики поле Страна функционально зависит от составного ключа 

(Поставщик, Город). Однако последняя зависимость не является функционально полной, так как 

Страна функционально зависит и от части ключа – поля Город. 

Отсюда определение: 

Определение. Полная функциональная зависимость. Поле В находится в полной 

функциональной зависимости от составного поля А, если оно функционально зависит от А и не 

зависит функционально от любого подмножества поля А. 

Пример нормализации 

Постановка задачи. Дано отношение. 

1) определить первичный ключ отношения и все функциональные зависимости 

отношения; 

2) привести отношение к 3НФ, указать первичные и внешние ключи 

полученных отношений, построить схему "Таблица-Связь". 

R={НаименованиеЭмитента, ТипЦБ, ДатаЭмиссии, НоминальнаяCтоимость}. 

Таблица 2.2. Эмитенты 

Наименование Эмитента ТипЦБ Дата Эмиссии Номинальная 

Стоимость 

ОАО “КрАЗ” акция обыкновенная 23.06.1999 100 руб. 

ОАО “КрАЗ” акция обыкновенная 23.06.1999 200 руб. 

ТОО “Искра” акция 

привилегирванная 

20.06.1999 500 руб. 

ТОО “Искра” акция 

привилегированная 

23.06.1999 500 руб. 

Решение 

1. Функциональные зависимости: 

<ДатаЭмиссии, НоминальнаяCтоимость> -> <НаименованиеЭмитента, ТипЦБ> ТипЦБ -

>НаименованиеЭмитента 

Первичный ключ отношения R состоит из двух атрибутов: 

<ДатаЭмиссии, НоминальнаяCтоимость>. 
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Таким образом, существует функциональная зависимость между неключевыми атрибутами 

отношения R, т.е. отношение R не находится в 3НФ. 

2. Приведение отношения R к 3НФ состоит в декомпозиции (разбиении 

отношения R на два отношения): 

R1= {НаименованиеЭмитента, ТипЦБ}, где Функциональные зависимости: 

ТипЦБ -> НаименованиеЭмитента, первичный ключ – атрибут ТипЦБ, 

R2={ТипЦБ, ДатаЭмиссии, НоминальнаяCтоимость}, 

Функциональные зависимости: 

<ДатаЭмиссии, 

НоминальнаяCтоимость> -> 

ТипЦБ, составной первичный 

ключ: 

<ДатаЭмиссии, 

НоминальнаяCтоимост

ь>, внешний ключ: 

ТипЦБ. 

3. Схема "Таблица-Связь": 
 

Рисунок 2.1. Схема «Таблица – связь» 

Задание для практической работы 

Дан фрагмент отношения (таблицы). Предполагается, что функциональные 

зависимости, имеющиеся во фрагменте, распространяются на все отношение (таблицу). 

Для вашего варианта: 

1. Определить первичный ключ отношения и все функциональные 

зависимости отношения. 

2. Привести отношение к 3НФ, указать первичные и внешние ключи 

полученных отношений, построить схему "Таблица - Связь". 

Индивидуальные задания к практической работе 

Вариант 1. 

Область Тип C2N Количество 

А С 27 5 

А С 27 6 

Б Д 26 7 

Б Д 27 7 

Вариант 2. 

Наименование Свойство Артикул Количество 

А С 27 9 

А Д 27 9 

Б С 27 9 

Б Д 25 9 

Вариант 3. 

Тип Характеристика Группа Количество 

А С 13 100 

http://orloff.am.tpu.ru/labs_itkd/kr2/index2.htm
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А Д 13 100 

Б С 13 200 

Б Д 13 100 

Вариант 4. 

НаименованиеЭмитента ТипЦБ ДатаЭмиссии 

ОАО “КрАЗ” акция привилегированная 20.06.1999 

ОАО “КрАЗ” акция обыкновенная 20.06.1999 

ЗАО “Агат” акция привилегированная 23.06.1999 

ТОО “Искра” акция привилегированная 20.06.1999 

Вариант 5. 

НаименованиеВуза Команда Приз 

КрасГУ МатФак Торт 

КГТУ ЭконФак Арбуз 

СибГТУ МатФак Торт 

НГУ ЭконФак Бананы 

Вариант 6. 

НаименованиеВуза Адрес Команда 

КрасГУ Красноярск, пр-т Свободный,79 МатФак 

КрасГУ Красноярск, пр-т Свободный,79 ЭконФак 

КГТУ Красноярск, ул.Киренского,26 ЭконФак 

КГТУ эк. институт Красноярск, ул.Киренского,26 ФизФак 

НГУ Новосибирск, ул. Пирогова, 2 МатФак 

НГУ Новосибирск, ул. Пирогова, 2 ФизФак 

Вариант 7. 

НаименованиеВуза Команда Приз 

КрасГУ МатФак Торт 

КрасГУ ЭконФак Торт 

НГУ ФилФак Арбуз 

НГУ МатФак Бананы 

Вариант 8. 

НаименованиеЭмитента ТипЦБ ДатаЭмиссии 

ОАО “КрАЗ” акция привилегированная 24.06.1999 

ЗАО “Сибириада” акция обыкновенная 25.06.1999 

ТОО “Искра” акция привилегированная 23.06.1999 

ЗАО “Агат” акция обыкновенная 25.06.1999 

Вариант 9. 

Наименование Вуза Адрес Команда 

КрасГУ Красноярск, пр-т Свободный,79 МатФак 

КрасГУ Красноярск, пр-т Свободный,79 ЭконФак 

КГТУ Красноярск, ул.Киренского,26 ФизФак 

КГТУ эк. институт Красноярск, ул.Киренского,26 ЮрФак 

НГУ Новосибирск, ул. Пирогова, 2 ФилФак 

НГУ Новосибирск, ул. Пирогова, 2 БиоХим 

Вариант 10. 

НаименованиеЭмитента ТипЦБ ДатаЭмиссии 

ОАО “КрАЗ” акция привилегированная 20.06.1999 

ОАО “КрАЗ” акция обыкновенная 23.06.1999 

ЗАО “Агат” акция привилегированная 20.06.1999 
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ЗАО “Агат” акция привилегированная 24.06.1999 

 

Практическая работа №2 «Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц» 

Цель работы: выработать практические навыки моделирования предметной области и 

построения нормальных форм баз данных 

Нормализация, функциональные и многозначные зависимости 

Нормализация – это разбиение таблицы на две или более, обладающих лучшими 

свойствами при включении, изменении и удалении данных. Окончательная цель нормализации 

сводится к получению такого проекта базы данных, в котором каждый факт появляется лишь в 

одном месте, т.е. исключена избыточность информации. Это делается не столько с целью 

экономии памяти, сколько для исключения возможной противоречивости хранимых данных. 

Каждая таблица в реляционной БД удовлетворяет условию, в соответствии с которым в 

позиции на пересечении каждой строки и столбца таблицы всегда находится единственное 

атомарное значение, и никогда не может быть множества таких значений. Любая таблица, 

удовлетворяющая этому условию, называется нормализованной. Фактически, ненормализованные 

таблицы, т.е. таблицы, содержащие повторяющиеся группы, даже не допускаются в реляционной 

БД. 

Всякая нормализованная таблица автоматически считается таблицей в первой нормальной 

форме, сокращенно 1НФ. Таким образом, строго говоря, "нормализованная" и "находящаяся в 

1НФ" означают одно и то же. Однако на практике термин "нормализованная" часто используется в 

более узком смысле – "полностью нормализованная", который означает, что в проекте не 

нарушаются никакие принципы нормализации. 

Теперь в дополнение к 1НФ можно определить дальнейшие уровни нормализации – 

вторую нормальную форму (2НФ), третью нормальную форму (3НФ) и т.д. 

По существу, таблица находится в 2НФ, если она находится в 1НФ и удовлетворяет, кроме 

того, некоторому дополнительному условию, суть которого будет рассмотрена ниже. Таблица 

находится в 3НФ, если она находится в 2НФ и, помимо этого, удовлетворяет еще другому 

дополнительному условию и т.д. 

Таким образом, каждая нормальная форма является в некотором смысле более 

ограниченной, но и более желательной, чем предшествующая. Это связано с тем, что "(N+1)-я 

нормальная форма" не обладает некоторыми непривлекательными особенностями, свойственным 

"N-й нормальной форме". Общий смысл дополнительного условия, налагаемого на (N+1)-ю 

нормальную форму по отношению к N-й нормальной форме, состоит в исключении этих 

непривлекательных особенностей. 

За время развития технологии проектирования реляционных БД были выделены 

следующие нормальные формы: первая нормальная форма (1NF); вторая нормальная форма (2NF); 

третья нормальная форма (3NF); нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF); четвертая нормальная 

форма (4NF); пятая нормальная форма, или нормальная форма проекции-соединения (5NF). 

Обычно на практике применение находят только первые три нормальные формы. 

Задание для практической работы 

Задание 1. Приведение отношения к первой нормальной форме 

1. Открыть файл journal.xls. Лист Ученик. Здесь собрана информация об 

ученике (см. лист Ученик). Анализ таблицы показывает, что в столбце «Родители» и «Место 

работы» указаны по 2 значения. Кроме того, в столбце адрес слишком много данных. Возможна 

ситуация, когда РОНО будет интересовать район проживания, при этом конкретная квартира – 

неинтересна. Из-за неоднозначности значений придется привести таблицу к первой нормальной 

форме. 

2. В таблице скопировать строки и сделать так, чтобы в каждой строке был 

один родитель. 

3. Одновременно нужно создать еще один столбец «Контекст адреса» 

4. Получим отношение в первой нормальной форме. 

5. Выделим в ней первичный ключ: строки отличаются друг от друга 

столбцами - «№ билета» и «Фамилии родителей». Зальем желтым цветом. 

Задание 2. Приведение отношения ко второй нормальной форме 

1. Открыть файл journal.xls. Лист Ученик. 

2. Сделайте еще одну таблицу. Будет 2 таблицы. В одной будет все, что 

определяется только столбцом «№ билета», а в другой все, что определяется 2-мя столбцами. 
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3. Первую таблицу назовем «Личные данные ученика». Первичный ключ «№ 

билета» 

4. Вторую таблицу назовем «Родители». Первичный ключ «№ билета» и 

«Фамилии родителей». 

5. Отношение «Родители» конечно, больше преобразованиям не подлежит. 

Задание 3. Приведение отношения к третьей нормальной форме 

1. Открыть файл journal.xls. Лист Ученик. 

2. Выделим из отношения «Личные данные ученика» таблицу «Класс». 

3. Останется таблица «Личные данные». Однако в ней нужно оставить столбец 

«Класс». 

4. В таблице «Класс» ключом является столбец «Класс». 

ЗАМЕЧАНИЕ. Название специализации встречается многократно для разных классов. Со 

временем формулировка может измениться. Поэтому целесообразно сделать справочную таблицу 

«Справка» и сделать столбец «Код специализации». 

Задание 4. Нормализация отношения «Преподаватель». 

1. Открыть файл journal.xls. Лист «Преподаватель». 

2. Отношение «Преподаватель» привести к первой нормальной форме. Для 

этого скопировать строки, исправить данные так, чтобы в каждой строке был только один класс и 

предмет. 

3. Выделим первичный ключ. Это столбцы «Фамилия преподавателя», 

«Класс» и 

«Предмет». 

4. Анализируем и видим, что есть атрибуты, которые зависят только от 

фамилии преподавателя. Значит, нужно привести отношение ко второй нормальной форме. 

5. Получим две таблицы. Первую назовем «Преподаватель – класс – предмет». 

Она уже находится в третьей нормальной форме, т.к. здесь атрибуты ключевые и все не зависят 

друг от друга. Вернее здесь наблюдаются связи многие-ко-многим. Отставим пока. 

6. Рассмотрим вторую таблицу «Личные данные преподавателя». 

Первичный ключ 

«Фамилия». Поскольку данные преподавателя могут меняться (замуж вышла), то 

целесообразнее сделать столбец «Код преподавателя» и сделать этот столбец ключевым. Но 

тогда в отношении 

«Класс» нужно вместо поля «Классный руководитель» поставить «Код классного 

руководителя». 

7. Посмотрим на столбец «Классное руководство». 

8. Такая информация у нас уже есть, дублировать ее не надо. Поэтому просто 

вычеркнем этот столбец. 

Задание 5. Приведение отношения к четвертой нормальной форме 

1. Открыть файл journal.xls. Лист «Преподаватель». Отношение 

«Преподаватель – класс – 

предмет». 

2. Разделим его на 2 таблицы «Преподаватель – предмет» и «Преподаватель –

класс». 

3. Видим, что таблица «Преподаватель – класс» осталась «многие – ко – 

многим». Оставим ее в покое. 

Задание 6. Конечный результат 

1. Откройте файл journal_ready.xls. 

2. Сравните эти таблицы с теми, которые получились у вас. 

Задание 7. Постройте сетевую модель по примеру в программе ERModeler 

На листе «Конечный результат» приведена реляционная модель той части задачи 

школьного журнала, нормализацией которой мы занимались на предыдущих страницах. 

Приведенную модель сложно считать наглядной и удобной для восприятия, однако именно такой 

вид представления наиболее удобен для проведения дальнейших этапов проектирования. Понимая 

это, условимся в дальнейшем проводить этап инфологического проектирования с 

учетом требований к реляционным моделям. 

Практическая работа №3 «Задание ключей. Создание основных объектов БД» Цель 

работы: приобретение практических навыков анализа предметной области, 
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информационных задач и построения концептуальной модели базы данных. 

Проектирование базы данных (БД) 

Проектирование базы данных (БД) – одна из наиболее сложных и ответственных задач, 

связанных с созданием информационной системы (ИС). В результате её решения должны быть 

определены содержание БД, эффективный для всех её будущих пользователей способ организации 

данных и инструментальные средства управления данными. 

Основная цель процесса проектирования БД состоит в получении такого проекта, который 

удовлетворяет следующим требованиям: 

 корректность схемы БД, т.е. база должна быть гомоморфным образом 

моделируемой предметной области (ПО), где каждому объекту предметной области соответствуют 

данные в памяти ЭВМ, а каждому процессу – адекватные процедуры обработки данных; 

 обеспечение ограничений ; 

 эффективность функционирования ; 

 защита данных (от аппаратных и программных сбоев и 

несанкционированного доступа); 

 простота и удобство эксплуатации; 

 гибкость, т.е. возможность развития и адаптации к изменениям 

предметной области и/или требований пользователей. 

Внимание! Базы данных всегда проектируются под конкретное назначение системы. 

Техника проектирования баз данных может измениться в целом и в деталях в зависимости 

от назначения системы. Например, следует различать проектирование систем складирования 

данных и проектирование так называемых OLTP-систем, ориентируемых на оперативную 

обработку транзакций. В данном учебном курсе рассматривается проектирование баз данных в 

основном для OLTP-систем. Именно на таких системах исторически сложилась техника 

проектирования баз данных. 

Этапы проектирования базы данных 

Процесс проектирования включает в себя следующие этапы: 

Концептуальное проектирование – это процедура конструирования информационной 

модели, не зависящей от каких-либо физических условий реализации. 

Логическое проектирование – это процесс конструирования информационной модели на 

основе существующих моделей данных, не зависимо от используемой СУБД и других условий 

физической реализации. 

Физическое проектирование – это процедура создания описания конкретной реализации 

БД с описанием структуры хранения данных, методов доступа к данным. 

Концептуальное проектирование 

Основными задачами концептуального проектирования являются определение предметной 

области системы и формирование взгляда на ПО с позиций сообщества будущих пользователей 

БД, т.е. инфологической модели ПО. 

Концептуальная модель ПО представляет собой описание структуры и динамики ПО, 

характера информационных потребностей пользователей в терминах, понятных пользователю и не 

зависимых от реализации БД. Это описание выражается в терминах не отдельных объектов ПО и 

связей между ними, а их типов, связанных с ними ограничений целостности и тех процессов, 

которые приводят к переходу предметной области из одного состояния в другое. 

Рассмотрим основные подходы к созданию концептуальной модели предметной области. 

1. Функциональный подход к проектированию БДЭтот метод реализует 

принцип "от задач" и применяется тогда, когда известны функции некоторой группы лиц и/или 

комплекса задач, для обслуживания информационных потребностей которых создаётся 

рассматриваемая БД. 

2. Предметный подход к проектированию БД 

Предметный подход к проектированию БД применяется в тех случаях, когда у 

разработчиков есть чёткое представление о самой ПО и о том, какую именно информацию они 

хотели бы хранить в БД, а структура запросов не определена или определена не полностью. Тогда 

основное внимание уделяется исследованию ПО и наиболее адекватному её отображению в БД с 

учётом самого широкого спектра информационных запросов к ней. 

3. Проектирование с использованием метода "сущность-связь" 

Метод "сущность–связь" (entity–relation, ER–method) является комбинацией двух 

предыдущих и обладает достоинствами обоих. Этап инфологического проектирования начинается 
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с моделирования ПО. Проектировщик разбивает её на ряд локальных областей, каждая из которых 

(в идеале) включает в себя информацию, достаточную для обеспечения запросов отдельной 

группы будущих пользователей или решения отдельной задачи (подзадачи). Каждое локальное 

представление моделируется отдельно, затем они объединяются. 

Выбор локального представления зависит от масштабов ПО. Обычно она разбивается на 

локальные области таким образом, чтобы каждая из них соответствовала отдельному внешнему 

приложению и содержала 6-7 сущностей. 

Сущность – это объект, о котором в системе будет накапливаться информация. Сущности 

бывают как физически существующие (например, СОТРУДНИК или АВТОМОБИЛЬ), так и 

абстрактные (например, ЭКЗАМЕН или ДИАГНОЗ). Для сущностей различают тип сущности и 

экземпляр. Тип характеризуется именем и списком свойств, а экземпляр – конкретными 

значениями свойств. Типы сущностей можно классифицировать как сильные и слабые. Сильные 

сущности существуют сами по себе, а существование слабых сущностей зависит от существования 

сильных. Например, читатель библиотеки – сильная сущность, а абонемент этого читателя – 

слабая, которая зависит от наличия соответствующего читателя. Слабые сущности называют 

подчинёнными (дочерними), а сильные – базовыми (основными, родительскими). 

Для каждой сущности выбираются свойства (атрибуты). Различают: 

 Идентифицирующие и описательные атрибуты. Идентифицирующие атрибуты имеют 

уникальное значение для сущностей данного типа и являются потенциальными ключами. Они 

позволяют однозначно распознавать экземпляры сущности. Из потенциальных ключей выбирается 

один первичный ключ (ПК). В качестве ПК обычно выбирается потенциальный ключ, по 

которому чаще происходит обращение к экземплярам записи. Кроме того, ПК должен включать в 

свой состав минимально необходимое для идентификации количество атрибутов. Остальные 

атрибуты называются описательными и заключают в себе интересующие свойства сущности. 

 Составные и простые атрибуты. Простой атрибут состоит из одного компонента, его 

значение неделимо. Составной атрибут является комбинацией нескольких компонентов, 

возможно, принадлежащих разным типам данных (например, ФИО или адрес). Решение о том, 

использовать составной атрибут или разбивать его на компоненты, зависит от характера его 

обработки и формата пользовательского представления этого атрибута. 

 Однозначные и многозначные атрибуты (могут иметь соответственно одно или много 

значений для каждого экземпляра сущности). 

 Основные и производные атрибуты. Значение основного атрибута не зависит от других 

атрибутов. Значение производного атрибута вычисляется на основе значений других атрибутов 

(например, возраст студента вычисляется на основе даты его рождения и текущей даты). 

Спецификация атрибута состоит из его названия, указания типа данных и описания 

ограничений целостности – множества значений (или домена), которые может принимать данный 

атрибут. Далее осуществляется спецификация связей внутри локального представления. Связи 

могут иметь различный содержательный смысл (семантику). Различают связи типа "сущность- 

сущность", "сущность-атрибут" и "атрибут-атрибут" для отношений между атрибутами, которые 

характеризуют одну и ту же сущность или одну и ту же связь типа "сущность-сущность". Каждая 

связь характеризуется именем, обязательностью, типом и степенью. Различают факультативные и 

обязательные связи. Если вновь порождённый объект одного типа оказывается по необходимости 

связанным с объектом другого типа, то между этими типами объектов существует обязательная 

связь (обозначается двойной линией). Иначе связь является факультативной. По типу различают 

множественные связи "один к одному" (1:1), "один ко многим" (1:N) и "многие ко многим" (M:N). 

Степень связи определяется количеством сущностей, которые охвачены данной связью. Пример 

бинарной связи – связь между отделом и сотрудниками, которые в нём работают. Примером 

тернарной связи является связь типа экзамен между сущностями ДИСЦИПЛИНА, СТУДЕНТ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Из последнего примера видно, что связь также может иметь атрибуты (в 

данном случае это Дата проведения и Оценка). Пример ER–диаграммы с указанием сущностей, их 

атрибутов и связей приведен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Пример ER–диаграммы с однозначными и многозначными 

атрибутами 

Пример проектирования реляционной базы данных 

В качестве примера возьмем базу данных компании, которая занимается издательской 

деятельностью. База данных создаётся для информационного обслуживания редакторов, 

менеджеров и других сотрудников компании. БД должна содержать данные о сотрудниках 

компании, книгах, авторах, финансовом состоянии компании и предоставлять возможность 

получать разнообразные отчёты. В соответствии с предметной областью система строится с 

учётом следующих особенностей: 

 каждая книга издаётся в рамках контракта; 

 книга может быть написана несколькими авторами; 

 контракт подписывается одним менеджером и всеми авторами книги; 

 каждый автор может написать несколько книг (по разным контрактам); 

 порядок, в котором авторы указаны на обложке, влияет на размер гонорара; 

 если сотрудник является редактором, то он может работать одновременно над 

несколькими книгами; 

 у каждой книги может быть несколько редакторов, один из них – ответственный 

редактор; 

 каждый заказ оформляется на одного заказчика; 

 в заказе на покупку может быть перечислено несколько книг. Выделим базовые сущности 

этой предметной области: 

1. Сотрудники компании. Атрибуты сотрудников – ФИО, табельный номер, 

пол, дата рождения, паспортные данные, ИНН, должность, оклад, домашний адрес и телефоны. 

Для редакторов необходимо хранить сведения о редактируемых книгах; для менеджеров – 

сведения о подписанных контрактах. 

2. Авторы. Атрибуты авторов – ФИО, ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика), паспортные данные, домашний адрес, телефоны. Для авторов необходимо 

хранить сведения о написанных книгах. 

3. Книги. Атрибуты книги – авторы, название, тираж, дата выхода, цена 

одного экземпляра, общие затраты на издание, авторский гонорар. 

4. Контракты будем рассматривать как связь между авторами, книгами и 

менеджерами. Атрибуты контракта – номер, дата подписания и участники. 

5. Для отражения финансового положения компании в системе нужно 

учитывать заказы на книги. Для заказа необходимо хранить номер заказа, заказчика, адрес 

заказчика, дату поступления заказа, дату его выполнения, список заказанных книг с указанием 

количества экземпляров. 

ER–диаграмма издательской компании приведена на рис. 2 (базовые сущности на рисунках 

выделены полужирным шрифтом). 

Анализ информационных задач и круга пользователей системы Система создаётся для 

обслуживания следующих групп пользователей: 

 администрация (дирекция); 

 менеджеры; 
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 редакторы; 

 сотрудники компании, обслуживающие заказы. 

Определим границы информационной поддержки пользователей: 

1) Функциональные возможности: 

 ведение БД (запись, чтение, модификация, удаление в архив); 

 обеспечение логической непротиворечивости БД; 

 обеспечение защиты данных от несанкционированного или случайного доступа 

(определение прав доступа); 

 реализация наиболее часто встречающихся запросов в готовом виде; 

 предоставление возможности сформировать произвольный запрос на языке манипулирования данными. 

2) Готовые запросы: 

 получение списка всех текущих проектов (книг, находящихся в печати и в продаже); 

 получение списка редакторов, работающих над книгами; 

 получение полной информации о книге (проекте); 

 получение сведений о конкретном авторе (с перечнем всех книг); 

 получение информации о продажах (по одному или по всем проектам); 

 определение общей прибыли от продаж по текущим проектам; 

 определение размера гонорара автора по конкретному проекту. 

 

Рисунок 2. ER–диаграмма издательской компании 

Задание для практической работы 

По заданному описанию предметной области построить концептуальную 

модель базы данных 

Выделите типы сущностей; 

 Выделите типы связей и определите для них показатели 

кардинальности и степень участия сторон; 

 Выделите атрибуты и свяжите их типами сущностей и связей; 

 Определите потенциальные и первичные ключи сущностей; 

 Нарисуйте ER-диаграмму. 

 и проанализируйте информационные задачи и группы пользователей. 

Индивидуальные задания к практической работе 

Вариант 1. 

Задача – организация учебного процесса в вузе: 

 Студенты: паспортные данные, адрес, дата зачисления, номер приказа, 

факультет, группа, является ли старостой, кафедра (специализация), 

изучаемые (изученные) предметы, оценки, задолженности, 

стипендия. 

 Учебные курсы: название, факультет(ы), групп(ы), кафедра, 

семестр(ы), форма отчётности, число часов. 

 Преподаватели: паспортные данные, адрес, телефон, фотография, 

кафедра, должность, учёная степень, начальник (зав. кафедрой), 

предмет(ы), число ставок, зарплата. 
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Вариант 2. 

Учет и выдача книг в библиотеке вуза: 

 Книги: авторы, название, раздел УДК, раздел (техническая, 

общественно-политическая и т.п.), место и год издания, издательство, 

количество страниц, иллюстрированность, цена, дата покупки, номер 

сопроводительного документа (чек, счёт/накладная), вид издания 

(книги, учебники, брошюры, периодические издания), инвентарный 

номер (есть только для книг и некоторых учебников), длительность 

использования читателями (год, две недели, день), электронная 

версия книги или ее реферата (отсканированный текст). 

 Читатели: номер читательского билета, ФИО, год рождения, адрес, 

дата записи, вид (студент, аспирант, преподаватель, сотрудник), 

курс, номер группы, названия взятых книг и даты их выдачи. 

Вариант3. 

Отдел кадров некоторой компании. 

 Сотрудники: ФИО, паспортные данные, фотография, дом. и моб. 

телефоны, отдел, комната, раб. телефоны (в т.ч. местный), 

подчинённые сотрудники, должность, тип(ы) 

работы, задание(я), проект(ы), размер зарплаты, форма зарплаты 

(почасовая, фиксированная). 

 Отделы: название, комната, телефон(ы), начальник, размер 

финансирования, число сотрудников. 

 Проекты: название, дата начала, дата окончания, размер 

финансирования, тип финансирования (периодический, разовый), 

задачи и их исполнители, структура затрат и статьи расходов. 

Вариант 4. 

Отдел поставок некоторого предприятия. 

 Поставщики: название компании, ФИО контактного лица, расчётный 

счёт в банке, телефон, факс, поставляемое оборудование 

(материалы), даты поставок (по договорам и реальные), метод и 

стоимость доставки. 

 Сырьё: тип, марка, минимальный запас на складе, время задержки, 

цена, продукты, при производстве которых используется, 

потребляемые объемы (необходимый, реальный, на единицу 

продукции). 

Вариант5. 

Пункт проката видеозаписей (внутренний учет). 

 Видеокассеты: идентификационный номер видеокассеты, тип 

видеокассет, дата его создания, компания-поставщик, число штук 

данного типа (общее, в магазине, выдано в настоящее время, выдано 

всего, выдано в среднем за месяц), общая длительность записей; 

записи видеокассет: название, длительность, категория, год выпуска 

и производитель (оригинала). 

 Клиенты: ФИО, паспортные данные, адрес, телефон; заказы, т.е. 

взятые видеокассеты (сейчас и в прошлом): номер, дата выдачи, дата 

возвращения, общая стоимость заказа. 

Вариант 6. 

Пункт проката видеозаписей (информация для клиентов). 

 Видеокассеты: краткое описание, внешний вид (этикетка), марка 
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(пустой) видеокассеты, цена за единицу прокатного времени 

(например: 1 день, 3 дня, неделя), есть ли в наличии, общая 

длительность записей; записи на видеокассете: название, 

длительность, жанр (категория), тема, год и страна выпуска 

(оригинала), кинокомпания, описание, актеры, режиссер. 

 Заказы: идентификационные номера и названия выданных 

видеокассет, дата выдачи, дата возвращения (продления), общая 

стоимость заказа, возвращены ли кассеты заказа. 

Вариант 7. 

Кинотеатры (информация для зрителей). 

 Фильмы: название, описание, жанр (категория), длительность, 

популярность (рейтинг, число проданных билетов в России и в 

мире), показывается ли сейчас (сегодня, на текущей неделе), в каких 

кинотеатрах показывается, цены на билеты (в т.ч. средние). 

 Кинотеатры: название, адрес, схема проезда, описание, число мест 

(в разных залах, если их несколько), акустическая система, 

широкоэкранность, фильмы и цены на них: детские и взрослые 

билеты в зависимости от сеанса (дневной, вечерний и т.п.) и от 

категории мест (передние, задние и т.п.); сеансы показа фильмов 

(дата и время начала). 

Вариант 8. 

Ресторан (информация для посетителей). 

 Меню: дневное или вечернее, список блюд по категориям. 

 Блюда: цена, название, вид кухни, категории (первое, второе и т.п.; 

мясное, рыбное, салат и т.п.), является ли вегетарианским, 

компоненты блюда, время приготовления, есть ли в наличии. 

 Компоненты блюд: тип (гарнир, соус, мясо и т.п.), калорийность, 

цена, рецепт, время приготовления, есть ли в наличии, ингредиенты 

(продукты) и их расходы на порцию. 

Вариант 9. 

Задача - информационная поддержка деятельности склада. 

База данных должна содержать информацию о наименовании товара, его 

поставщике, количестве, цене товара, конечном сроке реализации, сроке 

хранения на складе. Торговый склад производит уценку хранящейся продукции. 

Если продукция хранится на складе дольше 10 месяцев, то она уценивается в 2 

раза, а если срок хранения превысил 6 месяцев, но не достиг 10, то в 1,5 раза. 

Ведомость уценки товаров должна содержать информацию: наименование 

товара, количество товара(шт.), цена товара до уценки, срок хранения товара, 

цена товара после уценки, общая стоимость товаров после уценки. 

Вариант10. 

Задача – информационная поддержка деятельности адвокатской конторы. БД 

должна осуществлять: 

 ведение списка адвокатов; 

 ведение списка клиентов; 

 ведение архива законченных дел. 

 Необходимо предусмотреть: 

 получение списка текущих клиентов для конкретного адвоката; 

 определение эффективности защиты (максимальный срок минус 

полученный срок) с учётом оправданий, условных сроков и 
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штрафов; 

 определение неэффективности защиты (полученный срок минус 

минимальный срок); 

 подсчёт суммы гонораров (по отдельных делам) в текущем году; 

 получение для конкретного адвоката списка текущих клиентов, 

которых он защищал ранее (из архива, с указанием полученных 

сроков и статей). 

Практическая работа №4 «Создание проекта БД. Создание БД. 

Редактирование и 

модификация таблиц» 

Цель работы: освоить основные приемы заполнения и редактирования 

таблиц; познакомиться с простой сортировкой данных и с поиском записей по 

образцу; научиться сохранять и загружать базы данных. 

Microsoft Office Access 

Access является наиболее сложной программой из всех офисных 

приложений Microsoft Office. Чтобы начать работу с этой программой, вначале 

необходимо создать структуру базы данных, подробно ее описать, а затем 

создать различные формы. 

ACCESS – это реляционная СУБД. Это означает, что с ее помощью 

можно работать одновременно с несколькими таблицами базы данных, эти 

таблицы между собой связаны. Таблицу ACCESS можно связать с данными, 

хранящимися на другом компьютере. Данные ACCESS очень просто 

комбинировать с данными EXCEL, WORD и другими программами Office. 

Access во многом похож на Excel. Основное различие между таблицей 

БД и электронной таблицей – в системе адресации: в электронной таблице 

адресуется каждая ячейка, а в таблице БД 

– только поля текущей записи. 

Таблицы – основные объекты базы данных (БД). В них хранятся данные. 

Реляционная база данных может иметь много взаимосвязанных таблиц. 

Сведения по разным вопросам следует хранить в разных таблицах. 

Запрос – это средство, с помощью которого извлекается из базы данных 

информация, отвечающая определенным критериям. Результаты запроса 

представляют не все записи из таблицы, а только те, которые удовлетворяют 

запросу. 

Формы – Обеспечивают более наглядную работу с таблицами, с 

помощью форм в базу вводят новые данные или просматривают имеющиеся. 

Отчеты – средство представления данных таблиц. Отчеты могут быть 

оформлены надлежащим образом и распечатаны в том виде, в котором 

требуется пользователю. 

Макросы – набор из одной или более макрокоманд, выполняющих 

определенные операции (открытие форм, печать отчетов) 

Модули - это программы, написанные на языке программирования Visual 

Basic. 

Задание для 

практической 

работы 

Заполните 

таблицы по 

образцу 

1. Вызвать программу Access 2007 (Access 2016). 
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2. В окне системы управления базы данных щелкнуть по значку «Новая 

база данных». Справа в появившемся окне дать имя новой базе 

данных «Анкета ГС-31» и щелкнуть по   значку папки,   

находящемуся   справа   от   окна   названия . Откроется окно 

сохранения, найдите свою папку и сохраните в нее новый файл базы 

данных «Анкета ГС-31» (вместо ГС-31 укажите номер вашей 

группы). Затем нажмите на кнопку 

«Создать». 

3. Появится окно «Таблица» (Рисунок 5.1). 

Рисунок 5.1. Окно пустой базы данныхВ появившемся   окне   откройте   меню   

команды   <Режим>   и   выберите   вариант 

<Конструктор> и сохраните будущую таблицу под 

названием <Ведомость успеваемости>. Появится окно 

Конструктора. 

4. Заполните поля в Конструкторе данными из рисунка 5.2. Тип данных можно 

выбрать из 

меню, появившемся при нажатии на кнопку в ячейке справа. 

Обратите внимание: ключевое поле «Счетчик» внесен в таблицу 

автоматически. Если 

напротив поля отсутствует значок ключа, то на панели инструментов 

щелкните по этому значку.  

Рисунок 5.2. Создание таблицы через конструктор 
5. Перейдите в режим таблицы, щелкнув по кнопке Режим на панели 

инструментов, Введите данные в этом режиме, заполняя клетки 

таблицы. Значение поля Код будет меняться автоматически. 

6. Заполните базу данных значениями из таблицы 5.1. Напротив 

каждой фамилии выставьте по всем дисциплинам оценки от 2 до 5 

Таблица 5.1. 
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Код 

 

 

Фамилия 

 

 

Имя 

 

 
Матем 

атика 

 

 
Менед 

жмент 

 
Серви 

сная 

деятел 

ьность 

 

Инфор 

мацио 

нные 

технол 

огии 

 
 

Станд 

артиза 

ция 

 

Гости 

нична 

я 

индуст 

рия 

Пропу 

ски по 

неува 

жител 

ьной 

причи 
не 

Пропу 

ски по 

уважи 

тельно 

й 

причи 
не 

1 Иваникова Анна         

2 Баранова Ирина         

3 Корнилова Ольга         

4 Воробьев Алексей         

5 Воробьев Олег         

6 Скоркин Алекс         

7 Володина Нина         

8 Новоселов Алексей         

9 Петрова Елена         

10 Чернова Кристина         

11 Терещинка Инна         

12 Истратов Максим         

13 Бондарь Ольга         

14 Ревин Олег         

15 Шарова Оксана         

7. Выполните редактирование ячеек: 

– Замените фамилию Иванникова на Иванова. 

8. Отсортируйте: 

а) фамилии – по алфавиту (поставьте маркер на любую фамилию в 

столбце 

Фамилия и щелкнете мышкой по кнопке на панели 

инструментов или произведите сортировку с помощью контекстного 

меню) 

б) имя – по алфавиту 

9. Сохраните текущую таблицу, щелкнув по кнопке «крестик» в 

правом верхнем углу окна таблицы. 

10. Откройте снова свою базу данных. 

11. Выполните поиск записей по образцу: найти студентку по фамилии 

Володина. Для 

этого установите курсор в поле фамилия, щелкните на кнопке <Бинокль> на панели инструментов меню Главная и в появившемся диалоговом окне введите в поле 

<Образец> фамилию Володина и щелкните по кнопке <Найти>. 

Примечание: Если требуется найти следующую подобную запись, то 

щелкните мышкой по кнопке <Найти далее>. По 

окончании работы щелкните по кнопке <Отмена>. 

12. Переименуйте поле «Математика» на «Информатика» с помощью 

контекстного меню. (Верните все как было назад). 

13. Скройте столбец Пр н/пр., потом отобразите его назад. 

14. Войдите в режим Конструктора и назначьте полю Пр н/пр и Пр ув/пр. 

Маску ввода 00 

«часов». Заполните эти поля данными от 0 до 99. 

15. Завершите работу с Access. 

Практическая работа №5 «Создание ключевых полей. Задание 

индексов. 
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Установление и удаление связей между таблицами» 

Цели работы: научиться самостоятельно создавать ключевое поле; 

закрепить навыки по удалению, добавлению, заполнению и редактированию 

таблиц; научиться использовать фильтр в таблице. 

Microsoft Office Access 

Access является наиболее сложной программой из всех офисных 

приложений Microsoft Office. Чтобы начать работу с этой программой, вначале 

необходимо создать структуру базы данных, подробно ее описать, а затем 

создать различные формы. 

ACCESS – это реляционная СУБД. Это означает, что с ее помощью 

можно работать одновременно с несколькими таблицами базы данных, эти 

таблицы между собой связаны. Таблицу ACCESS можно связать с данными, 

хранящимися на другом компьютере. Данные ACCESS очень просто 

комбинировать с данными EXCEL, WORD и другими программами Office. 

Access во многом похож на Excel. Основное различие между таблицей 

БД и электронной таблицей – в системе адресации: в электронной таблице 

адресуется каждая ячейка, а в таблице БД 

– только поля текущей записи. 

Таблицы – основные объекты базы данных (БД). В них хранятся данные. 

Реляционная база данных может иметь много взаимосвязанных таблиц. 

Сведения по разным вопросам следует хранить в разных таблицах. 

Запрос – это средство, с помощью которого извлекается из базы данных 

информация, отвечающая определенным критериям. Результаты запроса 

представляют не все записи из таблицы, а только те, которые удовлетворяют 

запросу. 

Формы – Обеспечивают более наглядную работу с таблицами, с 

помощью форм в базу вводят новые данные или просматривают имеющиеся. 

Отчеты – средство представления данных таблиц. Отчеты могут быть 

оформлены надлежащим образом и распечатаны в том виде, в котором 

требуется пользователю. 

Макросы – набор из одной или более макрокоманд, выполняющих 

определенные операции (открытие форм, печать отчетов) 

Модули - это программы, написанные на языке программирования Visual 

Basic. 

Задание для практической работы 

Создайте таблицы и схему данных по заданным критериям 

1) Откройте учебную базу данных <Анкета ГС-31>. 

2) Создайте таблицу <Преподаватели > в Режиме таблицы. Для этого 

в меню Создание выберите кнопку Таблица.  В появившейся таблице 

сделайте следующее: 

 Добавьте два поля – Поле 1 и Поле 2, выполнив команду через 

контекстное меню. 

 Переименуйте <Поле 1> на <Предмет>. Для этого поставьте 

курсор в любую ячейку столбца <Поля 1> и выполните 

команду Переименовать столбец из контекстного меню. Или 

щелкните два раза по имени поля, удалите старое название и 

впечатайте новое. 

 Переименуйте аналогично <Поле 2> на <Преподаватель>. 

3) Сохраните таблицу с именем <Преподаватели>, щелкнув по кнопке 

<Сохранить> (дискетка на панели инструментов). 
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4) Перейдите в режим <Конструктор> и удалите строку с ключевым 

словом Счетчик. Посмотрите как заданы поля. Сделайте поле 

<Предмет> ключевым, поместив курсор на имя этого поля и щелкнув 

по кнопке - Ключевое поле. Тип 

данных поля задайте текстовым. 

5) Перейдите в Режим таблицы и заполните таблицу <Преподаватели> 

записями из 

Рисунок 6.1. 

 

Рисунок 6.1. Таблица «Преподаватели» 

6) Закройте таблицу <Преподаватели>, сохранив все изменения. 

7) Используя <Шаблон таблиц>, создайте таблицу <Личные данные> 

студентов с ключевым полем. Для этого: 

 Находясь на закладке <Создание> щелкните по кнопке 

<Шаблоны таблиц>, 

<Контакты>. Появится таблица уже с готовыми полями. 

 Переименуйте предложенные   поля   на   следующие   поля:   <Код   

студента>, 

<Фамилия>,   <Имя>,    <Город>,    <Адрес>,    <Телефон>,    <Дата    

рождения>, 

<Фотография>, <Любимый предмет>, лишние поля удалите. 

 Сохраните полученную таблицу под названием <Личные 

данные>. Ключевое поле задано автоматически. 

8) Внесите данные в новую таблицу, заполнив поля <Фамилия>, 

<Имя>, <Город>, 

<Адрес>, <Телефон>, <Дата рождения>. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Поля <Фамилия> и <Имя> можно скопировать из 

таблицы <Ведомость успеваемости>. В поле <Город> внесите четыре разных 

города (например, Новороссийск, Геленджик, Анапа, Крымск) 

9) Перейдите в режим <Конструктор> и назначьте типы данных: для 

поля <Телефон> - числовой, для поля <Дата рождения> - дата/время, 

для поля <Фотография> – поле объекта OLE, для остальных – 

текстовый. 

Для поля <Любимый предмет> выполните свойство выбор предмета из 

списка с помощью Мастера подстановок. Для этого в строке <Любимый 

предмет> в поле Тип данных – текстовый щелкните по кнопке и в 

ниспадающем меню выберите команду <Мастер подстановок>. 

 В диалоговом окне <Создание подстановки> поставьте флажок 

напротив способа 

<Будет введен фиксированный набор значений> и нажмите <Далее>. 

 В следующем   окне   внесите   в   столбец   все   предметы   (предметы   

из   таблицы 
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<Преподаватели>), нажмите <Далее>. 

 В последнем окне, не изменяя имени столбца нажмите <Готово>. 

10) Перейдите в режим таблицы и выберите для каждого студента с 

помощью кнопки из списка любимый предмет. 

11) Создайте схему данных, т.е. установите связи между таблицами. 

 Щелкните по кнопке - Схема данных на панели инструментов 

меню <Работа с базами данных>. В окне <Отобразить таблицу> 

выделите таблицу <Ведомость успеваемости> и щелкните по 

кнопке <Добавить>. Также добавьте таблицы 

<Преподаватели> и <Личные данные>. В окне <Схема данных> 

появиться условный вид этих таблиц. Закройте окно <Добавление 

таблицы>. 

 Поставьте мышку на имя поля <Предметы> в таблице 

<Преподаватели> , и не отпуская кнопку мыши перетащите его 

на поле <Любимый предмет> таблицы 

<Личные данные>. Отпустите мышку. Появиться диалоговое 

окно <Связи>, в котором включите значки «Обеспечение 

целостности данных», «Каскадное 

обновление связанных полей» и «Каскадное удаление связанных 

полей». Щелкните по кнопке <Создать>. Появиться связь «один-

ко-многим». 

 Поставьте мышку на имя поля <Код студента> в таблице 

<Личные данные> и перетащите его, не отпуская мышки, на поле 

<Код> таблицы <Ведомость успеваемости>. В появившемся окне 

<Связи> включите значок «Обеспечение целостности данных» и 

щелкните по кнопке <Создать>. Появиться связь «один-к- 

одному». 

 Закройте схему данных, сохранив ее. 

12) Произведите фильтрацию данных в таблице <Личные данные> по 

выделенному. 

 Откройте таблицу в режиме таблицы. 

 Выберите студентов, проживающих в Новороссийске. Для 

этого поставьте курсор в одну из первых записей, где есть 

город Новороссийск и щелкните по кнопке 

- Фильтр по выделенному на панели инструментов. Выберите 

команду <Равно 

«Новороссийск» >. Access отобразит все записи, 

удовлетворяющие критерию фильтрации. 

 Для отображения всех записей выполните команду <Удалить 

фильтр> для этого щелкните по соответствующей кнопке на 

панели инструментов . 

13) Закончите работу с базой данных Access. 

Практическая работа №6 «Редактирование, добавление и удаление записей 

в таблице. 

Применение логических условий к записям. Открытие, 

редактирование и пополнение 

табличного файла» 

Цели работы: закрепить навыки по редактированию таблиц; 

познакомиться с основными видами запросов; научиться создавать запросы на 
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, 

выборку различными способами; научиться создавать сложные запросы; 

научиться создавать перекрестные запросы. 

Запрос – это средство, с помощью которого извлекается из базы данных 

информация, отвечающая определенным критериям. Результаты запроса 

представляют не все записи из таблицы, а только те, которые удовлетворяют 

запросу. 

Запросы состоят из ряда условий, каждое условие состоит из трех элементов: 

1. поле, которое используется для сравнения; 

2. оператор, описывающий тип сравнения; 

3. величина, с которой должно 

сравниваться значение поля. Выражения и 

операторы, применяемые в условиях отбора. 

Выражения и операторы Описание выражений и операторов 

Числа Вводятся без ограничений 

Текст Должен быть заключен в кавычки 

Даты Ограничиваются с двух сторон символами # 

(например, #01.02.02#) 

*; +; -; /; ^ Арифметические операторы, связывающие выражения 

<; <=; >; >=; =; <> Операторы сравнения 

And (И); Not (Нет); 

Or (Или) 
Логические операторы 

Like Используется для логики замены в выражениях 

In 
Для определения,   содержится   ли   элемент   данных   в   списке 

значений 

Between… And… Для выбора значений из определенного интервала 

? Заменяет один символ (букву или цифру) 

* Заменяет несколько символов 

Запросы могут быть простые, сложные перекрестные. 

Задание для 

практической работы 

Создайте запросы к 

вашей базе данных 

1) Откройте свою учебную базу данных. 

2) Создайте запрос на выборку студентов, у которых по всем 

предметам только хорошие оценки с помощью Мастера запросов. 

 На панели инструментов выберите команду <Мастер запросов>. 

 В появившемся диалоговом окне выберите <Простой запрос> и 

щелкните по кнопке <OK>. 

 В следующем окне выберите таблицу, по которой строится 

запрос (<Ведомость успеваемости>), и те поля, которые участвуют в запросе. 

Перенесите их в правую часть окна с помощью кнопки нажмите <Далее>. В 

следующем окне тоже нажмите <Далее>. 

 В другом окне дайте название запроса «Хорошисты» и нажмите 

<Готово>. 

 Появится таблица <Хорошисты>, в которой отражены фамилии 

всех студентов и изучаемые предметы. 

 Откройте таблицу «Хорошисты», перейдите в режим <Конструктор>. 

Здесь в поле 

<Условия отбора> под каждым предметом поставьте условие >=4 или 4OR5. 
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Примечание: Галочки в каждом поле означают, что по вашему выбору 

можно включить или убрать любое поле на выборку. 

 Перейдите в режим таблицы, ответив <Да> на вопрос о 

сохранении запроса. (В таблице должны остаться фамилии «хорошистов»). 

3) С помощью <Конструктора запросов> создайте запрос на выборку 

по таблице 

<Личные данные>. 

 Щелкните по таблице <Личные данные>, зайдите в меню 

<Создание>, выберите команду <Конструктор запросов >. 

 Добавьте нужную таблицу в поле запроса. Выделите её в 

списке и щелкните по кнопке <Добавить>. Закройте окно <Добавление 

таблицы>. 

 Выберите студентов, чьи фамилии начинаются на букву «В» и 

которые проживают в Анапе. Для этого: 

 добавьте в строку <Поле> два поля <Фамилия> и <Город>; 

 в строке <Условия отбора> в первом столбце

 укажите значение Like “B * ”, а во втором столбце с 

названием <Город> - «Анапа»; 

 закройте запрос, сохранив его под названием “ВВВ” (у вас 

должны остаться в списке студенты, проживающие в Анапе). Рисунок 7.1. 

 
Рисунок 7.1. Запрос на выборку 

Индивидуальные задания к практической работе 

а) Составьте запрос с названием <Запрос 1> на базе таблицы <Ведомость 

успеваемости>, в котором будут указаны студенты, имеющие по первым двум 

предметам оценки не менее «4». (Выполните запрос или через Конструктор 

запросов, или через Мастер запросов) 

б) Составьте <Запрос 2> на базе таблицы <Ведомость успеваемости>, в 

котором будут указаны студенты, имеющие не более 30 часов пропусков по 

неуважительной причине. Добавьте в этот запрос поле пропуски по 

уважительной причине в интервале от 30 часов до 45 часов (используйте 

оператор Between… And…) 

в) Составьте <Запрос> на базе таблицы <Личные данные>. Выведите 

список студентов, которым на данный момент, т.е. на сегодняшнее число, 

исполнилось уже 17 лет (используйте оператор Between… And…) 

Примечание: Дата записывается с использованием символа #, например, 

#01.02.02.# 

4) Составьте запрос на базе трех таблиц <Ведомость успеваемости>, <Личные 

данные> и 

<Преподаватель>. Выберите студентов, которые проживают в Новороссийске и 
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у которых любимый предмет «Менеджмент». Озаглавьте <Запрос 4>. 

Используйте <Конструктор запросов>. 

 В меню <Создание> выберите <Конструктор запросов>. 

 Добавьте все три таблицы в поле запроса. Закройте окно <Добавление 

таблицы>. 

 В первый столбец в строку <Поле> перетащите из первой 

таблицы с помощью мышки <Фамилия>, из второй таблицы во второй столбец 

<Город> и из третей таблицы в третий столбец строки <Поле> - <Предмет> 

(Рисунок 7.2). 

 
Рисунок 7.2. Запрос на выборку 

 В поле <Условия отбора> в столбце <Город> введите город 

«Новороссийск», в столбец <Предмет> введите «Менеджмент». 

 Сохраните запрос под именем <Запрос 4>. 

 Откройте запрос и проверьте результат проделанной работы. 

5) Выполните запрос на создание новой таблицы, в которой должны 

быть поля 

<Фамилия>, <Имя>, <Пропуски по неуважительной причине>, <Город> и <Предмет>. 

 В меню <Создание> выберите <Конструктор запросов>. 

 Добавьте все три таблицы из списка окна <Добавление таблицы>. 

Закройте это 

окно.  
 В первую строчку <Поле> из первой таблицы перенесите в первый столбец поля 

<Фамилия>, во второй <Имя> и в третий <Пропуски по уважительной причине>, в 

четвертый столбец перетащите поле <Город> из второй таблицы и в последнем 

столбце будет поле 

<Предмет> из третьей таблицы. 

 Закройте запрос, сохранив его с именем <Запрос 5>. 

6) Создайте перекрестный запрос. 

Допустим, нужно посчитать для ведомости, сколько в группе человек 

получили по предмету “троек”, “четверок” и “пятерок”. Для этих целей 

используется перекрестный запрос. 

 В меню <Создание> выберите <Мастер запросов>. 

 В диалоговом окне выберите <Перекрестный запрос>, щелкните по 

кнопке <OK>. 

 В окне <Создание перекрестных запросов> выделите таблицу 

<Ведомость успеваемости> и щелкните <Далее>. 

 Выберите поля, значения которого будут использоваться в 

качестве заголовок строк – это <Фамилия> и <Имя>. Щелкните по кнопке 

<Далее>. 

 Выберите поле, значение которого будут использоваться в 

качестве заголовков столбцов, например <Менеджмент>. Щелкните по кнопке 
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<Далее>. 

 Выберите функцию, по которой будут вычисляться значения 

ячеек на пересечении столбцов и строк (в данном случае Count – количество). 

Щелкните по кнопке <Далее>. 

 Задайте имя запроса <Итог по менеджменту> и щелкните по 

кнопке <Готово>. Составьте аналогичные запросы для оценок по 

трем другим предметам. 

7) Предъявите преподавателю все запросы своей базы данных на экране 

дисплея. 

8) Завершите работу с Access. 
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формы. 

Практическая работа №8 «Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск 

данных по одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице» 

Цели работы: Научиться создавать формы ввода-вывода; научиться создавать кнопочные 

 
Форма – это средство, упрощающее ввод, редактирование и отображение информации, 

хранящейся в таблицах базы данных. Она представляет собой окно с набором элементов 

управления. 

Форма сама по себе не хранит информацию, она просто обеспечивает удобный способ 

доступа к информации, хранящейся в одной или нескольких таблицах. Формы по сравнению с 

обработкой данных в режиме таблицы обладают следующими преимуществами: 

 Форма позволяет в каждый момент сфокусировать внимание на отдельной записи; 

 Элементы управления на форме можно расположить логичным образом, облегчающим 

чтение и работу с данными; 

 Отдельные элементы управления обладают возможностями облегчить ввод и 

изменение отдельных данных; 

 Некоторые объекты баз данных, такие как рисунки, анимации, звуки и видеоклипы, 

могут отображаться только в режиме формы, но не в режиме таблицы. 

Создание кнопочной формы. 

Кнопочное меню представляет собой форму, на которой расположены элементы 

управления – кнопки с поясняющими надписями. Щелчок на кнопке открывает соответствующую 

таблицу, запрос, форму или отчет. Меню - удобный инструмент работы с базами данных, и он 

практически всегда присутствует в базах созданных для предприятий или фирм. 

Кнопочное меню создают с помощью Диспетчера кнопочных форм. 

Отчет – это гибкое и эффективное средство для организации просмотра и распечатки 

итоговой информации. В отчете можно получить результаты сложных расчетов, статистических 

сравнений, а также поместить в него рисунки и диаграммы. Пользователь имеет возможность 

разработать отчет самостоятельно (в режиме Конструктора) или создать отчет с помощью 

Мастера, т.е. полуавтоматически. 

Задание для практической работы 

Задание 1. Создайте формы к базе данных 

1) Откройте свою базу данных. 

2) Создайте форму с помощью <Мастера форм> на базе таблицы <Ведомость 

успеваемости>. 

 Откройте таблицу <Ведомость успеваемости>. 

 Выберите закладку <Формы >, щелкните мышкой по кнопке <Другие формы>. 

 В появившемся диалоговом окне выберите <Мастер форм>. 

 В поле <Таблицы/Запросы> выберите таблицу <Ведомость успеваемости>, в поле 

<Доступные поля> выберите поля <Фамилия>, <Имя> и перенесите их стрелкой в поле 

<Выбранные поля>. Также перенесите поля с названием предметов, щелкните по 

кнопке <Далее>. 

 Выберите внешний вид формы – Табличный, щелкните по кнопке <Далее>. 

 Выберите требуемый стиль (н-р, Обычная), щелкните по кнопке <Далее>. 

 Задайте имя формы <Успеваемость> и щелкните по кнопке <Готово>. В результате 

получите форму, в которой можно менять данные и вводить новые значения. 

 Закройте форму. 

3) Создайте форму на основе таблицы <Преподаватели>. 

 Откройте таблицу <Преподаватели>. 

 Выберите закладку <Формы >, щелкните мышкой по кнопке <Другие формы>. 
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 В появившемся диалоговом окне выберите <Мастер форм> . 

 Выберите внешний вид формы - < ленточный>. 

 Выберите любой стиль. 

 Получите готовую форму. Сохраните ее под именем <Преподаватели>. 

 Закройте форму. 

 Создайте форму <Личные данные> с помощью инструмента <Пустая форма> 

 На вкладке Создание в группе Формы щелкните Пустая форма.  

 Access открывает пустую форму в режиме макета и отображает область Список полей. 

 В области Список полей щелкните знак плюс (+) рядом с таблицей или таблицами, 

содержащими поля, которые нужно включить в форму. 

 Чтобы добавить поле к форме, дважды щелкните его или перетащите его на форму. 

Чтобы добавить сразу несколько полей, щелкните их последовательно, удерживая 

нажатой клавишу CTRL. Затем перетащите выбранные поля на форму. 

 Закройте окно списка полей. 

 Перейдите в режим Конструктора 

Примечание 1. Размер окошка для названия поля и для его значений меняются мышкой. 

Для этого выделите черный квадратик рамки (рамка станет цветной), установите курсор на 

границу рамки и с помощью двунаправленной стрелки измените размеры рамки. 

Примечание 2. С помощью кнопок панели инструментов Шрифт меняйте соответственно 

цвет фона, текста, линии/границы и т.д. 

 Расположите элементы удобно по полю. 

 Задайте размер текста поля <Фамилия> равным 24 пт, шрифт - синего цвета. 

 Увеличьте в высоту рамку поля <Фотография>. 

 Сохраните форму с именем <Данные студентов>. 

 Посмотрите все способы представления форм: в режиме Конструктора, режиме Макета 

и режиме Форм. 

 Закройте форму. 

4) Добавьте в таблицу <Личные данные> логическое поле <Институт> (т.е., 

собирается ли в дальнейшем учащийся поступать в институт). Значение этого поля <ДА> или 

<НЕТ>. 

 Откройте таблицу <Личные данные> в режиме Конструктор. Добавьте поле с именем 

<Институт> и типом Логический. Закройте таблицу. 

 Перейдите на закладку Формы и откройте форму <Данные студентов> в режиме 

Конструктор 

 Щелкните по кнопке <Список полей> на панели инструментов, выделите название 

<Институт> и перетащите его мышкой в область данных, появиться значок и 

надпись <Институт>. 

 Расположите новые элементы по правилам оформления формы (с помощью мыши). 

 Закройте <Список полей> 

Примечание 3. Если флажок установлен, поле в таблице имеет значение <ДА>, если 

снят, то <НЕТ>. 

 Перейдите в режим <Раздельная форма> и посмотрите записи. Установите флажки у 

восьми разных учащихся. 

 Закройте форму, ответив утвердительно на вопрос о сохранении. 

5) Создайте кнопочную форму <Заставка> с помощью Конструктора. 

 Щелкните по кнопке <Создать>. 

 Выберите <Конструктор>. Появиться пустая форма. Задайте мышкой ширину формы, 

равную 10см, а высоту – 7см. 
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 Сохраните работу с именем <Заставка>. 

 Откройте созданную форму <Заставка> в режиме Конструктора. 

 Выберите на панели инструментов <Элементы управления> кнопку Аа – <Надпись>. 

Курсор мышки примет вид крестика с «приклеенной» буквой А. Щелкните мышкой по 

месту начала надписи и введите: 

База данных 

«Гостиница» 

группа ГС - 31 

(после слов База данных нажмите одновременно комбинацию клавиш Shift+Enter.) 

 Нажмите клавишу <Enter>. Выберите размер букв 18, а выравнивание - по центру. Цвет 

фона – голубой. Растяните мышкой надпись на ширину окна. 

 Выберите на панели элементов значок - Кнопка. Щелкните мышкой по тому месту 

области данных, где должна быть кнопка. Появиться диалоговое окно <Создание 

кнопок>. 

 Выберите категорию <Работа с формой>, а действие <Открыть форму>, и щелкните по 

кнопке <Далее>. 

 Выберите форму <Успеваемость> , открываемую этой кнопкой щелкните по кнопке 

<Далее>. В следующем окне также щелкните по кнопке <Далее>. 

 В следующем окне поставьте переключатель в положение <Текст>, наберите в поле 

слово <Успеваемость> (Рисунок8.1) и щелкните по кнопке <Далее>. 

 

Рисунок 8.1. Создание кнопок 

 Задайте имя кнопки <Успеваемость> и щелкните по кнопке <Готово>. 

Примечание 4. Размер и расположение кнопок можно менять мышкой в режиме 

Конструктор. 

Самостоятельно создайте кнопки для форм <Личные данные> и <Преподаватели>. 

 Перейдите   в   режим   формы   (Рисунок   8.2).   Теперь при щелчке мышью по 

соответствующим кнопкам будут открываться соответствующие формы для работы. 

 Закройте форму. 
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Рисунок 8.2. Окно формы 

6) Создайте кнопочную форму при помощи Диспетчера кнопочных форм. 

 Откройте вкладку Работа с базами данных, команда - Диспетчер кнопочных форм. Вы 

получите диалоговое окно, представленное на Рисунке 8.3. 

 

Рисунок 8.3. Диспетчер кнопок 

 Щелкните в этом окне по кнопке <Изменить>. 

 В следующем окне щелкните по кнопке <Создать> и в появившемся окне измените 

содержимое полей в соответствии с Рисунком 8.4 (Команду и Форму выбирайте из 

списка, а не набирайте вручную). Щелкните по кнопке <ОК>. 

 

Рисунок 8.4. Изменение элементов кнопочной формы 

 Аналогично создайте   еще   три   элемента   кнопочной   формы:   <Успеваемость>, 

<Преподаватели > и <Заставка>. 

 Добавьте кнопку закрытия базы данных. Для этого щелкните по кнопке <Создать>, 

наберите в поле Текст слово <Выход>, а в поле Команда выберите <Выйти из 

приложения>. Закройте диалоговые окна. 

 Откройте окно <Кнопочная форма> в режиме Конструктора или Макета, измените цвет 

надписи и название вашей базы данных на ГОСТИНИЦА, сохраните форму. 
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 Украсьте вашу форму рисунком. Для этого щелкните по значку Эмблема и выберите в 

открывшемся окне папку с рисунками, выберите понравившийся и вставьте в свою 

кнопочную форму. 

 Перейдите в режим формы, проверьте работу всех кнопок кнопочной формы. 

Завершите работу с базой данных, нажав на кнопку <Выход>. 

Задание 2. Создайте отчет с помощью Мастера отчетов. 

 Откройте вкладку Создание, меню Отчеты. 

 Выберите Мастер отчетов и таблицу «Личные данные». 

 Выберите нужные поля, которые будут участвовать в отчете, нажмите кнопку «Далее». 

 В новом окне выберите поля для группировки так, чтобы сначала было указано поле 

«Фамилия», нажмите кнопку «Далее». 

 На этом шаге отсортируйте данные по алфавиту, нажмите кнопку «Далее». 

 Выберите вид макета Ступенчатый и щелкните по кнопке «Далее». 

 Выберите стиль отчета: Открытая и щелкните по кнопке «Далее». 

 Задайте имя отчета: «Отчет1» и щелкните по кнопке «Готово». Вы попадете в режим 

просмотра отчета. 

 Закройте отчет согласившись с сохранением. 

Самостоятельно. Составьте еще два отчета по запросам – «Запрос 3» и «Запрос 5», 

выбирая из разных макетов: блок; структура, выбирая из разных стилей. Сохраните отчеты под 

именами «Отчет 2» и «Отчет 3». 

Задание 3. Создайте Пустой отчет в столбец на базе таблицы «Ведомость успеваемости» 

и сохраните его с именем «Успеваемость». 

С помощью Конструктора измените цвет букв заголовка, их размер и шрифт. 

Задание 4. Создайте почтовые наклейки. 

 Откройте вкладку Создание, меню Отчеты. 

 Выберите таблицу «Личные данные», команда Наклейки. 

 В следующем окне щелкните по кнопке «Далее». 

 В следующем окне выберите шрифт, размер шрифта, насыщенность и цвет, вновь 

щелкните по кнопке «Далее». 

 В следующем окне создайте прототип наклейки, напечатав слово ЛИЧНОСТЬ и выбрав 

соответствующие поля, щелкните по кнопке «Далее». 

 В следующем окне укажите поля для сортировки (Фамилия, Имя), щелкните по кнопке 

«Далее». 

 Введите имя отчета «Наклейки» и щелкните по кнопке «Готово». 

 Просмотрите Наклейки (Рисунок 8.5). 
 

Рисунок 8.5. Отчет 
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Практическая работа №8 «Работа с переменными. Написание программного файла и 

работа с табличными файлами. Заполнение массива из табличного файла. Заполнение 

табличного файла из массива» 

Цель работы: овладение навыками работы с переменными, обработка табличных файлов в 

среде VisualFoxPro. 

VisualFoxPro 

При создании приложения используется проект, который объединяет элементы 

приложения VisualFoxPro и группирует их по типам. База данных в VisualFoxPro – это 

совокупность таблиц, отношений между таблицами, индексов, триггеров, хранимых процедур. 

База данных является частью проекта, поэтому её целесообразно создавать в окне проекта. 

Структурными элементами базы данных являются: 

Поле – элементарная единица логической организации данных, которая соответствует 

неделимой единице информации – реквизиту. Для описания поля используются следующие 

характеристики: имя, длина, тип и точность (для числовых данных). В структуре записи файла 

указываются поля, значения которых являются ключами: первичными и внешними. 

Первичный ключ - это одно или несколько полей, однозначно идентифицирующих запись. 

Если первичный ключ состоит из одного поля, он называется простым, если из нескольких полей - 

составным ключом. 

Внешний ключ - это одно или несколько полей, которые выполняют роль поисковых или 

группировочных признаков. В отличие от первичного, значение внешнего ключа может 

повторяться в нескольких записях файла, то есть он не является уникальным. Если по значению 

первичного ключа может быть найден один единственный экземпляр записи, то по внешнему – 

несколько. 

Файл (таблица) – совокупность экземпляров записей одной структуры. Описание 

логической структуры записи файла содержит последовательность расположения полей записи и 

их основные характеристики, 

Запись – совокупность логически связанных полей. 

Экземпляр записи - отдельная реализация записи,   содержащая конкретные значения ее 

полей. 
Таблицы составляют основу вашей базы данных. В них будет храниться вся необходимая 

информация. В дальнейшем данные в таблице будут дополняться новыми данными, 

редактироваться или исключаться из таблицы. Поля таблицы предназначены для хранения в них 

данных. Это могут быть числа, текстовая информация, даты, графические файлы и т.д. В 

VisualFoxPro допустимыми являются типы полей, указанные в таблице 9.1. 

Таблица 9.1.Некоторые типы данных, используемых в СУБД FoxPro 
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Таблица 9.2. Некоторые команды СУБД FoxPro 

Задание для практической работы 

Создать в служебной папке Мои документы новую папку и присвоить ей имя, пример: 

3курс4группаfoxlab (указывать свой курс и группу) 

Запустить программу MicrosoftVisualFoxPro: 

Пуск/программы/VisualFoxPro 

Ознакомиться с элементами рабочего окна программы 

 
Рисунок 9.1. Главное окно VisualFoxPro 8.0 

Создать новый проект: File/New/Project/NewFile, указать созданную нами ранее папку, 

присвоить имя проекту Информационные системы и сохранить. Все создаваемые в последующем 

элементы приложения будут храниться в проекте Информационные системы 

БД создаётся аналогично: File/New/Database/Newfile, присвоить имя Штат исохранить. 

Структура проекта и его элементы отражаются в окне программы ProjectManager (Менеджер 

проекта) 
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Рисунок 9.2. ОкноProject Manager 
Добавить БД в проект: в окне ProjectManager щёлкнуть на вкладке Data/Databases/Add, в 

открывшемся диалоговом окне выбрать БД и нажать OK 

Создать таблицу в БД штат: в окне ProjectManager (см. рис.9.2.) щёлкнуть клавишей 

мыши на вкладке Data/Databases/штат/Tables/New/Newtable, присвоить имя Сотрудники и 

сохранить 

В появившемся окне TableDesigner(Конструктор таблиц) (см. рис.9.3.) на вкладке Fields 

(Поля) создать структуру таблицы в соответствии с таблицей 3. 

 
Рисунок 9.3. Окно конструктора таблицы TableDesigner вкладка Fields 
Таблица 9.3.Определение полей таблицы Сотрудники в окне конструктора таблицы 

TableDesigner 
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Перейти на вкладку Indexes(Индексы) окна конструктора таблицы TableDesigner и 

присвоить созданному индексу значения в соответствии с таблицей 9.4. Это необходимо для 

создания ключевого поля 

Для ввода и редактирования данных в таблице Сотрудники в командном окне программы 

введите команду APPEND и нажмите клавишу Enter Командное окно программы FoxPro (см. 

рис.9.1.) предназначено для ввода команд с клавиатуры и последующего их выполнения. Любые 

действия и операции над элементами приложения в СУБД FoxPro могут осуществляться при 

помощи команд, вводимых в программное окно. 

 
Рисунок 9.4. Просмотр и редактирование содержимого таблицы в режиме APPEND 
После ввода данных (см. таблицу 9.4.) в командном окне программы введите команду 

BROWSE и нажмите клавишу Enter. Результат должен соответствовать рис.9.5. 

 
Рисунок 9.5. Просмотр таблицы в режиме BROWSE 
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Таблица 9.4. Содержимое таблицы Сотрудники 

В окне BROWSE установите курсор в нижней части таблицы и нажмите комбинацию 

клавиш Ctrl + Y на клавиатуре. В таблицу добавится новая строка 

Прежде чем удалить строку в VisualFoxPro её сначала необходимо пометить на удаление. 

Для этого щелкнуть клавишей мыши в ячейке слева от удаляемой записи в области узкого, 

непоименованного столбца, ячейка станет помеченной чёрным цветом, или выделить 

необходимую строку и выбрать команду ToggleDeletionMark (Установка метки на удаление) 

пункта Table (Таблица) системного меню VisualFoxPro, запись будет помечена на удаление. 

Удалить запись, выбрав команду RemoveDeletedRecords (Удалить запись) пункта Table (Таблица) 

системного меню VisualFoxPro. Запись будет удалена 

Для закрытия всех элементов приложения в командном окне программы введите команду 

CLOSE ALL 

Для завершения работы с программой VisualFoxPro в командном окне программы введите 

команду QUIT. 

Создание отношений между таблицами в многотабличной БД Библиотека 

Среди требований, предъявляемых к СУБД, основное место занимает возможность 

быстрого поиска необходимой информации. Средством, позволяющим решить эту проблему, 

является применение индексов. В VisualFoxPro для создания первичных ключей, определяющих 

отношения между таблицами и условия целостности данных также предназначены индексы. В 

этом случае индексы должны быть уникальными, то есть значения индексированного поля 

должны быть неповторяющимися (уникальными). 

Для создания индекса таблицы используется вкладка Indexes (Индексы) окна конструктора 

таблиц TableDesigner. Все индексы в VisualFoxPro имеют имена, задаваемые в поле Name (Имя). 

Для задания типа создаваемого индекса используется список Type (Тип). 

Таблица 9.10.Описание типов индекса 
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Обычно, в VisualFoxPro при создании форм, отчётов и запросов используются несколько 

таблиц, между которыми установлены постоянные отношения. Такие таблицы называются 

связанными. Из двух связанных таблиц одна является главной (родительской), а другая 

подчинённой (дочерней). При создании индексов для родительской таблицы должен быть 

определён ключ типа Primary (Первичный) или типа Candidate (Кандидат), а для дочерней таблицы 

– индекс для связи с родительской таблицей типа Regular (Обычный). 

Таблица 9.11. Типы отношений между таблицами 

 
Одним из самых важных требований, предъявляемых к базам данных, является 

целостность данных, которую определяют установленные между таблицами отношения. Для 

определения целостности данных в VisualFoxPro используется окно построителя условий 
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целостности данных ReferentialIntegrityBuilder (Построитель целостности данных), которое 

содержит перечень всех установленных отношений между таблицами (см. рис.9.3.). 

Таблица 9.12.Описание действий VisualFoxPro, в зависимости от выбранной опции, при 

изменении значения первичного ключа или ключа типа 

Таблица 9.13.Действия VisualFoxPro, в зависимости от выбранной опции, при удалении 
записи из родительской таблицы 

 

Таблица 9.14.Действия VisualFoxPro, в зависимости от выбранной опции, при добавлении 

новой записи в родительскую таблицу 

 

 

Индивидуальные задания к практической работе 

Создать многотабличную БД и присвоить имя Библиотека. Создать следующие таблицы: 

1. Таблица Книги 
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Определение полей таблицы Книги в окне конструктора таблицы TableDesigner 

Содержимое таблицы Книги 

 
2. Таблица Разделы 

Определение полей таблицы Разделы в окне конструктора таблицы TableDesigner 
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Содержимое таблицы Разделы 

3. Таблица Издательство 
Определение полей таблицы Издательство в окне конструктора таблицы TableDesigner 

Содержимое таблицы Издательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Таблица Автор_книги 

Определение полей таблицы Автор_книги в окне конструктора таблицы TableDesigner 

Содержимое таблицы Автор_книги 
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5. Таблица Авторы 

Определение полей таблицы Авторы в окне конструктора таблицы TableDesigner 

 
Содержимое таблицы Авторы 

6. Открыть БД штат: в окне ProjectManager (Менеджер проекта) вкладка 

Data/Databases/Библиотека/Open 

7. Необходимо модифицировать таблицы БД Библиотека, создать индексированные поля, а 

также первичные ключи для осуществления связей между таблицами. Для модификации 

(изменения структуры) таблицы в окне проекта ProjectManager (Менеджер проекта) установить 

курсор на модифицируемую таблицу Книги и нажать кнопку Modify (Модифицировать) или в 

окне конструктора БД DatabaseDesigner (Конструктор базы данных) установить курсор в таблицу 

Книги, вызвать контекстное меню и выбрать команду Modify (Модифицировать). На экране 

откроется диалоговое окно TableDesigner (Конструктор таблицы) 

8. В окне TableDesigner (Конструктор таблицы) перейти на вкладку Indexes (Индексы) и 

ввести значения в соответствии с таблицей 6., нажать кнопку OK, система попросит подтвердить 

сохранение изменений, нажать Yes 

Таблица 9.15.Определение индексов таблицы Книги на вкладке Indexes (Индексы) окна 

конструктора таблицы TableDesigner 
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Рисунок 9.5. Вкладка Indexes (Индексы) окна TableDesigner таблицы Книги 

Индекс, с присвоенным типом Primary является первичным ключом таблицы 

9. Аналогично внести изменения в таблицы БД Библиотека: Разделы, 
Издательство, Автор_книги, Авторы в соответствии с таблицами 9.16,9.17, 9.18, 9.19 

Таблица 9.16.Определение индексов таблицы Разделы на вкладке Indexes (Индексы) окна 

конструктора таблицы TableDesigner 

Таблица 9.17.Определение индексов таблицы Издательство на вкладке Indexes (Индексы) 

окна конструктора таблицы TableDesigner 

 

Таблица 9.18.Определение индексов таблицы Автор_книги на вкладке Indexes (Индексы) 

окна конструктора таблицы TableDesigner 

Таблица 10. Определение индексов таблицы Авторы на вкладке Indexes (Индексы) окна 

конструктора таблицы TableDesigner 

 

10. В окне DatabaseDesigner (Конструктор базы данных) выбрать родительскую таблицу 

Разделы. Таблицы в конструкторе БД обозначаются прямоугольниками, в нижней части которых 

после надписи Indexes (Индексы) расположен список индексов, созданных для данной таблицы. 

Первичный ключ в этом списке выделяется значком ключа, расположенным с левой стороны от 

наименования индекса. Установить курсор мыши на первичный ключ razdel таблицы Разделы. 

Нажать кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить курсор мыши на индекс razdel дочерней 

таблицы Книги. Отпустить кнопку мыши. Созданные отношения между таблицами отображаются 

в виде линий. Аналогичным образом, создать связь между таблицами Издательство и Книги 

(Таблица Издательство – родительская, таблица Книги – дочерняя, первичный ключ – izdat) 
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Рисунок 9.6. Отображение связей между таблицами в окне DatabaseDesigner (Конструктор 

базы данных) 

11. Для редактирования отношений между связанными таблицами дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши на линии, появится диалоговое окно EditRelationship(Редактирование отношения), 

в котором слева приведено наименование родительской таблицы и расположен раскрывающийся 

список индексов таблицы, справа размещена аналогичная информация о дочерней таблице. В этом 

диалоговом окне указан также тип установленного отношения между таблицами. 

9. В окне EditRelationship(Редактирование отношения) нажать кнопку 

ReferentialIntegrity(Целостность данных), в появившемся диалоговом окне 

ReferentialIntegrityBuilder (Построитель целостности данных) выбрать отношение издательство- 

книги. В полях Update (Изменить), Delete (Удалить), Insert (Заменить) установить тип действий 

Restrict (Запрет изменения). Провести аналогичные действия для отношения разделы-книги. 

Результат описанных действий, которые необходимы для обеспечения целостности данных, 

представлен на рис.9.7. 

10. Для сохранения выполненных действий нажать кнопку OK, система потребует 

подтверждение сохранения, нажать кнопку Да 

11. Нажать кнопку OK для закрытия диалогового окна EditRelationship 

 
Рисунок 9.7. Диалоговое окно ReferentialIntegrityBuilder(Построитель целостности данных) 

12. Создать связь между таблицами Книги и Автор_книги (kodknigi) 

13. Создать связь между таблицами Авторы и Автор_книги (kodavtora) 
14. Установить целостность данных в созданных отношениях: в полях Update (Изменить), 

Delete (Удалить), Insert (Заменить) установить тип действий Restrict (Запрет изменения) 
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Практическая работа №9 «Создание меню различных видов. Модификация и 

управление меню» 

Цель работы: овладение навыками создания и модификации структуры меню 

Создание меню в VisualFoxPro 

В соответствии со стандартами Windows в любом приложении рекомендуется иметь 

строку меню, которая в VisualFoxPro содержит команды, предназначенные для вызова форм, 

формирования отчётов, запросов и т.д. 

Строкой меню называется горизонтальное меню, располагаемое в верхней части экрана. 

Примером строки меню является основное меню VisualFoxPro, а также меню программ, 

работающих в среде Windows. Созданное в конструкторе MenuDesigner (Конструктор меню) меню 

может замещать основное меню VisualFoxPro или добавляться к нему. 

Для создания меню необходимо выполнить следующие действия: 

 Открыть окно конструктора меню MenuDesigner (Конструктор меню) 

 Описать вид меню, текст, пункты меню и его атрибуты 

 Сгенерировать меню. При этом создаётся программа, которая в результате запускается 

на выполнение 

VisualFoxPro имеется возможность создания меню в виде строки Menu, или всплывающего 

меню Shortcut, в котором основные пункты расположены по вертикали. 

Таблица 12.1.Назначение кнопок конструктора меню MenuDesigner (Конструктор меню) 

Таблица 12.2. Типы меню 

 
Таблица 12.3. Типы пункта меню 
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Задание для практической работы 

Запустить программу MicrosoftVisualFoxPro 
Открыть проект Информационная система 

Открыть окно MenuDesigner (Конструктор меню): в окне ProjectManager щёлкнуть 

клавишей мыши на вкладке Other/Menus/New, в появившемся диалоговом окне NewMenu (Новое 

меню) выбрать пункт Menu(Меню), появится окно MenuDesigner (Конструктор меню) (см. 

рис.12.1.) 

 
Рисунок 12.1. Окно MenuDesigner (Конструктор меню) 
Область конструктора меню, над которой расположены надписи Prompt(Приглашение), 

Result (Результат) и Options(Опции), предназначена для формирования меню. В поле 

Prompt(Приглашение) вводят наименования пунктов меню, раскрывающийся список Result 

(Результат) используется для указания типа пункта меню, а кнопка Options(Опции) открывает 

диалоговое окно PromptOptions (Опции элемента меню), в котором можно определить 

дополнительные параметры данного элемента меню. В списке Menulevel (Уровень меню) 

указывается уровень текущего меню. Слева в конструкторе меню размещены кнопки (см. таблицу 

12.1.) 
 

 

Рисунок 12.2. Схема создаваемого меню Меню 
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В поле Prompt(Приглашение) ввести наименование первого пункта меню – База данных 

Штат, нажать для перехода на следующее поле клавишу Enter или Tab на клавиатуре, курсор 

окажется в списке Result (Результат) (см. рис.1.) Указать тип пункта меню Submenu(Подменю), 

нажать кнопку Options(Опции), откроется диалоговое окно PromptOptions (Опции элемента меню), 

в котором, в области Shortcut(Всплывающее меню) установить курсор в поле KeyLabel (Метка) и 

нажать комбинацию клавиш Alt + F1 на клавиатуре. Мы определили комбинацию клавиш 

быстрого вызова пункта меню База данных Штат. Нажать кнопку OK 

Перейти на следующую строку и ввести наименование второго пункта – База данных 

Библиотека, тип пункта меню Submenu(Подменю), определить комбинацию клавиш Alt + F2 

быстрого вызова пункта меню База данных Библиотека (см. пункт 4. лабораторной работы) 

Перейти на следующую строку и ввести наименование третьего пункта – Выход из меню, в 

списке Result (Результат) указать тип пункта меню Command(Команда), в появившейся справа 

строке ввода ввести команду – SET SYSMENU TO DEFAULT. Определить комбинацию клавиш 

Alt + F4 быстрого вызова действия пункта меню Выход из меню 

Пункты меню База данных Библиотека и База данных Штат имеют свои подменю. Для 

создания подменю перейти на строку База данных Библиотека, нажать кнопку Create (Создать), 

находящуюся справа от списка Result (Результат), на экране появится пустое окно конструктора 

меню. Ввести в поле Prompt(Приглашение) наименование подпункта – Таблицы базы данных, в 

списке Result (Результат) указать тип пункта меню Submenu(Подменю), нажать кнопку Create 

(Создать), так как он тоже имеет подменю (см.рис.2.) 

В появившемся пустом окне конструктора меню ввести в поле Prompt(Приглашение) 

наименование подпункта – Автор книги, в списке Result (Результат) указать тип пункта меню 

Procedure (Процедура), нажать кнопку Create (Создать) и в открывшемся окне редактирования 

процедуры ввести следующие команды: 

OPEN DATABASE \<Имя вашей папки>\библиотека.dbc 

USE библиотека!автор_книги 

SELECTавтор_книги 

BROWSE 

CLOSE DATABASES 
Закрыть окно редактирования процедуры, перейти на следующую строку и ввести 

наименование следующего пункта – Авторы, в списке Result (Результат) указать тип   пункта 

меню Procedure (Процедура), нажать кнопку Create (Создать) и в открывшемся окне 

редактирования процедуры ввести следующие команды: 

OPEN DATABASE \<Имя вашей папки>\библиотека.dbc 

USE библиотека!авторы 

SELECT авторы 

BROWSE 

CLOSE DATABASES 
Закрыть окно редактирования процедуры, перейти на следующую строку и ввести 

наименование следующего пункта – Издательство, в списке Result (Результат) указать тип пункта 

меню Procedure (Процедура), нажать кнопку Create (Создать) и в открывшемся окне 

редактирования процедуры ввести следующие команды: 

OPEN DATABASE \<Имя вашей папки>\библиотека.dbc 

USE библиотека!издательство 

SELECT издательство 

BROWSE 

CLOSE DATABASES 

Закрыть окно редактирования процедуры, перейти на следующую строку и ввести 

наименование следующего пункта – Книги, в списке Result (Результат) указать тип пункта меню 

Procedure (Процедура), нажать кнопку Create (Создать) и в открывшемся окне редактирования 

процедуры ввести следующие команды: 

OPEN DATABASE \<Имя вашей папки>\библиотека.dbc 

USE библиотека!книги 

SELECT книги 

BROWSE 

CLOSE DATABASES 
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Закрыть окно редактирования процедуры, перейти на следующую строку и ввести 

наименование следующего пункта – Разделы, в списке Result (Результат) указать тип пункта меню 

Procedure (Процедура), нажать кнопку Create (Создать) и в открывшемся окне редактирования 

процедуры ввести следующие команды: 

OPEN DATABASE \<Имя вашей папки>\библиотека.dbc 

USE библиотека!разделы 

SELECT разделы 

BROWSE 

CLOSE DATABASES 
Закрыть окно редактирования процедуры. Для перехода в меню верхнего уровня 

использовать список MenuLevel (Уровень меню): выбрать из выпадающего списка MenuLevel 

(Уровень меню) пункт – Базаданных 

Под строкой Таблицы базы данных ввести наименование следующего пункта – Форма 

Книги, в списке Result (Результат) указать тип пункта меню Command(Команда), в появившейся 

справа строке ввода ввести команду – DO FORM \< Имя вашей папки>\книги.scx 

Перейти на следующую строку и ввести наименование следующего пункта – Отчёт Книги, 

в списке Result (Результат) указать тип пункта меню Command(Команда), в появившейся справа 

строке ввода ввести команду – REPORT FORM \< Имя вашей папки>\книги.frx PREVIEW 

Перейти на следующую строку и ввести наименование следующего пункта – Запрос, 

выводящий на экран названия, год издания и авторов книг по информатике, в списке Result 

(Результат) указать тип пункта менюProcedure (Процедура), нажать кнопку Create (Создать) и в 

открывшемся окне редактирования процедуры ввести следующие команды: 

OPEN DATABASE \<Имя вашей папки>\библиотека.dbc 

DO "\<Имя вашей папки>\книги по информатике.qpr" 

CLOSE DATABASES 

Закрыть окно редактирования процедуры. Для просмотра создаваемых пунктов меню, 

нажать кнопку Preview (Просмотр), при этом основное меню VisualFoxPro будет заменено 

создаваемым меню. После просмотра нажать кнопку OKдиалового окна Preview (Просмотр) 

Для улучшения внешнего вида, а также для объединения в группы схожих по смыслу 

команд, в меню можно использовать разделительные линии. Разделительные линии представляют 

собой пункт меню, в котором в поле ввода Prompt(Приглашение) вместо наименования пункта 

вводятся символы \-. Также VisualFoxPro позволяет справа от команд пользовательскогоменю 

расположить графическое изображение, для этого необходимо выполнить следующие действия: 

нажать кнопку Options(Опции) для необходимого пункта меню, откроется диалоговое окно 

PromptOptions (Опции элемента меню), в котором, в области Picture(Изображение) указать 

опциюResource (Ресурс), нажать кнопку, располагаемую справа от поля, находящегося под 

опцией. Откроется диалоговое окно InsertSystemMenuBar (Вставить из системного меню). Из 

списка графических изображений, используемых VisualFoxPro в системном меню выбрать 

наиболее соответствующее пункту меню значение и нажать кнопку OK. Выбранное значение 

переносится в область просмотра области Picture(Изображение). Нажать кнопку OK для закрытия 

окна PromptOptions (Опции элемента меню) 

Для перехода в меню верхнего уровня выбрать из выпадающего списка MenuLevel 

(Уровень меню) пункт – MenuBar 

Указать месторасположение создаваемого меню: пункт меню 

VisualFoxProView/GeneralOptions, откроется диалоговое окно GeneralOptions (Основные 

параметры), в области Location (Размещение) выбрать пункт Append (Добавить), для добавления 

создаваемого меню в основное меню VisualFoxPro 

Индивидуальные задания к практической работе 

Добавить в пункт меню – База данных Штат подпункты, определить действия для этих 

подпунктов меню в соответствии с таблицей 12.4. 

Таблица 12.4. Наименование пунктов меню и определение их действий 
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Сохранить созданное меню: пункт меню File/SaveAs, в появившемся диалоговом окне 

указать имя своей папки, куда следует сохранить файл, присвоить имя Меню и нажать кнопку 

Save (Сохранить) 

Необходимо сгенерировать меню: пункт меню Menu/Generate, откроется диалоговое окно 

GenerateMenu (Генерация меню), нажать кнопку Generate (Генерация) 

После завершения генерации запустить программу меню на выполнение: в окне проекта 

ProjectManagerустановить курсор на наименование созданного меню Меню и нажать кнопку Run 

(Запустить) 
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Практическая работа №10 «Создание рабочих и системных окон. Добавление 

элементов управления рабочим окном» 

Цель работы: овладение практическими навыками работы с системными окнами, 

создание отчетов по представленным данным 

Отчеты в VisualFoxPro 

Отчет – форматированное представление данных, выводимое на экран, принтер или в 

файл. Отчет, создаваемый в VisualFoxPro, может быть представлен в табличном виде или в 

свободной форме. Табличные отчеты используются для печати данных, представленных в виде 

списка. При создании отчета в VisualFoxProразработчикможет использовать следующие средства: 

 ReportWizard – Мастер отчета. Позволяет быстро создать отчёт, применяя сортировку, 

группировку данных и заданный разработчиком стиль оформления; 

 ReportDesigner – Конструктор отчета. Позволяет разрабатывать собственные отчёты 

или модифицировать отчёты, созданные с помощью мастера; 

 QuickReport – Быстрый отчет. Данное средство предназначено для размещения в 

конструкторе отчёта полей и задания среды окружения. 

Задание для практической работы 
Запустить программу MicrosoftVisualFoxPro 
Открыть проект Информационная система 

Открыть БД проекта. Для этого необходимо на вкладке Data (Данные) установить курсор 

на её название и нажать кнопку Open (Открыть) окна проекта. При этом на стандартной панели 

инструментов в списке Databases (Базы данных) появится название открытой БД 

Перейти на вкладку Documents/Reports/New/New Report   /Report Wizard 
В появившемся диалоговом окне WizardSelection указать тип создаваемого отчета 

ReportWizard(Мастер отчетов) и нажать кнопку OK 

Появляется первое диалоговое окно мастера отчёта (см. рис.13.1.). Выбрать из верхнего 

списка области Databasesandtables (Базы данных и таблицы) базу данных штат, а из нижнего – 

таблицу сотрудники 

 
Рисунок 13.1. Диалоговое окно создания однотабличного отчета с помощью мастера. 

Перенести из списка Availablefields (Имеющиеся поля) в список Selectedfields (Выбранные 

поля) поля, которые вы хотите разместить в создаваемом отчете (в соответствии с рис.13.1.). 

После формирования списка отображаемых в отчете полей нажать кнопку Next (Далее) для 

перехода к следующему шагу в создании отчета 

В следующем окне мастера создания отчета указать поля, по которым будут 

осуществляться группировка данных в отчете (рис.13.2.) 



50  

 
Рисунок 13.2. Диалоговое окно определения полей для группировки данных в отчете. 

В центре диалогового окна расположены три раскрывающихся списка, позволяющих 

задать до трех группировок данных в отчете. Эти списки содержат все поля таблицы. Для 

осуществления группировки данных в отчете выбрать нужное поле из раскрывающегося списка 1. 

При создании второй и третьей группировки используются, соответственно, списки 2 и 3. В нашем 

примере группировка данных по полям не осуществляется, это диалоговое окно мастера отчётов 

необходимо пропустить и нажать кнопку Next 

В следующем диалоговом окне мастера задается стиль отображения объектов в отчете 

(рис.13.3.). Список Style (Стиль) содержит несколько вариантов отображения объектов (полей, 

линий, заголовок и т.д.) в отчете. С помощью области просмотра в верхнем левом углу 

диалогового окна можно просмотреть тот стиль, который мы выбрали. Выбрав стиль, нажать 

кнопку 

 
Рисунок 13.3. Диалоговое окно выбора стиля отображения объектов. 

Указать порядок размещения объектов в отчете (рис.13.4.) и ориентацию страницы 

отчета. В области NumberofColumns (Количество колонок) указать 1, в области Orientation 

(Ориентация) Указать Portrait (Книжная), в области FieldLayout (Расположение полей) указать 

Rows (Строка). После установки требуемых опций, нажать кнопку Next 



51  

 

Рисунок 13.4. Диалоговое окно установки порядка размещения объектов. 

Задать поле, по которому требуется упорядочение данных в отчете в соответствии с 

рис.13.5. Из списка Availablefieldsorindextag (Выбранные поля и индексы) перенести в список 

Selectedfields (Выбранные поля) поле Fio (упорядочивание данных по фамилии). Для переноса 

полей используйте кнопку Add (Добавить). Сформировав список полей, нажать кнопку Next 
(Далее); 

 
Рисунок 13.5. Диалоговое окно установки критерия упорядочения данных. 
На заключительном шаге создания отчета в   области Typeatitleforyourreport (Введите 

имя заголовка отчета) указать имя отчёта Сотрудники. Воспользовавшись кнопкой Preview 

(Просмотр) просмотреть, как будет выглядеть создаваемый отчет, после просмотра нажать кнопку 

ClosePreviewна панелиPrintPreview(см. рис.13.6.),если что-то не так, вернитесь к предыдущим 

шагам, воспользовавшись кнопкой Back. Нажать кнопку Finish (Готово) и в появившемся 

диалоговом окне SaveAs (Сохранить как) указать папку, в которой будет размещен отчет 

Сотрудники. 

 
Рисунок 13.6. Панель просмотра отчётаPrintPreview 

Просмотреть созданный отчёт: в окне ProjectManager выбрать вкладку 

Documents/Reports/Сотрудники/Preview или команду Preview (Просмотр) из меню программы 

View (Вид) 
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Открыть отчёт Сотрудники в окне ReportDesigner (конструктор отчёта): в окне 

ProjectManager выбрать вкладку Documents/Reports/Сотрудники/Modify 

Таблица 13.1. Типы полос отчёта 

Выделить все объекты в полосе Title (Титул) и перенести их полосу PageHeader (Верхний 

колонтитул) используя метод перетаскивания мышью или кнопками управления курсором на 

клавиатуре, предварительно выделив необходимый объект, или комбинацией клавиш Ctrl+[кнопки 

управления курсором] 

В полосе Title (Титул) напечатать следующий текст: “ Отчёт - форматированное 

представление данных, выводимое на экран, принтер или в файл. Табличный отчёт используется 

для печати данных, представленных в виде списка” 

Поместить набранный текст в прямоугольник со скругленными краями: нажать на 

панели   инструментов   ReportControls   кнопку          поместить данный объект в отчёт. 

Отредактировать его расположение в соответствии с рис.13.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.7. Окно ReportDesigner (Конструктор отчётов) 

В процессе работы просматривайте результаты редактирования, используя пункт меню 

View/Preview 

В полосе Detail (Детали), ниже поля Табельный номер провести линию, используя кнопку 

   панели инструментов ReportControls и отредактировать её расположение в отчёте в 

соответствии с рис.7. 
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В       полосе        PageFooter        (Нижний        колонтитул)        переместить        элемент 

 в правый нижний угол в соответствии с рис.137. 

Вызвать свойства элемента    отчёта двойным щелчком мыши 
или через контекстное меню команда Properties и в появившемся диалоговом окне 

ReportExpression (Выражение отчёта) в поле ввода Expression заменить словоPage на слово 
Страница, нажать OK 

Просмотреть результат выполненной работы: пункт меню View/Preview 

Индивидуальные задания к практической работе 

Создать отчет для таблицы Книги БД Библиотека 

В диалоговом окне ReportWizard(Мастер отчетов) (см. рис.1.) выбрать следующие поля 

таблицы Книги: Nazvanie, Razdel, Izdat, Godizdan 

В диалоговом окне выбора стиля отображения объектов (см. рис.3.) в поле области Style 

(Стиль) выбрать стиль Executive 

В диалоговом окне установки порядка размещения объектов (см. рис.4.) в поле 

областиNumberofColumns (Количество колонок) указать 1, в области FieldLayout (Расположение 

полей) указать Rows (Строка) 

В диалоговом окне установки критерия упорядочения данных (см. рис.5.) из списка 

Availablefieldsorindextag (Выбранные поля и индексы) перенести в список Selectedfields 

(Выбранные поля) поле Nazvanie 

Просмотреть вид создаваемого отчета нажатием кнопки Preview (Просмотр). 

После сохранения запустить отчет Книги, она должна иметь вид как на рис.13.8. 
 

Рисунок 13.8. Отчёт Книги 



54  

Практическая работа №11 «Создание файла проекта базы данных. Создание 

интерфейса входной формы. Использование исполняемого файла проекта БД, приемы 

создания и управления» 

Цель работы: овладеть навыками проектирования предметной области, создания 

интерфейсов и применения исполняемого файла БД 

Проектирование базы данных с использованием ER-технологии 

Для заданной предметной области должен быть определен состав реляционных таблиц и 

логические связи между таблицами. Для каждого атрибута должны быть заданы тип и размер 

данных, ограничения целостности. Для каждой таблицы – первичный ключ, потенциальные ключи 

и внешние ключи. 

Разработка логической модели методом «сущность-связь» (ER-методом) предусматривает 

выполнение следующих шагов, детально описанных в работе: 

1. построение ER-диаграммы, включающей все сущности и связи, важные с точки зрения 

интересов предметной области; 

2. анализ связей и определение их характеристик – степени связи, мощности и класса 

принадлежности; 

3. построение набора предварительных отношений с указанием предполагаемого 

первичного ключа для каждого отношения; 

4. подготовка списка всех неключевых атрибутов и назначение каждого из этих 

атрибутов одному из предварительных отношений; 

5. проверка нахождения всех полученных отношений в нормальной форме Бойса-Кодда; 
6. построение модели данных. 

Создание и связывание таблиц базы данных в среде MySQL 

Рассмотрим следующие вопросы: 

 создание и выбор базы данных; 

 создание таблиц; 

 столбцы и типы данных в MySQL; 

 создание индексов; 

 удаление таблиц, индексов и баз данных; 

 изменение структуры таблиц. 

Базы данных, таблицы и индексы легко создаются в рамках графического интерфейса 

MySQL, но мы будем использовать монитор MySQL (клиент командной строки), чтобы лучше 

понять структуру БД, таблиц и индексов. 

Чувствительность к регистру и идентификаторы. 

 Имена БД подчиняются тем же правилам зависимости от регистра символов, каким 

следуют каталоги операционной системы. Имена таблиц следуют тем же правилам, что 

и имена файлов. Все остальное не зависит от регистра. 

 Все идентификаторы, кроме имен псевдонимов, могут содержать до 64 символов. 

Имена псевдонимов могут иметь до 255 символов. 

 Идентификаторы могут содержать любые допустимые символы, но имена баз данных 

не могут содержать символы /, \ и . , а имена таблиц – символы . и /. 

 Зарезервированные слова можно использовать для идентификаторов, если заключить 

их в кавычки. 

Комментарий в SQL. Начинается с двух дефисов (--), за которыми должен следовать 

пробел. Кроме того, MySQL содержит ряд собственных комментариев. Shell-комментарий # 

действует аналогично – все, что расположено правее его, является текстом комментария. С- 

комментарий /* */ является многострочным – комментарий начинается с /* и заканчивается, когда 

встретится завершение */. 

Создание и выбор базы данных. Осуществляется с помощью оператора 

CREATE DATABASE имя_базы_данных; 

Убедиться в том, что оператор выполнил задачу, можно с помощью оператора 

SHOW DATABASES; 
Теперь имеется пустая БД, ожидающая создания таблиц. Прежде чем работать с БД, 

необходимо выбрать эту БД с помощью оператора 

USE имя_базы_данных; 

Теперь все действия по умолчанию будут применяться именно к этой БД. 



55  

Создание таблиц. Используется оператор CREATE TABLE, который в общем виде 

выглядит следующим образом: 

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] 

имя_таблицы (определение таблицы) 

[TYPE=тип_таблицы]; 

Ключевое слово TEMPORARY используется для создания таблиц, которые будут 

существовать только в текущем сеансе работы с БД и будут автоматически удалены, когда сеанс 

завершится. 

При использовании выражения IF NOT EXISTS таблица будет создана только в том случае, 

если еще нет таблицы с указанным именем. 

Создать таблицу с такой же схемой, как у существующей, позволяет команда 

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] 

имя_таблицы LIKE имя_старой_таблицы; 
После имени таблицы в скобках объявляются имена столбцов, их типы и другая 

информация. В определение столбца можно добавить следующие описания. 

 Объявить для любого столбца NOT NULL или NULL (столбцу запрещено или не 

запрещено содержать значения NULL). По умолчанию – NULL. 

 Объявить для столбца значение по умолчанию, используя ключевое слово DEFAULT, 

за которым должно следовать значение по умолчанию. 

 Использовать ключевое слово AUTO_INCREMENT, чтобы генерировать порядковый 

номер. Автоматически генерируемое значение будет на единицу большим, чем 

наибольшее значение в таблице. Первая введенная строка будет иметь порядковый 

номер 1. В таблице можно иметь не более одного столбца AUTO_INCREMENT, и он 

должен индексироваться. 

 Объявить столбец первичным ключом таблицы с помощью выражения PRIMARY KEY. 

 Объявить столбец внешним ключом, используя выражение FOREIGN KEY, с ссылкой 

на соответствующую таблицу с помощью выражения REFERENCES. 

 Индексировать столбец с помощью слов INDEX или KEY (синонимы). Такие столбцы 

не обязательно должны содержать уникальные значения. 

 Индексировать столбец с помощью слова UNIQUE, которое используется для указания 

того, что столбец должен содержать уникальные значения. 

 Создать полнотекстовые индексы на основе столбцов типа TEXT, CHAR или VARCHAR 

с помощью слова FULLTEXT (только с таблицами MyISAM). 
После закрывающей скобки можно указать тип таблицы: 

 MyISAM – таблицы этого типа являются «родными» для MySQL, работают очень 

быстро и поддерживают полнотекстовую индексацию; 

 InnoDB – ACID-совместимый механизм хранения, поддерживающий транзакции, 

внешние ключи, каскадное удаление и блокировки на уровне строк; 

 BDB (Berkeley DB) – является механизмом хранения, который обеспечивает поддержку 

транзакций и блокировки на уровне страниц; 

 MEMORY (HEAP) – таблицы целиком хранятся в оперативной памяти и никогда не 

записываются на диск, поэтому работают очень быстро, но ограничены в размерах и не 

допускают возможности восстановления в случае отказа системы; 

 MERGE – тип позволяет объединить несколько таблиц MyISAM с одной структурой, 

чтобы к ним можно было направлять запросы как к одной таблице; 

 NDB Cluster – тип предназначен для организации кластеров MySQL, когда таблицы 

распределены между несколькими компьютерами, объединенными в сеть; 

 ARCHIVE – тип введен для хранения большого объема данных в сжатом формате; 

таблицы поддерживают только два SQL-оператора: INSERT и SELECT, причем 

оператор SELECT выполняется по методу полного сканирования таблицы; 

 CSV – формат представляет собой обычный текстовый фал, записи в котором хранятся 

в строках, а поля разделены точкой с запятой (широко распространен в компьютерном 

мире, любая программа, поддерживающая CSV-формат, может открыть такой файл); 

 FEDERATED – тип позволяет хранить данные в таблицах на другой машине сети (при 

создании таблицы в локальной директории создается только файл определения 

структуры таблицы, а все данные хранятся на удаленной машине). 
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MySQL поддерживает следующие типы данных, допустимые для столбцов: 

 числовые; 

 строковые; 

 календарные; 

 NULL – специальный тип, обозначающий отсутствие информации. 

Числовые типы используются для хранения чисел и представляют два подтипа: 

 точные числовые типы; 

 приближенные числовые типы. 

К точным числовым типам (табл. 1) относятся целый тип INTEGER и его вариации, а также 

вещественный тип DECIMAL (синонимы NUMERIC и DEC). Последний используется для 

представления денежных данных. 

Числовые типы могут характеризоваться максимальной длиной М. Для типа DECIMAL 

параметр М задает число символов для отображения всего числа, a D – для его дробной части. 

Например: b_price DECIMAL (5, 2). Цифра 5 определяет общее число символов под число, а цифра 

2 – количество знаков после запятой (интервал величин от –99.99 до 99.99). Можно не 

использовать параметры вообще, указать только общую длину или указать длину и число 

десятичных разрядов. 

Объявления точных числовых типов можно завершать ключевыми словами UNSIGNED и 

(или) ZEROFILL. Ключевое слово UNSIGNED указывает, что столбец содержит только положи- 

тельные числа или нули. Ключевое слово ZEROFILL означает, что число будет отображаться с 

ведущими нулями. 
Таблица 14.1. Числовые типы данных 

Тип Объем памяти Диапазон 

TINYINT (M) 

TINYINT UNSIGNED 

1 байт от -128 до 127 (от -27 до 27-1) 
от 0 до 255 (от 0 до 28-1) 

SMALLINT (M) 

SMALLINT UNSIGNED 

2 байта от -32 768 до 32 767 (от -215 до 215-1) 
от 0 до 65 535 (от 0 до 216-1) 

MEDIUMINT (M) 

MEDIUMINT UNSIGNED 

3 байта от -8 388 608 до 8 388 607 (от -223 до 223-1) 
от 0 до 16 777 215 (от 0 до 224-1) 

INT (INTEGER) (M) 

INT UNSIGNED 

4 байта от -2 147 683 648 до 2 147 683 647 (от -231 до 231-1) 
от 0 до 4 294 967 295 (от 0 до 232-1) 

BIGINT (M) 

BIGINT UNSIGNED 

8 байт (от-263 до263-1) 

(от 0 до 264 -1) 

BIT (M) (М+7)/8 байт От 1 до 64 битов, в зависимости от значения М 

BOOL, BOOLEAN 1 байт 0 (false) либо 1 (true) 

DECIMAL (M, D), 
NUMERUC (M, D) 

М + 2 байта Повышенная точность, зависит от параметров 
М и D 

К приближенным числовым типам (табл. 14.2) относятся: 

 FLOAT – представление чисел с плавающей запятой с обычной точностью; 

 DOUBLE – представление чисел с плавающей запятой с двойной точностью. 

Таблица 14.2. Приближенные к числовым типы данных 

Тип Объем 

памяти 

Диапазон 

FLOAT (М, D) 4 байта Минимальное по модулю значение 1.175494351*10-39 
Максимальное по модулю значение 3.402823466*1038 

DOUBLE (M, D), 

REAL (M,D), 

DOUBLE PRECISION (M,D) 

8 байт Минимальное по модулю значение 

2.2250738585072014*10-308 

Максимальное по модулю значение 
1.797693134862315*10308 

Числовые типы с плавающей точкой также могут иметь параметр UNSIGNED. Атрибут 

предотвращает хранение в столбце отрицательных величин, но максимальный интервал величин 

столбца остается прежним. 

Приближенные числовые данные могут задаваться в обычной форме (например, 45.67) и в 

форме с плавающей точкой (например, 5.456Е-02 или 4.674Е+04). 
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Текстовые типы и строки (табл. 3): 

 CHAR – хранение строк фиксированной длины; 

 VARCHAR – хранение строк переменной длины; 

 TEXT, BLOB и их вариации – хранение больших фрагментов текста; 

 ENUM и SET – хранение значений из заданного списка. 

Таблица 14.3. Тестовые типы и строки 

Тип Объем памяти Максимальный размер 

CHAR(M) М символов М символов 

VARCHAR(M) L+1 символов М символов 

TINYBLOB, TINYTEXT L+1 символов 28-1 символов 

BLOB, TEXT L+2 символов 216-1 символов 

MEDIUMBLOB, 
MEDIUMTEXT 

L+3 символов 224-1 символов 

LONGBLOB, 
LONGTEXT 

L+4 символов 232-1 символов 

ENUM('value 1', 'value2 ', ...) 1 или 2 байта 65 535 элементов 

SET('value 1', 'value2', ...) 1, 2, 3, 4 или 8 байт 64 элемента 

Здесь L – длина хранимой в ячейке строки, а приплюсованные к L байты – накладные 

расходы для хранения длины строки. 

Для строк VARCHAR требуется количество символов, равное длине строки плюс 1 байт, 

тогда как тип CHAR(M), независимо от длины строки, использует для ее хранения все М символов. 

Тип CHAR обрабатывается эффективнее переменных типов. Нельзя смешивать в таблице столбцы 

CHAR и VARCHAR. Если есть столбец переменной длины, все столбцы типа CHAR будут 

приведены к типу VARCHAR. 

Типы BLOB и TEXT аналогичны и отличаются в деталях. При выполнении операций над 

столбцами типа TEXT учитывается кодировка, а типа BLOB – нет. Тип TEXT используется для 

хранения больших объемов текста, тип BLOB – для больших двоичных объектов (электронные 

документы, изображения, звук). Основное отличие TEXT от CHAR и VARCHAR – поддержка 

полнотекстового поиска. 

Строки типов данных ENUM и SET принимают значения из заданного списка. Значение 

типа ENUM должно содержать точно одно значение из указанного множества, тогда как столбцы 

SET могут содержать любой или все элементы заданного множества одновременно. Для типа SET 

(как и для ENUM) при объявлении задается список возможных значений, но ячейка может 

принимать любое значение из списка, а пустая строка означает, что ни один из элементов списка 

не выбран. 

Типы ENUM и SET задаются списком строк, но во внутреннем представлении элементы 

множеств сохраняются в виде чисел. Элементы типа ENUM нумеруются последовательно, начиная 

с 1. Под столбец может отводиться 1 байт (до 256 элементов в списке) или 2 байта (от 257 до 

65536 элементов в списке). Элементы типа SET обрабатываются как биты, размер типа оп- 

ределяется числом элементов в списке: 1 байт (от 1 до 8 элементов), 2 байта (от 9 до 16 

элементов), 3 байта (от 17 до 24 элементов), 4 байта (от 25 до 32 элементов) и 8 байт (от 33 до 64 

элементов). 

Календарные типы данных (табл. 14.4): 

 DATE – для хранения даты (формат YYYY-MM-DD для дат вида 2009-10-15 и формат 

YY-MM-DD для дат вида 09-10-15); 

 TIME – для хранения времени суток (формат HH:MM:SS, где HH – часы, MM – минуты, 

SS – секунды, например, 10:48:56); 

 DATETIME– для представления и даты, и времени суток; 

 TIMESTAMP – если в соответствующем столбце строки не указать конкретное значение 

или NULL, там будет записано время, когда соответствующая строка была создана или 

в последний раз изменена (в формате DATETIME); 

 YEAR – позволяет хранить только год. 

Таблица 14.4. Календарные типы данных 

Тип Объем памяти Диапазон 

DATE 3 байта от '1000-01-01' до '9999-12-31' 
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TIME 3 байта от '-828:59:59' до '828:59:59' 

DATATIME 8 байт от '1000-01-01 00:00:00' до '9999-12-31 00:00:00' 

TIMESTAMP (M) 4 байта от '1970-01-01 00:00:00' до '2038-12-31 59:59:59' 

YEAR(2) 
YEAR(4) 

1 байт формат YY, диапазон – от 1970 до 2069 
формат YYYY, диапазон – от 1901 до 2155 

Дни, месяцы, часы, минуты и секунды можно записывать как с ведущим нулем, так и без 

него. Например, все следующие записи идентичны: 

'2009-04-06 02:04:08' '2009-4-06 02:04:08' '2009-4-6 02:04:08' 

'2009-4-6 2:04:08' '2009-4-6  2:4:08' '2009-4-6  2:4:8' 
В качестве разделителя между годами, месяцами, днями, часами, минутами, секундами 

может выступать любой символ, отличный от цифры. Так, следующие значения идентичны: 

'09-12-31 11:30:45'    '09.12.31 11+30+45'   '09/12/31 11*30*45' 
При указании времени после секунд через точку можно указать микросекунды, т. е. 

использовать расширенный формат вида HH:MM:SS.FFFFFF, например '10:25:14.000001'. Кроме 

того, можно использовать краткие форматы НН:ММ и НН (вместо пропущенных величин будут 

подставлены нулевые значения). 

Если время задается в недопустимом формате, то в поле записывается нулевое значение. 

Нулевое значение присваивается полям временного типа по умолчанию, когда им не 

присваивается инициирующее значение (табл. 14.5). 

Таблица 14.5. Значения времен полей временного типа 
Тип Нулевое значение 

DATE '0000-00-00' 

TIME '00:00:00' 

DATATIME '0000-00-00 00:00:00' 

TIMESTAMP 00000000000000 

YEAR 0000 

Формат TIMESTAMP совпадает с DATETIME, но во внутреннем представлении дата 

хранится как число секунд, прошедших с полуночи 1 января 1970 г. (такое исчисление принято в 

операционной системе UNIX, а дата 01.01.1970 считается началом эпохи UNIX и днем рождения 

операционной системы). 

Если в таблице несколько столбцов TIMESTAMP, при модификации записи текущее время 

будет записываться только в один из них (первый). Можно явно указать столбец, которому 

необходимо назначать текущую дату при создании или изменении записи. Чтобы поля принимали 

текущую дату при создании записи, следует после определения столбца добавить DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP. Если текущее время должно выставляться при модификации записи, при 

использовании оператора UPDATE следует добавить ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP. 

Тип данных NULL используется, когда информации недостаточно и для части данных 

нельзя определить, какое значение они примут. Для указания того, что поле может принимать 

неопределенное значение, в определении столбца после типа данных следует указать ключевое 

слово NULL. Если поле не должно принимать значение NULL, следует указать ключевое слово 

NOT NULL. 

Рекомендации по выбору типа данных. 

 Обработка числовых данных происходит быстрее строковых. Так как типы ENUM и 

SET имеют внутреннее числовое представление, им следует отдавать предпочтение 

перед другими видами строковых данных, если это возможно. 

 Производительность можно увеличить за счет представления строк в виде чисел. 

Пример – преобразование IP-адреса из строки в BIGINT. Это позволит уменьшить 

размер таблицы и значительно увеличить скорость при сортировке и выборке данных, 

но потребует дополнительных преобразований. 

 Базы данных хранятся на жестком диске, и чем меньше места они занимают, тем 

быстрее происходит поиск и извлечение. Если есть возможность, следует выбирать 

типы данных, занимающие меньше места. 

 Типы фиксированной длины обрабатываются быстрее типов переменной длины, т. к. в 

последнем случае при частых удалениях и модификациях таблицы происходит ее 

фрагментация. 
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 Если применение столбцов с данными переменной длины неизбежно, для 

дефрагментации таблицы следует применять команду OPTIMIZE TABLE. 

Обеспечение ссылочной целостности. Задается конструкцией: 

FOREIGN KEY [name_key] (col1, ... ) REFERENCES tbl (tbl_col, ... ) 
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT | SET DEFAULT}] [ON 

UPDATE {CASCADE | SET NULL | NO ACTION | RESTRICT | SET DEFAULT}] 

Конструкция позволяет задать внешний ключ с необязательным именем name_key на 

столбцах, которые задаются в круглых скобках (один или несколько). Ключевое слово 

REFERENCES указывает таблицу tbl, на которую ссылается внешний ключ, в круглых скобках 

указываются имена столбцов. Необязательные конструкции ON DELETE и ON UPDATE 

позволяют задать поведение СУБД при удалении и обновлении строк из таблицы-предка. 

Параметры, следующие за этими ключевыми словами, имеют следующие значения: 

 CASCADE – при удалении или обновлении записи в таблице-предке, содержащей 

первичный ключ, записи со ссылками на это значение в таблице-потомке удаляются 

или обновляются автоматически; 

 SET NULL – при удалении или обновлении записи в таблице-предке, содержащей 

первичный ключ, в таблице-потомке значения внешнего ключа, ссылающегося на 

таблицу-предка, устанавливаются в NULL; 

 NO ACTION – при удалении или обновлении записей, содержащих первичный ключ, с 

таблицей-потомком никаких действий не производится; 

 RESTRICT – если в таблице-потомке имеются записи, ссылающиеся на первичный 

ключ таблицы-предка, при удалении или обновлении записей с таким первичным 

ключом возвращается ошибка; 

 SET DEFAULT – согласно стандарту SQL, при удалении или обновлении первичного 

ключа в таблице-потомке для ссылающихся на него записей в поле внешнего ключа 

должно устанавливаться значение по умолчанию (в MySQL это ключевое слово 

зарезервировано, но не обрабатывается). 

Создание индексов. Индексы играют большую роль в БД, т. к. это основной способ 

ускорения их работы. Записи в таблице располагаются хаотически. Чтобы найти нужную запись, 

необходимо сканировать всю таблицу, на что уходит много времени. Идея индексов состоит в том, 

чтобы создать для столбца копию, которая постоянно будет поддерживаться в отсортированном 

состоянии. Это позволяет быстро осуществлять поиск по такому столбцу. 

Все необходимые индексы формируются при создании таблицы. Индексированы будут все 

столбцы, объявленные как PRIMARY KEY, KEY, UNIQUE или INDEX. Индекс также можно 

добавить с помощью оператора CREATE INDEX. Перед выполнением оператор преобразуется в 

оператор ALTER TABLE. Например, создание индекса с именем name на основе поля u_name из 

таблицы users: 

CREATE INDEX name ON users (u_name); 
Перед ключевым словом INDEX может присутствовать UNIQUE, требующее уникальности 

ограничения. 

Корректность таблиц в БД можно проверить с помощью оператора 

SHOW TABLES; 

Более подробную информацию о структуре таблицы дает команда 

DESCRIBE имя_таблицы; 
Переименование БД. Специального оператора переименования БД нет, но можно 

переименовать каталог БД в системном каталоге (…\DATA). 

Удаление БД. Удалить всю БД вместе с ее содержимым можно командой: 
DROP DATABASE [IF EXISTS] имя_базы_данных; 

Удаление таблиц и индексов. Удалить таблицу можно с помощью оператора: 

DROP TABLE [IF EXISTS] имя_таблицы; 

Удалить индекс можно с помощью оператора: 

DROP INDEX имя_индекса ON имя_таблицы; 
Изменение структуры таблиц. Изменить структуру существующей таблицы можно с 

помощью оператора ALTER TABLE. Например, можно создать индекс name для таблицы users 

следующим образом: ALTER TABLE users ADD INDEX name  (u_name); 
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Оператор ALTER TABLE является исключительно гибким, поэтому он имеет огромное 

множество дополнительных ключевых слов. 

Задание для практической работы 

При выполнении практической работы необходимо для заданной предметной области 

средствами MySQL: 

 создать базу данных; 

 создать таблицы, определить поля таблиц, индексы; 

 определить связи между таблицами и ограничения целостности; 

 составить отчет по практической работе. 

Создайте базу данных book Интернет-магазина, торгующего компьютерной литературой. В 

базе данных должна поддерживаться следующая информация: 

 тематические каталоги, по которым сгруппированы книги; 

 предлагаемые книги (название, автор, год издания, цена, имеющееся на складе 

количество); 

 зарегистрированные покупатели (имя, отчество, фамилия, телефон, адрес электронной 

почты, статус – авторизованный, неавторизованный, заблокированный, активный с 

хорошей кредитной историей); 

 покупки, совершенные в магазине (время совершения покупки, число приобретенных 
экземпляров книги). 

Логическая модель данных предметной области в стандарте IDEF1X представлена на рис. 

14.1. Выделены сущности КАТАЛОГ, КНИГА, КЛИЕНТ, ЗАКАЗ, между которыми установлены не 

идентифицирующие связи мощностью oдин-ко-многим, определенные спецификой предметной 

области. 

Рисунок 14.1. Логическая модель данных предметной области 
Физическая модель данных предметной области в стандарте IDEF1X для целевой СУБД 

MySQL представлена на рис. 14.2. 
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Рисунок 14.2. Физическая модель предметной области 

База данных book состоит из четырех таблиц: 

 catalogs – список торговых каталогов; 

 books – список предлагаемых книг; 

 users – список зарегистрированных пользователей магазина; 

 orders – список заказов (осуществленных сделок). 

Таблица catalogs состоит из двух полей: 

 cat_ID – уникальный код каталога; 

 cat_name – имя каталога. 

Оба поля должны быть снабжены атрибутом NOT NULL, поскольку неопределенное 

значение для них недопустимо. 

Таблица books состоит из семи полей: 

 book_ID – уникальный код книги; 

 b_name – название книги; 

 b_author – автор книги; 

 b_year – год издания; 

 b_price – цена книги; 

 b_count – количество книг на складе; 

 b_cat_ID – код каталога из таблицы catalogs. 

Цена книги b_price и количество экземпляров на складе b_count могут иметь атрибут 

NULL. На момент доставки часто неизвестны количество товара и его цена, но отразить факт 

наличия товара в прайс-листе необходимо. 

Поле b_cat_ID устанавливает связь между таблицами catalogs и books. Это поле должно 

быть объявлено как внешний ключ (FK) с правилом каскадного удаления и обновления. 

Обновление таблицы catalogs вызовет автоматическое обновление таблицы books. Удаление 

каталога в таблице catalogs приведет к автоматическому удалению всех записей в таблице books, 

соответствующих каталогу. 

Таблица users состоит из семи полей: 

 user_ID – уникальный код покупателя; 

 u_name – имя покупателя; 

 u_patronymic – отчество покупателя; 

 u_surname – фамилия покупателя; 

 u_phone – телефон покупателя (если имеется); 

 u_email – e-mail покупателя (если имеется); 

 u_status – статус покупателя. 

Статус покупателя представлен полем типа ENUM, которое может принимать одно из 

четырех значений: 

 active – авторизованный покупатель, который может осуществлять покупки через 

Интернет; 
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 passive – неавторизованный покупатель (значение по умолчанию), который 

осуществил процедуру регистрации, но не подтвердил ее и пока не может 

осуществлять покупки через Интернет, однако ему доступны каталоги для просмотра; 

 lock – заблокированный покупатель, не может осуществлять покупки и просматривать 

каталоги магазина; 

 gold – активный покупатель с хорошей кредитной историей, которому 

предоставляется скидка при следующих покупках в магазине. 

Поля u_phone и u_email могут быть снабжены атрибутом NULL. Остальные поля должны 

получить атрибут NOT NULL. 

Таблица orders включает пять полей: 

 order_ID – уникальный номер сделки; 

 o_user_ID – номер пользователя из таблицы users; 

 o_book_ID – номер товарной позиции из таблицы books; 

 o_time – время совершения сделки; 

 o_number – число приобретенных товаров. 

Поля таблицы orders должны быть снабжены атрибутом NOT NULL, т. к. при совершении 

покупки вся информация должна быть занесена в таблицу. 

В таблице orders устанавливается связь с таблицами users (за счет поля o_user_ID) и books 

(за счет поля o_book_ID). Эти поля объявлены как внешние ключи (FK) с правилом каскадного 

удаления и обновления. Обновление таблиц users и books приведет к автоматическому 

обновлению таблицы orders. Удаление любого пользователя в таблице users приведет к 

автоматическому удалению всех записей в таблице orders, соответствующих этому пользователю. 

Операторы создания БД book имеют следующий вид (целесообразно создать в Блокноте 

текстовый файл и записать туда эти операторы). 
DROP DATABASE IF EXISTS book; 

CREATE DATABASE book; 

USE book; 

CREATE TABLE catalogs ( 

cat_ID int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
cat_name varchar(20) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (cat_ID) 

) TYPE=InnoDB; 

CREATE TABLE books ( 

book_ID int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
b_name varchar(100) NOT NULL, 

b_author varchar(100) NOT NULL, 

b_year year NOT NULL, 

b_price decimal(7,2) NULL default '0.00', 

b_count int(6) NULL default '0', 

b_cat_ID int(6) NOT NULL default '0', 

PRIMARY KEY (book_ID), 

FOREIGN KEY (b_cat_ID) REFERENCES catalogs(cat_ID) ON DELETE 

CASCADE ON UPDATE CASCADE 

) TYPE=InnoDB; 

CREATE TABLE users ( 

user_ID int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

u_name varchar(20) NOT NULL, 

u_patronymic varchar(20) NOT NULL, 

u_surname varchar(20) NOT NULL, 

u_phone varchar(12) NULL, 

u_email varchar(20) NULL, 
u_status ENUM ('active','passive','lock','gold') default 'passive', 

PRIMARY KEY (user_ID) 

) TYPE=InnoDB; 

CREATE TABLE orders ( 
order_ID int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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o_user_ID int NOT NULL, 

o_book_ID int NOT NULL, 

o_time datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

o_number int(6) NOT NULL default '0', 

PRIMARY KEY (order_ID), 

FOREIGN KEY (o_book_ID) REFERENCES books(book_ID) ON DELETE 

CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

FOREIGN KEY (o_user_ID) REFERENCES users(user_ID) ON DELETE CASCADE ON 

UPDATE CASCADE 

)TYPE=InnoDB; 
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Практическая работа №12 «Создание формы. Управление внешним видом формы» 

Цель работы: овладение практическими навыками по созданию фом 

Формы в VisualFoxPro 
В VisualFoxPro для просмотра, ввода и редактирования данных, хранящихся в таблицах, 

используются формы, являющиеся более наглядным средством представления информации. 

Важным преимуществом форм является, то, что они позволяют работать не с одной, а с 

несколькими связанными таблицами, что, в свою очередь, также увеличивает наглядность. 

При создании форм в VisualFoxPro разработчик может использовать следующие средства: 

FormWizard (мастер форм), FormBuilder (построитель формы), Builder (построитель объектов 

формы), AutoFormatBuilder (построитель автоформата), FormDesigner (конструктор форм). 

Чтобы создать форму для одной или связанных таблиц с возможностью задания 

отображаемых в форме полей, стиля их отображения и указания типа кнопок управления, можно 

использовать FormWizard (мастер создания форм). 

Для самостоятельной разработки формы с заданными свойствами или изменения формы, 

созданной с помощью мастера, вам необходимо использовать FormDesigner (конструктор форм). 

Для облегчения размещения в конструкторе форм полей и надписей, оформленных в 

соответствии с выбранным стилем, можно использовать FormBuilder (Построитель формы). 

Создание формы с помощью конструктора форм 

Любая форма в VisualFoxPro состоит из объектов, каждый из которых имеет характерные 

свойства. Для любого объекта вы можете указать действия, выполняемые написанной 

разработчиком программой при наступлении определённых событий. Процесс создания формы в 

конструкторе форм состоит в размещении в форме объектов и определении свойств, а также 

связанных с ними событий и выполняемых действий. 

Процесс создания формы включает следующие действия: 

 настройка параметров формы 

 определение среды окружения, то есть выбор используемых в форме таблиц и 

установка связей между ними 

 размещение в форме объектов: текста, полей различных типов, линий, рисунков, 

кнопок управления. 

Задание для практической работы 

Задание 1. Создание формы средствами мастера форм 

Запустить программу MicrosoftVisualFoxPro 

Открыть созданный проект: File/Open/Информационная система 

Открыть БД штат: в окне ProjectManager (Менеджер проекта) вкладка 

Data/Databases/штат/Open 

Создать форму Сотрудники, щелкнув клавишей мыши на вкладке 

Documents/Forms/New/FormWizard/FormWizard, нажать клавишуOk 

 
Рисунок 10.1. Диалоговое окно WizardSelection 

В появившемся окне FormWizard в области Databasesandtables (Базы данных и таблицы) 

выбрать необходимую БД штат и указать таблицу Сотрудники, для которой создается форма. Из 

области 
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Availablefields (Имеющиеся поля) выбрать поля, которые будут размещены в форме, в 

соответствии с рис.10.2, используя кнопки расположенные между списками для перехода к 

следующему шагу нажать кнопку Next(Далее) 

 
Рисунок 10.2. Диалоговое окно выбора полей для отображения. 
В появившемся диалоговом окне в области Style установить стиль отображения объектов и 

в области Button type типы кнопок управления в соответствии с рис.10.3, нажать кнопку Next 

 
Рисунок 10.3. Окно выбора стиля отображения полей и управляющих кнопок. 
В появившемся диалоговом окне задать критерий сортировки данных, указав поля по 

которым будет осуществляться упорядочивание в соответствии рис.10.4. нажать кнопку Next 

 
Рисунок 10.4. Установка критерия упорядочения данных 

На заключительном шаге создания форм в области Typeatitleforyourform(Тип заголовка 

формы) указать имя формы 
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Сотрудники. Воспользовавшись кнопкой Preview (Просмотр) просмотрите, как будет 

выглядеть создаваемая форма, после просмотра нажмите кнопку ReturntoWizard. 

 
Рисунок 10.5.Окно задания заголовка формы. 

Если что-то не так, вернитесь к предыдущим шагам, воспользовавшись кнопкой Back. 

Нажать кнопку Finish (Готово) и в появившемся диалоговом окне SaveAs (Сохранить как) указать 

папку, в которой будет размещена форма Сотрудники 

Запустить в окне ProjectManager форму Сотрудники: 
Documents/Forms/Сотрудники/Run 

 
Рисунок 10.6. Окно ProjectManager 
Или с помощью меню программы VisualFoxPro: Program/Doзадать имя 

формыСотрудникии тип файлаForm, нажать кнопкуDo. С помощью кнопок (см. таблицу 10.1.), 

находящихся в нижней части формы можно вводить или редактировать записи в таблице 

сотрудники. 

 
Рисунок 10.7.Форма Сотрудники 
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Ввести в таблицу Сотрудники дополнительно шесть записей, одну удалить, две 

отредактировать 

 

Таблица 10.1.Кнопки управления и редактирования данных 

Индивидуальные задания к практической работе 

Создать форму для таблицы Книги БД Библиотека 

1. В диалоговом окне выбора полей для отображения выбрать все поля таблицы Книги 
2. В окне выбора стиля отображения полей и управляющих кнопок (см. рис.3.) в области 

Style (стиль) выбрать стиль Embossed, а в областиButtontype (Типы кнопок управления) 

выбрать пункт NoButtons 

3. Установить критерий упорядочения данных по полю kodknigi 

4. В окне задания заголовка формы в области Typeatitleforyourform(Тип заголовка формы) 

указать имя формы Книги. Просмотреть вид создаваемой формы нажатием кнопки 

Preview (Просмотр). 

5. После сохранения запустить форму Книги, она должна иметь вид как на рис.10.8. 

 
Рисунок 10.8. Форма Книги 

Задание 2. Создание формы средствами конструктора форм 

Запустить программу MicrosoftVisualFoxPro 

Открыть проект Информационная система 

Открыть БД штат Выбрать в окне Project Manager вкладку Documents/Forms/New/New 

Form. Откроется окно FormDesigner(Конструктор форм) для создания новой формы 

Открыть окно окружения формы DataEnvironment (Среда окружения): пункт меню 

View/ DataEnvironment. Для размещения таблицы в среде окружения выбрать команду 

Add(Добавить) из меню DataEnvironment (Среда окружения) или вызвать контекстное меню на 

окне окружения формы DataEnvironmentи выбрать пункт Add. В появившемся диалоговом окне 

AddTableorView (Добавить таблицу или представление данных), выбрать из списка таблиц 

открытой базы штат таблицу Сотрудники, для которой создаётся форма, и нажать кнопку OK 

Открыть окно свойств таблицы, размещённой в окне окруженияDataEnvironment. Для этого 

установить на таблицу Сотрудники курсор, вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и 

выбрать команду Properties (Свойства) 

В окне Properties (свойства) выделить свойство Order (Упорядочение). Для упорядочения 

данных в форме в поле коррекции свойства нажмите кнопку раскрытия списка и из списка 

индексов таблицы выберите индекс (id), по которому хотите упорядочить данные. 

Закройте окно определения среды окружения DataEnvironment. 
Для задания свойств формы установить курсор в форму, вызвать контекстное меню, 

выбрать команду Properties (Свойства). Откроется окно Properties(Свойства). В его верхнем 
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списке, указывающем название объекта, для которого осуществляется настройка свойств 

содержится текст Form1 (Форма1) 

В окне Properties (Свойства) скорректировать свойство Caption (Надпись), введя в 

текстовое поле заголовок формыСотрудники тест 

Свойство формы AutoCenter (Автоцентр) должно иметь значение True(Истина), чтобы 

форма располагалась в центре экрана 

Изменить свойства FontName (Наименование шрифта), указав шрифт TimesNewRomanи 

FontSize (Размер шрифта) указав размер шрифта 12 После того как вы определили параметры 

формы, разместили в окружении используемые таблицы, можно приступать к размещению 

объектов в форме. Осуществим размещение полей таблицы Сотрудники и надписей к ним, 

используя FormBuilder (построитель формы) 

Для запуска построителя форм установить курсор в форму, вызвать контекстное меню, 

выбрать команду Builder (Построитель), откроется диалоговое окноFormBuilder (построитель 

формы), содержащее две вкладки: FieldSelection (Выбор поля) и Styles (Стиль). В вкладке 

FieldSelection (Выбор поля) из области Databasesandtables (Базы данных и таблицы) выбрать БД 

штат и таблицу Сотрудники, затем из списка Availablefields (Имеющиеся поля) перенести в 

Selectedfields(Выбранные поля) все необходимые поля используя кнопки расположенные между 

списками. Перейти на вкладку Styles (Стиль), выбрать из списка стилей стиль Embossed и нажать 

кнопку OK. На форме будут размещены объекты формы (см. рис. 10.9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.9. Окно FormDesigner(Конструктор форм) 

Рисунок 10.10. Объект - блок кнопок управления 

Для размещения на создаваемой форме кнопок управления воспользуемся ранее созданной 

формой Сотрудники. Открыть форму Сотрудники    в режиме редактирования: окно 

программы ProjectManager/Documents/Forms/сотрудники/Modify. В появившемся окне 

FormDesigner формы Сотрудники нажатием левой клавиши мыши выделить объект BUTTONSET1 

(блок кнопок управления, см. рис.10.10.) и нажать комбинацию клавиш Ctrl+Cна клавиатуре или 

установить курсор в форму, вызвать контекстное меню, выбрать команду Copy. Закрыть окно 

FormDesigner формы Сотрудники. 

В окне FormDesigner формы Сотрудники тест установить курсор в форму, вызвать 

контекстное меню, выбрать команду Paste или нажать комбинацию клавиш Ctrl+V. Блок кнопок 

управления записями таблицы (см. рис.10.10) в создаваемой форме будет скопирован. 

Задать цвет фона формы. Выделить в окнеProperties (Свойства) свойство формы 

BackColor (цвет фона), нажать расположенную с правой стороны поля редактирования свойства 

кнопку и в открывшемся диалоговом окне Цвет выберите цвет, который вы хотите использовать 

для фона 

Расположить объекты формы в соответствии с рис.10.11. Для перемещения объектов 

формы можно использовать метод перетаскивания мышью или кнопками управления курсором на 

клавиатуре, предварительно выделив необходимый объект, а также комбинацией клавиш 
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Ctrl+[кнопки управления курсором], использовать все выше перечисленные способы, выяснить их 

различия. Для изменения размеров формы или объектов формы необходимо выделить объект 

(форму), подвести курсор к углу объекта (формы), когда курсор примет вид разнонаправленной 

стрелки нажать левую клавишу мыши и удерживая её, изменить размеры объекта (формы) 

 

Рисунок 10.11 Вид отредактированной формы 

Запустить отредактированную форму: установить курсор в форму, вызвать контекстное 

меню, выбрать команду RunForm или нажать кнопку [ ] на панели инструментов. Система 

попросить сохранить созданную форму, нажать кнопку Yes, в появившемся окне указать папку и 

имя файла (Сотрудники тест), сохранить. 

Индивидуальные задания к практической работе 

Создать кнопки навигации в форме Книги 

Открыть форму Книги в окне FormDesigner (Конструктор форм) 

Нажать   кнопку   CommandGroup   (Группа   кнопок)        на панели инструментов 

FormControls (элементы управления формы) и щёлкнуть в месте их предполагаемого размещения в 
форме 

В Окне Properties (свойства) размещённого объекта выделить свойство ButtonCount 

(Количество кнопок) и указать необходимое количество размещаемых в форме кнопок, указав 

число 5 

Увеличить с помощью мыши размеры рамки, окружающей данный объект. Перейти в 

режим редактирования: установить на объект курсор, вызвать контекстное меню и выбрать 

команду Edit (Редактировать). Выделяя поочерёдно кнопки, переместить их, расположив 

горизонтально, в одну линию 

Выйти из режима редактирования, щёлкнув вне области объекта 

CommandGroup (Группа кнопок) 

Скорректировать размер рамки, окружающей объект: в свойстве AutoSize (Авторазмер) 

установить значение True (Истина) 

Открыть окно свойств объекта CommandGroup (Группа кнопок), нажать кнопку раскрытия 

списка в верхней части данного окна, поочерёдно выбрать из списка элементы Command1, 

Command2, Command3, Command4, Command5 и, используя свойство 

Caption(Надпись) задать названия кнопок соответственно: Первая, Следующая, 

Предыдущая, Последняя, Выход (см. рис.10.12.) 
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Рисунок 10.12. Форма Книги 
Определить команды, которые будут выполняться при нажатии на созданные кнопки. 

Установить на объект CommandGroup (Группа кнопок) курсор, вызвать контекстное меню и 

выбрать команду Edit (Редактировать), выделить кнопку Первая, вызвать контекстное меню 

выбрать команду Code (Код программы), в появившемся окне ввести следующие команды: 

Для кнопки Первая: 

Переходим на первую запись и обновляем информацию в форме 

IF !BOF() 

GO TOP 

ENDIF 

_screen.ActiveForm.Refresh() 

После ввода кода программы закрыть окно. 

Ввести аналогично команды для остальных кнопок: 

Для кнопки Следующая: 

Переходим на следующую запись и обновляем информацию в форме 

IF !EOF() 

SKIP 

ENDIF 

_screen.ActiveForm.Refresh() 

Для кнопки Предыдущая: 

Переходим на предыдущую запись и обновляем информацию в форме 

IF !BOF() 

SKIP - 1 

ENDIF 

_screen.ActiveForm.Refresh() 

Для кнопки Последняя: 

Переходим на последнюю запись и обновляем информацию в форме 

IF !BOF() 

GO BOTTOM 

ENDIF 

_screen.ActiveForm.Refresh() 

Для кнопки Выход: 

Запрашиваем и выходим, если Да 

IFMESSAGEBOX("Выходить из формы?", 4+32+256, "Выход")=6 
_screen.ActiveForm.Release() 

ELSE 

_screen.ActiveForm.Refresh() 

ENDIF 

После ввода команд закрыть окно процедур 

Запустить форму на выполнение. Проверить результат проделанной работы 
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Практическая работа №13 «Задание значений и ограничений поля. Проверка 

введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата» 

Цель работы: овладение практическими навыками обработки табличных данных 

Вставка, удаление и обновление данных 

После создания БД и таблиц перед разработчиком встает задача заполнения таблиц 
данными. В реляционных БД традиционно применяют три подхода: 

 однострочный оператор INSERT – добавляет в таблицу новую запись; 

 многострочный оператор INSERT – добавляет в таблицу несколько записей; 

 пакетная загрузка LOAD DATA INFILE – добавление данных из файла. 

Вставка данных с помощью оператора INSERT. Однострочный оператор INSERT может 

использоваться в нескольких формах. Упрощенный синтаксис первой формы: 

INSERT [IGNORE] [INTO] имя_таблицы [(имя_столбца, ... )] 

VALUES  (выражение, ... ); 

Оператор вставляет новую запись в таблицу имя_таблицы. Значения полей записи 

перечисляются в списке (выражение, ... ). Порядок следования столбцов задается списком 

(имя_столбца, ... ). Список столбцов (имя_столбца, ... ) позволяет менять порядок следования 

столбцов при добавлении. 

Первичный ключ таблицы является уникальным, и попытка добавить уже существующее 

значение приведет к ошибке. Чтобы новые записи с дублирующим ключом отбрасывались без 

генерации ошибки, следует добавить после оператора INSERT ключевое слово IGNORE. 

Другая форма оператора INSERT предполагает использование слова SET: 

INSERT [IGNORE] [INTO]  имя_таблицы 

SET имя_столбца1 = выражение1, имя_столбца2 = выражение2, ... ; 
Оператор заносит в таблицу имя_таблицы новую запись, столбец имя_столбца в которой 

получает значение выражение. 

Многострочный оператор INSERT совпадает по форме с однострочным оператором, но 

после ключевого слова VALUES добавляется через запятую несколько списков (выражение, ... ). 

Практические примеры использования оператора INSERT для заполнения учебной БД book 

см. ниже, в пункте «Пример выполнения работы». 
Удаление данных. Для удаления записей из таблиц предусмотрены: 

 оператор DELETE; 

 оператор TRUNCATE TABLE. 

Оператор DELETE имеет следующий синтаксис: 
DELETE FROM имя_таблицы 

[WHERE условие] 

[ORDER BY имя_поля] 

[LIMIT число_строк]; 

Оператор удаляет из таблицы имя_таблицы записи, удовлетворяющие условию. В 

следующем примере из таблицы catalogs удаляются записи, имеющие значение первичного ключа 
catalog_id больше двух. 

 

Если в операторе отсутствует условие WHERE, удаляются все записи таблицы. 

Ограничение LIMIT позволяет задать максимальное число записей, которые могут быть 

удалены. Следующий запрос удаляет все записи таблицы orders, но не более 3 записей. 
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Конструкция ORDER BY обычно применяется вместе с ключевым словом LIMIT. 

Например, если необходимо удалить 20 первых записей таблицы, то производится сортировка по 

полю типа DATETIME – тогда в первую очередь будут удалены самые старые записи. 

Оператор TRUNCATE TABLE полностью очищает таблицу и не допускает условного 

удаления. Он аналогичен оператору DELETE без условия WHERE и ограничения LIMIT. Удаление 

происходит гораздо быстрее, т. к. осуществляется не перебор записей, а полное очищение 
таблицы. 

 
Обновление данных. Обновление данных (изменение значений полей в существующих 

записях) обеспечивают: 

 оператор UPDATE; 

 оператор REPLACE. 

Оператор UPDATE позволяет обновлять отдельные поля в существующих записях. Имеет 

следующий синтаксис 

UPDATE [IGNORE] имя_таблицы 
SET имя_столбца1= выражение1 [, имя_столбца2 = выражение2 … ] 

[WHERE условие] 

[ORDER BY имя_поля ] 

[LIMIT число_строк] ; 

После ключевого слова UPDATE указывается таблица, которая изменяется. В предложении 

SET указывается, какие столбцы обновляются и устанавливаются их новые значения. 

Необязательное условие WHERE позволяет задать критерий отбора строк (обновляться будут 

только строки, удовлетворяющие условию). 

Если указывается необязательное ключевое слово IGNORE, то команда обновления не 

будет прервана, даже если при обновлении возникнет ошибка дублирования ключей. Строки, 

породившие конфликтные ситуации, обновлены не будут. 

Запрос, изменяющий в таблице catalogs «Сети» на «Компьютерные сети». 

 

Обновлять можно всю таблицу. Пусть требуется уменьшить на 5 % цену на все книги. Для 

этого следует старую цену в рублях умножить на 0,95. 
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Инструкции LIMIT и ORDER BY позволяют ограничить число изменяемых записей. При 

этом за один запрос можно обновить несколько столбцов таблицы. Например, необходимо в 

таблице books для десяти самых дешевых товарных позиций уменьшить количество книг на 
складе на единицу, а цену – на 5 %. 

 

Оператор REPLACE работает как оператор INSERT, за исключением того, что старая 

запись с тем же значением индекса UNIQUE или PRIMARY KEY перед внесением новой будет 

удалена. Если не используются индексы UNIQUE или PRIMARY KEY, то применение оператора 

REPLACE не имеет смысла. 

Синтаксис оператора REPLACE аналогичен синтаксису оператора INSERT: 

REPLACE [INTO] имя_таблицы [(имя_столбца, ... )] 

VALUES (выражение, ... ) 
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В таблицу вставляются значения, определяемые в списке после ключевого слова VALUES. 

Задать порядок столбцов можно при помощи необязательного списка, следующего за именем 

таблицы. Как и оператор INSERT, оператор REPLACE допускает многострочный формат. 

Задание для практической работы 

При выполнении практической работы необходимо для заданной предметной области 

средствами MySQL: 

 заполнить согласованными данными таблицы БД; 

 при необходимости исправить введенную информацию; 

 составить отчет по практической работе. 

Операторы заполнения БД book имеют следующий вид. 

USE book; 

SET CHARACTER SET cp1251; 

DELETE FROM catalogs; 
INSERT INTO catalogs VALUES (1,'Программирование'); 

INSERT INTO catalogs VALUES (2,'Интернет'); 

INSERT INTO catalogs VALUES (3,'Базы данных'); 

INSERT INTO catalogs VALUES (4,'Сети'); 

INSERT INTO catalogs VALUES (5,'Мультимедиа'); 

DELETE FROM books; 

INSERT INTO books VALUES (1,'JavaScript в кармане','Рева О.Н.', 2008, 42.00, 10, 1); 
INSERT INTO books VALUES (2,'Visual FoxPro 9.0','Клепинин В.Б.', 2007, 660.00, 2, 1); 

INSERT INTO books VALUES (3,'C++ Как он есть','Тимофеев В.В.',2009, 218.00, 4, 1); 

INSERT INTO books VALUES (4,'Создание приложений с помощью C#','Фаронов В.В.', 2008, 

169.00, 1, 1); 

INSERT INTO books VALUES (5,'Delphi. Народные советы','Шкрыль А.А.',2007,243.00,6,1); 

INSERT INTO books VALUES (6,'Delphi. Полное руководство','Сухарев М.',2008,500.00,6,1); 

INSERT INTO books VALUES (7,'Профессиональное программирование на PHP', 

'Шлосснейгл Дж.', 2006, 309.00, 5, 1); 
INSERT INTO books VALUES (8,'Совершенный код','Макконнелл С.', 2007, 771.00, 1, 1); 

INSERT INTO books VALUES (9,'Практика программирования','Керниган Б.', 2004, 214.00, 

12, 1); 

INSERT INTO books VALUES (10,'Принципы маршрутизации в Internet','Хелеби С.', 2001, 

428.00, 4, 2); 

INSERT INTO books VALUES (11,'Поиск в Internet','Гусев В.С.',2004,107.00,2,2); 
INSERT INTO books VALUES (12,'Web-конструирование','Дуванов А.А.', 2003, 177.00, 6, 2); 

INSERT INTO books VALUES (13,'Самоучитель Интернет','Константинов Ю.П.', 2009, 

121.00, 4, 2); 
INSERT INTO books VALUES (14,'Популярные интернет-браузеры','Маринин С.А.', 2007, 

82.00, 6, 2); 

INSERT INTO books VALUES (15,'Общение в Интернете','Экслер А.', 2006, 85.00, 5, 2); 

INSERT INTO books VALUES (16,'Базы данных','Малыхина М.П.', 2006, 326.00, 2, 3); 

INSERT INTO books VALUES (17,'Базы данных. Разработка приложений','Рудикова Л.В.', 

2006, 189.00, 6, 3); 

INSERT INTO books VALUES (18,'Раскрытие тайн SQL','Оппель Э.', 2007, 200.00, 3, 3); 

INSERT INTO books VALUES (19,'Практикум по Access','Золотова С.И.', 2007, 87.00, 6, 3); 
INSERT INTO books VALUES (20,'Компьютерные сети','Танненбаум Э.', 2007, 630.00, 6, 4); 

INSERT INTO books VALUES (21,'Сети. Поиск неисправностей','Бигелоу С.', 2005, 434.00, 

4, 4);  

INSERT INTO books VALUES (22,'Безопасность сетей','Брегг Р.', 2006, 462.00, 5, 4); 

INSERT INTO books VALUES (23,'Анализ и диагностика компьютерных сетей', 'Хогдал 

Дж.', 2001, 344.00, 3, 4); 

INSERT INTO books VALUES (24,'Локальные вычислительные сети', 'Епанешников А.' , 

2005, 82.00, 8, 4); 

INSERT INTO books VALUES (25,'Цифровая фотография','Надеждин Н.', 2004, 149.00, 

20,5); 
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INSERT INTO books VALUES (26,'Музыкальный компьютер для гитариста', 'Петелин 

Р.Ю.', 2004, 217.00, 15, 5); 

INSERT INTO books VALUES (27,'Видео на ПК','Федорова А.',2003,231.00,10,5); 

INSERT INTO books VALUES (28,'Мультипликация во Flash','Киркпатрик Г.', 2006, 211.00, 

20, 5);  

INSERT INTO books VALUES (29,'Запись CD и DVD','Гультяев А.К.', 2003, 167.00, 12, 5); 

INSERT INTO books VALUES (30,'Запись и обработка звука на компьютере', 'Лоянич А.А.', 

2008, 51.00, 8, 5); 

DELETE FROM users; 
INSERT INTO users VALUES (1,'Александр','Валерьевич','Иванов','58-98-78', 

'ivanov@email.ru', 'active'); 

INSERT INTO users VALUES (2,'Сергей','Иванович','Лосев','90-57-77', 'losev@email.ru', 

'passive'); 

INSERT INTO users VALUES (3,'Игорь','Николаевич','Симонов','95-66-61', 

'simonov@email.ru', 'active'); 

INSERT INTO users VALUES (4,'Максим','Петрович','Кузнецов',NULL, 'kuznetsov@email.ru', 

'active'); 

INSERT INTO users VALUES (5,'Анатолий','Юрьевич','Петров', NULL, NULL, 'lock'); 

INSERT INTO users VALUES (6,'Александр','Александрович','Корнеев','89-78-36', 

'korneev@email.ru', 'gold'); 

DELETE FROM orders; 

INSERT INTO orders VALUES (1,3,8,'2009-01-04 10:39:38',1); 

INSERT INTO orders VALUES (2,6,10,'2009-02-10 09:40:29',2); 

INSERT INTO orders VALUES (3,1,20,'2009-02-18 13:41:05',4); 

INSERT INTO orders VALUES (4,4,20,'2009-03-10 18:20:00',1); 
INSERT INTO orders VALUES (5,3,20,'2009-03-17 19:15:36',1); 



76  

Практическая работа №14 «Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из 

БД. Модификация содержимого БД» 

Цель работы: овладение практическими навыками по модификации таблиц БД, создание 

запросов к БД 

Создание простых запросов на выборку 

Для выполнения запросов (извлечения строк из одной или нескольких таблиц БД) 

используется оператор SELECT. Результатом запроса всегда является таблица. Результаты запроса 

могут быть использованы для создания новой таблицы. Таблица, полученная в результате запроса, 

может стать предметом дальнейших запросов. 

Общая форма оператора SELECT: 
SELECT столбцы FROM таблицы 

[WHERE условия] 

[GROUP BY группа [HAVING групповые_условия] ] 

[ORDER BY имя_поля] 

[LIMIT пределы]; 
Оператор SELECT имеет много опций. Их можно использовать или не использовать, но 

они должны указываться в том порядке, в каком они приведены. Если требуется вывести все 

столбцы таблицы, необязательно перечислять их после ключевого слова SELECT, достаточно 

заменить этот список символом *. 

 

Список столбцов в операторе SELECT используют, если нужно изменить порядок 

следования столбцов в результирующей таблице или выбрать часть столбцов. 

Условия выборки. Гораздо чаще встречается ситуация, когда необходимо изменить 

количество выводимых строк. Для выбора записей, удовлетворяющих определенным критериям 

поиска, можно использовать конструкцию WHERE. 

 
В запросе можно использовать ключевое слово DISTINCT, чтобы результат не содержал 

повторений уже имеющихся значений, например: 

Сортировка. Результат выборки – записи, расположенные в том порядке, в котором они 

хранятся в БД. Чтобы отсортировать значения по одному из столбцов, необходимо после 

конструкции ORDER BY указать этот столбец, например: 
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Сортировку записей можно производить по нескольким столбцам (их следует указать 

после слов ORDER BY через запятую). Число столбцов, указываемых в конструкции ORDER BY, не 

ограничено. 

По умолчанию сортировка производится в прямом порядке (записи располагаются от 

наименьшего значения поля сортировки до наибольшего). Обратный порядок сортировки 

реализуется с помощью ключевого слова DESC: 

Для прямой сортировки существует ключевое слово ASC, но так как записи сортируются в 

прямом порядке по умолчанию, данное ключевое слово опускают. 

Ограничение выборки. Результат выборки может содержать тысячи записей, вывод и 

обработка которых занимают значительное время. Поэтому информацию часто разбивают на 

страницы и предоставляют ее пользователю частями. Постраничная навигация используется при 

помощи ключевого слова LIMIT, за которым следует число выводимых записей. Следующий 

запрос извлекает первые 5 записей, при этом осуществляется обратная сортировка по полю 

b_count: 

Для извлечения следующих пяти записей используется ключевое слово LIMIT с двумя 

цифрами. Первая указывает позицию, начиная с которой необходимо вернуть результат, вторая 

цифра – число извлекаемых записей, например: 

 

При определении смещения нумерация строк начинается с нуля (поэтому в последнем 

примере для шестой строки указано смещение 5). 

Группировка записей. Конструкция GROUP ВУ позволяет группировать извлекаемые 

строки. Она полезна в комбинации с функциями, применяемыми к группам строк. Эти функции 

(табл. 16.1) называются агрегатами (суммирующими функциями) и вычисляют одно значение для 

каждой группы, создаваемой конструкцией GROUP BY. Функции позволяют узнать число строк в 

группе, подсчитать среднее значение, получить сумму значений столбцов. Результирующее 

значение рассчитывается для значений, не равных NULL (исключение – функция COUNT(*)). 

Допустимо использование этих функций в запросах без группировки (вся выборка – одна группа). 

Пример использования функции COUNT( ), которая возвращает число строк в таблице, 

значения указанного столбца для которых отличны от NULL: 
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Таблица 16.1. Агрегатные функции 

Обозначение Описание 

AVG ([DISTINCT] 
expr) 

Возвращает среднее значение аргумента expr. В качестве аргумента обычно 

выступает имя столбца. Необязательное слово DISTINCT позволяет 
обрабатывать только уникальные значения столбца expr 

COUNT ( ) Подсчитывает число записей и имеет несколько форм. Форма COUNT 

(выражение) возвращает число записей в таблице, поле выражение для 

которых не равно NULL. Форма COUNT(*) возвращает общее число строк в 

таблице независимо от того, принимает какое-либо поле значение NULL или 

нет. Форма COUNT (DISTINCT выражение1, выражение2, ... ) позволяет 

использовать ключевое слово DISTINCT, которое позволяет подсчитать 
только уникальные значения столбца 

MIN ([DISTINCT] 

expr) 

Возвращает минимальное значение среди всех непустых значений 

выбранных строк в столбце expr. Необязательное слово DISTINCT позволяет 

обрабатывать только уникальные значения столбца expr 

MAX ([DISTINCT] 

expr) 
Возвращает максимальное значение среди всех непустых значений 

выбранных строк в столбце expr. Необязательное слово DISTINCT позволяет 
обрабатывать только уникальные значения столбца expr 

STD (expr) Возвращает стандартное среднеквадратичное отклонение в аргументе expr 

STDDEV_SAMP 
(expr) 

Возвращает выборочное среднеквадратичное отклонение в аргументе expr 

SUM ([DISTINCT] 
expr) 

Возвращает сумму величин в столбце expr. Необязательное слово DISTINCT 
позволяет обрабатывать только уникальные значения столбца expr 

Использование ключевого слова DISTINCT с функцией COUNT( ) позволяет вернуть число 

уникальных значений b_cat_ID в таблице books, например: 

В SELECT-запросе столбцу можно назначить новое имя с помощью оператора AS. 

Например, результату функции COUNT( ) присваивается псевдоним total: 

 

Использование функций в конструкции WHERE приведет к ошибке. В следующем примере 

показана попытка извлечения из таблицы catalogs записи с максимальным значением поля cat_ID: 

 
Решение задачи следует искать в использовании конструкции ORDER BY: 

Для извлечения уникальных записей используют конструкцию GROUP BY с именем 

столбца, по которому группируется результат: 
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При использовании GROUP BY возможно использование условия WHERE: 

 

Часто при задании условий требуется ограничить выборку по результату функции 

(например, выбрать каталоги, где число товарных позиций больше 5). Использование для этих 

целей конструкции WHERE приводит к ошибке. Для решения этой проблемы вместо ключевого 

слова WHERE используется ключевое слово HAVING, располагающееся за конструкцией GROUP 

BY: 

 

Запрос, извлекающий уникальные значения столбца b_cat_ID, большие двух: 

При этом в случае использования ключевого слова WHERE сначала производится выборка 

из таблицы с применением условия и лишь затем группировка результата, а в случае 

использования ключевого слова HAVING сначала происходит группировка таблицы и лишь затем 

выборка с применением условия. Допускается использование условия HAVING без группировки 

GROUP BY. 

Использование функций. Для решения специфических задач при выборке удобны 

встроенные функции MySQL. Большинство функций предназначено для использования в 

выражениях SELECT и WHERE. Существуют также специальные функции группировки для 

использования в выражении GROUP BY (см. выше). 

Каждая функция имеет уникальное имя и может иметь несколько аргументов 

(перечисляются через запятую в круглых скобках). Если аргументы отсутствуют, круглые скобки 

все равно следует указывать. Пробелы между именем функции и круглыми скобками 

недопустимы. 

Число доступных для использования функций велико, в приложениях приведены наиболее 

полезные из них. 

Пример использования функции, возвращающей версию сервера MySQL: 

Отметим также возможность использования оператора SELECT без таблиц вообще. В 

такой форме SELECT можно использовать как калькулятор: 
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Можно вычислить любое выражение без указания таблиц, получив доступ ко всему 

разнообразию математических и других операторов и функций. Возможность выполнять 

математические расчеты на уровне SELECT позволяет проводить финансовый анализ значений 

таблиц и отображать полученные результаты в отчетах. Во всех выражениях MySQL (как в любом 

языке программирования) можно использовать скобки, чтобы контролировать порядок 

вычислений. 

Операторы. Под операторами подразумеваются конструкции языка, которые производят 

преобразование данных. Данные, над которыми совершается операция, называются операндами. 

В MySQL используются три типа операторов: 

 арифметические операторы; 

 операторы сравнения; 

 логические операторы. 

Арифметические операции. В MySQL используются обычные арифметические операции: 

сложение (+), вычитание (–), умножение (*), деление (/) и целочисленное деление DIV (деление и 

отсечение дробной части). Деление на 0 дает безопасный результат NULL. 

Операторы сравнения. При работе с операторами сравнения необходимо помнить о том, 

что, за исключением нескольких особо оговариваемых случаев, сравнение чего-либо со значением 

NULL дает в результате NULL. Это касается и сравнения значения NULL со значением NULL: 

 
Корректнее использовать следующий запрос: 

Поэтому следует быть предельно внимательными при работе с операторами сравнения, 

если операнды могут принимать значения NULL. 

Наиболее часто используемые операторы сравнения приведены в табл. 16.2. 
Логические операторы. MySQL поддерживает все обычные логические операции, которые 

можно использовать в выражениях. Логические выражения в MySQL могут принимать значения 1 

(истина), 0 (ложь) или NULL. 

Кроме того, следует учитывать, что MySQL интерпретирует любое ненулевое значение, 

отличное от NULL, как значение «истина». Основные логические операторы приведены в табл. 8. 

Таблица 16.2. Наиболее часто используемые операторы 

Оператор Значение 

= Оператор равенства. Возвращает 1 (истина), если операнды равны, и 0 (ложь), 
если не равны 

<=> Оператор эквивалентности. Аналогичен обычному равенству, но возвращает 
только два значения: 1 (истина) и 0 (ложь). NULL не возвращает 

<> Оператор неравенства. Возвращает 1 (истина), если операнды не равны, и 0 
(ложь), если равны 

< Оператор «меньше». Возвращает 1 (истина), если левый операнд меньше 
правого, и 0 (ложь) – в противном случае 

<= Оператор «меньше или равно». Возвращает 1 (истина), если левый операнд 
меньше правого или они равны, и 0 (ложь) – в противном случае 

> Оператор «больше». Возвращает 1 (истина), если левый операнд больше 
правого, и 0 (ложь) – в противном случае 

>= Оператор «больше или равно». Возвращает 1 (истина), если левый операнд 
больше правого или они равны, и 0 (ложь) – в противном случае 



81  

n BETWEEN 
min 
AND max 

Проверка диапазона. Возвращает 1 (истина), если проверяемое значение n 
находится между min и max, и 0 (ложь) – в противном случае 

IS NULL и 
IS NOT NULL 

Позволяют проверить, является ли значение значением NULL или нет 

n IN 
(множество) 

Принадлежность к множеству. Возвращает 1 (истина), если проверяемое 

значение n входит в список, и 0 (ложь) – в противном случае. В качестве 

множества может использоваться список литеральных значений или 
выражений или подзапрос 

Таблица 16.3. Логические операторы 

Оператор Пример Значение 

 

AND 
 

n AND m 
Логическое И: истина AND истина = истина, 
ложь AND любое = ложь. Все остальные выражения оцениваются 

как NULL 

 

OR 
 

n OR m 
Логическое ИЛИ: истина OR любое = истина, 

NULL OR ложь = NULL, 
NULL OR NULL = NULL, ложь OR ложь = ложь 

NOT 
NOT n Логическое НЕТ: NOT истина = ложь, NOT ложь = истина. 

NOT NULL = NULL 

 
XOR 

 
n XOR m 

Логическое исключающее ИЛИ: истина XOR истина = ложь, 

истина XOR ложь = истина, ложь XOR истина = истина, 

ложь XOR ложь = ложь, 
NULL XOR любое = NULL, любое XOR NULL = NULL 

Переменные SQL и временные таблицы. Часто результаты запроса необходимо 

использовать в последующих запросах. Для этого полученные данные необходимо сохранить во 

временных структурах. Эту задачу решают переменные SQL и временные таблицы. Объявление 

переменной начинается с символа @, за которым следует имя переменной. Значения переменным 

присваиваются посредством оператора SELECT С использованием оператора присваивания := . 

Например: 

 

Объявляется переменная @total, которой присваивается число записей в таблице books. 

Затем в рамках текущего сеанса в последующих запросах появляется возможность использования 

данной переменной. Переменная действует только в рамках одного сеанса соединения с сервером 

MySQL и прекращает свое существование после разрыва соединения. 

Переменные также могут объявляться при помощи оператора SET: 

При использовании оператора SET в качестве оператора присваивания может выступать 

обычный знак равенства =. Оператор SET удобен тем, что он не возвращает результирующую 

таблицу. Не рекомендуется одновременно присваивать переменной некоторое значение и 

использовать эту переменную в одном запросе. 

Переменная SQL позволяет сохранить одно промежуточное значение. Когда необходимо 

сохранить результирующую таблицу, прибегают к временным таблицам. Создание временных 

таблиц осуществляется при помощи оператора CREATE TEMPORARY TABLE, синтаксис 

которого ничем не отличается от синтаксиса оператора CREATE TABLE. 
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Временная таблица автоматически удаляется по завершении соединения с сервером, а ее 

имя действительно только в течение данного соединения. Это означает, что два разных клиента 

могут использовать временные таблицы с одинаковыми именами без конфликта друг с другом или 

с существующей таблицей с тем же именем. 

Задание для практической работы 

1. Создайте простой запрос на выборку к таблице books, который выводит максимальную и 

минимальную цены товарных позиций, присваивая им соответственно псевдонимы maximum и 

minimum: 

2. Создавайте простой запрос на выборку к таблице books, который выводит количество 

записей, соответствующих каждому из уникальных значений b_cat_ID. Для этого используем 

функцию COUNT( ) вместе с выражением GROUP BY: 

 

3. Создавайте многотабличный запрос на выборку, который выводит фамилии, имена и 

отчества покупателей магазина, сделавших менее двух покупок: 

4. Создайте запрос на выборку с вложенным запросом, выводящим перечень книг, которые 

не заказывались покупателями: 
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Практическая работа №15 «Обработка транзакций. Использование функций защиты 

для БД» 

Цель работы: получение практических навыков обработки транзакций и защиты баз 

данных при помощи функций. 

Обработка транзакций 

Изменения БД часто требуют выполнения нескольких запросов, например при покупке в 

электронном магазине требуется добавить запись в таблицу заказов и уменьшить число товарных 

позиций на складе. В промышленных БД одно событие может затрагивать большее число таблиц и 

требовать многочисленных запросов. 

Если на этапе выполнения одного из запросов происходит сбой, это может нарушить 

целостность БД (товар может быть продан, а число товарных позиций на складе не обновлено). 

Чтобы сохранить целостность БД, все изменения должны выполняться как единое целое. Либо все 

изменения успешно выполняются, либо, в случае сбоя, БД принимает состояние, которое было до 

начала изменений. Это обеспечивается средствами обработки транзакций. 

Транзакция – последовательность операторов SQL, выполняющихся как единая операция, 

которая не прерывается другими клиентами. Пока происходит работа с записями таблицы 

(обновление или удаление), никто другой не может получить доступ к этим записям, т. к. MySQL 

автоматически блокирует доступ к ним. 

Таблицы ISAM, MyISAM и HEAP не поддерживают транзакции. В настоящий момент их 

поддержка осуществляется только в таблицах BDB и InnoDB. 

Транзакции позволяют объединять операторы в группу и гарантировать, что все операторы 

группы будут выполнены успешно. Если часть транзакции выполняется со сбоем, результаты 

выполнения всех операторов транзакции до места сбоя отменяются, приводя БД к виду, в котором 

она была до выполнения транзакции. 

По умолчанию MySQL работает в режиме автоматического завершения транзакций, т. е. 

как только выполняется оператор обновления данных, который модифицирует таблицу, изменения 

тут же сохраняются на диске. Чтобы объединить операторы в транзакцию, следует отключить этот 

режим: SET AUTOCOMMIT=0; 

После отключения режима для завершения транзакции необходимо ввести оператор 

COMMIT, для отката – ROLLBACK. 
Включить режим автоматического завершения транзакций для отдельной 

последовательности операторов можно оператором START TRANSACTION. 

Для таблиц InnoDB есть операторы SAVEPOINT и ROLLBACK TO SAVEPOINT, которые 

позволяют работать с именованными точками начала транзакции. 
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Оператор SAVEPOINT устанавливает именованную точку начала транзакции с именем 

point1. Оператор ROLLBACK TO SAVEPOINT point1 откатывает транзакцию к состоянию, в 

котором находилась БД на момент установки именованной точки. Все точки сохранения 

транзакций удаляются, если выполняются операторы COMMIT или ROLLBACK без указания 

имени точки сохранения. 

Управление правами пользователей 

СУБД MySQL является многопользовательской средой, поэтому для доступа к таблицам 

БД могут быть созданы различные учетные записи с разным уровнем привилегий. Учетной записи 

редактора можно предоставить привилегии на просмотр таблицы, добавление новых записей и 

обновление уже существующих. Администратору БД можно предоставить более широкие 

полномочия (возможность создания таблиц, редактирования и удаления уже существующих). Для 

пользователя БД достаточно лишь просмотра таблиц. 

Рассмотрим следующие вопросы: 

 создание, редактирование и удаление учетных записей пользователей; 

 назначение и отмена привилегий. 

Учетная запись является составной и принимает форму 'username' @ 'host', где username – 

имя пользователя, a host – наименование хоста, с которого пользователь может обращаться к 

серверу. Например, записи 'root' @ '127.0.0.1' и 'wet' @ '62.78.56.34' означают, что пользователь с 

именем root может обращаться с хоста, на котором расположен сервер, a wet – только с хоста с IP- 

адресом 62.78.56.34. 

IP-адрес 127.0.0.1 всегда относится к локальному хосту. Если сервер и клиент установлены 

на одном хосте, то сервер слушает соединения по этому адресу, а клиент отправляет на него SQL- 

запросы. 

IP-адрес 127.0.0.1 имеет псевдоним localhost, поэтому учетные записи вида 'root' @ 

'127.0.0.1' можно записывать в виде 'root' @ 'localhost'. 

Число адресов, с которых необходимо обеспечить доступ пользователю, может быть 

значительным. Для задания диапазона в имени хоста используется специальный символ "%". Так, 

учетная запись 'wet' @ '%' позволяет пользователю wet обращаться к серверу MySQL с любых 

компьютеров сети. 

Все учетные записи хранятся в таблице user системной базы данных с именем mysql. После 

первой инсталляции содержимое таблицы user выглядит так, как показано в листинге. 

Создание новой учетной записи. Создать учетную запись позволяет оператор 

CREATE USER 'username' @ 'host' [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'пароль']; 
Оператор создает новую учетную запись с необязательным паролем. Если пароль не 

указан, в его качестве выступает пустая строка. Разумно хранить пароль в виде хэш-кода, 

полученного в результате необратимого шифрования. Чтобы воспользоваться этим механизмом 

авторизации, необходимо поместить между ключевым словом IDENTIFIED BY и паролем 

ключевое слово PASSWORD. 

Удаление учетной записи. Удалить учетную запись позволяет оператор 

DROP USER 'username' @ 'host'; 
Изменение имени пользователя в учетной записи. Осуществляется с помощью 

оператора 

RENAME USER старое_имя TO новое_имя; 
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Назначение привилегий. Рассмотренные выше операторы позволяют создавать, удалять и 

редактировать учетные записи, но они не позволяют изменять привилегии пользователя – сооб- 

щать MySQL, какой пользователь имеет право только на чтение информации, какой на чтение и 

редактирование, а кому предоставлены права изменять структуру БД и создавать учетные записи. 

Для решения этих задач предназначены операторы GRANT (назначает привилегии) и 

REVOKE (удаляет привилегии). Если учетной записи, которая показана в операторе GRANT, не 

существует, то она автоматически создается. Удаление всех привилегий с помощью оператора 

REVOKE не приводит к автоматическому уничтожению учетной записи. Для удаления 

пользователя необходимо воспользоваться оператором DROP USER. 

В простейшем случае оператор GRANT выглядит следующим образом: 

 
Данный запрос создает пользователя с именем wet и паролем pass, который может 

обращаться к серверу с локального хоста (localhost) и имеет все права (ALL) для всех баз данных 

(*.*). Если такой пользователь существует, то его привилегии будут изменены на ALL. 

Вместо ключевого слова ALL можно использовать любое из ключевых слов, 

представленных в табл. 17.1. Ключевое слово ON в операторе GRANT задает уровень привилегий, 

которые могут быть заданы на одном из четырех уровней, представленных в табл. 10. Для таблиц 

можно установить только следующие типы привилегий: SELEСТ, INSERT, UPDATE, DELETE, 

CREATE, DROP, GRANT OPTION, INDEX и ALTER. Это следует учитывать при использовании 

конструкции GRANT ALL, которая назначает привилегии на текущем уровне. Так, запрос уровня 

базы данных GRANT ALL ON db.* не предоставляет никаких глобальных привилегий. 

Отмена привилегий. Для отмены привилегий используется оператор REVOKE: 

Оператор REVOKE отменяет привилегии, но не удаляет учетные записи, для их удаления 

необходимо воспользоваться оператором DROP USER. 

Таблица 17.1. Вместо ключевого слова ALL 

Привилегия Операция, разрешенная привилегией 

ALL 

[PRIVILEGES] 

Комбинация всех привилегий, за исключением привилегии GRANT 

OPTION, которая задается отдельно 

ALTER Позволяет редактировать таблицу с помощью оператора ALTER 
TABLE 

ALTER ROUTINE Позволяет редактировать или удалять хранимую процедуру 

CREATE Позволяет создавать таблицу при помощи оператора CREATE TABLE 

CREATE ROUTINE Позволяет создавать хранимую процедуру 

CREATE TEMPORARY 
TABLES 

Позволяет создавать временные таблицы 

CREATE USER Позволяет работать с учетными записями c помощью CREATE USER, 

DROP USER, RENAME USER и REVOKE ALL PRIVILEGES 

CREATE VIEW Позволяет создавать представление с помощью оператора CREATE 
VIEW 

DELETE Позволяет удалять записи при помощи оператора DELETE 

DROP Позволяет удалять таблицы при помощи оператора DROP TABLE 

EXECUTE Позволяет выполнять хранимые процедуры 

INDEX Позволяет работать с индексами, в частности, использовать 

операторы 
CREATE INDEX и DROP INDEX 

INSERT Позволяет добавлять в таблицу новые записи оператором INSERT 

LOCK TABLES Позволяет осуществлять блокировки таблиц при помощи операторов 

LOCK TABLES и UNLOCK TABLES. Для вступления в действие этой 

привилегии должна быть установлена привилегия SELECT 

SELECT Позволяет осуществлять выборки таблиц оператором SELECT 
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SHOW DATABASES Позволяет просматривать список всех таблиц на сервере при помощи 
оператора SHOW DATABASES 

SHOW VIEW Позволяет использовать оператор SHOW CREATE VIEW 

UPDATE Позволяет обновлять содержимое таблиц оператором UPDATE 

USAGE Синоним для статуса «отсутствуют привилегии» 

GRANT OPTION Позволяет управлять привилегиями других пользователей, без 

данной привилегии невозможно выполнить операторы GRANT И 

REVOKE 

Таблица 17.2. Вместо ключевого слова ON 

Ключевое 

слово ON 

Уровень 

ON *.* Глобальный уровень – пользователь с полномочиями на глобальном уровне может 
обращаться ко всем БД и таблицам, входящим в их состав 

ON db.* Уровень базы данных – привилегии распространяются на таблицы базы данных db 

ON db.tbl Уровень таблицы – привилегии распространяются на таблицу tbl базы данных db 

ON db.tbl Уровень столбца – привилегии касаются отдельных столбцов в таблице tbl базы 

данных db. Список столбцов указывается в скобках через запятую после 

ключевых слов SELECT, INSERT, UPDATE 

Задание для практической работы 

 При выполнении практической работы необходимо: 

 создать транзакцию, произвести ее откат и фиксацию; 

 составить отчет по практической работе. 

Задание 1. Обработка транзакций 

Для выполнения задания объединим несколько операций по добавлению в таблицу catalogs 

новых каталогов, а затем произведем откат транзакции, т. е. отмену произведенных действий. 

Отключаем режим автоматического завершения, добавляем новые записи и проверяем, 

добавились записи или нет. 

Откатываем транзакцию оператором ROLLBACK (изменения не сохранились). 

 

Воспроизведем транзакцию и сохраним действия оператором COMMIT. 
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Задание 2. Защита данных 

Для работы выберем два компьютера, подключенных к локальной сети. На одном 

необходимо развернуть сервер MySQL, на другой – скопировать клиент командной строки 

mysql.exe. Определим IP-адрес сервера: 

Создадим новую учетную запись, позволив пользователю user1 обращаться к серверу 

MySQL с любых компьютеров сети: 

 

Назначим этому пользователю привилегии глобального уровня: 

На клиентском компьютере в командной строке (например, с помощью FAR), запустим 
клиент командной строки в следующем формате: 

 
Наблюдаем отклик удаленного сервера и работаем с ним как обычно: 

 
Варианты заданий к практическим работам по MySQL 

1. Страховая компания. Страховая компания имеет филиалы, которые характеризуются 

наименованием, адресом и телефоном. В филиалы обращаются клиенты с целью заключения 

договора о страховании. В зависимости от принимаемых на страхование объектов и страхуемых 

рисков договор заключается по определенному виду страхования (страхование автотранспорта от 
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угона, страхование домашнего имущества, добровольное медицинское страхование). При 

заключении договора фиксируются: дата заключения, страховая сумма, вид страхования, тарифная 

ставка и филиал, в котором заключался договор. Договоры заключают страховые агенты. Помимо 

информации об агентах (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон) нужно хранить филиал, в 

котором они работают. Необходимо иметь возможность рассчитывать заработную плату агентам. 

Заработная плата составляет некоторый процент от страхового платежа (платеж – страховая 

сумма, умноженная на тарифную ставку). Процент зависит от вида страхования, по которому 

заключен договор. 

2. Гостиница. Гостиница предоставляет номера клиентам. Каждый номер характеризуется 

вместимостью, комфортностью (люкс, полулюкс, обычный) и ценой. О клиентах собирается 

определенная информация (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес жительства и 

некоторый комментарий). Сдача номера клиенту производится при наличии свободных мест в 

номерах, подходящих клиенту по указанным выше параметрам. При заселении фиксируется дата 

заселения. При выезде из гостиницы для каждого места запоминается дата освобождения. 

Необходимо также осуществлять бронирование номеров. Для постоянных клиентов, а также для 

определенных категорий клиентов предусмотрена система скидок. Скидки могут суммироваться. 

3. Ломбард. В ломбард обращаются различные лица с целью получения денежных средств 

под залог товаров. Клиент сообщает фамилию, имя, отчество и другие паспортные данные. После 

оценивания стоимости принесенного в качестве залога товара работник ломбарда определяет 

сумму, которую готов выдать на руки клиенту, а также свои комиссионные. Кроме того 

определяется срок возврата денег. Если клиент согласен, то договоренности фиксируются в виде 

документа, деньги выдаются клиенту, а товар остается в ломбарде. Если в указанный срок не 

происходит возврата денег, товар переходит в собственность ломбарда. После перехода прав 

собственности на товар, ломбард может продавать товары по цене, меньшей или большей, чем 

была заявлена при сдаче. Цена может меняться несколько раз, в зависимости от ситуации на рынке 

(например, владелец ломбарда может устроить распродажу зимних вещей в конце зимы). Помимо 

текущей цены нужно хранить все возможные значения цены для данного товара. 

4. Оптово-розничная продажа товаров. Компания торгует товарами из определенного 

спектра. Каждый товар характеризуется наименованием, оптовой ценой, розничной ценой и 

справочной информацией. В компанию обращаются покупатели, для каждого из которых в базе 

данных фиксируются стандартные данные (наименование, адрес, телефон, контактное лицо). По 

каждой сделке составляется документ, в котором наряду с покупателем фиксируются количество 

купленного им товара и дата покупки. Обычно покупатели в рамках одной сделки покупают не 

один товар, а сразу несколько. Также компания решила предоставлять скидки в зависимости от 

количества закупленных товаров и их общей стоимости. 

5. Ведение заказов. Компания занимается оптовой продажей различных товаров. Каждый 

из товаров характеризуется ценой, справочной информацией и признаком наличия или отсутствия 

доставки. В компанию обращаются заказчики. Для каждого из них в базе данных запоминаются 

стандартные данные (наименование, адрес, телефон, контактное лицо). По каждому заказу 

составляется документ, в котором наряду с заказчиком фиксируются количество купленного им 

товара и дата покупки. Доставка товаров может производиться способами, различными по цене и 

скорости. Нужно хранить информацию о том, какими способами может осуществляться доставка 

каждого товара, и информацию о том, какой вид доставки (и какую стоимость доставки) выбрал 

клиент при заключении сделки. 

6. Бюро по трудоустройству. Бюро готово искать работников для различных 

работодателей и вакансии для ищущих работу специалистов различного профиля. При обращении 

в бюро работодателя его стандартные данные (название, вид деятельности, адрес, телефон) 

фиксируются в базе данных. При обращении в бюро соискателя его стандартные данные 

(фамилия, имя, отчество, квалификация, профессия, иные данные) также фиксируются в базе 

данных. По каждому факту удовлетворения интересов обеих сторон составляется документ. В 

документе указываются соискатель, работодатель, должность и комиссионные (доход бюро). В 

базе должна фиксироваться не только сделка, но и информация по открытым вакансиям. Кроме 

того для автоматического поиска вариантов необходимо вести справочник «Виды деятельности». 

7. Нотариальная контора. Нотариальная контора готова предоставить клиенту 

определенный комплекс услуг. Услуги формализованы, т. е. составлен их список с описанием 

каждой услуги. При обращении клиента его стандартные данные (название, вид деятельности, 

адрес, телефон) фиксируются в базе данных. По каждому факту оказания услуги клиенту 



89  

составляется документ, в котором указываются дата, услуга, сумма сделки, комиссионные (доход 

конторы), описание сделки. В рамках одной сделки клиенту может быть оказано несколько услуг. 

Стоимость каждой услуги фиксирована. Кроме того компания предоставляет в рамках одной 

сделки различные виды скидок. Скидки могут суммироваться. 

8. Фирма по продаже запчастей. Фирма продает запасные части для автомобилей. Фирма 

имеет определенный набор поставщиков, по которым известны название, адрес и телефон. У 

поставщиков приобретаются детали. Каждая деталь характеризуется названием, артикулом и 

ценой. Некоторые из поставщиков могут поставлять одинаковые детали (один артикул). Каждый 

факт покупки запчастей у поставщика фиксируется в базе данных, причем обязательными для 

запоминания являются дата покупки и количество приобретенных деталей. Цена детали может 

меняться от поставки к поставке. Поставщики заранее ставят фирму в известность о дате 

изменения цены и ее новом значении. Нужно хранить не только текущее значение цены, но и всю 

историю изменения цен. 

9. Курсы по повышению квалификации. В учебном заведении организованы курсы 

повышения квалификации. Группы слушателей формируются в зависимости от специальности и 

отделения. В каждую из них включено определенное количество слушателей. Проведение занятий 

обеспечивает штат преподавателей, для каждого из которых в базе данных зарегистрированы 

стандартные анкетные данные (фамилия, имя, отчество, телефон) и стаж работы. В результате 

распределения нагрузки получена информация о том, сколько часов занятий проводит каждый 

преподаватель с соответствующими группами. Хранятся также сведения о виде занятий (лекция, 

практика), дисциплине и оплате за 1 час. Размер почасовой оплаты зависит от предмета и типа 

занятия. Кроме того каждый преподаватель может вести не все предметы, а только некоторые. 

10. Определение факультативов для студентов. Преподаватели кафедры в высшем 

учебном заведении обеспечивают проведение факультативных занятий по некоторым предметам. 

Имеются сведения о студентах, включающие стандартные анкетные данные (фамилия, имя, 

отчество, группа, адрес, телефон). По каждому факультативу существует определенное 

количество часов и вид проводимых занятий (лекции, практика, лабораторные работы). В 

результате работы со студентами появляется информация о том, кто из них записался на какие 

факультативы. Существует некоторый минимальный объем факультативных предметов, которые 

должен прослушать каждый студент. По окончании семестра в базу данных заносится 

информация об оценках, полученных студентами на экзаменах. Некоторые из факультативов 

могут длиться более одного семестра. В каждом семестре для предмета устанавливается объем 

лекций, практик и лабораторных работ в часах. В качестве итоговой оценки за предмет берется 

последняя оценка, полученная студентом. 

11. Распределение учебной нагрузки. Необходимо распределять нагрузку между 

преподавателями кафедры. Имеются сведения о преподавателях, включающие наряду с 

анкетными данными сведения об их ученой степени, занимаемой должности и стаже работы. 

Преподаватели кафедры должны обеспечить проведение занятий по некоторым дисциплинам. По 

каждой из них существует определенное количество часов. В результате распределения нагрузки 

необходимо получить информацию следующего рода: «Такой-то преподаватель проводит занятия 

по такой-то дисциплине с такой-то группой». Все проводимые занятия делятся на лекционные и 

практические. По каждому виду занятий устанавливается свое количество часов. Кроме того 

данные по нагрузке нужно хранить несколько лет. 

12. Распределение дополнительных обязанностей. Кафедра вуза имеет штат сотрудников, 

каждый из которых получает определенный оклад. Каждый месяц возникает потребность в 

выполнении некоторой дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 

сотрудников. Для наведения порядка в этой сфере классифицированы все виды дополнительных 

работ и определена сумма оплаты по факту их выполнения. При возникновении дополнительной 

работы назначается ответственный, фиксируется дата начала. По факту окончания фиксируется 

дата и выплачивается дополнительная сумма к зарплате с учетом классификации. Необходимо 

учесть разделение сотрудников на преподавателей и учебно-вспомогательный персонал. Для 

первых нужно хранить сведения об ученой степени и ученом звании, для вторых – о должности. 

Некоторые работы являются трудоемкими и срочными, что требует привлечения к их выполнению 

нескольких сотрудников. Длительность работ различна. Нужно заранее планировать длительность 

работы и количество сотрудников, занятых для выполнения работы. 

13. Техническое обслуживание станков. Компания занимается ремонтом станков и другого 

оборудования. Клиентами компании являются промышленные предприятия. Ремонтные работы 
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организованы следующим образом: все станки классифицированы по типам, странам- 

производителям, годам выпуска и маркам. Все виды ремонта отличаются названием, 

продолжительностью в днях, стоимостью. Исходя из этих данных, по каждому факту ремонта 

фиксируется вид станка, дата начала и дата окончания ремонта. Анализ показал, что нужно не 

просто подразделять станки по типам, а иметь информацию о том, сколько раз ремонтировался тот 

или иной станок. 

14. Туристическая фирма. Фирма продает путевки клиентам. У каждого клиента 

запрашиваются стандартные данные – фамилия, имя, отчество, адрес, телефон. После этого 

сотрудники компании выясняют у клиента, куда он хотел бы поехать отдыхать. Ему 

демонстрируются различные варианты, включающие страну проживания, особенности климата, 

отель. Обсуждается длительность пребывания и стоимость путевки. Если удалось найти 

приемлемый вариант, регистрируется факт продажи путевки (или путевок, если клиент покупает 

сразу несколько), фиксируется дата отправления. Иногда клиенту предоставляется скидка (скидки 

фиксированы и могут суммироваться). Фирма работает с несколькими отелями (название, 

категория, адрес) в нескольких странах. Путевки продаются на одну, две или четыре недели. 

Стоимость путевки зависит от длительности тура и отеля. 

15. Грузовые перевозки. Компания осуществляет перевозки грузов по различным 

маршрутам. Необходимо отслеживать стоимость перевозок с учетом заработной платы водителей. 

Для каждого маршрута определено название, вычислено примерное расстояние и установлена 

некоторая оплата для водителя. Информация о водителях включает фамилию, имя, отчество и 

стаж. Для проведения расчетов хранится полная информация о перевозках (маршрут, водитель, 

даты отправки и прибытия). По факту некоторых перевозок водителям выплачивается премия. 

Фирма решила ввести гибкую систему оплаты. Оплата водителям должна зависеть не только от 

маршрута, но и от стажа водителя. Кроме того, нужно учесть, что перевозку могут осуществлять 

два водителя. 

16. Учет телефонных переговоров. Телефонная компания предоставляет абонентам 

телефонные линии для междугородних переговоров. Абонентами компании являются 

юридические лица, имеющие телефонную точку, ИНН, расчетный счет в банке. Стоимость 

переговоров зависит от города, в который осуществляется звонок, и времени суток (день, ночь). 

Каждый звонок абонента автоматически фиксируется в базе данных. При этом запоминаются 

город, дата, длительность разговора и время суток. Компания решила ввести гибкую систему 

скидок. Так, стоимость минуты теперь уменьшается в зависимости от длительности разговора. 

Размер скидки для каждого города разный. 

17. Учет внутриофисных расходов. Сотрудники частной фирмы могут осуществлять 

мелкие покупки для нужд фирмы, предоставляя в бухгалтерию товарный чек. Бухгалтерия 

отслеживает внутриофисные расходы. Фирма состоит из отделов, каждый из которых имеет 

название. В каждом отделе работает определенное количество сотрудников. Сотрудники могут 

осуществлять покупки в соответствии с видами расходов. Каждый вид расходов имеет название, 

некоторое описание и предельную сумму средств, которые могут быть потрачены по данному 

виду расходов в месяц. При каждой покупке сотрудник оформляет документ, где указывает вид 

расхода, дату, сумму и отдел. Нужно хранить данные о расходах не только в целом по отделу, но и 

по отдельным сотрудникам. Нормативы по расходованию средств устанавливаются не в целом, а 

по каждому отделу за каждый месяц. Неиспользованные в текущем месяце деньги могут быть 

использованы позже. 

18. Библиотека. Библиотека решила зарабатывать деньги, выдавая напрокат книги, 

имеющиеся в небольшом количестве экземпляров. У каждой книги, выдаваемой в прокат, есть 

название, автор, жанр. В зависимости от ценности книги для каждой из них определена залоговая 

стоимость (сумма, вносимая клиентом при взятии книги напрокат) и стоимость проката (сумма, 

которую клиент платит при возврате книги, получая назад залог). Читатели регистрируются в 

картотеке, которая содержит стандартные анкетные данные (фамилия, имя, отчество, адрес, 

телефон). Каждый читатель может обращаться в библиотеку несколько раз. Все обращения 

читателей фиксируются, при этом по каждому факту выдачи книги запоминаются дата выдачи и 

ожидаемая дата возврата. Стоимость проката книги должна зависеть не только от самой книги, но 

и от срока ее проката. Кроме того, необходимо добавить систему штрафов за вред, нанесенный 

книге, и систему скидок для некоторых категорий читателей. 

19. Прокат автомобилей. Фирма, занимающаяся прокатом автомобилей, имеет автопарк, 

содержащий некоторое количество автомобилей различных марок, стоимостей и типов. Каждый 
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автомобиль имеет свою стоимость проката. В пункт проката обращаются клиенты. Клиенты 

проходят обязательную регистрацию, в ходе которой о них собирается стандартная информация 

(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон). Каждый клиент может обращаться в пункт проката 

несколько раз. Обращения клиентов фиксируются, при этом по каждой сделке запоминаются дата 

выдачи и ожидаемая дата возврата. Стоимость проката автомобиля должна зависеть не только от 

самого автомобиля, но и от срока его проката, а также от года выпуска. Также нужно ввести 

систему штрафов за возвращение автомобиля в ненадлежащем виде и систему скидок для 

постоянных клиентов. 

20. Выдача банком кредитов. Коммерческий банк выдает кредиты юридическим лицам. В 

зависимости от условий получения кредита, процентной ставки и срока возврата все кредитные 

операции делятся на несколько основных видов. Каждый из этих видов имеет свое название. 

Кредит может получить юридическое лицо (клиент), при регистрации предоставивший следующие 

сведения: название, вид собственности, адрес, телефон, контактное лицо. Каждый факт выдачи 

кредита регистрируется банком, при этом фиксируются сумма кредита, клиент и дата выдачи. 

Чтобы отслеживать динамику возврата кредитов принято решение учитывать в системе еще и дату 

фактического возврата денег. Нужно еще учесть, что кредит может гаситься частями, и за 

задержку возврата кредита начисляются штрафы. 

21. Инвестиционная компания. Компания занимается вложением денежных средств в 

ценные бумаги, которые характеризуются рейтингом, доходностью за прошлый год, минимальной 

суммой сделки и некоторой дополнительной информацией. Клиентами компании являются 

предприятия, которые доверяют ей управлять их свободными денежными средства на 

определенный период. Необходимо выбрать вид ценных бумаг, которые позволят получить 

прибыль и компании и клиенту. При работе с клиентом существенной является информация о 

предприятии – название, вид собственности, адрес и телефон. Каждая инвестиция характеризуется 

информацией о клиенте, информацией о ценной бумаге, котировкой бумаги, датой ее покупки и 

датой ее продажи. Необходимо хранить историю котировок каждой ценной бумаги. Кроме того, 

помимо вложений в ценные бумаги существует возможность вкладывать деньги в банковские 

депозиты. 

22. Занятость актеров театра. Коммерческий директор театра организует привлечение 

актеров и заключение контрактов. Каждый год театр осуществляет постановку различных 

спектаклей. Каждый спектакль имеет определенный бюджет. Для участия в конкретных 

постановках в определенных ролях привлекаются актеры. С каждым из актеров заключается 

персональный контракт на определенную сумму. Каждый актер имеет стаж работы, некоторые из 

них удостоены различных званий. В рамках одного спектакля на одну и ту же роль привлекается 

несколько актеров. Контракт определяет базовую зарплату актера, а по итогам реально 

отыгранных спектаклей актеру назначается премия. В базе данных нужно хранить информацию за 

несколько лет. 

23. Платная поликлиника. В поликлинике работают врачи различных специальностей, 

имеющие разную квалификацию. Каждый день в поликлинику обращаются пациенты. Все 

пациенты проходят обязательную регистрацию, при которой в базу данных заносятся стандартные 

анкетные данные (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес). При обращении в поликлинику 

пациент обследуется и проходит лечение у разных специалистов. Каждый пациент может 

обращаться в поликлинику несколько раз, нуждаясь в различной медицинской помощи. Все 

обращения пациентов фиксируются, при этом устанавливается диагноз, определяется стоимость 

лечения, запоминается дата обращения. Общая стоимость лечения зависит от стоимости 

консультаций и процедур, назначенных пациенту. Для определенных категорий граждан 

предусмотрены скидки. 

24. Анализ динамики показателей финансовой отчетности предприятий. 

Информационно-аналитический центр крупного холдинга отслеживает динамику показателей 

предприятий холдинга. В структуру холдинга входят несколько предприятий. Каждое 

предприятие имеет стандартные характеристики (название, реквизиты, телефон, контактное лицо). 

Работа предприятия может быть оценена следующим образом: в начале каждого отчетного 

периода на основе финансовой отчетности вычисляется определенный набор показателей. 

Важность показателей характеризуется некоторыми числовыми константами. Значение каждого 

показателя измеряется в некоторой системе единиц. Некоторые показатели считаются в рублях, 

некоторые в долларах, некоторые в евро. Для удобства работы с показателями нужно хранить 

изменения курсов валют относительно друг друга. 
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25. Учет телекомпанией стоимости прошедшей в эфире рекламы. Работа коммерческой 

службы телевизионной компании построена следующим образом: заказчики просят поместить 

свою рекламу в определенной передаче в определенный день. Каждый рекламный ролик имеет 

определенную продолжительность. Для каждой организации-заказчика известны банковские 

реквизиты, телефон и контактное лицо для проведения переговоров. Передачи имеют 

определенный рейтинг. Стоимость минуты рекламы в каждой передаче определяется, исходя из 

рейтинга передачи и прочих соображений. Необходимо хранить информацию об агентах, 

заключивших договоры на рекламу. Зарплата рекламных агентов составляет некоторый процент 

от общей стоимости рекламы, прошедшей в эфире. 

26. IT-компания. Компания оказывает IT-услуги организациям и предприятиям. В 

компании работают сотрудники, о которых должна сохраняться стандартная информация и 

данные о квалификации (владение языками и системами программирования, знание СУБД, 

операционных систем). В компанию обращаются клиенты, о которых собираются стандартные 

данные (наименование и адрес организации, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя и 

отчество контактного лица для связи). Задание для клиента выполняет определенный сотрудник, 

при этом фиксируется дата выдачи задания и трудоемкость выполнения (в часах). При повторном 

обращении клиент переходит в категорию постоянных и получает скидку. С ростом компании 

возникла необходимость разделения ее на отделы. Увеличились масштабы проектов, и теперь 

задание клиента поручается отделу. В рамках одного договора может выполняться несколько 

заданий разными отделами компании. 

27. Ювелирная мастерская. Ювелирная мастерская осуществляет изготовление ювелирных 

изделий для частных лиц на заказ. Мастерская работает с определенными материалами (платина, 

золото, серебро, драгоценные камни). При обращении потенциального клиента выясняется, какое 

именно изделие ему необходимо. Все изготавливаемые изделия принадлежат к некоторому типу 

(серьги, кольца, броши, браслеты), выполняются из определенного материала, имеют некоторый 

вес и цену (включающую стоимость материалов и работы). Ювелирное изделие может состоять из 

нескольких материалов. Кроме того, постоянным клиентам мастерская предоставляет скидки. 

28. Парикмахерская. Парикмахерская стрижет клиентов в соответствии с их пожеланиями 

и некоторым каталогом различных видов стрижки. Для каждой стрижки определены название, 

категория (мужская, женская, детская), стоимость работы. Для наведения порядка составляется 

база данных клиентов, где запоминаются их анкетные данные (фамилия, имя, отчество). Начиная с 

5-ой стрижки, клиент переходит в категорию постоянных и получает скидку в 3 % при каждой 

последующей стрижке. После того, как закончена очередная работа, в БД фиксируются стрижка, 

клиент и дата производства работ. Кроме того, у парикмахерской появился филиал и необходима 

раздельная статистика по филиалам. Стоимость стрижки может меняться с течением времени. 

Нужно хранить не только последнюю цену, но и все данные по изменению цены стрижки. 

29. Химчистка. Химчистка осуществляет прием у населения вещей для выведения пятен. 

Для наведения порядка составляется база данных клиентов, в которой запоминаются их анкетные 

данные (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон). Начиная с 3-го обращения, клиент переходит в 

категорию постоянных клиентов и получает скидку в 3 % при чистке каждой последующей вещи. 

Все оказываемые услуги подразделяются на виды, имеющие название, тип и стоимость, 

зависящую от сложности работ. Работа с клиентом первоначально состоит в определении объема 

работ, вида услуги и, соответственно, ее стоимости. Если клиент согласен, он оставляет вещь (при 

этом фиксируется услуга, клиент и дата приема) и забирает ее после обработки (при этом 

фиксируется дата возврата). Химчистка заключает с клиентом договор. Клиент может 

одновременно сдавать в чистку несколько вещей. У химчистки появились филиалы, и необходима 

раздельная статистика по филиалам. Введены надбавки за срочность и сложность. 

30. Сдача в аренду торговых площадей. Торговый центр сдает в аренду коммерсантам свои 

торговые площади. В результате планирования определено некоторое количество торговых точек 

в пределах здания, которые могут сдаваться в аренду. Для каждой из торговых точек важными 

данными являются этаж, площадь, наличие кондиционера и стоимость аренды в день. С 

потенциальных клиентов собираются стандартные данные (название, адрес, телефон, реквизиты, 

контактное лицо). При появлении потенциального клиента ему показывают имеющиеся 

свободные площади. При достижении соглашения оформляется договор и в базе данных 

фиксируется торговая точка, клиент, период (срок) аренды. Некоторые клиенты в рамках одного 

договора арендуют сразу несколько торговых точек, причем для каждой точки возможен свой срок 
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аренды. Дата заключения договора может не совпадать с датой начала аренды. Необходимо 

собирать информацию об ежемесячных платежах, поступающих от арендаторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по учебной дисциплине: «Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» направлены на усвоение знаний, освоение умений и 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины. 

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины. 

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал лекций, 

сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать единства 

интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при решении 

поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 

Применять документацию систем качества. 
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

Знать: 

Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- 

методических стандартов. 

Показатели качества и методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определения в области сертификации. 

Организационную структуру сертификации. 

Системы и схемы сертификации 
В результате освоения учебной дисциплины: «Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» происходит поэтапное формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 
заданием. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 
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обеспечения компьютерных систем. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить 

методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить 

соответствующие задания и расчеты; пользоваться справочной и технической литературой; 

подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о проделанной 

работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. Отчеты по 

практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. Необходимо оставлять 

поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все графики и рисунки, 

сопровождающие выполнение практических работ выполняются карандашом в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил 

и плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы для 

доработки. 

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- задания выполнены правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 
Требования к выполнению и оформлению практического занятия 

1. Практическое занятие выполняется в тетради для практических работ. 
2. Индивидуальный вариант практической работы обучающегося должен 

соответствовать номеру списка в журнале. В начале работы указывается номер варианта, 

затем текст задачи и решение задачи. При необходимости записи сопровождаются схемами, 

рисунками, таблицами. 

3. При возврате практической работы обучающийся должен внимательно 

прочитать рецензию преподавателя, выполнить все его рекомендации. Работа над 

ошибками выполняется в той же тетради и сдается на проверку повторно. 

4. Выполненная практическая работа оценивается оценкой по пятибалльной 

шкале. 

5. Оценка за практическую работу складывается на основании проверки 

следующих критериев: 

- правильного решения задачи; 

- оформления работы; 

- срока сдачи работы; 

- защиты. 

6. Практическая работа, выполненная небрежно, возвращается обучающемуся без 

проверки. 
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Перечень практических занятий 

Практическая работа №1 Нормативно-правовые документы и стандарты в 
области защиты информации и информационнойбезопасности 

Практическая работа №2 Системы менеджмента качества 
Практическая работа №3 Стандарты и спецификация в области 

информационной безопасности 

Практическая работа №4 Основные виды технической и технологической 

документации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 

безопасности 

 

Цель: 

1) Изучение нормативной документации по стандартизации и принципа 

делениястандартов по видам. 

2) Рассмотрение основных стандартов в области защиты 
информации иинформационной безопасности. 

 

Задание. Привести примеры нормативно-правовых документов и стандартов (не 

менее 10), расшифровать буквенное обозначение и определить объект, область действия 

каждого из них. 

 

Методические указания 

Нормативный документ — документ, устанавливающий правила, общие принципы 

или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. 

Нормативный документ охватывает такие понятия, как стандарты и иные 

нормативные документы по стандартизации, нормы, правила, своды правил, регламенты и 

другие документы, соответствующие основному определению. 

К нормативным документам в области стандартизации, используемым на 

территории Российской Федерации относятся: 

 национальные стандарты (ГОСТ Р); 

 межгосударственные стандарты (ГОСТ); 

 правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации; 

 общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации; 

 стандарты организаций. 
Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать 

требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам 

их нанесения; 

Международный стандарт - стандарт, принятый международной организацией; 

Национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации; 

Комплекс стандартов — совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных 

общей целевой направленностью и устанавливающих согласованные требования к 

взаимосвязанным объектам стандартизации. 

Регламент — документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый 
органами власти. 

Технический регламент - документ, который принят международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Перечень нормативных документов по стандартизации, действующих в Российской 

Федерации, приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. Нормативные документы по стандартизации 

Наименование 

документа 

Определение Обозначение Сфера действия 

Государственный 

стандарт РФ 

Стандарт, принятый 

Госстандартом 

России или 

Госстроем России 

ГОСТ Р Российская 

Федерация 

Региональный 

стандарт 

Стандарт, принятый 

региональной 

организацией по 
стандартизации 

ГОСТ, 

СТ 

СЭВ 

Страны – члены 

региона 

Межгосударственный 

стандарт (является 

стандартом 

регионального типа) 

Стандарт, принятый 

Межгосударственным 

Советом по 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации или 

Межгосударственной 

научно- технической 

комиссией по 

стандартизации, 

техническому 

нормированию и 

сертификации в 

строительстве 

ГОСТ Страны – члены 

Межгосударственно 

го Совета (МГС) и 

(или) 

Межгосударственно 

й научно- 

технической 

комиссии (МНТКС) 

Международный 
стандарт 

Стандарт, принятый 

международной 

организацией по 

стандартизации 

ИСО, 

МЭК, 

ИСО/ 

МЭК 

Страны – члены 

ичлены- 

корреспонденты 

ИСО и МЭК 

Общероссийский 

классификатор 

технико- 

экономической 

информации 

Документ, 

принятый 

Госстандартом 

России или 

Госстроем России 

ОК Российская 
Федерация 

Стандарт отрасли Стандарт, принятый 

государственным 

органом управления в 

пределах его 

компетенции 

применительно к 

продукции, работам и 

услугамотраслевого 
значения 

ОСТ В одной или 
нескольких 
отраслях 
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Стандарт 

организации (раньше 

предприятия) 

Стандарт, 

утвержденный 

организацией 

(ранее 

предприятием) 

СТО (СТП) На данном 

предприятии и 

других субъектах 

хозяйственной 

деятельности при 

выполнении 

договоров 

Стандарт научно- 

технического, 

инженерного 

общества 

Стандарт, принятый 

научно- техническим, 

инженерным 

обществом или другим 

общественным 

объединением 

СНТО На принципиально 

новые виды 

продукции, 

процессы, услуги, 

методы испытаний 

Технические условия Документ, разработанный 

на конкретную продукцию 

(изделие,материал, 

вещество) 

ТУ На конкретное 

изделие, материал, 

вещество 

Правила Документ в области 

стандартизации, 

метрологии, 

сертификации, 

аккредитации, 

устанавливающий 

обязательные для 

применения 

организационно- 

технические и (или) 

общетехнические 

положения, порядки 

(правила процедуры), 

методы (способы, 

приемы) выполнения 

работ соответствующих 

направлений, атакже 

обязательные требования 

к оформлению 
результатов этих работ 

ПР Российская 

Федерация 
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Рекомендации Документ в области 

стандартизации, 

метрологии, 

сертификации, 

аккредитации, 

содержащий 

добровольные для 

применения 

организационно- 

технические и (или) 

общетехнические 

положения, порядки 

(правила процедуры), 

методы (способы, 

приемы) выполнения 

работ соответствующих 

направлений, атакже 

рекомендуемые правила 

оформления результатов 

этих работ 

Р Российская 
Федерация 

Правила по 

межгосударственной 

стандартизации 

См. “Правила” ПМГ Страны – члены 

МГС и (или) 

МНКТС 

Рекомендации по 

межгосударственной 

стандартизации 

См. “Рекомендации” РМГ Страны – члены 

МГС и (или) 

МНКТС 

Регламент Документ, содержащий 

обязательные правовые 
нормы ипринятый 

органами власти 

 Сфера действия 

регламента 
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В зависимости от объекта и аспекта стандартизации, согласно ГОСТ Р 1.0.4-2004 а 

также содержания устанавливаемых требований, разрабатываются стандарты следующих 

видов, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Вид стандарта Объект стандартизации 

Основополагающие 

стандарты 

Устанавливают общие организационно-методические положения для 

определенной области деятельности, а также общетехнические 

требования (нормы и правила) 

Стандарты на 

продукцию 
Устанавливают для групп однородной продукции или для конкретной 

продукции требования и методы их контроля по безопасности, 

основным потребительским свойствам, а также требования к условиям 

и правилам эксплуатации, транспортирования и хранения, применения 

и утилизации. 

Стандарты на 

процессы и работы 
Устанавливают основные требования к организации производства и 

оборота продукции на рынке, к методам (способам, приемам, режимам, 

нормам) выполнения различного рода работ, а также методы контроля 

этих требований в технологических процессах разработки, 

изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и 

утилизации продукции. 

Стандарты на 

услуги 
Устанавливают требования и методы их контроля для групп 

однородных услуг или для конкретной услуги в части состава, 

содержания и формы деятельности по оказанию помощи, принесения 

пользы потребителю услуги, а также требования к факторам, 

оказывающим существенное влияние на качество услуги. 

Стандарты на 

термины и 

определения 

Устанавливают наименование и содержание понятий, используемых в 

стандартизации и смежных видах деятельности. 

Стандарты на 

методы контроля, 

испытаний, 

измерений и 

анализа 

Устанавливают требования к используемому оборудованию, условиям 

и процедурам осуществления всех операций, обработке и 

представлению полученных результатов, квалификации персонала. 

 

Порядок работы: 

Определить вид предлагаемых стандартов. Заполнить таблицу 3. 
Таблица 3. 

Нормативно- 

правовой документ, 

стандарт 

Объект 

стандартизации 

Область 

распространения - 

Вид 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Какие нормативные документы существуют в области стандартизации? 

2. Что такое объект стандартизации? 

3. Какие виды стандартов Вы знаете? 

4. Что такое стандартизация? 

5. В каких формах может быть представлена информация? 

6. Какая информация является документированной? 

7. Что относится к информации ограниченного доступа? 

8. Что понимается под защитой информации? 

9. Что относится к основным характеристикам защищаемой информации? 

10. Что такое угроза безопасности информации? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Системы менеджмента качества 

 

Цель: 1) Изучить ключевые элементы системы менеджмента качества; 

2) Рассмотреть методику проведения оценки уровня качества товара. 

Задание. Оценить уровень качества продукции экспертным методом по полученным 

данным. Рассчитать: уровень качества продукции; показатель качества новой продукции; 

показатель качества базовой продукции; средний бал, выставленный n – экспертами по одному 

из показателей качества продукции, сделать заключение о техническом решении. 

Методические указания 

1. Определить комплексный показатель качества автомобиля «Акцент», если он 
определяется тремя показателями, оцениваемыми в баллах: 

1) P1 – показатель внешнего вида, 
2) Р2 - динамики, 
3) Р3 - безопасность. 

Коэффициенты весомости: m1=3, m2=4, m3=5 
Экспертная комиссия состоит из 5 человек. Продукция сравнивается со следующими 

образцами: 

Лада Приора – 46 баллов, KIA – 51 бал, Toyota Corolla – 58 баллов 

1 эксперт: 5 4 4 

2 эксперт: 5 4 5 

3 эксперт: 3 4 3 

4 эксперт: 4 3 4 
5 эксперт: 4 5 5 

 

2. Определить уровень качества духов Tresel, если качество определяется: 
1) P1 – по устойчивости запаха 

2) P2 – внешнему определению 
3) P3 – содержанию красящих веществ 

Коэффициенты весомости: m1=5, m2=4, m3=3 
Сравнивается с Macay Key показатель 48 баллов, Oriflamme Эклад – 46 баллов, 

Faberlic – 47 баллов. 

1 эксперт: 4 5 4 

2 эксперт: 3 5 4 

3 эксперт: 4 4 4 

4 эксперт: 3 3 3 
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Теоретическая часть 

Наиболее широко в исследовании уровня качества продукции, как правило, 

используются экспертные методы. Как научный способ экспертный метод был разработан 

сравнительно недавно и впервые он получил название «Дельфи». В дальнейшем были 

разработаны другие аналогичные методы, имеющие в своей основе экспертные оценки. 

Сначала экспертные методы использовались, в основном, для решения задач, связанных с 

прогнозированием в области науки и техники, а затем они стали применяться в других 

областях, в том числе в управлении. 

Сущность экспертных методов, как при решении задач исследования СУ, так и при 

использовании их в практике принятия решений в других областях науки, техники, 

управления, заключается в усреднении различными способами мнений (суждений) 

специалистов-экспертов по рассматриваемым вопросам. 

Наиболее распространенными экспертными методами при классификации по признаку 

оценки предпочтений в настоящее время при принятии решений по управлению являются 

следующие: 

- метод рангов; 

- метод непосредственного оценивания; 

- метод сопоставлений. 
Последний метод включает две его разновидности: парного сравнения и 

последовательного сопоставления. 

В принципе каждый из них имеет много общего, а отличие, в основном, только в том, 

что оценивание (измерение) изучаемых объектов системного управления осуществляется 

различными способами. Причем каждый из методов обладает определенными достоинствами 

и недостатками. 

Общность каждого из методов заключается в последовательности проведения процедур 

их использования. К ним следует отнести: 

- организацию экспертного оценивания; 

- проведение сбора мнений экспертов; 

- обработку результатов мнений экспертов. 

Практика показывает, что уменьшение субъективности и соответственно повышение 

объективности результатов использования экспертных методов существенно зависит от 

соблюдения правил организации, подготовки и проведения экспертных работ. Особенно это 

зависит, в первую очередь, от организации экспертного оценивания, назначения 

ответственного за организацию и проведение работ по экспертной оценке, а также от 

формирования экспертных комиссий. 

Для общего руководства экспертными работами следует назначать председателя 
экспертной комиссии. В составе комиссии организуют две группы: рабочую и экспертную. 

Рабочую группу возглавляет ее руководитель (организатор). В его подчинение входят 

технические работники, осуществляющие технические работы по подготовке материалов к 

работе экспертов, отработку результатов работы экспертов и т.п. 

В экспертную группу входят эксперты - специалисты по решаемым проблемам. 

Формирование экспертной осуществляет руководитель (организатор) рабочей группы. 

При этом выполняется ряд последовательных мероприятий: 

- постановку проблемы и определение области деятельности группы; 

- составление предварительного списка экспертов - специалистов в рассматриваемой 

области деятельности; 

- анализ качественного состава предварительного списка экспертов и уточнение 

списка; 

- получение согласия эксперта для участия в работе; 

- составление окончательного списка экспертной группы. 

Количество экспертов в экспертной группе зависит от множества факторов и условий. 

В частности, от важности решаемой проблемы, располагаемых возможностей и т.п. В 



13 
 

большинстве случаев определяется минимально необходимое количество экспертов, что 

часто становится важнейшим условием установления числа приглашаемых экспертов. 

Подбор конкретных экспертов проводится на основе анализа качества каждого из 

предлагаемых экспертов. Используются для этой цели разнообразные способы: 

- оценка кандидатов в эксперты на основе статистического анализа результатов 

прошлой деятельности в качестве экспертов по проблемам оргпроектирования; 

- коллективная оценка кандидата в эксперты как специалиста в данной области; 

- самооценка кандидата в эксперты; 

- аналитическое определение компетентности кандидатов в эксперты. 
Очень часто применяют одновременно несколько способов. Например, способы 

самооценки и коллективной оценки качеств предлагаемого эксперта. Такой подход позволяет 

достаточно обоснованно подобрать экспертов с необходимыми качествами. Однако, следует 

признать, что способ оценок прошлой деятельности представляется более объективным, чем 

способы самооценок и коллективной оценки. 

Независимо от избранного способа оценки качеств кандидатов эксперты должны 

удовлетворять во всех случаях таким требованиям как: 

- профессиональной компетентности в области проектирования организационных 

систем; 

- креативности (умению решать творческие задачи); 

- научной интуицией; 

- заинтересованности в объективных результатах экспертной работы; 

- деловитости (собранности, умению переключаться с одного вида деятельности на 
другой, коммуникативности, независимости суждений, мотивированности действий); 

- объективности; 

- нонконформизма. 

Проведение сбора мнений экспертов предполагает решение следующих вопросов: 

- определение места и времени сбора мнений; 

- определение формы и методики сбора мнений; 

- определение количества туров сбора мнений; 

- определение состава и содержательной части документации; 

- определение порядка занесения результатов мнений экспертов в документы. 

Очень важным является определение формы сбора мнений экспертов. Среди всех 

известных форм сбора мнений можно отметить индивидуальные, коллективные и смешанные, 

т.е. указанные формы различаются прежде всего по фактору участия экспертов в работе 

(индивидуальное или коллективное). Каждая из этих форм имеет ряд разновидностей: 

- анкетирование; 

- интервьюирование; 

- дискуссия; 

- мозговой штурм; 

- совещание; 

- деловая игра. 

Все они обладают своими достоинствами и недостатками. Во многих случаях 

оргпроектирования каждая их этих разновидностей используются совместно, что дает нередко 

большой эффект и объективность. Такой подход к сбору мнений экспертов, то есть когда 

используется смешанная форма, применяется в случаях некоторой неясности проблемы, 

разногласиях индивидуальных мнений или разногласиях экспертов при коллективном 

обсуждении. 

Вместе с тем, наиболее часто в практике проектирования оргсистем используется 

анкетирование, которое позволяет с меньшими трудозатратами экспертов собрать их мнение, 

но по времени сбор мнений при использовании этого вида более длительный. 

Обычно процесс разработки анкеты включает: 

- определение формы и содержания обращения к эксперту; 
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- выбор типа вопросов; 

- формулировку вопросов; 

- изложение необходимых для эксперта информации; 

- разработку формы анкеты. 

Представляет интерес выбор типов вопросов, среди которых наиболее употребляемыми 

в последние годы стали, так называемые, веерный, закрытый и открытый типы (веерный - 

предполагает один ответ из представленного заранее в анкете ряда ответов; закрытый – «да», 

«нет», «не знаю»; открытый - вопрос, ответ на который может быть дан в произвольно форме). 

Очень важно при анкетировании экспертов правильно, просто и однозначно, кратко и 

в то же время с необходимой полнотой сформулировать вопросы в анкетах, а в тексте 

пояснительной записки указать, что конкретно требуется от эксперта. 

Для ответов на вопросы, то есть для принятия решения каждым экспертом, проводятся 

объективные и (или) субъективные измерения рассматриваемого объекта в явном или неявном 

виде. При субъективном измерении эксперты, как правило, применяют один из указанных 

ранее наиболее употребляемых при этом методов (рангов, непосредственного оценивания, 

сопоставлений). 

По методу рангов эксперт осуществляет ранжирование (упорядочение) исследуемых 

объектов организационной системы в зависимости от их относительной значимости 

(предпочтительности). При этом обычно наиболее предпочтительному объекту присваивается 

ранг 1, а наименее предпочтительному - последний ранг, равный по абсолютной величине 

числу упорядочиваемых объектов. Более точным такое упорядочение становится при меньшем 

количестве объектов исследования и наоборот. 

Таким образом, этот метод позволяет определить место исследуемого объекта среди 

других объектов СУ. Достоинством метода рангов является его простота. Недостатками 

являются: 

- невозможность с достаточной точностью ранжировать количество объектов, 

количество которых превышает 15-20; 

- не отвечает на вопрос как далеко по значимости находятся исследуемые объекты друг 

от друга. 

Данный метод применяется в практике исследования СУ несмотря на свою простоту, 

довольно редко. 

Метод непосредственного оценивания представляет собой упорядочение исследуемых 

объектов (например, при отборе параметров для составления параметрической модели) в 

зависимости от их важности путем приписывания баллов каждому из них. При этом наиболее 

важному объекту приписывается (дается оценка) наибольшее количество баллов по принятой 

шкале. Диапазон шкалы оценок наиболее распространенным бывает от 0 до 1, 0 до 5, 0 до 10, 

0 до 100. В простейшем случае оценка может быть 0 или 1. Иногда оценивание осуществляется 

в словесной форме. Например, «очень важный», «важный», «маловажный», и т.п., что тоже 

иногда для большого удобства обработки результатов опроса переводится в балльную шкалу 

(соответственно 3, 2, 1). 

Использование указанного метода используется только при уверенности полной 
информированности экспертов об исследуемых свойствах объекта, чего нередко не бывает. 

Метод сопоставления осуществляется, как уже указывалось ранее, парным сравнением 

и последовательным сопоставлением. 

При парном сравнении эксперт сопоставляет исследуемые объекты по их важности 

попарно, устанавливая в каждой паре объектов наиболее важный. Все возможные пары 

объектов эксперт представляет в виде записи каждой из комбинаций (объект I - объект 2, 

объект 2 - объект 3 и т.д.) или в форме матрицы. 

В результате сравнения объектов в каждой паре эксперт высказывает мнение о 

важности того или иного объекта, то есть отдает одному из них предпочтение. Иногда 

эксперты приходят к выводу об эквивалентности каждого из объектов пары. Упорядочение в 
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каждой паре объектов, безусловно, не дает сразу упорядочения всех рассматриваемых 

объектов, поэтому необходима последующая обработка результатов сравнения. Наиболее 

удобно осуществлять парные сравнения и их обработку, используя в качестве инструмента 

матрицы. 

В отдельных случаях при большом количестве исследуемых объектов на результаты 

парного сравнения оказывают влияние психологические факторы, то есть предпочтение порой 

получает не тот объект, который действительно предпочтителен перед другими, а тот, который 

в перечне пар записан первым или находится по расположению в матрице выше 

сравниваемого. Поэтому иногда для исключения психологического влияния проводят двойное 

парное сравнение, то есть еще раз осуществляют парное сравнение, но только при обратном 

расположении объектов и соответственно объектов в каждой паре. 

Метод парных сравнений очень прост и он позволяет исследовать большее количество 

объектов (по сравнению, например, с методом рангов) и с большей точностью. 

Сущность метода последовательного сопоставления состоит в следующем. Эксперт 

располагает все исследуемые объекты в порядке их важности (как метод рангов). 

Предварительно каждому из объектов приписывается определенное количество баллов, 

например, по шкале от 0 до I (как метод оценивания). Причем самому важному объекту дается 

балл равный I, а всем остальным в порядке уменьшения их значимости, то есть от I до 

0. Далее эксперт решает вопрос будет ли важность объекта, имеющего ранг I, больше суммы 

балльных оценок всех остальных объектов. Если будет, то величина балльной оценки первого 

объекта увеличивается до соблюдения этого условия, а если нет, то эксперт уменьшает эту 

величину до такого числового значения, чтобы она стала меньше суммы оценок всех 

остальных объектов. 

Величины оценок второго, третьего и последующих объектов по важности 

определяются последовательно аналогично оценке первого наиболее важного объекта. 

Метод последовательного сопоставления  для экспертов наиболее трудоемок. 

Особенно это начинает ощущаться при количестве исследуемых объектов более шести-семи. 

Обработка собранных мнений экспертов проводится как количественная (численных 

данных), так и качественная (содержательной информации). При этом используются 

различные способы. Необходимо отметить, что при наличии численных данных для решения 

вопросов, имеющих достаточный информационный материал, в основном, применяются 

методы усреднения экспертных суждений. Однако, даже при имеющихся численных данных, 

но при недостаточности информации по решаемому вопросу(что нередко бывает при 

проектировании СУ) используются наряду   с количественными  методами обработки 

экспертных данных также и методы качественного анализа и синтеза. 

При использовании рассмотренных экспертных методов (рангов и др.) мнения 

экспертов часто совпадают не полностью. Поэтому необходимо количественно оценивать 

меру согласованности мнений экспертов и определение причин несовпадения суждений. Мера 

согласованности, естественно, определяется на основе статистических данных всей группы 

экспертов. 

Для оценки меры согласованности мнений экспертов используются, как правило, 

коэффициенты конкордации - дисперсионный и энтропийный. 

Дисперсионный коэффициент конкордации принимает значения от 0 до 1. При 0 - нет 

согласованности между мнениями экспертов, при 1 - согласованность полная. Если 

дисперсионный коэффициент конкордации больше 0,5, то обычно согласованность считается 

достаточной. 

Энтропийный коэффициент конкордации (иначе его называют коэффициентом 

согласия) также изменяется от 0 до 1 и также при большей величине коэффициента согласия 

- большая мера согласованности. 
В случаях, когда мнения экспертов различаются незначительно, то указанные выше 

коэффициенты примерно дают одинаковую меру согласованности. Однако, если имеются 

существенные различия в мнениях экспертов, то величины коэффициентов будут 
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существенно отличаться. Таким образом, совместный анализ коэффициентов позволяет 

объективно определить меру согласованности мнений экспертов. 

Применение всех рассмотренных экспертных методов, несмотря на их недостатки, 

показывает их эффективность при исследованиях и проектировании СУ. Причем, наибольший 

эффект достигается при одновременном использовании нескольких методов. 

К разновидности экспертного метода можно отнести социологический, который 

основывается на опросе, сборе и анализе мнений респондентов (например, фактических или 

потенциальных потребителей). Такой опрос и сбор мнений производится обычно в 

письменной форме - распространением анкет или устно (на конференциях, аукционах, 

выставках, в учебных заведениях и т.п.). При использовании этого метода также следует 

применять научно-обоснованные способы опроса, математические принципы сбора и 

обработки информации. 

Обработка экспертных и социологических данных и расчеты мер согласованности 

требуют трудоемких вычислений. Поэтому следует шире использовать при проведении сбора 

и обработке результатов экспертной и социологической информации компьютерную технику. 

Возможности для этого есть, так как автоматизация проведения и обработки результатов 

подобного рода данных стала предметом создания ряда продуктов программного обеспечения 

Расчетные формулы: 
У = Qн/ Qб (1) 

где У – уровень качества продукции; 
Qн – показатель качества новой продукции; 

Qб – показатель качества базовой продукции. 
Q = P1m1 + P2m2 + … + Pnmn (2) 

где Pi – средний бал, выставленный n – экспертами по одному из показателей качества 

продукции; 
mi – коэффициент значимости i-го показателя качества. 

Pn = (Pi1 + Pi2 + … + Pin) / n (3) 

где Pi1 + Pi2 + … + Pin – оценка 1-го, 2-го эксперимента, выставленного по i-му показателю; 
n – число экспертов. 

Пример решения: 

Определить уровень качества телефона, если оценивают по 3-м показателям: 

P1 – функциональность, 
Р2 – дизайн, 
Р3 – длительность зарядки. 
Коэффициенты значимости: m1 = 5, m2 = 4, m3 = 5. 

В анализе качества принимают участие 4 эксперта, которые выставили следующие 

баллы:  
Р1 = 5 5 3 4 
Р2 = 4 4 5 5 
Р3 = 3 3 4 3 

Базовый показатель Qб= 36 баллов. 
Решение: 
Р1 = (5+5+3+4) / 4 = 4.25 
Р2 = (4+4+5+5) / 4 = 4.5 

Р3 = (3+3+4+3) / 4 = 3.25 
Qн = 4,25*5+4,5*4+3,25*5 = 21,25+18+16,25 = 50,25 

У = Qн/ Qб = 1,4 

Вывод: уровень качества нового телефона превышает уровень качества базового 

показателя, поэтому покупка выгодна. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Какие существуют методы оценки качества продукции? 

2. Как проводится аттестация качества продукции? 

3. Какие существуют стандарты качества серии ИСО 9000? 

4. Что представляет собой руководство по качеству? 

5. В каких случаях рекомендовано применять экспертные методы? 

6. Качество чего можно определить только экспертными методами? 

7. Как формируется группа экспертов? 

8. Какими бывают стали по качеству? 

9. Как определяются коэффициенты весомости? 

10. Сущность метода непосредственного оценивания? 

11. Какие основные недостатки у метода рангов? 

12. Диапазон шкалы оценивания бального метода? 

13. Какими бывают экспертные методы? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

 

Цель: 1) Изучить ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология (ИТ). 

Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности 

2) Определить основные термины и понятия системы менеджмента качества. 
 

Задание. Составить глоссарий ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология 

(ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности 

 

Методические указания 

1. Глоссарий - (лат. glossarium — «собрание глосс») — словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда 

переводом на другой язык, комментариями и примерами. 

Изучить ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология (ИТ). Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной 

безопасности» (Приложение 2). 

2. Составить глоссарий в виде таблицы 4. 

Таблица 4. 

№ п/п Термин Определение Примечание 

1    

2    

3…    

 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сфера применения ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология 

(ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 

информационной безопасности? 

2. Определите вид стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная 

технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил 

менеджмента информационной безопасности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Основные виды технической и технологической документации 

Цель: 1) Изучить основные виды технической и технологической документации; 

2) Познакомиться с требованиями по оформлению текстовых документов. 

 

Задание: Разработать техническое задание на программный продукт в соответствии с 

ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602—89 

Оформить работу в соответствии с ГОСТ 19.106—78. При оформлении использовать MS 

Office. 

Задание 2 
Разработать и оформить руководство оператора для программы в соответствии с ГОСТ 

19.505-79. 

Методические указания 

Технологический документ – графический или текстовый документ, который отдельно 

или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или 

операцию изготовления изделия. 

Для оформления тех. процессов применяется соответствующая технологическая 

документация ЕСТД (единая система технологической документации) предусматривает 

целый ряд технологических документов: 

 Маршрутная карта. 

 Карта эскизов. 

 Операционная карта. 

 Ведомость оснастки. 

 Ведомость материалов. 

 Ведомость технологических документов. 

В условиях единичного и опытного производства основным технологическим 

документом является маршрутная карта, дополняемая чертежом детали или операционным 

эскизом. 

Существуют карты механической обработки, слесарных, слесарно-сборных и 

электромонтажных работ. 

Изложение тех. процессов на операционных картах принято называть операционным 

процессом. Последовательность выполнения переходов указывается цифрами. 

Маршрутная карта содержит сокращенное описание всех технологических операций в 

последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов. 

Карта эскизов – графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы и 

предназначенный для пояснения выполнения технологического процесса, операции или 

перехода изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и 

перемещения. 

Операционная карта – документ предназначен для описания технологической операции 

с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического 

оснащения, режимах и трудовых затратах. Применяется при разработке единичных 

технологических процессов. 

Ведомость оснастки – документ предназначен для указания применяемой 

технологической оснастки при выполнении технологического процесса изготовления или 

ремонта изделия (составных частей изделия). 

Ведомость материалов – документ предназначен для указания данных о подетальных 

нормах расхода материалов, о заготовках, технологическом маршруте прохождения 

изготавливаемого или ремонтируемого изделия (составных частей изделия). Применяется для 

решения задач по нормированию материалов. 

Ведомость технологических документов – документ предназначен для указания 
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полного состава документов, необходимых для изготовления или ремонта изделий (составных 

частей изделий), и применяется при передаче комплекта документов с одного предприятия на 

другое. 

Операционные эскизы. Требования, предъявляемые к операционным эскизам. 

Операционный эскиз – это графический технологический документ, который по своему 

назначению и содержанию заменяет (на данной операции) рабочий чертёж изделия 

(детали). Операционный эскиз оформляется на карте эскизов в соответствии с 

определёнными требованиями. 

Главная проекция на операционном эскизе должна изображать заготовку в том виде, 

который она имеет со стороны рабочего места у станка после выполнения операции. Число 

дополнительных проекций, сечений, разрезов и выносных элементов должно быть 

достаточным, чтобы показать все обрабатываемые на данной операции поверхности, их 

размеры, а также поверхности, принятые за базы. Если операция состоит из нескольких 

установок, то на карте эскизов вычерчиваются эскизы заготовки после обработки ее при 

каждом установке. 

Графическое изображение заготовки допускается вычерчивать в произвольном 

масштабе. 

Обрабатываемые поверхности заготовки на операционном эскизе показываются 

утолщённой линией(2…3S), где S толщина основных линий на эскизе. 

На операционном эскизе указывают только те значения, которые определяют размеры 

обрабатываемых на данной операции поверхностей и их положение относительно баз. 

Размеры указываются с предельными отклонениями в виде чисел или условных 

обозначений полей допусков и посадок согласно стандартам. 

При полной записи содержания переходов все размеры обрабатываемых поверхностей 

условно нумеруются арабскими цифрами. Номер размера обрабатываемой поверхности 

проставляют в окружности диаметром 6…8 мм, располагая её на продолжении размерной 

линии. Нумерация производится по часовой стрелке. На эскизах к каждой данной операции 

нумерация размеров начинается с единицы. 

На операционном эскизе рекомендуется проставлять справочные размеры, 

показывающие протяженность (длину, ширину, высоту) обрабатываемых на данной операции 

поверхностей. Справочные размеры отмечают знаком «*», а в технических требованиях на 

карте эскизов записывают «размеры для справок». 

В соответствии с требованиями указывается шероховатость обрабатываемых 
поверхностей, которая должна быть обеспеченна данной операцией. 

На эскизе с помощью условных обозначений указываются опоры, определяющие 

технологические базы, задаются направление и точка приложения усилий зажима заготовки. 

Несколько одноименных опор могут быть обозначены одним знаком с указанием количества 

этих опор арабской цифрой справа от знака. На эскизах допускается обозначать любые опоры 

упрощенным знаком, любые зажимы стрелкой. Вид опор сверху указывают отдельно друг от 

друга в соответствии с принятым их размещением. 

Таблицы, схемы и технические требования следует размещать на свободном поле карты 

эскизов справа от изображения или под ним. 

При маршрутном описании содержания операции в единичном и опытном 

производстве операционный эскиз может содержать данные о поверхностях, обрабатываемых 

на различном оборудовании. В качестве операционного эскиза может быть предоставлен 

чертёж изготавливаемой детали. На операционных эскизах маршрутного описания могут 

отсутствовать обозначения технологических баз, опор, зажимных усилий. 
 

 

 

 
 

листа? 

Контрольные вопросы: 

1. К какому виду текстовых документов относят перечень элементов? 
2. Каково назначение в классификационном номере? 

3. Какие государственные стандарты положены в основу оформления титульного 
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(далее – ФГОС) по специальности  среднего профессионального образования (далее - СПО) 

09.02.07 Информационные системы  и программирование, утвержденного  Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547 (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 

№ 44936). 
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Введение  

Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся по 

выполнению практических работ по учебной дисциплине   Численные методы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – 

программист). 

 На ОП.10 Численные методы формируются следующие образовательные результаты: 

УМЕНИЯ: 

У1 использовать основные численные методы решения математических задач; 

У2 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

У3 давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать 

точность полученного численного решения; 

У4 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата. 

 

ЗНАНИЯ: 

З1 методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и 

действия над ними, оценку точности вычислений; 

З2 методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

Перечень практических работ 

 

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над 

приближёнными числами. 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного 

деления и методом итераций. 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и 

касательных. 

Решение систем линейных уравнений приближёнными методами 

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона  
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Нахождение интерполяционных многочленов сплайнами. 

Вычисление интегралов методами численного интегрирования.  

Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ АРИФМЕТИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ НАД ПРИБЛИЖЁННЫМИ ЧИСЛАМИ 

 
ЦЕЛЬ: Научиться выполнять арифметические действия с приближенными числами; 

вычислять погрешности полученных результатов. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Программа MS Office Excel. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Приближенное число заменяет собой число точное, которое чаще всего остается 

неизвестным. 

Верной цифрой называют такую, погрешность которой не превышает половины 

единицы следующего разряда. 

Сомнительная цифра – это цифра, следующая за верной. 

Значащими цифрами данного числа называют цифры, начиная с первой слева, 

отличной от нуля, и кончая последней, за точность которой еще можно поручиться. 

Погрешностью a  приближенного значения а числа х называется разность 

axa  , а модуль этой погрешностью называется абсолютной погрешностью. 

Если 0 a , то а взято с недостатком. Если 0 a , то а взято с избытком. 

Границей погрешности приближенного значения а числа х называется всякое 

неотрицательное число ah , которое не меньше модуля погрешности: aa h . 

Говорят, что приближение а приближает число х с точностью до ah , если ahax  , 

aa haxha  , ahax  . 

Относительной погрешностью приближенного значения а числа х называется 

отношение 

0


 a
a

a

ô , . 

Квадратный корень из приближенного числа вычисляется по формуле: 











a

x
ax

2

1
, где xa  . 

Общая формула для вычисления корня n-ой степени:   









1
1

1
n

n

a

x
an

n
x , где 

n xa  . 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Выполнить задания согласно своему варианту 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Изучить материал лекции. 

2. Ознакомиться с заданиями практической работы. 

3. Выполнить задания. 

4. Оформить отчет по проделанной работе. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 
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ЗАДАНИЕ 1 Вычислить сумму с указанным числом верных десятичных и запасных знаков. 

Вар. Сумма Верн. 

дес. 

зн. 

Зап. 

зн. 

Вар. Сумма Верн. 

десят. 

знаков 

Зап. 

знаков 

I 4329
43




x  2 1, 2 VI 11
2

1

3

4 1  ex


 2 1, 2 

II 4955
25


e

x


 2 2, 3 VII etgx lg12    2 1, 2 

III 10532  ex   4 1, 2 VIII 
3

12

22

1





x  3 1, 2 

IV 67lg
2

 eex


 4 1, 2 IX 
5

1

2

1

4

2  




ex  3 2, 3 

V 
11sin

3

 ex


 2 3, 4 X 
7

3

2

1




e
x  4 2, 3 

 

ЗАДАНИЕ 2 Вычислить разность с указанным числом значащих цифр. 

Вариант Разность Значащих цифр Вариант Разность Значащих цифр 

I 
7

22
x  3 VI 

4

2 


x  3 

II ex  2  4 VII 


1

2

1
x  3 

III 2ex    2 VIII  10x  4 

IV 162 tgx    3 IX 1sin
2

1
 x  4 

V 3 x  2 X 
419

15 
x  5 

 

ЗАДАНИЕ 3 Найти произведение приближенных чисел (2 способами). Определить, сколько 

значащих цифр имеет произведение, указать верные и сомнительные цифры. 

Вариант a b Вариант a b 

I 1,58  0,005 0,973  0,0005 VI 1,109  0,0005 
78,5184  

0,00005 

II 3,77  0,005 1,107  0,005 VII 4,371  0,0005 97,106  0,0005 

III 0,108  0,0005 90,7  0,05 VIII 5,804  0,0005 105,84  0,005 

IV 
10,1071  

0,00005 
0,13  0,005 IX 10,382  0,0005 64,42  0,005 

V 0,015  0,0005 
11,1073  

0,00005 
X 0,15  0,005 99,908  0,0005 

 

ЗАДАНИЕ 4 Вычислить и указать количество значащих цифр в результате, если исходные 

данные – приближенные числа, определенные с точностью до половины единицы последнего 

разряда. 

Вариант Задания Вариант Задания 

I (0,378)3 0428,0  
0,7342 : 

0,3271 
VI (2,6019)4 586,10  

6,78542 : 

3,015 
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II (7,542)2 5324,17  6,7 : 2,3784 VII (10,1013)2 607,25  
4,50189 : 

2,78 

III (5,689)4 1805,19  
27,61843 : 

8,3 
VIII (0,419)3 1198,28  

12,01809 : 

6,001 

IV (0,129)2 594,21  
25,98595 : 

10,57 
IX (0,5601)2 0509,15  

25,4207 : 

8,704 

V (3,586)3 1018,16  
8,92 : 

4,5401 
X (1,1809)2 0011,18  

31,560185 : 

5,7894 

 

ЗАДАНИЕ 5 Вычислить с указанным числом значащих цифр. 

Вар. Пример Зн. ц. Пример Зн. ц. Вар. Пример Зн. ц. Пример Зн. ц. 

I 78,3
 

6 10 10  5 VI 807,19
 

8 5 15  8 

II 906,5  5 6 10  8 VII 908,28  9 6 31  9 

III 685,11  4 8 15  7 VIII 591,27  7 10 53  7 

IV 349,39  5 10 10  6 IX 708,37  8 8 48  8 

V 694,25  6 7 14  8 X 8193,48  7 9 91  5 

 

ЗАДАНИЕ 6 Решить задачу на определение абсолютной (относительной) погрешности. 

I в. Укажите относительную погрешность, которая получится, если число 6,572 заменить 

числом 6,57. 

II в. Стороны параллелограмма равны 11 и 12 см, меньшая диагональ – 13 см. В результате 

измерения линейкой большей диагонали получили 18,9 см. Какова относительная 

погрешность этого приближения? 

III в. В равнобедренном треугольнике длина основания равна 24 см, а боковой стороны – 15 

см. В результате измерения линейкой радиусов, вписанной и описанной окружностей, 

получили соответственно 4,1 и 12,3 см. Найдите относительные погрешности этих 

приближений. 

IV в. Скорость света в вакууме (299792,5  0,4) км/с, а скорость звука в воздухе (331,63  

0,004) м/с. Что измерено с большей точностью? 

V в. Какая из характеристик самолета «АН-24» дана точнее: размах крыла 29,2 м; взлетная 

масса 21 т; собственная масса 13,9 т; практический потолок высоты 8,9 км? 

VI в. Округлите число 6,87 до десятых и найдите абсолютную и относительную 

погрешность. 

VII в. Найдите относительную погрешность приближенного значения a = 0,143 величины x = 

1/7. 

VIII в. Докажите, что относительная погрешность приближенного числа не превосходит 

10%, если в его записи две значащие цифры. 

IX в. Докажите, что относительная погрешность приближенного числа не превосходит 1%, 

если в его записи три значащие цифры. 

X в. Найдите границы значений грузоподъемности автомобиля ГАЗ-51А, если она равна 2,5 

(15%) т. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое погрешность? 

2. В чем разница между абсолютной погрешностью и относительной? 

3. Каким числом является результат действий с приближенными числами? 

4. Почему при приближенных вычислениях погрешность может накапливаться? 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

- Номер и наименование практической работы 

- Цель работы 

- Номер выполняемого задания и подробное оформление 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ 

МЕТОДОМ ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ И МЕТОДОМ ИТЕРАЦИЙ 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить навыки решения уравнений приближенными методами. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Программа MS Office Excel. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Число *xx   называется корнем уравнения 0)( xf , если 0*)( xf . 

Если функция )(xf определена и непрерывна на  ba,  и на концах отрезка принимает 

значения разных знаков, то на  ba,  существует хотя бы один корень. 

При определении приближенных значений корней уравнения необходимо решить две 

задачи: 

1. Отделить корень уравнения — значит найти такой интервал, внутри которого 

находится один и только один корень данного уравнения. 

2. Уточнить корень с наперед заданным числом верных знаков. 

Методы уточнения корней 

Метод половинного деления 

В основе метода лежит деление отрезка пополам, на котором определен корень 

уравнения. Итерационная формула имеет вид: 
2

)( ba
x k 

  

Где  

x – искомый корень уравнения 

k – индекс приближенного значения корня 

a и b – отрезок [a ; b] на котором определен корень уравнения. 

Отрезок [a ; b] делится затем на два отрезка: [a ; x(k)] и [x(k) ; b], из которых выбирается 

тот, на концах которого функция принимает значения разных знаков. 

Процесс деления продолжается до тех пор, пока длина последнего отрезка не станет 

|a–b|  2ε  , где ε – точность приближений. 

Метод простой итерации. 

Исходное уравнение f(x)=0 должно быть преобразовано к виду: x=φ(x) 

Итерационная формула имеет вид: 
)( )1()(  kk xx 

 

Выполнение итераций повторяют пока не будет выполнено |x(k) – x(k-1)|  ε   

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Получить вариант у преподавателя. 

2. Выполнить задания согласно своему варианту. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Изучить материал лекции. 

2. Ознакомиться с заданиями практической работы. 

3. Изучить методические указания. 

4. Выполнить задания. 

5. Оформить отчет по проделанной работе. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

Задание 1. Отделить корни алгебраического уравнения графическим или аналитическим 

способом и уточнить корни методом половинного деления до 0,01. 

Вар. Задание Вар. Задание 

I x3 + 3x + 1 = 0 VI x4 + x - 1 = 0 
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II x3  - 3x2+ 2,5 = 0 VII 4x3 - 3x2 + 1 = 0 

III x4 - x3 – 2x2+ 3x = 0 VIII x3 + 3x2 + 1 = 0 

IV x3 + 1,7x2 + 1,7 = 0 IX x3 + 3x2 + 4x + 1 = 0 

V x3 – 2x2 +7 = 0 X 2x3 + 2x2 - x - 3 = 0 

Задание 2. Отделить корни трансцендентного уравнения графическим способом и уточнить 

минимальный корень уравнения методом касательных до 0,001. 

Вариант Задание Вариант Задание 

I x - sin x – 1= 0 VI tg x = - x 

II 5x – 6x – 3 = 0 VII x tgx = 1 

III 2x2 – 0,5x – 3 = 0 VIII 
2 x + x2 = 3 

IV x  = 1,5x – 3 
IX ex = (1+x)2 

V x2 – sin x= 0 X tg x= -x3 

Задание 3. Отделить корни трансцендентного уравнения графическим способом и уточнить 

максимальный корень уравнения методом хорд до 0,001. 

Вариант Задание Вариант Задание 

I 
5 x  = x2  

VI 
х3 + 0,1х2 + 0,4х – 

1,2 = 0 

II x lg (x+1) – 1 = 0 VII sin(x + π) = x2 

III x – 2 sin x = 0 VIII sin 3x = x 

IV x 2 – cos x = 0 IX x  + sin x = 0 

V 
2x = x 1 +  

X (x-1)2 = sin x 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое интервал изоляции корней? 

2. Для какого типа уравнений применим метод половинного деления? 

3. Какому условию должна удовлетворять функция на интервале, если нам известно, что 

корень уравнения находится на этом интервале? 

4. В чем схожесть методов хорд и касательных? 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

1. Номер и наименование практической работы 

2. Цель работы 

3. Номер выполняемого задания и подробное оформление 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 
РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ И ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ 

МЕТОДАМИ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ. 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить навыки решения уравнений приближенными методами. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Программа MS Office Excel. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
Метод касательных (метод Ньютона) 

Итерационная формула метода Ньютона имеет вид: 
)('

)(
)(

)(
)()1(

k

k
kk

xf

xf
xx   

В качестве начального приближения выбирается та из границ отрезка [a ; b] на 

которой выполняется условие: 0)(''*)( xfxf  

Выполнение итераций повторяют пока не будет выполнено |x(k) – x(k-1)|  ε   

Метод хорд 

Итерационная формула имеет вид: 
)()(

)(*)(*)(

afbf

afbbfa
x k




  

Отрезок [a ; b] делится затем на два отрезка: [a ; x(k)] и [x(k) ; b]. Выбирается новый 

отрезок, в зависимости от условия: 

– если f(a)>0 и f(x(k))>0 или f(a)<0 и f(x(k))<0 то отрезок [x(k) ; b] 

– если f(b)>0 и f(x(k))>0 или f(b)<0 и f(x(k))<0 то отрезок [a ; x(k)] 

Выполнение итераций повторяют, пока не будет выполнено |x(k) – x(k-1)|  ε  

Комбинированный метод хорд и касательных 

Метод основан на построении схематического графика функции, определении 

интервалов его пересечения с осью абсцисс и последующим «сжатием» этого интервала при 

помощи строимых хорд и касательных к графику этой функции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Получить вариант у преподавателя. 

2. Выполнить задания согласно своему варианту. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Изучить материал лекции. 

2. Ознакомиться с заданиями практической работы. 

3. Изучить методические указания. 

4. Выполнить задания. 

5. Оформить отчет по проделанной работе. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

Задание 1. Отделить корни алгебраического уравнения ax3 + bx2 + cx + d = 0 графическим 

или аналитическим способом и уточнить корни комбинированным методом хорд и 

касательных до 0,001. 

Вар. Коэффициенты 

a b c d 

I 1 -0,2 0,4 -1,6 

II 2 -0,1 0,3 -1,4 

III 1 -0,3 0,1 -1,3 

IV 2 -0,4 0,2 -1,1 
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V 1 -0,5 0,4 -1,2 

VI 2 -0,1 0,2 -1,7 

VII 2 -0,2 0,5 -1,9 

VIII 1 -0,4 0,2 -1,5 

IX 2 -0,5 0,3 -1,8 

X 1 -0,1 0,4 -1,1 

 

Задание 2. Отделить корни трансцендентного уравнения графическим способом и уточнить 

их методом итераций до 0,001. 

Вариант Задание Вариант Задание 

I -0,5x = cos2x VI x = 2sin 2x 

II –x/3 = sin 3x VII -x = 5sin3x 

III -0,3x = cos x VIII cos 3x = 2x 

IV 0,4x = cos(0,5x) IX 4sin(1,5x)-2,8x=0 

V -x = 4cos x X cos(2,5x)-4x=0 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Если итерационный процесс сходится, то какую точку можно брать в качестве нулевого 

приближения? 

2. Можно ли графическим методом найти точку нулевого приближения? 

3. В чем преимущество использования комбинированного метода хорд и касательных перед 

отдельным использованием этих методов? 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

1. Номер и наименование практической работы 

2. Цель работы 

3. Номер выполняемого задания и подробное оформление 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 
РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИБЛИЖЁННЫМИ 

МЕТОДАМИ 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить навыки решения систем алгебраических уравнений приближёнными 

методом. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Программа MS Office Excel. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 
1. Метод Гаусса 

Линейное уравнение называется однородным, если его свободный член равен нулю. 

Система линейных уравнений называется однородной, если все входящие в нее уравнения 

являются линейными однородными уравнениями. 

Однородная система п линейных уравнений с п неизвестными имеет вид: 

а11х1 + а12х2 + …+ а1nхn = 0; 

а21х1 + а22х2 + …+ а2nхn = 0;           
………………………………… 

аn1х1 + аn2х2 + …+ аnnхn = 0. 

Непосредственной проверкой убеждаемся в том, что однородная система линейных 

уравнений имеет нулевое решение:  х1 = 0, х2 = 0, . . . , хп = 0. Таким образом, однородная 

система линейных уравнений всегда совместна. Поэтому важно выяснить, при каких 

условиях она является определенной. Однородная система п линейных уравнений с п 
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неизвестными имеет ненулевые решения тогда и только тогда, когда определитель ее 

равен нулю. 

2. Метод итераций 

При большом числе уравнений (~ 100 и более) прямые методы решения СЛАУ 

становятся труднореализуемыми на ЭВМ, прежде всего из-за сложности хранения и 

обработки матриц большой размерности. 

Методы последовательных приближений, в которых при вычислении последующего 

приближения решения используются предыдущие, уже известные приближенные решения, 

называются итерационными. 

В итерационных методах решение может быть вычислено за бесконечное число 

итераций (приближений), а поскольку это невозможно, то, останавливая процесс вычислений 

на какой-либо итерации, необходимо уметь оценивать погрешность метода итераций.  

Приближенные методы решения систем линейных уравнений позволяют получать 

значения корней системы с заданной точностью в виде предела последовательности 

некоторых векторов. Процесс построения такой последовательности называется 

итерационным (повторяющимся). 

Эффективность применения приближенных методов зависят от выбора начального 

вектора и быстроты сходимости процесса.  

Пусть дана линейная система 

3. Сравнение прямых и итерационных методов 

Системы линейных алгебраических уравнений можно решать как с помощью прямых, 

так и итерационных методов. Для систем уравнений средней размерности чаще используют 

прямые методы. 

Итерационные методы применяют главным образом для решения задач большой 

размерности, когда использование прямых методов невозможно из-за ограничений в 

доступной оперативной памяти ЭВМ или из-за необходимости выполнения чрезмерно 

большого числа арифметических операций. Большие системы уравнений, возникающие в 

основном в приложениях, как правило, являются разреженными. Методы исключения для 

систем с разреженными матрицами неудобны, например, тем, что при их использовании 

большое число нулевых элементов превращается в ненулевые и матрица теряет свойство 

разреженности. В противоположность им при использовании итерационных методов в ходе 

итерационного процесса матрица не меняется, и она, естественно, остается разреженной. 

Большая эффективность итерационных методов по сравнению с прямыми методами тесно 

связанна с возможностью существенного использования разреженности матриц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Получить вариант у преподавателя. 

2. Выполнить задания согласно своему варианту. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Изучить материал лекции. 

2. Ознакомиться с заданиями практической работы. 

3. Выполнить задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

5. Оформить отчет по проделанной работе. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

Задание 1. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса:  
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Задание 2 Вычислить определитель методом Гаусса. 
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Задание 3 Найти обратную матрицу методом Гаусса. 
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Задание 4. Решить систему линейных алгебраических уравнений методами итераций и 

Зейделя. Сравнить полученные результаты. Проверить результаты любым точным методом: 

1 в. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие действия в методе Гаусса называют прямым ходом, а какие обратным? 

2. Как проверить правильность нахождения обратной матрицы? 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

1. Номер и наименование практической работы 

2. Цель работы 

3. Номер выполняемого задания и подробное оформление 

 

 



15 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 
СОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ ФОРМУЛ ЛАГРАНЖА, НЬЮТОНА 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить навыки составления интерполяционных многочленов Лагранжа, 

построения кубического сплайна. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Программа MS Office Excel. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Задача интерполирования состоит в том, чтобы по значениям функции f(x) в 

некоторых точках отрезка восстановить ее значения в остальных точках отрезка. 

Существует несколько подходов к решению задач интерполяции. 

1. Метод Лагранжа. Основная идея этого метода состоит в том, чтобы, прежде всего, 

найти многочлен, который принимает значение 1 в одной узловой точке и 0 во всех других. 

Легко видеть, что функция 

L x
x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x
j

j j n

j j j j j j j n

( )
( )( )...( )( )...( )

( )( )...( )( )...( )


    

    

  

  

1 2 1 1 1

1 2 1 1 1

 

является требуемым многочленом степени n; он равен 1, если x=xj и 0, когда x=xi, ij. 

Многочлен Lj(x)yj принимает значения yi в i-й узловой точке и равен 0 во всех других  

 

узлах. Из этого следует, что есть многочлен степени n, проходящий через n+1 точку 

(xi, yi). 

2. Метод Ньютона (метод разделённых разностей). Этот метод позволяет получить 

аппроксимирующие значения функции без построения в явном виде аппроксимирующего 

полинома. В результате получаем формулу для полинома Pn, аппроксимирующую функцию 

f(x): 

P(x)=P(x0)+(x-x0)P(x0,x1)+(x-x0)(x-x1)P(x0,x1,x2)+…+(x-x0)(x-x1)…(x-xn)P(x0,x1,…,xn); 

1. 
P x x

P x P x

x x
( , )

( ) ( )
0 1

0 1

0 1






 — разделённая разность 1-го порядка; 

P x x x
P x x P x x

x x
( , , )

( , ) ( , )
0 1 2

0 1 1 2

0 2






 — разделённая разность 2-го порядка и т.д. 

Значения Pn(x) в узлах совпадают со значениями f(x) 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Получить вариант у преподавателя. 

2. Выполнить задания согласно своему варианту 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
2. Изучить материал лекции. 

3. Ознакомиться с заданиями практической работы. 

4. Изучить методические указания. 

5. Выполнить задания. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

7. Оформить отчет по проделанной работе. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1. По данной таблице построить интерполяционный многочлен Лагранжа. 

Вариант 1  Вариант 4  Вариант 7  Вариант 10 

x -1 0 3 x 7 9 1

3 

x -2 -1 2 x -1 1,5 3 

y -3 5 2 y 2 -2 3 y 4 9 1 y 4 -7 1 







1

1

)()(
n

j

jj yxLxy
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Вариант 2 Вариант 5 Вариант 8 

x 2 3 5 x -3 -1 3 X 2 4 5 

y 4 1 7 y 7 -1 4 Y 9 -3 6 

Вариант 3 Вариант 6 Вариант 9 

x 0 2 3 x 1 2 4 x -4 -2 0 

y -1 -4 2 y -3 -7 2 y 2 8 5 

2. Найти приближенное значение функции в указанной точке. 

Вариант 1 

x 0,43 0,48 0,55 0,62 0,7 0,75 

y 1,63597 1,73234 1,87686 2,03345 2,22846 2,35973 

arg=0,702           

Вариант 2 

x 0,02 0,08 0,12 0,17 0,23 0,3 

y 1,02316 1,0959 1,14725 1,21483 1,3012 1,40976 

arg=0,102           

Вариант 3 

x 0,35 0,41 0,47 0,51 0,56 0,64 

y 2,73951 2,3008 1,96864 1,78776 1,59502 1,3431 

arg=0,526           

Вариант 4 

x 0,41 0,46 0,52 0,6 0,65 0,72 

y 2,57418 2,32513 2,09336 1,86203 1,74926 1,62098 

arg=0,616           

Вариант 5 

x 0,68 0,73 0,8 0,88 0,93 0,99 

y 0,80866 0,89492 1,02964 1,20966 1,34087 1,52368 

arg=0,896           

Вариант 6 

x 0,11 0,15 0,21 0,29 0,35 0,4 

y 9,05421 6,61659 4,6917 3,35106 2,73951 2,36522 

arg=0,314           

Вариант 7 

x 0,43 0,48 0,55 0,62 0,7 0,75 

y 1,63597 1,73234 1,87686 2,03345 2,22846 2,35973 

arg=0,512           
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Вариант 8 

x 0,02 0,08 0,12 0,17 0,23 0,3 

y 1,02316 1,0959 1,14725 1,21483 1,3012 1,40976 

arg=0,114           

Вариант 9 

x 0,35 0,41 0,47 0,51 0,56 0,64 

y 2,73951 2,3008 1,96864 1,78776 1,59502 1,3431 

arg=0,453           

Вариант 10 

x 0,41 0,46 0,52 0,6 0,65 0,72 

y 2,57418 2,32513 2,09336 1,86203 1,74926 1,62098 

arg=0,478           

3. Построить эмпирическую формулу для функции y, заданной таблицей (воспользоваться 

интерполяционной формулой Ньютона): 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,1 0,048809 0,065602 0,235622 2,024114 3,024114 -

0,45119 

3,124114 2,624114 3,624114 1,235622 

1,2 0,095445 0,129243 0,285172 2,046635 3,046635 -

0,40455 

3,146635 2,646635 3,646635 1,285172 

1,3 0,140175 0,191138 0,337167 2,06779 3,06779 -

0,35982 

3,16779 2,66779 3,66779 1,337167 

1,4 0,183216 0,251465 0,391022 2,087757 3,087757 -

0,31678 

3,187757 2,687757 3,687757 1,391022 

1,5 0,224745 0,310371 0,446254 2,106682 3,106682 -

0,27526 

3,206682 2,706682 3,706682 1,446254 

1,6 0,264911 0,367981 0,502475 2,124683 3,124683 -

0,23509 

3,224683 2,724683 3,724683 1,502475 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие интерполяции. 

2. Отличие интерполяции от экстраполяции. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

1. Номер и наименование практической работы 

2. Цель работы 

3. Номер выполняемого задания и подробное оформление 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 
НАХОЖДЕНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ МНОГОЧЛЕНОВ СПЛАЙНАМИ 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить навыки составления интерполяционных многочленов сплайнами. 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Программа MS Office Excel. 
 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Задача интерполирования состоит в том, чтобы по значениям функции f(x) в 

некоторых точках отрезка восстановить ее значения в остальных точках отрезка. 

Сплайн-аппроксимация. Сплайном называется функция, которая вместе с несколькими 

производными непрерывна на отрезке [a, b], а на каждом частном интервале этого отрезка 

[xi, xi+1] в отдельности являются некоторым многочленом невысокой степени. Обычно 

применяют кубический сплайн, то есть на каждом локальном интервале функция 

приближается к полиному 3-го порядка. 

Кубический сплайн на отрезке [xi, xi+1] имеет вид: 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Получить вариант у преподавателя. 

2. Выполнить задания согласно своему варианту 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Изучить материал лекции. 

2. Ознакомиться с заданиями практической работы. 

3. Изучить методические указания. 

4. Выполнить задания. 

5. Оформить отчет по проделанной работе. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1. Построить кубический сплайн для функции: 

1 в. y=cos x, n=5, [0,5π/2] 

2 в. y=3x, x0=-1, x1=0, x2=1. 

3 в. y=tg x, n=4, [0,2π] 

4 в. y=sin2x, n=6, [0,3π] 

5 в. y=-cos x, n=5, [0,5π/2] 

6 в. y=cos2x, n=4, [0,2π] 

7 в. y=4x, x0=-1, x1=0, x2=1 

8 в. y=(1/2)x, x0=-1, x1=0, x2=1 

9в. y=1/2sinx, n=4, [0,2π] 

10 в. y=ctgx, n=6, [0,3π] 

2. Построить графики для каждого вида интерполирования функции. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется, сплайном? 

2. Как выполняется построение кубического сплайна? 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

1. Номер и наименование практической работы 

2. Цель работы 

3. Номер выполняемого задания и подробное оформление 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ МЕТОДАМИ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ: Приобретение навыков вычисления интегралов приближенными методами. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Программа MS Office Excel. 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Всякая непрерывная на отрезке [a,b] функция f интегрируема на отрезке [a,b], если функция f 

неотрицательна, то определённый интеграл 
b

a
dxxf )(  численно равен S криволинейной 

трапеции, ограниченной графиком функции f, осью абсцисс и прямыми x=a и x=b, 

S= 
b

a

f(x)dx. 

Однако не всякая элементарная функция f имеет элементарную первообразную F. Часто на 

практике сталкиваются с вычислением интегралов от функций, которые заданы табличными 

и графическими способами, или интегралы от функций, первообразные которых выражаются 

через элементарные функции очень сложно. В этих случаях прибегают к различным методам 

приближённого интегрирования. 

1. Формула прямоугольников 


b

a

f(x)dx≈((b-a)/n)(y0+y1+…+yn-1) – формула внутренних прямоугольников 


b

a

f(x)dx≈((b-a)/n)(y1+y2+…+yn) – формула внешних прямоугольников. 

)...()( 110 


 nyyy
n

ab
dxxf  - формула средних прямоугольников. 

Погрешность вычисляется по формуле Pnp=  
M

n

ab
22

3

*

24

 , где ,.)(max
],[

2 xfM
bax




 

2. Формула трапеций. 
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2

()( 121

0
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n
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a
yyy
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n

ab
dxxf  

Для определения погрешности интеграла, вычисленного с помощью формулы трапеций, 

используется формула: 
22

3

*
12
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M

n

ab
Pпр


 где .,)(max

],[
2 xfM
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3.Формула Симпсона (формула парабол). 
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Погрешность для этого метода находится по формуле: 
44

5

*
180
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M

n
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Pпр


  где 

.)(max )4(

],[
4 xfM

bax
  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Получить вариант у преподавателя. 

2. Вычислить точное значение интеграла одним из известных способов. 
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3. Вычислить интеграл с использованием формул Ньютона-Котеса (формула 

прямоугольников (входящих, исходящих, средних), формула трапеций, формула парабол). 

4. Найти погрешность интегрирования каждого способа. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Изучить материал лекции. 

2. Ознакомиться с заданиями практической работы. 

3. Изучить методические указания. 

4. Выполнить задания. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Оформить отчет по проделанной работе. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1 вариант. 
3

0

2 3

dxex x

 

2 вариант. 
 

2

1
8

3

1

4

x

dxx
 

3 вариант. 
2

0

2 sin xdxx  

4 вариант. 


0

sin xdxex

 

5 вариант.  


2

1

23

2

1

3

x

dxx
 

6 вариант.  

1

0
2x

x

e

dxe
 

7 вариант.  

2

1

21

2

x

xdx
 

8 вариант. 




1

1

21 dxx  

9 вариант. 
2

1

3 ln xdxx  

10 вариант. 
2/

0

sin cos



xdxe x

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В каких случаях применяются приближенные методы численного интегрирования? 

2. Как вычисляется погрешность вычисления интегралов приближенными методами? 

3. От чего зависит точность вычислений? 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

1. Номер и наименование практической работы 

2. Цель работы 

3. Номер выполняемого задания и подробное оформление 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

ЦЕЛЬ: Закрепить навыки решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

различными методами. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Программа MS Office Excel. 
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КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Решить дифференциальное уравнение у/=f(x,y) (1) численным методом - значит для 

заданной последовательности аргументов х0, х1…, хn и числа у0, не определяя функцию 

у=F(x), найти такие значения у1, у2,…, уn, что уi=F(xi)(i=1,2,…, n) и F(x0)=y0. 

Величина h=xk-xk-1  называется шагом интегрирования. 

Метод Эйлера относиться к численным методам, дающим решение в виде таблицы 

приближенных значений искомой функции у(х). 

Рекуррентные формулы метода Эйлера: 

ук+1=ук+αкh 

xk+1=xk+h 

αk=f(xk+h/2, yk+f(xk,Yk)h/2) 

yk=yk-1+f(xk-1,yk-1)h 

Сначала вычисляют вспомогательные значения искомой функции ук+1/2 в точках хк+1/2, 

затем находят значение правой части уравнения (1) в средней точке y/
k+1/2=f(xk+1/2, yk+1/2) и 

определяют ук+1. 

Для оценки погрешности в точке хк проводят вычисления ук с шагом h, затем с шагом 

2h и берут 1/3 разницы этих значений: 

| ук
*-у(хк)|=1/3(yk

*-yk), 

где у(х)-точное решение дифференциального уравнения. 

Метод Рунге–Кутта 2-го порядка. Состоит в последовательных расчетах по 

формулам 

 mm yxfk ,1   

 12 , hkyhxfk mm   

 211
2

kk
h

yy mm   

начиная с точки (x0, y0). 

Метод Рунге–Кутта 2-го порядка имеет погрешность порядка kh3. 

Метод Рунге–Кутта 4-го порядка. Состоит в последовательных расчетах по 

формулам: 

 mm yxfk ,1   









 12

2
,

2
k

h
y

h
xfk mm

 









 23

2
,

2
k

h
y

h
xfk mm

 

 34 , hkyhxfk mm   

 43211 22
6

kkkk
h

yy mm   

начиная с точки (x0, y0). 

Метод Рунге–Кутта 4-го порядка имеет погрешность порядка kh5 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Получить варианты заданий у преподавателя. 

2. Решить дифференциальное уравнение методом Эйлера и методом Рунге-Кутта 4-го 

порядка (n=5). 

3. Определить погрешности вычислений. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Изучить материал лекции. 

2. Ознакомиться с заданиями практической работы. 

3. Изучить методические указания. 
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4. Выполнить задания. 

5. Оформить отчет по проделанной работе. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

№ 

варианта 
Уравнение 

№ 

варианта 
Уравнение 

1 y
'
=x 2y,y( )0 + =1

 

2 y
'
=e

x
, y( )0 =1

 

3 y
'
=

xy y
2

x
2

2xy
, y( )1 =1

 

4 y
'
=
x y + 

x y
, y( )1 =0

 

5 y
'
=

2y

x
, y( )1 =0

 

6 y
'
=
x y

x y + 
, y( )1 =0

 

7 y
'
=

x

y
, y( )0 =5

 

8 y
'
=2y 3, y( )0 + =3

 

9 y
'
=2y

2
y, y( )0 + =3

 

10 y
'
=e

x
1, y( )0 + =0

 

11 y
'
=x 2y

2
, y( )0 + =0

 

12 y
'
=x

2
y x

3
, y( )1 + =0

 

13 y
'
=x

xy

x
2

1 + 
, y( )0 + =1

 

14 y
'
=

y

x 1

y
2

x 1
, y( )0 + =1

 

15 y
'
=

y

y
2

x + 
, y( )1 =1

 

16 y
'
=

cos x

x
, y( )1 =1

 

17 y
'
=x

2
y

2
, y( )0 + = 1

 

18 y
'
=x

3
y

2
, y( )0 + =1

 

19 y
'
=x

3
y

2
, y( )0 = 1

 

20 y
'
=x

2
y

3
, y( )0 + =0

 

21 y
'
=x

3
y

3
, y( )0 + =0

 

22 y
'
=x

3
y

3
, y( )0 =1

 

23 y
'
=x

y

x
, y( )1 + =0

 

24 y
'
=1 x

2
 + 

2xy

x
2

1 + 
, y( )0 + =1

 

25 y
'
=

1

lnx
, y( )2 =1

 

26 y
'
=

1

x y + 
, y( )0 = 1

 

27 y
'
=e

x
, y( )0 =1

 

28 y
'
=y x

4
, y( )0 =1

 

29 y
'
=3x

2
y

2
, y( )1 =1

 

30 y
'
=x

3
2y

2
, y( )0 + =1

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое решение дифференциального уравнения называют общим решением? Какое – 

частным? 

2. В чем принципиальное отличие методов Эйлера и Рунге-Кутта? 

3. Как вычислить погрешности вычислений при применении методом Эйлера и Рунге-

Кутта? 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

1. Номер и наименование практической работы 

2. Цель работы 

3. Номер выполняемого задания и подробное оформление 
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Рекомендуемая литература 

 Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование : учеб. пособие / В.Д. 

Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 

336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0779-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041477 

Численные методы : учебник и практикум для вузов / У. Г. Пирумов [и др.] ; под 

редакцией У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03141-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468650 

https://urait.ru/bcode/468650
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Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине 

Компьютерные сети разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 09.02.07 Информационные 

системы  и программирование, утвержденного  Приказом Мин обр науки России от 

09.12.2016 № 1547 (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44936). 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине Компьютерные сети направлены на 

усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих компетенций, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.  

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины.  

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал 

лекций, сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать 

единства интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при 

решении поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 
организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 

выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных 

Знать: 

основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

принципы пакетной передачи данных; 

понятие сетевой модели; 

сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 

системах; 

адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

В результате освоения учебной дисциплины Компьютерные сети происходит 

поэтапное формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить 
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методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить 

соответствующие задания и расчеты; пользоваться справочной и технической 

литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы.  

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о 

проделанной работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. 

Отчеты по практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. 

Необходимо оставлять поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все 

графики  и рисунки, сопровождающие выполнение практических работ выполняются 

карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил 

и плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы 

для доработки. 

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 

Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

- задания выполнены правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 

 

Перечень практических работ 

 

1. Построение схемы компьютерной сети 

2. Монтаж кабельных сред технологий Ethernet на коаксиальном кабеле 

3. Монтаж кабельных сред технологий Ethernet на на витой паре 

4. Построение одноранговой сети 

5. Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах 

6. Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР 

7. Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети 

8. Настройка удаленного доступа к компьютеру 
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Практическая работа № 1 Построение схемы компьютерной сети 

 

Цель работы: построение схемы компьютерной сети с помощью MS Visio 2016. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Программный продукт Visio 

Программный продукт Visio является разработкой компании VisioCorporation, 

которая была куплена в 2000-м году компанией Microsoft, а программа получила название 

MicrosoftVisio. 

− VisioStandard – служит для создания бизнес-диаграмм, в том числе блок-схем, 

структурных схем, графиков работ, и др. 

− VisioProfessional – средство моделирования и документирования бизнес- процессов, 

проектирования и построения схем сетей, планов помещений, схематических чертежей, 

предназначенных для IT-специалистов, инженеров, технических руководителей и 

разработчиков программного обеспечения. 
Расширенные средства создания схем сетей выделены в дополнительный продукт 

–MicrosoftVisioEnterpriseNetworkTools, который предоставляет возможности автоматиче- 

ского создания схем сетей, документирование структур каталогов ActiveDirectory, и др. 

Область применения 

Программный продукт MicrosoftVisio (в дальнейшем - MS Visio) в последнее вре- 

мя активно завоевывает рынок, выступая в качестве эталона деловой графики. 

Для рисования на компьютере существуют десятки различных приложений. Это и 

простейшие графические редакторы типа Paint, и профессиональные системы типа 

CorelDraw. Visio не заменяет существующих, особенно сильно развитых систем. Но в этой 

ситуации появляется много примеров, когда инженер, использующий скажем AutoCAD, 

начинает дополнительно применять MS Visio. Кроме того, существуют области, для кото- 

рых нет специализированных продуктов кроме MS Visio, например, рисование химиче- 

ских структурных диаграмм. 

Для IT-специалистов и разработчиков программного обеспечения особый интерес 

представляют такие функции пакета MS Visio: 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Инструктивные указания 

Задание 1      Описать построенную схему сети (элементы схемы, включая линии связи). 

 

Вариант 1 

− - построение планов зданий и инженерных коммуникаций; 
− - разработка схем компьютерных сетей; 

− - разработка диаграмм баз данных; 

− - проектирование карт web-сайтов. 
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Вариант 2 

 

     Описать построенную схему сети (элементы схемы, включая линии связи). 

Характеристика Значение 

Число ПК в сети   

Тип сети   

Количество серверов 

  

  

Тип доступа к сети 

  

  

Топология сети 

  

  

Тип линии передачи 

данных 

  

  

Сетевая серверная 

операционная система 

  

Сетевые протоколы   

Сетевые приложения   
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Сетевая печать   

Подключение к 

Интернет 

  

  

Наличие средств 

информационной 

безопасности 

  

  

 

Задание 2 1. Вам необходимо: 

1. Описать одноранговую локальную сеть с топологией линейная шина. 

2. Произвести расчёт стоимости подключения к локальной сети. Расчёт производить 

согласно ценам на соответствующие товары в магазине (витрина магазина 

представлена на слайде) и с учётом схемы расположения компьютеров в офисе. 

3. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы. 

Схема локальной сети 
 

 

Недостатки  

Преимущества  

Количество компьютеров в сети  

Оборудование, необходимое для 

создания сети и его стоимость 

оборудование стоимость 

  

Общая стоимость создания локальной 

сети 

 

Выводы:  

 

 

2. Вам необходимо: 

1. Описать одноранговую локальную сеть с топологией звезда. 

2. Произвести расчёт стоимости подключения к локальной сети. Расчёт 

производить согласно ценам на соответствующие товары в магазине (витрина 

магазина представлена на слайде) и с учётом схемы расположения компьютеров в 

офисе. 

3. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы. 

Схема локальной сети  

Недостатки  

Преимущества  

Количество компьютеров в сети  

Оборудование, необходимое для 
создания сети и его стоимость 

оборудование стоимость 

  

Общая стоимость создания  
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локальной сети 

Выводы:  

 

3. Вам необходимо: 

1. Описать локальную сеть на основе сервера. 

2. Произвести расчёт стоимости подключения к локальной сети. Расчёт 

производить согласно ценам на соответствующие товары в магазине (витрина 

магазина представлена на слайде) и с учётом схемы расположения компьютеров в 

офисе. 

3. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы. 

Схема локальной сети  

Недостатки  

Преимущества  

Количество компьютеров в сети  

Оборудование, необходимое для 

создания сети и его стоимость 

оборудование стоимость 

 

 

 

Общая стоимость создания 

локальной сети 

 

Выводы:  

4. Вам необходимо: 

1. Описать беспроводную локальную сеть для портативных компьютеров 

(ноутбуков). 

2. Произвести расчёт стоимости подключения к локальной сети. Расчёт производить 

согласно ценам на соответствующие товары в магазине (витрина магазина 

представлена на слайде) и с учётом схемы расположения компьютеров в офисе. 

3. Проанализируйте описание локальной сети и сделайте выводы. 

Схема локальной 

сети 

 

Недостатки  

Преимущества  

Количество 

компьютеров в сети 

 

Оборудование, 

необходимое 

для создания 

сети и его 

стоимость 

оборудование стоимость 

  

Общая 

стоимость 

создания 
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локальной сети 

Выводы: 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Какое периферийное устройство является запоминающим устройством, соединенным с 

интерфейсом USB, и позволяющим сохранять и перемещать файлы между компьютерами? 

3.Какой компонент обеспечивает резервное питание компьютерной системы в течение 

короткого периода времени? 

4.Какой термин описывает статический разряд, который может передаваться с тела 

человека на электронные компоненты компьютера? 

5.Приведите два примера входных периферийных устройств? (Выберите два варианта) 

6.Небольшая компания, занимающаяся недвижимостью, имеющая один офис, желает 

приобрести компьютер и использовать его как хранилище файлов. Компьютер какого типа 

подойдет для этой цели лучше всего? 

7.Пользователь открывает приложение и отправляет сообщение другу в другую страну. 

Какой тип приложения при этом использовался? 

8.Какая единица измерения обычно связана с разрешением графики? 

 

 

Практическая работа №2 Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

(на коаксиальном кабеле / на витой паре) 

 
Цель работы: создать и протестировать прямой и перекрестный кабели UTP (не- 

экранированная витая пара) для сети Ethernet. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На сегодняшний день подавляющая часть компьютерных сетей использует для со- 

единения провода и кабели. Существуют различные типы кабелей, но на практике в 

большинстве сетей применяются только три основные группы: 

1. Коаксиальный кабель (coaxial cable). 

2. Витая пара (twisted pair). 

 
3. Оптоволоконный кабель (fiber cable). 

Назначение и структура коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель предна- 

значен для передачи высокочастотных сигналов в различной электронной аппаратуре, 

особенно в радио- и ТВ-передатчиках, компьютерах, трансмиттерах. 

− неэкранированная; 

− экранированная. 
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Рисунок 7 

Конструкция коаксиального кабеля состоит из медной жилы или стальной жилы 

плакированной медью, изоляции, ее окружающей, экрана в виде герметичного слоя фоль- 

ги и металлической оплетки, внешней оболочки (см. рис. 7). При наличии сильных элек- 

тромагнитных помех в месте прокладки сети можно воспользоваться кабелем с трехкрат- 

ной (фольга + оплетка + фольга) или четырехкратной (фольга + оплетка + фольга + оплет- 

ка) экранизацией. Экран защищает передаваемые по кабелю данные, поглощая внешние 

электромагнитные сигналы - помехи или шумы. Таким образом, экран не позволяет поме- 

хам исказить данные. Трехкратный экран рекомендуется использовать в условиях сильно- 

го электромагнитного шума, например в городских индустриальных районах. Четырех- 

кратный экран разработан для использования в местах с чрезвычайно высоким уровнем 

электромагнитного шума, например, вблизи от электрических машин, магистралей, в мет- 

ро или поблизости от организаций оборудованных мощными радиопередатчиками. 

Электрические сигналы, кодирующие данные, передаются по жиле. Жила - это 

один провод (сплошная) или пучок проводов. Сплошная жила изготавливается, из меди 

или стали плакированной медью. Жила окружена изоляционным слоем, который отделяет 

ее от металлической оплетки. Оплетка играет роль заземления и защищает жилу от элек- 

трических шумов и перекрестных помех (электрические наводки, вызванные сигналами в 

соседних проводах). Проводящая жила и металлическая оплетка не должны соприкасать- 

ся, иначе произойдет короткое замыкание, помехи проникнут в жилу, и данные разрушат- 

ся. Снаружи кабель покрыт непроводящим слоем - из резины, тефлона или пластика. 

Коаксиальный кабель более помехоустойчив, затухание сигнала в нем меньше чем 

в витой паре. Ввиду того, что плетеная защитная оболочка поглощает внешние электро- 

магнитные сигналы, не позволяя им влиять на передаваемые по жиле данные, то коакси- 

альный кабель можно использовать при передаче на большие расстояния и в тех случаях, 

когда высокоскоростная передача данных осуществляется на несложном оборудовании. 

Существует два типа коаксиальных кабелей: 

− Тонкий коаксиальный кабель - гибкий кабель диаметром около 0,5 см, прост в 

применении и годится практически для любого типа сети, способен передавать сигнал на 

расстояние до 185 м без его заметного искажения, вызванного затуханием. Основная 

отличительная особенность — медная жила. Она может быть сплошной или состоять из 

нескольких переплетенных проводов. 

− Толстый коаксиальный кабель - относительно жесткий кабель с диаметром около 1 

см. Иногда его называют «стандартный Ethernet», поскольку он был первым типом кабеля, 

применяемым в Ethernet — популярной сетевой архитектуре. Медная жила толстого 

коаксиального кабеля больше в сечении, чем тонкого, поэтому он передает сигналы на 

расстояние до 500 м. Толстый коаксиальный кабель иногда используют в качестве 

основного кабеля, который соединяет несколько небольших сетей, построенных на 

тонком коаксиальном кабеле. 

Сравнение двух типов коаксиальных кабелей. Как правило, чем толще кабель, 

тем сложнее его прокладывать. Тонкий коаксиальный кабель гибок, прост в установке и 

относительно недорог. Толстый коаксиальный кабель трудно гнуть, следовательно, его 

сложнее монтировать, это очень существенный недостаток, особенно в тех случаях, когда 

необходимо проложить кабель по трубам или желобам. 

Выбор того или иного типа коаксиальных кабелей зависит от места, где этот кабель 

будет прокладываться. Существуют поливинилхлоридные и пленумные классы 

коаксиальных кабелей. 

Поливинилхлорид – это пластик, который применяется в качестве изолятора или 

внешней оболочки у большинства коаксиальных кабелей. Его прокладывают на открытых 

участках помещений. Однако при горении он выделяет ядовитые газы. 



11  

Пленумные коаксиальные кабели – прокладываются в вентиляционных шахтах, 

между подвесными потолками и перекрытиями пола. 

Монтирование кабельной системы . Для подключения к толстому коаксиальному 

кабелю применяют специальное устройство – трансивер. Он снабжен специальным 

коннектором, пронзающим ответвителем, который проникает через слой изоляции и 

вступает в контакт с проводящей жилой. 

Для подключения тонкого коаксиального кабеля используются BNC-коннекторы. 

BNC коннектор (рисунок 8), BNC T коннектор (рисунок 9) и BNC баррел коннектор. 
 

 

 

Рисунок 8 

 

 

Рису- 

нок 9 

Назначение и структура витой пары. Самая простая витая пара – это два 

перевитых изолированных медных провода. Согласно стандарту различают два вида 

витых пар: 

  − UTP - кабель на основе неэкранированной медной пары; 

  − STP - кабель на основе экранированной медной пары.  

Неэкранированная витая пара (UTP, unshielded twisted pair) - это кабель, в котором 

изолированная пара проводников скручена с небольшим числом витков на единицу 

дли- 
ны. Скручивание проводников уменьшает электрические помехи извне при 
распространении сигналов по кабелю (рис.10). 

Кабель на основе неэкранированной медной пары различают по его пропускной 

способности, выделяя тем самым несколько категорий: 

Категория 3: Кабель этой категории имеет частоту передачи сигналов до 16 МГц и 

предназначен для использования в сетях скоростью до 10 Мбит/с. 

Категория 4: Кабель 4-й категории передает данные с частотой до 20 МГц, 

используется в сетях Token Ring (скорость передачи до 16 Мбит/с) 

Категория 5:, Кабель этой категории предназначен для передачи сигнала с часто- 

той 100 МГц при на скорости 100М\бит 4 витые пары. 

Категория 5e Кабель этой категории предназначен для передачи сигнала с 

частотой 100 МГц при на скорости 1000М\бит для сетей 1000BaseT, Gigabit Ethernet. 
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Категория 6: Кабель этой категории является одной из наиболее совершенных 

сред передачи данных среди вышеперечисленных категорий. Его частота передачи сигна- 

ла доходит до 250 МГц, что почти в два раза больше пропускной способности категории 

5е. Улучшена помехозащищенность. 

Рисунок 10 

Монтаж кабельной системы на основе витой пары. Прямая разводка – приме- 

няется, когда кабель соединяет ПК с концентратором или концентратор с концентратором 

(таб. 1) 

Кросс-разводка – применяется для соединения ПК друг с другом (таб. 2). 

Прямая разводка кабеля 

Таблица 1 

№  

контакта 

коннектора 

Цвет проводника 

1. Бело – зеленый 

2. Зеленый 

3. Бело – оранжевый 

4. Синий 

5. Бело – синий  

6. Оранжевый 

7. Бело – коричневый  

8. Коричневый 

Кросс-разводка кабеля 

 

Таблица 2 

№  

контакта 

коннектора 

Первый конец Второй конец 
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1. Бело – зеленый Бело – оранжевый 

2. Бело – синий  Оранжевый 

3. Бело – оранжевый Бело – зеленый 

4. Синий Синий 

5. Бело – синий  Бело – синий  

6. Оранжевый Бело – синий  

7. Бело – коричневый  Бело – коричневый  

8. Коричневый Коричневый 

После подключения коннекторов кабель следует проверить с помощью 

специального тестера, который определит, правильно ли проводники витых пар 

подсоединены к контактам коннекторов, а также целостность самого кабеля. Назначение 

и функции оптоволокна (рис 11). В оптоволоконном кабеле цифровые данные 

распространяются по оптическим волокнам в виде модулированных световых импульсов. 

Это относительно защищенный способ передачи, поскольку при нем не используются 

электрические сигналы. Следовательно, к оптоволоконному кабелю невозможно 

подключиться, не разрушая его, и перехватывать данные, от чего не застрахован любой 

кабель, проводящий электрические сигналы. 
 

Рисунок 11 

 
1 – сердцевина с показателем преломления n1; 2 – отражающая оболочка с 

показателем преломления n2, n1>n2; 3 – защитное покрытие. 

Кабель содержит несколько световодов, хорошо защищенных пластиковой 

изоляцией. Он обладает сверхвысокой скоростью передачи данных (до 2 Гбит), и 

абсолютно не подвержен помехам. Расстояние между системами, соединенными 

оптиковолокном, может достигать 100 километров. Казалось бы, идеальный проводник 

для сети найден, но стоит оптический кабель чрезвычайно дорого, и для работы с ним 

требуется специальные сетевые карты, коммутаторы и т.д. Без специального 

оборудования оптоволокно практически не подлежит ремонту. Данное соединение 

применяется для объединения крупных сетей, высокосортного доступа в Интернет (для 

провайдеров и крупных компаний), а также для передачи данных на большие расстояния. 

В домашних сетях, если требуется высокая скорость соединения, гораздо дешевле и 

удобнее воспользоваться гигабитной сетью на витой паре. 

Лучи, входящие под разными углами в оптоволокно (рис. 12, 13) называются 

модами, а волокно, поддерживающее несколько мод - многомодовым. По одномодовому 

волокну распространяется только один луч. 
 

 

 

Рисунок 12, 13 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание  

1. Изучить коаксиальный кабель 

2. Обжать BNC разъема для кабеля RG6. 

Контрольные вопросы 

1.Где чаще всего применяется коаксиальный кабель? Перечислите марки кабеля.  

2. Опишите строение коаксиального кабеля  

3. Что необходимо учитывать при выборе коаксиального кабеля?  

4. Из какого материала выполняют изоляционный слой кабеля?  

5. Какова цель медной оплеткой? От чего зависит качество экранирования?  

6. Опишите основные параметры коаксиального кабеля  

7. Поясните условные обозначения отечественных коаксиальных кабелей согласно ГОСТу 

11326.0.78 на примере кабеля РК.W-d-mn-q  

8. Какой минимальный радиус изгиба для кабеляРК-75-4-11 t> +5°C ? 

9. Опишите способы сращивания коаксиального кабеля.  

10. Назовите тип распространенного разъема для коаксиального кабеля  

11. Как производится разъем резьбовой?  

12. Как производится разъем обжимной? 

13.Назначение и структура неэкранированной витой пары.  

14. Назначение и структура экранированной витой пары.  

15. Охарактеризуйте витую пару категории 5е.  

16. В чём отличие кабеля UTP от кабеля S/UTP? 

 
Практическая работа № 3. Построение одноранговой сети 

 

Цель работы: освоение умений по построению одноранговой локальной 

вычислительной сети 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Одноранговая сеть представляет собой сеть равноправных компьютеров – рабочих 

станций, каждая из которых имеет уникальное имя и адрес. Все рабочие станции 

объединяются в рабочую группу. В одноранговой сети нет единого центра управления – 

каждая рабочая станция сети может отвечать на запросы других компьютеров, выступая в 

роли сервера, и направлять свои запросы в сеть, играя роль клиента. 

Одноранговые сети являются наиболее простым для монтажа и настройки, а также 

дешевым типом сетей. Для построения одноранговой сети требуется всего лишь 

несколько компьютеров с установленными клиентскими ОС, и снабженных сетевыми 

картами. Все параметры безопасности определяются исключительно настройками каждого 

из компьютеров. 

К основным достоинствам одноранговых сетей можно отнести: 

 
Серьезной проблемой одноранговой сетевой архитектуры является ситуация, когда 

компьютеры отключаются от сети. В этих случаях из сети исчезают все общесетевые 

сервисы, которые они предоставляли (например, общая папка на диске отключенного 

компьютера, или общий принтер, подключенный к нему). 

Администрировать такую сеть достаточно просто лишь при небольшом количестве 

компьютеров. Если же число рабочих станций, допустим, превышает 25-30 – то это будет 

вызывать определенные сложности. 

− простоту работы в них; 
− низкую стоимость, поскольку все компьютеры являются рабочими станциями; 

− относительную простоту администрирования. 

− Недостатки одноранговой архитектуры таковы: 

− эффективность работы зависит от количества компьютеров в сети; 

− защита информации и безопасность зависит от настроек каждого компьютера. 
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Построить одноранговую сеть просто. Ее особенность заключается в том, что все 

входящие в ее состав компьютеры работают сами, то есть ими никто не управляет. 

Одноранговая сеть выглядит как некоторое количество компьютеров, 

объединенных в рабочую группу с помощью одного из существующих вариантов связи. 

Отсутствие управляющего компьютера – сервера – делает ее построение дешевым и 

эффективным. 

Любой компьютер в такой сети можно называть сервером, поскольку он сам 

определяет набор правил, которых должны придерживаться другие пользователи, если 

хотят использовать его ресурсы. За компьютером такой сети следит пользователь (или 

пользователи), который работает на нем. В этом заключается главный недостаток 

одноранговой сети: ее пользователи должны не просто уметь работать на компьютере, но 

и иметь представление об администрировании. В большинстве случаев им приходится 

самостоятельно справляться с возникающими внештатными ситуациями и защищать свои 

компьютеры от неприятностей, начиная с вирусов и заканчивая программными и 

аппаратными неполадками. 

Одноранговая сеть позволяет использовать общие ресурсы, файлы, принтеры, 

модемы и т. п. Из-за отсутствия управляющего компьютера каждый пользователь 

разделяемого ресурса должен самостоятельно устанавливать правила его использования. 

Для работы с одноранговыми сетями подходит любая существующая операционная 

система. К примеру, ее поддержка реализована в операционной системе Windows начиная 

с версии Windows 95, поэтому дополнительного программного обеспечения для работы в 

локальной сети не требуется. Однако если вы хотите обезопасить себя от программных 

проблем, лучше использовать операционную систему высокого класса, к примеру 

Windows XP. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание 

Создать одноранговую сеть с использованием коммутатора, получить доступ к текстовому 

файлу, расположенному на соседнем компьютере. 

1. Подключите ПК1 и ПК2 к коммутатору прямым Ethernet-кабелем в соответствии со 

схемой. 

2. Определите IP-адреса ПК1 и ПК2. 

3. Проверьте доступность соединения между компьютерами ПК1 и ПК2 с помощью 

команды ping. 

4. Создайте на рабочих станциях ПК1 и ПК2 папки для общего доступа по сети: 

а) создайте папку, которая будет применяться для обмена информацией по сети; 

б) вызовите контекстное меню созданной папки и выберите пункт «Общий доступ и 

безопасность»; 

в) во вкладке «Доступ» – «Сетевой общий доступ и безопасность» выберите «Открыть 

общий доступ» к этой папке и «Разрешить изменение файлов по сети»; 

г) нажмите кнопку «Применить»; 
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д) в данной сетевой папке создайте пустой текстовый документ. 

5. На рабочей станции ПК1 проверьте доступ к документам на рабочей станции ПК2, 

внесите изменения и сохраните: 

а) в адресной строке папки «Мой компьютер» введите \ \IPПК2 и нажмите «Enter»; 

б) найдите созданную папку соседнего компьютера с открытым общим доступом; 

в) внесите в представленный текстовый файл свои личные данные и сохраните его. 

Контрольные вопросы 

1. Какая сеть называется одноранговой? 

2. Какие топологии могут использоваться для построения одноранговой сети? 

3. Какую сетевую утилиту необходимо использовать, чтобы получить информацию о 

конфигурации сетевого адаптера? 

4. Как можно проверить наличие соединения между ПК1 и ПК2? 

5. Чем отличается папка, для которой настроен общий доступ, от обычной папки? 

6. Что необходимо сделать, чтобы получить доступ к открытым ресурсам другого 

компьютера? 
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Практическая работа №4 Настройка протоколов TCP/IP в 

операционных системах 

 
 

Цель работы: обобщение и систематизация знаний по теме «Межсетевое 

взаимодействие» 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Стек протоколов TCP/IP является основным набором протоколов сети 

Интернет. В настоящее время стек протоколов поддерживается всеми без 

исключения операционными системами общего назначения и является наиболее 

широко распространенным стеком, используемым как в глобальных, так и 

локальных сетях любого масштаба. Стек TCP/IP соответствует пятиуровневой 

сетевой модели и включает в себя большое число протоколов. Основу 

коммуникационной составляющей данного стека (транспортной подсистемы) 

составляют протокол сетевого уровня IP – Internet Protocol (Межсетевой 

протокол), а также 

протокол транспортного уровня TCP – Transmit Control Protocol (Протокол 

управления передачей). Функции данных протоколов поддерживаются 

специальными модулями операционных систем, входящими в состав их ядра. Это 

определяет необходимость выполнение работ по настройке данных протоколов 

при конфигурировании операционной системы для работы в IP– сетях. 

Настройки требует только протокол IP. Однако в документации на ОС 

семейства Windows практически повсеместно употребляется оборот "протокол 

TCP/IP", что является неточным, так как аббревиатуру TCP/IP часто используют 

либо для обозначения всего стека протоколов Интернет, либо для обозначения 

пары протоколов TCP и IP, работающих на транспортном и сетевом уровнях 

семиуровневой модели OSI. Протокол TCP в процессе работы ОС в IP– сетях 

обычно никаких настроек не требует, хотя такая возможность имеется. 

Установка протокола TCP/IP 

Установка TCP/IP в ОС Windows XP достаточно проста и понятна. Имеется 

несколько способов выполнения данной процедуры. В различных ОС семейства 

Windows число этих вариантов различно. Рассмотрим основной способ установки, 

поддерживаемый всеми без исключения типами ОС семейства Windows, – 

установку с помощью панели Управления (Control Panel). Необходимо вызвать 

панель управления (Пуск/Настройка/Панель управления), а затем дважды 

щелкнуть значок Network ("Сеть" или "Сетевые подключения"). В 

появившемся окне "Сетевые подключения" найти настраиваемый сетевой 

интерфейс, в контекстном меню интерфейса выбрать пункт "Свойства". 

Откроется окно свойств сетевого подключения. Если для сетевого интерфей- са 

отсутствует протокол TCP/IP, то необходимо выбрать кнопку "Установить" 

(кнопка "Добавить" в более ранних версиях ОС Windows) и затем найти нужный 

протокол и под- твердить сделанный выбор. Протокол будет установлен в 

операционную систему, которая будет осуществлять поддержку. После 

включение модулей, реализующих функции прото- колов TCP/IP в состав 

операционной системы семейства ОС Windows, необходимо вы- полнить 

настройку протоколов. 

Параметры настройки протокола IP 

Для настройки протокола IP необходимы следующие три параметра 

конфигурации: IP–адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию. 

IP– адрес 

IP– адрес – это логический 32–битный адрес, используемый для 

идентификации TCP/IP– хоста. IP– адрес состоит из двух частей: идентификатора 

(ID) сети и ID хоста. ID сети (адрес сети) идентифицирует все хосты 
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(самостоятельные машины, либо их сетевые интерфейсы, если машина имеет 

несколько сетевых адаптеров), которые находятся в одной физической сети. ID 

хоста (адрес хоста) идентифицирует конкретный хост в сети, а точнее конкретный 

сетевой интерфейс, имеющий свой собственный IP– адрес. Для выделения адреса 

сети из IP– адреса используется механизм сетевых масок, изначально 

предусмотренный стандартом адресации в IP сетях. 

Каждый компьютер, имеющий в своем составе хотя бы один сетевой 

адаптер (сетевой интерфейс) и на котором установлен протокол TCP/IP, должен 

иметь уникальный IP– адрес. IP– адрес назначается сетевому интерфейсу, так как 

именно последний выполняет функции передачи и приема данных в/из сети. Одна 

машина может иметь несколько сетевых интерфейсов и, как результат, несколько 

IP– адресов. Одному сетевому интерфейсу может быть назначено несколько IP– 

адресов. В ОС Windows таких адресов на один интерфейс можно назначить не 

более 5, в других ОС эти ограничения могут быть иными. IP– адрес принято 

записывать в виде десятичных значений отдельных байтов слева на право, 

разделяя эти значения друг от друга с помощью точки. Примером IP– адреса 

является 131.107.2.200. 

Сетевая маска (маска подсети) 

Сетевая маска представляет собой 32–х битное число, содержащее 

непрерывную последовательность единиц в разрядах, соответствующих адресу 

сети. Все остальные разряды маски содержат нулевые значения. 

В версии 4 стандарта протокола IP (IP v.4) предусмотрены фиксированные 

маски, соответствующие трем классам IP– сетей: классов A, B и C. У масок этих 

классов единицы содержались в первом – класс А, первом и втором – класс В, 

первом, втором и третьем байтах – класс С. Соответственно длиной 8, 16 и 24 

разряда. Пример корректной маски подсети класса С: 255.255.255.0. Маски для 

сетей класса А и В соответственно имеют вид 

– 255.0.0.0 и 255.255.0.0. Использование масок в соответствии с классами 

приводит к нерациональному расходованию адресов IP, что побудило комитет 

IETF (Internet Engeniring Task Force) принять стандарт, ко использовать маски 

подсетей переменной длины – технология VISM (Variable Length Subnet Mask). 

Эта технология позволила разбивать сети на множество подсетей, не 

придерживаясь при этом границ, задаваемых классами сетей. Если до введения 

технологии VLSM для сети в 500 машин требовалось выделение сети класса В, а 

это немного нимало, сеть на 64534 машины, то с введением VLSM появилась 

возможность для сети такого размера использовать всего лишь 2 сети класса С, 

общей емкостью 508 машин. Например, одна сеть класса В может быть разбита на 

256 сетей класса С или на 512 подсетей размером по 128 адресов, или на более 

мелкие сети различной длины в любом сочетании. Ограничение только одно: 

маска подсети должна иметь непрерывную последовательность единиц в 

разрядах, соответствующих адресу подсети. С введением стандарта на маски 

переменной длины сетевые маски стали называть масками подсетей (subnet mask). 

Вычисление адреса сети выполняется с помощью операции конъюнкции 

(логическое "И") между IP– адресом и маской подсети. 

Шлюз по умолчанию 

Протокол IP обеспечивает доставку пакетов в пределах всей составной 

IP– сети. IP– сеть называется составной, так как предполагается, что отдельные 

IP– сети объединяются друг с другом с помощью средств сетевого уровня, 

которые реализуются специальным устройством, называемым шлюзом. 

Чтобы обмениваться данными с хостом в другой сети, в таблице 

маршрутов IP– хоста должен быть указан маршрут к сети назначения. Если такой 

маршрут в таблице маршрутов хоста отсутствует, то для передачи данных в пункт 

назначения используется маршрут по умолчанию, который указывает на шлюз. 

Иными словами, шлюз используется для пересылки IP– пакетов, которые должны 

быть переданы в удаленные сети. Если шлюз не указан, возможности связи будут 
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ограничены только пределами локальной сети. 

Номера записей в таблице маршрутов отмечены полужирным шрифтом. 

Все записи, показанные в данной маршрутной таблице, создаются автоматически 

при задании сетевых параметров протокола IP в процессе его настройки. 

============================================================== 

Активные маршруты: 

Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза 

Интерфейс 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.126.254 

192.168.126.1 

2 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 

3 192.168.126.0 255.255.255.0 192.168.126.1 192.168.126.1 

4 192.168.126.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 

5 192.168.126.255 255.255.255.255 192.168.126.1 192.168.126.1 

6 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.126.1 192.168.126.1 

Основной шлюз: 192.168.126.254 

============================================================== 

Каждая запись таблицы маршрутов содержит 4 поля (могут быть и другие 

дополнительные поля): 

− "Сетевой адрес" – это адрес пункта назначения; 
− "Маска сети" – это сетевая маска, относящаяся к адресу, указанному 

в поле "сетевой адрес"; 

− "Адрес шлюза" – это сетевой адрес, по которому необходимо 

отправить пакет, для того чтобы он достиг адреса пункта назначения; 

− "Интерфейс" – это адрес (или имя) сетевого интерфейса, через 

который доступен шлюз, указанный в поле "адрес шлюза". 
 

Записи 1–3 и 5–6 являются адресами, имеющими специальное назначение, 

которые в терминологии протокола IP иногда называют "выделенными". Смысл 

этих записей следующий. 

Запись 1 определяет маршрут по умолчанию, указывающий на адрес 

шлюза по умолчанию. В маршрутных таблицах этот маршрут всегда обозначается 

как 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0. 

Запись 2 содержит маршрут на интерфейс "программная петля", который 

всегда создается при установке протоколов TCP/IP. Он используется для 

обращения машины к себе самой, имеет адрес 127.0.0.1 и имя localhost. 

Запись 3 – это маршрут к сети, в состав которой входит адрес сетевого 

интерфейса. Отправка пакетов по этому адресу не выполняется, он служит для 

адресации всей сети в маршрутных таблицах. 

Запись 4 – это маршрут на сетевой интерфейс, с помощью которого хост 

подключается к сети, адрес которой указан в записи 3. 

Записи 5 и 6 содержат адреса широковещательной рассылки. Пакеты, 

посланные по этим адресам, должны быть получены всеми хостами, входящими в 

сеть, адрес которой указан в записи 3. 

При назначении адресов хостам надо помнить, что из всего множества 

адресов, определяемых маской подсети, два адреса имеют специальное 

назначение и не могут быть назначены сетевым интерфейсам машин, а именно – 

собственный адрес сети и широковещательный адрес сети. Все остальные адреса 

можно назначать сетевым интерфейсам машин. 

Предположим, что машина m1 имеет данные, которые необходимо 

доставить машине c4. У нее есть 2 альтернативы: послать пакет непосредственно 

в локальную сеть, используя соответствующий протокол канального уровня (в 

нашем случае - это Ethernet), в случае, если машина получатель входит в ту же 

сеть, что и машина-отправитель. Либо, если машина получатель не принадлежит к 

той же сети, что и машина отправитель, то отослать данные шлюзу, 
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соединяющему сеть с внешними сетями. Для того, чтобы определить 

принадлежность машины-получателя к сети машины-отправителя используется 

механизм сетевых масок. В нашем случае адрес получателя – 192.168.127.4, а 

маска подсети на сетевом интерфейсе – 255.255.255.0. В результате выполнения 

операции конъюнкции будет получен результат: 192.168.127.0 – это адрес сети 

назначения. Далее модуль, реализующий функции протокола IP на машине m1, 

выполнит просмотр маршрутной таблицы с целью поиска маршрута к сети 

назначения, и так как такого маршрута нет, то данные будут направлены шлюзу 

по адресу 192.168.126.254. В свою очередь, сеть назначения непосредственно 

подключена к одному из сетевых интерфейсов шлюза, поэтому в маршрутной 

таблице шлюза будет иметься запись о сети 192.168.127.0, что позволит ему 

доставить данные по адресу назначения. 

Введение технологии VLSM потребовало создания технологии обработки 

масок переменной длины в маршрутных таблицах. Эта технология получила 

название бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR – Classless 

InterDomain Routing). В соответствии с этой технологией маршруты стали 

записывать в виде префиксов, которые представляют собой адрес сети с 

указанием через знак "/" числа разрядов маски, установленных в 1. Например, для 

классической сети класса С префикс будет иметь вид: 

192.168.1.0/24, где 192.168.1.0 – адрес сети, а /24 соответствует маске 255.255.255.0. 

При наличии в маршрутной таблице двух префиксов, относящихся к одной 

и той же сети, будет считаться префикс, маска которого имеет большее 

количество единиц. Это правило получило название "правила выбора более 

точного маршрута", так как маска с большим числом единиц указывает на сеть 

меньшего размера, а значит, более точно описывает разбиение адресного 

пространства на подсети. Еще одним результатом введения технологии CIDR 

явилось появление возможности объявлять объединенные маршруты, т.е. 

маршруты на смежные сети, объединенные с помощью "коротких" префиксов, 

имеющих небольшое количество единиц в соответствующих им масках подсетей. 

Введение технологий VLSM и CIDR, совместно с введением института локальных 

регистраторов (Local Registry), позволило значительно замедлить процесс 

исчерпания IP– адресов, а также значительно снизить размеры маршрутных 

таблиц магистральных маршрутизаторов Интернет 

Практическая часть 

Задание 

1. Проверить работоспособность стека протоколов TCP/IP. 

2. Настройка стека протоколов TCP/IP для использования  статического IP-адреса. 

3. Настройка TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию стек протоколов TCP/IP. 

2. Какие преимущества дает применение стека протоколов TCP/IP. 

3. Опишите параметры, используемые при настройке статического адреса 

TCP/IP. 
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Практическая работа №5 Работа с диагностическими утилитами протокола 

ТСР/IР 
 

Цель работы: обобщение и систематизация знаний по теме «Межсетевое 

взаимодействие» 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Диагностические утилиты TCP/IP 

В состав TCP/IP входят диагностические утилиты, предназначенные для 

проверки конфигурации стека и тестирования сетевого соединения. 

 

Утилита: Применение: 

arp Выводит для просмотра и изменения таблицу трансляции адресов, ис- 

пользуемую протоколом разрешения адресов ARP (Address Resolution 

Protocol - определяет локальный адрес по IP- адресу) 

hostname Выводит имя локального хоста. Используется без параметров. 

ipconfig Выводит значения для текущей конфигурации стека TCP/IP: IP- 

адрес, маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адреса WINS 

(Windows Internet Naming Service) и DNS (Domain Name System) 

nbtstat Выводит статистику и текущую информацию по NetBIOS, установ- 

ленному поверх TCP/IP. Используется для проверки состояния теку- 

щих соединений NetBIOS. 

netstat Выводит статистику и текущую информацию по соединению 

TCP/IP. 

nslookup Осуществляет проверку записей и доменных псевдонимов хостов, до- 

менных сервисов хостов, а также информации операционной системы, 

путем запросов к серверам DNS. 
 

 
 

ping Осуществляет проверку правильности конфигурирования TCP/IP и 

проверку связи с удаленным хостом. 

route Модифицирует таблицы маршрутизации IP. Отображает содержимое 

таблицы, добавляет и удаляет маршруты IP. 

tracert Осуществляет проверку маршрута к удаленному компьютеру путем 

отправки эхо- пакетов протокола ICMP (Internet Control Message 

Protocol). Выводит маршрут прохождения пакетов на удаленный ком- 

пьютер. 

 
Проверка правильности конфигурации TCP/IP 

При устранении неисправностей и проблем в сети TCP/IP следует сначала 

проверить правильность конфигурации TCP/IP. Для этого используется утилита 

ipconfig. Эта команда полезна на компьютерах, работающих с DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol), так как дает пользователям возможность 

определить, какая кон- фигурация сети TCP/IP и какие величины были 

установлены с помощью DHCP. 

Синтаксис: 

ipconfig [/all | /renew[adapter] | /release] 

Параметры: 

all - выдает весь список параметров. Без этого ключа отображается 

только IP- адрес, маска и шлюз по умолчанию; 

renew[adapter] - обновляет параметры конфигурации DHCP для 

указанного сетевого адаптера; 
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release[adapter] - освобождает выделенный DHCP IP-адрес; 

adapter - имя сетевого адаптера; 

displaydns - выводит информацию о содержимом

 локального КЭШа клиента DNS, используемого для 

разрешения доменных имен. 

Таким образом, утилита ipconfig позволяет выяснить, инициализирована ли 

конфигурация и не дублируются ли IP- адреса: 

− если конфигурация инициализирована, то появляется IP- адрес, маска, шлюз; 
− если IP-адреса дублируются, то маска сети будет 0.0.0.0; 

− если при использовании DHCP компьютер не смог получить IP-

адрес, то он будет равен 0.0.0.0 . 
 

Тестирование связи с использованием утилиты ping 

Утилита ping (Packet Internet Grouper) используется для проверки 

конфигурирования TCP/IP и диагностики ошибок соединения. Она определяет 

доступность и функционирование конкретного хоста. Использование ping 

лучший способ проверки того, что между локальным компьютером и сетевым 

хостом существует маршрут. Хостом называется любое сетевое устройство 

(компьютер, маршрутизатор), обменивающееся информацией с другими 

сетевыми устройствами по TCP/IP. 

Команда ping проверяет соединение с удаленным хостом путем посылки 

к этому хосту эхо-пакетов ICMP и прослушивания эхо-ответов. Ping ожидает 

каждый посланный пакет и печатает количество переданных и принятых 

пакетов. Каждый принятый пакет проверяется в соответствии с переданным 

сообщением. Если связь между хостами плохая, из сообщений ping станет ясно, 

сколько пакетов потеряно. 

По умолчанию передается 4 эхо-пакета длиной 32 байта (периодическая 

последовательность символов алфавита в верхнем регистре). Ping позволяет 

изменить размер и количество пакетов, указать, следует ли записывать 

маршрут, который она использу- ет, какую величину времени жизни (ttl) 

устанавливать, можно ли фрагментировать па- кет и т.д.. При получении ответа 

в поле time указывается, за какое время (в миллисекундах) посланный пакет 

доходит до удаленного хоста и возвращается назад. Так как значение по 

умолчанию для ожидания отклика равно 1 секунде, то все значения данного 

поля будут меньше 1000 миллисекунд. Если вы получаете сообщение «Request 

time out» (Превышен интервал ожидания), то, возможно, если увеличить время 

ожидания отклика, пакет дойдет до удаленного хоста. Это можно сделать с 

помощью ключа –w. 

Ping можно использовать для тестирования как имени хоста (DNS или 

NetBIOS), так и его IP-адреса. Если ping с IP- адресом выполнилась успешно, а с 

именем – неудачно, это значит, что проблема заключается в распознавании 

соответствия адреса и имени, а не в сетевом соединении. 

Использование утилиты ping: 

− Для проверки того, что TCP/IP установлен и правильно сконфигурирован на 

локальном компьютере, в команде ping задается адрес петли обратной связи 

(loopback address): 
 

ping 127.0.0.1 
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Если тест успешно пройден, то вы получите следующий ответ: 

Reply from 127.0.0.1 

Reply from 127.0.0.1 

Reply from 127.0.0.1 

Reply from 127.0.0.1 

− Чтобы убедиться в том, что компьютер правильно добавлен в сеть и IP-адрес не 

дублируется, используется IP- адрес локального компьютера: 

ping IP-адрес_локального_хоста 

− Чтобы проверить, что шлюз по умолчанию функционирует и что можно установить 

соединение с любым локальным хостом в локальной сети, задается IP-адрес шлюза по 

умолчанию: 
ping IP-адрес_шлюза 

− Для проверки возможности установления соединения через маршрутизатор в 

команде ping задается IP-адрес удаленного хоста: 

ping IP-адрес_удаленного хоста 
 

 

 
list] | 

Синтаксис утилиты ping: 

ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [ [-j host- 

 
[-k host-list] ] [-w timeout] destination-list 

Параметры: 
 

-t - выполняет команду ping до прерывания. Control- Break - посмотреть 

статистику и продолжить. Control-C - прервать выполнение команды; 

-a - позволяет определить доменное имя удаленного компьютера по его IP- 

адресу; 

-n count - посылает количество пакетов ECHO, указанное параметром count; 

-l length - посылает пакеты длиной length байт (максимальная длина 8192 байта); 

-f - посылает пакет с установленным флагом «не фрагментировать». Этот пакет 

не будет фрагментироваться на маршрутизаторах по пути своего следования; 

-i ttl - устанавливает время жизни пакета в величину ttl (каждый маршрутизатор 

уменьшает ttl на единицу); 

-v tos - устанавливает тип поля «сервис» в величину tos; 

-r count - записывает путь выходящего пакета и возвращающегося пакета в поле 

записи пути. Count - от 1 до 9 хостов; 

-s count - позволяет ограничить количество переходов из одной подсети в другую 

(хопов). Count задает максимально возможное количество хопов; 

-j host-list - направляет пакеты с помощью списка хостов, определенного пара- 

метром host-list. Последовательные хосты могут быть отделены промежуточными 

маршрутизаторами (гибкая статическая маршрутизация). Максимальное количество хо- 

стов в списке, позволенное IP, равно 9; 

-k host-list - направляет пакеты через список хостов, определенный в host-list. По- 

следовательные хосты не могут быть разделены промежуточными маршрутизаторами 

(жесткая статическая маршрутизация). Максимальное количество хостов 

– 9; 

-w timeout - указывает время ожидания (timeout) ответа от удаленного хоста в 

миллисекундах (по умолчанию – 1сек); 

destination-list - указывает удаленный хост, к которому надо направить пакеты 

ping. 

Пример использования утилиты ping: C:\Documents and Set- 



24  

tings\user>ping www.ya.ru 

Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] по 32 байт: 

Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=1887мс TTL=53 

Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=1475мс TTL=53 

Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=1094мс TTL=53 

Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=736мс TTL=53 

Статистика Ping для 213.180.204.8: 

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), 

Приблизительное время приема-передачи в мс: 

Минимальное = 736мсек, Максимальное = 1887 мсек, Среднее = 1298 мсек 

 
Изучение маршрута между сетевыми соединениями с помощью утилиты 

tracert 

Tracert - это утилита трассировки маршрута. Она использует поле TTL (time-to- 

live, время жизни) пакета IP и сообщения об ошибках ICMP для определения маршрута 

от одного хоста до другого. 

Утилита tracert может быть более содержательной и удобной, чем ping, особенно 

в тех случаях, когда удаленный хост недостижим. С помощью нее можно определить 

район проблем со связью (у Internet-провайдера, в опорной сети, в сети удаленного 

хоста) по тому, насколько далеко будет отслежен маршрут. Если возникли проблемы, то 

утилита выводит на экран звездочки (*), либо сообщения типа «Destination net unreacha- 

ble», «Destination host unreachable», «Request time out», «Time Exeeded». 

Утилита tracert работает следующим образом: посылается по 3 пробных эхо- 

пакета на каждый хост, через который проходит маршрут до удаленного хоста. На экран 

при этом выводится время ожидания ответа на каждый пакет (Его можно изменить с 

помощью параметра -w). Пакеты посылаются с различными величинами времени 

жизни. Каждый маршрутизатор, встречающийся по пути, перед перенаправлением 

пакета уменьшает величину TTL на единицу. Таким образом, время жизни является 

счетчиком точек промежуточной доставки (хопов). Когда время жизни пакета достигнет 

нуля, предполагается, что маршрутизатор пошлет в компьютер-источник сообщение 

ICMP “Time Exeeded” (Время истекло). Маршрут определяется путем посылки первого 

эхо- пакета с TTL=1. Затем TTL увеличивается на 1 в каждом последующем пакете до 

тех пор, пока пакет не достигнет удаленного хоста, либо будет достигнута максимально 

возможная величина TTL (по умолчанию 30, задается с помощью параметра -h). 

Маршрут определяется путем изучения сообщений ICMP, которые присылаются 

обратно промежуточными маршрутизаторами. 

Примечание: некоторые маршрутизаторы просто молча уничтожают пакеты с 

истекшим TTL и не будут видны утилите tracert. 

Синтаксис: 

tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] имя_целевого_хоста 

Параметры: 

-d - указывает, что не нужно распознавать адреса для имен хостов; 

-h maximum_hops - указывает максимальное число хопов для того, чтобы искать 

цель; 

-j host-list - указывает нежесткую статическую маршрутизацию в соответ- 

ствии с host-list; 

-w timeout - указывает, что нужно ожидать ответ на каждый эхо-пакет заданное 

число мсек. 

Пример использования утилиты tracert: C:\Documents  and 

Settings\user>tracert www.ya.ru  Трассировка маршрута к ya.ru 

http://www.ya.ru/
http://www.ya.ru/
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[213.180.204.8] 

с максимальным числом прыжков 30: 

1 <1 мс <1 мс <1 мс mygateway1.ar7 [192.168.1.1] 

2 16 ms 15 ms 23 ms 192.168.229.9 

3 16 ms 16 ms 16 ms 192.168.224.46 

 
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 

5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 

6 24 ms 24 ms 25 ms 18.224.168.192.in-addr.arpa 

[192.168.224.18] 

7 23 ms   23 ms 23 ms 17.224.168.192.in-addr.arpa 

[192.168.224.17] 

8 2542 ms 2577 ms 2928 ms 

18.13.22.172.in-addr.arpa [172.22.13.18] 

9 2189 ms 1811 ms 2016 ms 

225.126.18.84.in-addr.arpa [84.18.126.225] 

10 2354 ms 2193 ms 1653 ms 

87.226.230.253 

11 1442 ms 1361 ms 1105 ms 

87.226.133.38 

12 56 ms 55 ms68 ms 87.226.233.198 

13 1715 ms 2206 ms 2579 ms www.ya.ru 

[213.180.204.8] 

Трассировка завершена 

Утилита ARP 

Основная задача протокола ARP –трансляция IP-адресов в соответствующие 

локальные адреса (MAC-адреса). Для этого ARP-протокол использует информацию из 

ARP-таблицы (ARP- кэша). Если необходимая запись в таблице не найдена, то протокол 

ARP отправляет широковещательный запрос ко всем компьютерам локальной подсети, 

пытаясь найти владельца данного IP-адреса. В кэше могут содержаться два типа 

записей: статические и динамические. Статические записи вводятся вручную и хранятся 

в кэше постоянно. Динамические записи помещаются в кэш в результате выполнения 

широковещательных запросов. Для них существует понятие времени жизни. Если в 

течение определенного времени (по умолчанию 2 мин.) запись не была востребована, то 

она удаляется из кэша. 

Синтаксис: 

адреса; 

 
arp [-s inet_addr eth_addr] | [-d inet_addr] | [-a] 

Параметры: 

-s - занесение в кэш статических записей; 

-d - удаление из кэша записи для определенного IP- 

-a - просмотр содержимого кэша для всех сетевых 

адаптеров локального компьютера; inet_addr - IP-адрес; 

eth_addr - MAC-адрес. 

Пример использования утилиты ARP: C:\Documents and Set- 

tings\user>arp -a 169.254.15.2 Интерфейс: 169.254.15.1 --- 0x2 

http://www.ya.ru/
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Адрес IP Физический адрес Тип 169.254.15.2 00-19-5b-82-fb- 

d0 динамический 

Утилита netstat 

Утилита netstat позволяет получить статическую информацию по некоторым из 

протоколов стека (TCP, UDP, IP, ICMP), а также выводит сведения о текущих сетевых 

соединениях. Особенно она полезна на брандмауэрах, с ее помощью можно обнаружить 

нарушения безопасности периметра сети. 

Синтаксис: 

netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] 

Параметры: 

-a - выводит перечень всех сетевых соединений и прослушивающихся портов ло- 

кального компьютера; 

-e - выводит статистику для Ethernet-интерфейсов (например, количество 

полученных и отправленных байт); 

-n - выводит информацию по всем текущим соединениям (например, TCP) для 

всех сетевых интерфейсов локального компьютера. Для каждого соединения выводится 

информация об IP-адресах локального и удаленного интерфейсов вместе с номерами 

используемых портов; 

-s   -    выводит   статистическую информацию для   протоколов    UDP,    TCP, 

ICMP, IP. Ключ «/more» позволяет 

просмотреть информацию постранично; 

-r - выводит содержимое таблицы маршрутизации. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задания 

1. Получение справочной информации по утилитам. 

1. Выведите на экран справочную информацию по следующим утилитам:  

а) Arp; 

б) Finger; 

в) Hostname; г) Ipconfig; д) Nbstat; 

е) Netstat; ж) Ping; з) Route; и) Tracert; 

к) Pathping. 

2. Сохраните справочную информацию в отчёте. 

3. Изучите ключи, используемые при запуске утилит. 

2. Получение имени хоста. 

1. Выведите на экран имя локального хоста с помощью команды hostname. 

2. Сохраните результат в отчёте. 

3. Изучение утилиты ipconfig. 

1. Проверьте конфигурацию TCP/IP с помощью утилиты ipconfig. 

2. Заполните таблицу с информацией о текущей конфигурации протокола TCP/IP 

Таблица. Текущая конфигурация протокола TCP/IP 

Имя хоста  

IP-адрес  

Маска подсети  

Основной шлюз  

Используется ли DHCP (адрес DHCP-сервера)  

Описание адаптера  

Физический адрес сетевого адаптера  

Адрес DNS-сервера  

Адрес WINS-сервера  

4. Тестирование связи с помощью утилиты ping. 
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1. Проверьте правильность установки и конфигурирования TCP/IP на локальном 

компьютере. 

2. Проверьте функционирование основного шлюза, послав 5 эхо-пакетов длиной 64 байта. 

3. Проверьте возможность установления соединения с удаленным хостом. 

4. С помощью команды ping проверьте адреса (взять у преподавателя) и для каждого из 

них отметьте время отклика. 

5. Определение пути IP-пакета. 

1. С помощью команды tracert проверьте для адресов, указанных преподавателем, через 

какие промежуточные узлы идет сигнал. 

2. Изучите ключи команды. 

6. Просмотр ARP-кэша. 

1. С помощью утилиты arp просмотрите ARP-таблицу локального компьютера. 

2. Внести в кэш локального компьютера любую статическую запись. 

7. Просмотр локальной таблицы маршрутизации. 

1. С помощью утилиты route просмотреть локальную таблицу маршрутизации. 

8. Получение информации о текущих сетевых соединениях и протоколах стека TCP/IP. 

1. С помощью утилиты netstat выведите перечень сетевых соединений и статистическую 

информацию для протоколов: 

а) UDP; 

б) TCP;  

в) ICMP;  

г) IP. 

Контрольные вопросы 

1. Определите следующие термины: хост, шлюз, хоп, время жизни пакета, маршрут, 

маска сети, порт TCP, петля обратной связи, время отклика. 

2. Какие утилиты можно использовать для проверки правильности 

конфигурирования 

TCP/IP? 

3. Каким образом команда ping проверяет соединение с удаленным хостом? 

4. Каково назначение протокола ARP? 

5. Какие могут быть причины неудачного завершения ping и tracert? 
 

 

 
Практическая работа 7 Преобразование форматов IP-адресов. 

Расчет IP-адреса и маски подсети 

Цель работы: определение класса и расчет IP-адреса и маски подсети 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

IP-адрес представляет собой 32-разрядное двоичное число, разделенное на 

группы по 8 бит, называемых октетами. 

Наиболее распространенной формой представления IP-адреса является запись в 

виде четырех чисел, представляющих значения каждого байта в десятичной форме и 

разделенных точками, например: 128.10.2.30 

Этот же адрес может быть представлен в двоичном формате: 10000000 

00001010 00000010 00011110. 

А также в шестнадцатеричном формате: 80.0A.02.1D 

Следует заметить, что максимальное значение октета равно 11111111 (двоичная 

система счисления), что соответствует в десятичной системе 255. 

Поэтому IP-адреса, в которых хотя бы один октет превышает это число, являются 

недействительными. Пример: 172.16.123.1 – действительный адрес, 172.16.123.256 – 

несуществующий адрес, поскольку 256 выходит за пределы допустимого диапазона. 
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IP-адрес состоит из двух логических частей – номера подсети (ID подсети) и 

номера узла (ID хоста) в этой подсети. При передаче пакета из одной подсети в 

другую используется ID подсети. Когда пакет попал в подсеть назначения, ID хоста 

указывает на конкретный узел в рамках этой подсети. 

Чтобы записать ID подсети, в поле номера узла в IP-адресе ставят нули. Чтобы 

записать ID хоста, в поле номера подсети ставят нули. Например, если в IP-адресе 

172.16.123.1 первые два байта отводятся под номер подсети, остальные два байта – под 

номер узла, то номера записываются следующим образом: 

ID подсети: 172.16.0.0. 

ID хоста: 0.0.123.1. 

По числу разрядов, отводимых для представления номера узла (или номера 

подсети), можно определить общее количество узлов (или подсетей) по простому 

правилу: если число разрядов для представления номера узла равно N, то общее 

количество узлов равно 2N – 2. Два узла вычитаются вследствие того, что адреса со 

всеми разрядами, равными нулям или единицам, являются особыми и используются в 

специальных целях. 

Например, если под номер узла в некоторой подсети отводится два байта (16 

бит), то общее количество узлов в такой подсети равно 216 – 2 = 65534 узла. 

Для определения того, какая часть IP-адреса отвечает за ID подсети, а какая за 

ID хоста, применяются два способа: 

 
Общее правило: под ID подсети отводятся первые несколько бит IP-адреса, 

оставшиеся биты обозначают ID хоста. 

Признаком, на основании которого IP-адрес относят к тому или иному классу, 

являются значения нескольких первых битов адреса (рис.15). 

 

Рисунок 15 
 

Адреса класса A предназначены для использования в больших сетях общего 

пользования. 

Они допускают большое количество номеров узлов. 

Адреса класса B используются в сетях среднего размера, например, сетях 

университетов и крупных компаний. 

Адреса класса C используются в сетях с небольшим числом компьютеров. 

Адреса класса D используются при обращениях к группам машин. 

Адреса класса E зарезервированы на будущее. 

 
Некоторые IP-адреса являются особыми, они не должны применяться для 

идентификации обычных сетей: 

− с помощью классов 

− с помощью масок. 
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− Если все биты IP-адреса равны нулю, адрес обозначает узел- отправитель и 

используется в некоторых сообщениях ICMP. 

− Если все биты ID сети равны 1, адрес называется ограниченным 

широковещательным (limited broadcast), пакеты, направленные по такому адресу, 

рассылаются всем узлам той подсети, в которой находится отправитель пакета. 

− Если все биты ID хоста равны 1, адрес называется широковещательным (broadcast), 

пакеты, имеющие широковещательный адрес, доставляются всем узлам подсети 

назначения. 

− Если все биты ID хоста равны 0, адрес считается идентификатором подсети (subnet 

ID). 
 

Особый смысл имеет IP-адрес, первый октет которого равен 127. Этот адрес является 
внутренним адресом стека протоколов компьютера (или маршрутизатора). Он 
используется для тестирования программ, а также для организации работы 
клиентской и серверной частей приложения, установленных на одном компьютере. 
Обе программные части данного приложения спроектированы в расчете на то, что они 
будут обмениваться сообщениями по сети. В IP-сети запрещается присваивать 
сетевым интерфейсам IP-адреса, начинающиеся со значения 127. Когда программа 
посылает данные по IP- адресу 127.х.х.х, то данные не передаются в сеть, а 
возвращаются модулям верхнего уровня того же компьютера, как только что 
принятые. Маршрут перемещения данных образует «петлю», поэтому этот адрес 
называется адресом обратной петли 

(loopback). 

Форма группового IP-адреса - multicast - означает, что данный пакет должен 

быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют группу с номером, 

указанным в поле адреса. Групповой адрес не делится на номера сети и узла и 

обрабатывается маршрутизатором особым образом. Основное назначение групповых 

адресов распространение информации по схеме «один ко многим». Основное 

назначение multicast- адресов - распространение информации по cxeме “один-ко-

многим”. Хост, который хочет передавать одну и ту же информацию многим 

абонентам, с помощью специального протокола IGMP (Internet Group Manageme 

Protocol) сообщает о создании в сети новой мультивещательной группы с 

определенным адресом. Машрутизаторы, поддерживающие мультивещательность, 

распространяют информацию о создании новой группы в сетях, подключенных к 

портам этого маршрутизатора. Хосты, которые хотят присоединиться к вновь 

создаваемой мультивещательной группе, сообщают об этом своим локальным 

маршрутизаторам и те передают эту информацию хосту, инициатору создания новой 

группы. Групповая адресация предназначена для экономичного распространения в 

Internet или большой корпоративной сети аудио- или видеопрограмм, предназначенных 

сразу большой аудитории слушателей или зрителей. 

Маска - число, которое служит для выделения частей IP-адреса, чтобы TCP/IP 

мог отличать номер сети от номера хоста. Используя маску подсети, TCP/IP-хосты 

могут связаться и определить, где находится хост назначения: в локальной или 

удаленной сети. Пример маски подсети: 255.255.255.0. 

Биты IP-адреса, определяющие номер IP-сети, в маске подсети должны быть 

равны 1, а биты, определяющие номер узла, в маске подсети должны быть равны 0. Для 

стандартных классов сетей маски имеют следующие значения: 

 
Маски подсетей могут использоваться для маскирования тех частей адреса, 

которые согласно структуре класса, определяются как адреса сети. На практике 

разделение на подсети применяется в случае, когда конкретное сетевое адресное 

− класс А - 11111111. 00000000. 00000000. 00000000 (255.0.0.0); 
− класс В - 11111111.11111111. 00000000. 00000000 (255.255.0.0); 

− класс С-11111111.11111111.11111111. 00000000 (255.255.255.0). 
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пространство разбивается дальше на отдельные подсети. 

Подсети являются удобным средством структуризации сетей в рамках одной 

организации, когда все адресное пространство сети internet может быть разделено на 

непересекающиеся подпространства - "подсети", с каждой из которых можно работать 

как с обычной сетью TCP/IP. Таким образом единая IP-сеть организации может 

строиться как объединение подсетей. При этом организация должна получить один 

сетевой номер. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Задание  

1.  Провести преобразование IPv4-адресов из десятичной системы счисления с точкой 

– разделителем в двоичный формат. Таблицу перенести в отчёт. 
 

 

Десятичные Двоичные 

192.168.10.10  

209.165.200.229  

172.16.18.183  

10.86.252.17  

255.255.255.128  

255.255.192.0  

 

2. Выполните операцию «И», чтобы определить сетевой адрес. 

При использовании операции И десятичное значение в каждой битовой позиции 32-

битного IP-адреса узла сравнивается с соответствующей позицией в 32-битной маске 

подсети. При наличии двух нулей или 0 и 1 результатом операции И будет 0. При 

наличии двух единиц результатом будет 1. 

В таблицу введите отсутствующую информацию. 
 

Описание Десятичные Двоичные 

IP-адрес 172.16.145.29  

Маска подсети 255.255.0.0  

Сетевой адрес   

 
Описание Десятичные Двоичные 

IP-адрес 192.168.10.10  

Маска подсети 255.255.255.0  

Сетевой адрес   

 

Описание Десятичные Двоичные 

IP-адрес 192.168.68.210  

Маска подсети 255.255.255.128  

Сетевой адрес   

 

Определите, сколько бит в этом примере используется для расчета сетевого адреса.  

3. Определите, находятся ли IP-адреса в одной и той же сети. 

1. Компьютеру PC-A присвоен IP-адрес 192.168.1.18, а компьютеру PC-B – IP-

адрес 192.168.1.33. Маска подсети обоих компьютеров – 255.255.255.240. 

Определить сетевой адрес PC-A. Определить сетевой адрес PC-B. Результаты расчётов 

отразите в отчёте. 

2. Компьютеру PC-A присвоен IP-адрес 10.0.0.16, а компьютеру PC-B – IP-адрес 

10.1.14.68. 
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Маска подсети обоих компьютеров – 255.254.0.0. 

 

Определить сетевой адрес PC-A. Определить сетевой адрес PC-B. Результаты расчётов 

отразите в отчёте. 

Контрольные вопросы 

1. Из каких частей состоит IP-адрес? 

2. Для определения какой части IP– адреса используется маска подсети? 

3. Устройство какого уровня требуется для взаимодействия между устройствами из 

разных сетей? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание. 

1. Начните сеанс на Компьютер 2 под учётной записью участника группы 

администраторов.  

2. Начните сеанс на Компьютере 1 под учётной записью администратора или участника 

группы администраторов.  

3. На Компьютере 1 правой кнопкой мыши щёлкните рабочий стол Компьютера 2, 

выберите Создать > Папку и назовите папку Remote Permission (Разрешение удалённого 

доступа). 

4. Перейдите на вкладку Безопасность. Убедитесь, что в списке для. 

5. Начните сеанс на Компьютере 2. 

6. На Компьютере 2 выберите Пуск > Все программы > Обслуживание > Удаленный 

помощник Windows. Выберите Пригласить того, кому вы доверяете, для оказания 

помощи. Появится окно «Каким образом пригласить кого-нибудь на помощь?». 

7. На Компьютере 1 выберите Пуск > Сеть и дважды щёлкните Computer2 (Компьютер 2). 

Начните сеанс с учётной записью пользователя с Компьютера 1. Дважды щёлкните папку 

Remote Permission (Разрешение удалённого доступа) на Компьютере 2. Дважды щёлкните 

файл Invitation to Computer1 (Приглашение на Компьютер 1). Введите пароль HelpMe. 

Нажмите кнопку ОК.  

8. На Компьютере 2 нажмите кнопку Да, чтобы разрешить доступ к компьютеру. 

9. На Компьютере 1 в главном меню удаленного помощника Windows нажмите кнопку 

Запросить управление. 

10. На Компьютере 2 установите флажок Позволить John_Computer1 отвечать на запросы 

службы контроля учётных записей. 

11. На Компьютере 1 выберите окно «Свойства системы» для Компьютера 2. Перейдите на 

вкладку Оборудование и выберите Диспетчер устройств. 

12. Закройте окно диспетчера устройств и окно «Удаленный помощник Windows». 

Удалите папку «Разрешение удаленного доступа». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Основное назначение дисциплины ОП.12 «Менеджмент в профессиональной деятельности» в 

средних профессиональных образовательных учреждениях состоит в формировании у студентов 

общих и профессиональных компетенций менеджмента, владение которыми позволяет 

организовывать работу коллектива и команды, взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающая 

выполнение обучающимися заданий самостоятельно и под руководством преподавателя. 

Дидактическая цель практических работ – формирование у обучающихся профессиональных и 

практических умений, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин, а также 

подготовка к применению этих умений в профессиональной деятельности. 

Практические занятия предполагают работу: 

• по проведению анализа внутренней и внешней среды организации; 

• по усвоению систем мотивации труда; 

• по анализу конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов; 

• по идентификации рисков предприятия; 

• по формированию навыков принятия управленческих решений. 

Структура практических занятий включает в себя теоретические вопросы по изучаемым 

темам, задания на их практическое усвоение, ситуационный анализ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ВЫПОЛНЕНИЕ ФРАГМЕНТА SWOT-АНАЛИЗА (С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК) 

 
Цели: формирование умений и навыков характеристики организации (предприятия ) и ее 

места в отрасли; оценки сильных и слабых сторон деятельности организации и предполагаемого к 

выпуску товара (услуги). 

Теоретические вопросы 

1. Приведите определение понятия «ситуационный анализ». 

2. Перечислите основные методы ситуационного анализа. 

3. Раскройте кратко содержание макросреды, мезосреды, микросреды. 

4. Как оценить степень нестабильности внешней среды? 

5. Как влияет нестабильность среды на выбор стратегии предприятия? 

6. Есть ли отличия в анализе сред предприятий, относящихся к различным отраслям 

экономики? 

7. Какие конкурентные силы действуют в отрасли и каково их влияние? 

8. На основании каких показателей можно определить «конкурентную силу» предприятия? 

9. Назовите правила проведения SWOT-анализа. 

Задание № 1. Определение параметров для анализа сильных и слабых сторон. В программе 

MS Excel или OpenOffice Calc создать таблицу, в первом столбце которой будет параметр для 

характеристики предприятия, во втором – сильные стороны, в третьем – слабые. Параметры 

выбрать по своему усмотрению. 

Образец 
 

 Сильная сторона  Слабая сторона 
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1 
Оперативный мониторинг рынка, 

отлаженная сбытовая сеть 
1 

Несбалансированные производственные 

мощности 

2 
Сертифицированная система качества, 
высокая квалификация персонала 

2 Высокие производственные издержки 

3 Широкий ассортимент продукции 3 Сбои в снабжении 

4 Дифференцированность сфер деятельности 4 
Недостатки в рекламной политике, 

средний уровень цен на продукцию 

5 
Наличие промплощадки с развитой 
инфраструктурой 

5 
Неучастие персонала в принятии 
управленческих решений 

 
Задание № 2. В программе MS Excel или OpenOffice Calc создать и заполнить таблицу угроз и 

возможностей. 

Образец 
 
 

 Угроза  Возможность 

1 Слабое стратегическое планирование 

деятельности предприятия и его развития 

1 Кадровые возможности создания мощной 

инженерной базы и профессиональной 

команды менеджеров 

2 Существенная зависимость финансового 
состояния от объемов заказов нескольких 

крупнейших потребителей 

2 Эффективное использование 

информационных технологий 

3 Лицензирование отечественными 

производителями оборудования своей 
продукции (оборудования и запчастей) 

3 Внедрение функций логистики (управление 

складскими запасами и системой 
распределения) 

4 Внедрение на рынок оборудования 4 Совершенствование качества продукции 
 Угроза  Возможность 

 иностранных поставщиков (вытеснение 

отечественного оборудования) 

  

5 Интенсивное перевооружение литейных 

производств 

5 Создание специализированного 

инженерного центра по разработке и 

производству отдельных элементов 

оборудования 

 

Задание № 3. Составить матрицы факторов в MS Excel или OpenOffice. Ведется оценка 

влияния (для сильных и слабых сторон), вероятности использования (для возможностей и угроз) в 

баллах. На практике проводить ранжирование факторов должны несколько экспертов. Вы можете 

смоделировать оценки условных экспертов на свое усмотрение. По каждой позиции ставят от 1 до 

6 баллов (в зависимости от степени влияния). Далее находится средний показатель. 

 
Образец. Матрица факторов для анализа сильных сторон 

 
 

 

 
Сильная сторона 

№ эксперта 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

С
р
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

б
ал

 

л
 

р
ан

 

г 
б

ал
 

л
 

р
ан

 

г 
б

ал
 

л
 

р
ан

 

г 
б

ал
 

л
 

р
ан

 

г 
б

ал
 

л
 

р
ан

 

г 

1 
Оперативный мониторинг рынка, 

отлаженная сбытовая сеть 
3 5 4 1 2 4 3 2 4 4 9,8 

 
2 

Сертифицированная система 

качества, высокая квалификация 

персонала 

 
4 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3 

 
1 

 
10,8 
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3 Широкий ассортимент продукции 3 2 3 2 3 5 3 5 2 3 9,6 

4 
Дифференцированность сфер 

деятельности 
4 1 3 4 4 1 3 3 4 2 7,4 

 
9,2 5 

Наличие промплощадки с развитой 

инфраструктурой 
3 3 2 3 4 3 4 1 3 5 

 

По образцу матрицы факторов для анализа сильных сторон составить матрицы факторов для 

анализа слабых сторон, угроз и возможностей. 

Задание № 4. Если в процессе анализа было выделено слишком много факторов, нужно 

выбрать самые значимые (ориентируясь на баллы). Самый лучший вариант – до 5 элементов. 

Оптимально – до 10. Чтобы процесс выбора происходил быстрее, на основе матриц составить 

диаграммы MS Excel или OpenOffice. 

Образец. Диаграмма «Слабые стороны» 

Задание № 5. Составить перекрестные таблицы в MS Excel или OpenOffice. Это проблемные 

поля, с помощью которых нужно ответить на ряд вопросов. Какими возможностями компания 

может воспользоваться посредством сильных сторон? Значит, по вертикали вносим выделенные с 

помощью матриц сильные стороны. Шапка таблицы – горизонталь – возможности. В ячейке на 

пересечении – ответ на вопрос. 

Сильные, слабые стороны и возможности, которые рассматриваемые в "проблемном поле" – 

выбираются на основе оценок экспертов. 

Само проблемное поле представляет собой сочетание возможных вариантов направлений 

действий и /или конкретных мероприятий для нейтрализации угроз внешнего окружения. 

 
Образец 

 
 

Проблемное поле 
 

 Сильная сторона Слабая сторона 
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Балл  10 8,4 7,6  7,4 6 4,6 

Внедрение на         

рынок         

оборудования 
иностранных 

поставщиков 

(вытеснение 

 
6,4 

Новая 
производс 

твенная 

стратегия 

Поиск 

новых 

ниш 

Поиск 
"путей" 

снижения 

затрат 

 
6,4 

Снижение 
транспортных, 

складских 

издержек 

 
….. 

 
….. 

отечественного         

оборудования)         

Слабое         

стратегическое         

планирование 
деятельности 5,2 ….. ….. ….. 5,2 ….. ….. ….. 

предприятия и         

его развития         

Лицензирование         

отечественными         

производителям         

и оборудования 
своей 3,4 ….. ….. ….. 3,4 ….. ….. ….. 

продукции         

(оборудования и         

запчастей)         

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Балл  10 8,4 7,6  7,4 6 4,6 

 

Совершенствова 

ние качества 

продукции 

 

3,2 

Производ 
ство 

продкуци и 

на уровне 

 

….. 

 

….. 

 

3,2 

 

….. 

 

….. 

 

….. 
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   мирового       
 качества  

   

Кадровые       

 
Выделение и 

усиление 

логистических 

функций… 

  

возможности        

создания   Развитие     

мощной   стратеги     

инженерной 2,4 ….. ческого ….. 2,4 ….. ….. 
базы и   маркети     

профессиональн   нга…     

ой команды        

менеджеров        

Создание         

специализирова         

нного         

инженерного         

центра по         

разработке и 
производству 2 ….. ….. ….. 2 ….. ….. ….. 

отдельных         

элементов         

металлургическ         

ого         

оборудования         

 

Поля для вашего заполнения 

 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОЦЕНКЕ 

СИСТЕМ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

 
Цели: усвоить понятие «мотивация труда», научить студентов принимать эффективные 

решения, связанные с мотивацией труда персонала. 

Теоретические вопросы 

1. Что такое мотивация труда и каковы ее критерии? 

2. В чем различие между индивидуальной и групповой мотивацией? 

3. Какие группы работников существуют в зависимости от мотивации и способностей? 

4. Как определяются степени личностного воздействия руководителя? 

5. Каковы основные правила работы с группой? 

6. Что представляет собой иерархия потребностей человека? 

7. Что объединяет понятия «мотивация» и «иерархия потребностей»? 

Задание № 1. Решить ситуационную задачу. 

СИТУАЦИЯ 

Мотивирование работников мясокомбината. 

Когда три года назад Павел Иванович Корнилов стал директором и совладельцем 

приватизированного предприятия «Мясокомбинат», оно находилось в хорошем финансовом 

положении. Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие регионы, а объем этих 

продаж рос на 15–20 % в год. Люди покупали продукцию комбината за ее качество. Однако 

Корнилов вскоре заметил, что работники комбината не уделяют достаточного внимания уровню 

выполнения своей работы. Они делали крупные ошибки: путали, например, упаковку и наклейки 

для разных образцов продукции; добавляли в исходную продукцию не те добавки; плохо 

….. 
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перемешивали состав колбас и сосисок. Были случаи, когда работники неумышленно портили 

готовую продукцию средствами для чистки рабочих мест. 

В общем, люди делали в течение восьми часов только то, что им было сказано, а затем шли 

домой. 

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства работников комбината, 

Корнилов и другие руководители предприятия решили ввести в управление систему участия 

работников в принятии решений. Для начала они доверили работникам проверку качества 

продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а сами работники 

делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило последних к производству 

продукции более высокого качества. Работников стало интересовать, во сколько их продукция 

обходится предприятию, что думают покупатели о различных сортах мясных и колбасных 

изделий. 

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке специальной 

пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции. Для этого членам бригады 

пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать проблему, установить рабочие 

контакты с поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, а также провести 

обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как сделать упаковку лучше. 

Бригада взяла на себя ответственность за определение качества, а впоследствии и за улучшения в 

производственном процессе. В итоге, все это привело к тому, что среди работников стали 

появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения работы был низким, чье безразличие мешало 

улучшению работы. Позже жалобы стали распространяться и на руководящий состав и 

сопровождались требованиями их переподготовки или увольнения. Было решено, что вместо 

увольнения они пройдут переподготовку прямо на предприятии с участием всех заинтересованных 

сторон. 

Корнилов совместно с другими высшими руководителями предприятия и представителями 

рабочих разработали новую систему оплаты, названную «разделенное участие в результатах 

работы мясокомбината». В рамках этой системы фиксированный процент «доналоговой» прибыли 

делился каждые шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Индивидуальное участие 

в разделенной прибыли основывалось на результатах оценки уровня выполнения работы каждым 

из участников этого процесса. Сама система оценки была разработана и проводилась в жизнь 

группой работников мясокомбината, представлявших его отдельные подразделения. Так, 

работники предприятия оценивались: по их вкладу в групповую работу; по тому, как они 

коммуницируют с членами группы; по их отношению к групповой работе как таковой; по 

дисциплине посещения работы и по соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, подготовку и оценку своих 

работников, а если это было необходимо, то и за увольнение своих коллег по работе. Они также 

принимали решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению качества и обновлению 

оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководителя группы на таком предприятии, 

теперь стало частью работы каждого члена группы. 

П.И. Корнилов считал, что успех его бизнеса определялся следующим: 

– люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, причина – в руководстве; 
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– люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их ожиданиям. Если 

говорить людям, что вы от них ожидаете, то можно влиять на уровень выполнения ими своей 

работы и таким образом мотивировать их; 

– сами ожидания работников определяются целями, которые они перед собой ставят, и 

системой вознаграждения; 

– любые действия руководства и менеджеров предприятия в значительной мере влияют на 

формирование у работников ожидания; 

– любой работник способен научиться выполнению многих новых разнообразных задач в 

рамках своей работы; 

– результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой и что представляет моя 

работа. Моя работа заключается в создании условий, при которых наивысший уровень 

выполнения работы каждым служит как его индивидуальным интересам, так и интересам 

предприятия в целом. 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика П.И. Корнилова удовлетворяет 

потребности из иерархии Маслоу? 

2. Объясните успех политики использования мотивационной теории ожидания. 

4. Концентрировал ли Корнилов внимание на факторах «здоровья» или на мотивационных 

факторах Герцберга в своей программе мотивации? 

5. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему вознаграждения. 

6. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на предприятиях других 

отраслей, в том числе отраслей нематериального производства? 

Задание № 2. Назовите по пять наиболее важных, по вашему мнению, мотивов для 

следующих лиц: 

вас лично на работе (в учебной аудитории): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

квалифицированного рабочего: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

служащего в конторе профессионала (врача, юриста, преподавателя): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

неквалифицированного работника: 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Задание № 3. Проанализируйте ситуации, сложившиеся на фирме, и предложите способы 

мотивации сотрудников с целью устранения конфликтной ситуации с максимальной пользой для 

организации (анализ ситуации проводится по заданной ниже схеме мотивационного процесса): 

1. Ценного специалиста по маркетингу переманивает конкурент. 

2. Из офиса генерального директора происходят утечка информации конкуренту. 

3. Работники крупной корпорации противятся слиянию с другой крупной компанией. 

4. Опытный (10 лет стажа работы) специалист стал хуже выполнять задания. 

5. В организации работают преимущественно женщины, межличностные отношения 

напряжены. 

Схема мотивационного процесса 

1. Анализ ситуации: место сложившейся ситуации (организация, рабочее место), участники 

ситуации (взаимосвязи, кандидатуры). 

2. Определение проблемы: формулирование проблемы, причины и мотивы. 

3. Постановка целей мотивации работника (работников): выявление потребностей, 

определение иерархии потребностей, анализ изменения потребностей, «потребности-стимулы», 

стратегия, способ мотивацию. 

4. Осуществление мотивации: создание отвечающих потребностям условий, обеспечение 

вознаграждения за результаты, создание уверенности и возможности достижения цели, создание 

впечатления от ценности вознаграждения. 

5. Управление мотивацией: контроль за ходом мотивационного процесса, сравнение 

полученных результатов с требуемыми, корректировка стимулов. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. АНАЛИЗ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
Цели: обобщить теоретические знания в области сущности конфликтов. Рассмотреть причины 

возникновения конфликтов и методы их разрешения. 

Теоретические вопросы 

Что такое конфликт в организации? Каковы его структурные элементы? 

1. Каковы основные причины конфликтов в организации? 

2. Назовите и сравните виды конфликтов в организации. 

3. Назовите основные особенности производственных конфликтов. 

4. Что такое трудовой конфликт в организации? Какова его значимость сегодня? 

5. Как можно управлять конфликтами в организации? Назовите возможные способы 

регулирования таких конфликтов. 

6. Каковы предпосылки успешной профилактики конфликта? 

7. Укажите основные трудности предупреждения конфликтов и условия вмешательства в его 

развитие. 



11  

8. Охарактеризуйте сотрудничество как универсальный способ предупреждения конфликтов. 

9. Дайте характеристику основных типов конфликтных личностей. 

10. Что понимается под стилем отношений в группе? Каковы признаки зрелости трудового 

коллектива? 

11. Охарактеризуйте нормы деловой этики и их значение для предупреждения конфликтов. 

Задание № 1. Проанализируйте ситуацию. 

Вы руководитель одного из отделов фирмы. Неожиданно вам позвонил глава фирмы и 

сообщил, что к нему на прием пришел работник вашего отдела и сказал, что вы относитесь к нему 

предвзято, необъективно. Для вас это полная неожиданность. Руководитель просит вас 

переговорить с работником, уладить дело. 

Как вы построите беседу? Какие вопросы зададите? Как начнете беседу? Как завершите? 

Задание № 2. Проанализируйте ситуацию «Эффективный товаровед». 

У предпринимателя – эффективный товаровед, одной из важнейших функций которого 

является продажа товара за наличные. Этот товаровед выполняет свою работу намного успешнее 

всех других продавцов товара. Вклад этого работника в экономическое благополучие фирмы 

весьма существенен. Но вдруг до предпринимателя доходит слух, что его эффективный товаровед 

продает товар значительно выше установленной фирмой стоимости, а разницу кладет себе в 

карман. Предприниматель проводит скрытую проверку и убеждается, что так оно и есть. Он в 

раздумье: 

– то ли увольнять нечестного, хотя и очень полезного товароведа; 

– то ли делать вид, что ничего необычного не происходит; 

– то ли провести с ним беседу. 

Предприниматель решил посоветоваться со своим дядей, который два года назад 

порекомендовал ему на работу этого товароведа, 

Выберете для себя одну из трех указанных ролей (предприниматель, дядя, товаровед) и 

изложите свою позицию в данной конфликтной ситуации. 

Задание № 3. Проанализируйте ситуацию «Бухгалтер на двоих». 

Начинающий предпринимаюсь попросил своего знакомого брокера помочь ему с поисками 

бухгалтера. Тот, недолго думая, предложил ему догрузить своего собственного. 

Так бухгалтер начата работать помимо брокерской конторы, где у нее шла основная зарплата, 

еще и на полставки у начинающего предпринимателя. Он был благодарен брокеру. 

Дела у новичка пошли очень успешно, чего нельзя сказать о брокере. И через полгода брокер 

стал на него ревниво оглядываться. Кроме того, все хуже и хуже стал относиться к своему 

бухгалтеру, которую сам же и просил «помочь новичку». 

Бухгалтер, чувствуя все больший дискомфорт, обратилась к предпринимателю с просьбой 

взять ее на полную ставку с тем, чтобы она могла уволиться от брокера, избавиться от его 

придирок и подозрений. Предпринимателю не хочется платить «черной неблагодарностью» 

брокеру, но и не хочется бросать в беле прекрасного бухгалтера, чья жизнь становится все более 

невыносимой, поскольку брокер подозревает ее в передаче предпринимателю «ценной 

коммерческой информации», чего на самом деле нет. 

Выберите одну из предлагаемых ролей, которая в наибольшей степени соответствует вашему 

жизненному опыту, и итожите нашу позицию в данном конфликте, учитывая возможность 

различных вариантов развития конфликтной ситуации. 

Задание № 4. В предложенной ситуации выдайте и проанализируйте следующие элементы и 

факторы конфликта: 
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– конфликтную ситуацию; 

– объект конфликта; 

– предмет конфликта; 

– участников конфликта; 

– ранг оппонентов; 

– среду конфликта; 

– переход конфликта из сферы деловых отношений в личностную сферу; 

– личностные элементы конфликта. 

Ситуация 

Шло совещание у начальника управления. Подводились итоги трудового соревнования за год 

среди предприятий общественного питания. По всем показателям на первое место претендовала 

столовая № 3. Возражения были только у главного инженера-кулинара управления Евдокимова, 

сообщившего, что проведенные им на днях анализы в столовой № 3 выявили занижение калорийности 

пищи против нормы, причиной которою может быть либо недовложение продуктов, либо нарушение 

технологии. В связи с этим он считает, что присваивать столовой классное место пока рано. 

Выступление Евдокимова вызвало негодование директора столовой Ширковой, уже 

немолодой, но энергичной женщины, с большим опытом работы в общественном питании. «Как 

вам не стыдно, – обрушилась она на Евдокимова, – использовать служебное положение для 

сведения личных счетов». А комиссии пояснила: «Моя столовая – ближайшая к управлению и 

Евдокимов часто заходил к нам обедать. Но в перерыв очереди всегда большие, поэтому он 

обычно обедал у меня в кабинете, я сама его обслуживала, чтобы никого не отрывать от работы. 

Но вот однажды, месяца два назад, я не смогла его обслужить – была занята – и попросила 

Евдокимова пообедать в общем зале. Он, как видите, запомнил этот случай. Его анализам я не 

верю. У нас всегда аккуратно готовят, я сама бываю на закладке продуктов». 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И СТРУКТУРНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Цель: проработать, закрепить теоретический материал о конфликте, его видах, структуре. 

Формировать умение анализировать конфликтные ситуации. 

Теоретические вопросы 

1. Перечислите типы конфликтов и признаки их квалификации. 

2. Что является источниками конфликтов? 

3. Что является причинами возникновения конфликтов? 

4. Каковы структурные элементы конфликта? 

5. Назовите факторы определения ситуации как конфликтной. 

6. Суть межличностного конфликта. 

7. Суть внутриличностного конфликта. 

8. Суть межгруппового конфликта. 

9. Суть конфликта между личностью и группой 

10. Структура трудовых конфликтов. 

Задание № 1. Ознакомиться с тремя предложенными ситуациями и ответить на вопросы: 

1. Чем различаются данные ситуации? 

2. В каких случаях причина конфликта скрытая, а каких явная? 
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3. В каких случаях конфликт может носить затяжной. А в каких – кратковременный характер? 

4. Как развивается конфликт (быстро, медленно) 

Ситуация 1. Учитель резко отвечает директору после того, как он в очередной раз отчитал его 

в присутствии детей 

Ситуация 2. В переполненном автобусе два пассажира возмущаются друг другом, выясняя, 

кто кому наступил на ногу 

Ситуация 3. Студентка Светлана случайно услышала, как лучшая подруга обсуждает ее с 

однокурсницами. На следующий день на просьбу подруги помочь в выполнении домашней работы 

Светлана ответила отказом 

Задание № 2. Выделить следующие структурные элементы конфликта: 

1. Субъекты конфликта – люди, которые вступают в конфликт; активные участники 

конфликта. 

2. Предмет конфликта – то, из-за чего происходит конфликт, имеет разное значение для 

субъектов конфликта; может быть материальным и не материальным. 

3. Мотивы конфликта – побудительные силы, которые двигают человеком и определяют его 

действия, как конфликтные (интересы, убеждения, взгляды, цели). 

4. Образ конфликтной ситуации – отображение предмета конфликта в сознании субъектов 

конфликта.Позиции участников по отношению друг к другу – структурная единица, 

характеризующая действия субъектов по отношению друг к другу. 

Описание конфликта 

Данный конфликт начался совсем недавно (меньше двух месяцев назад) в отделе бухгалтерии 

в небольшой по численности работающего персонала коммерческой организации, занимающейся 

предоставлением медицинских услуг. 

Когда стало очевидно, что два человека, работающие в отделе, не справляются со своей 

работой, было решено нанять секретаря для выполнения достаточно простой работы (такой как 

копирование, распечатка необходимых бумаг, набор текста). Девушка, занявшая это место, 

действительно могла бы облегчить работу отделу, если бы не начала конфликтовать с бухгалтером. 

С самого начала Елена Андреевна заметила, что многие её задания остаются невыполненными 

и исполняются только при повторном напоминании. Особенно это было заметно на фоне того, что 

все просьбы руководителя отдела исполнялись молниеносно. Сначала она думала, что Ирина 

действительно не успевает выполнять все работы (хотя она злилась, потому что её задания вовсе 

не были менее важными, чем поручения Игоря Сергеевича). Но после того как Елена Андреевна 

несколько раз увидела секретаря, увлечённой пасьянсом, несмотря на скопившиеся задания, поняла, 

что её просто игнорируют. Елена Андреевна вспылила и стала в достаточно эмоциональной форме 

излагать свои претензии Ирине. Выяснить у секретаря причины такого отношения к работе не 

удавалось, поскольку в ответ та только обиженно смотрела и говорила, что она весь день работала и 

вот только на минуточку решила отдохнуть. И еле слышно буркнула под нос: «Ну не нравишься ты 

мне...» Елена Андреевна сделала вид, что ничего не слышала. Когда же через пару дней Елена 

Андреевна, не выдержав, пришла к своему начальнику, тот сказал, что ей просто кажется, а дел у 

секретаря действительно много. После очередной жалобы, он решил подойти к Ирине, но теперь она 

даже не оправдывалась, а просто отрицала, что вообще умеет включать игры. 

Игорь Сергеевич испытывал к ней симпатию, поэтому сразу ей поверил, а Елену Андреевну 

попросил понять, что у девушки много работы и она может что-то не успевать. Конфликт долго 

оставался неразрешённым. Елене надоедало по много раз требовать одного и того же от секретаря, 

и она делала сама всё, что ей нужно, после того, как Ирина покидала рабочее место. 

Но после очередной жалобы начальнику она заметила, что Игорь Сергеевич изобразил на 
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лице чуть ли не страдание. Он посочувствовал Елене Андреевне и «вдруг вспомнил», что ведь они 

взяли секретаря на неполный рабочий день, а значит и платят ей не столько, сколько планировали, 

а в два раза меньше. Он пообещал найти ещё одного секретаря на оставшуюся часть дня. И хотя 

для этого пришлось бы дополнительно вкладывать средства в поиск нового сотрудника, он решил 

добиться разрешения на это своего начальства. Действительно, вскоре появился ещё один 

секретарь, и обстановка стала возвращаться в норму. 

Задание № 3. Определите тип конфликта, рассмотренного в задании № 2. 

1. По сфере проявления (производственно-экономический; идеологический; социально- 

бытовой; семейно-бытовой). 

2. По степени длительности и напряженности (бурный, быстро текущий; острый длительный; 

слабо выраженный, вяло текущий; слабо выраженный и быстро текущий). 

3. По числу субъектов (внутриличностный; межличностный; между личностью и группой; 

межгрупповой; межгосударственный). 

4. По характеру предмета конфликта (реалистический; нереалистический). 

5. В зависимости от социальных последствий (деструктивные; конструктивные). 

Задание № 4. Определите и охарактеризуйте стадии протекания конфликта. 

1. Предконфликтный период. 

1.1 Возникновение объективной конфликтной ситуации. 

Эта стадия началась, когда ……….. 

1.2 Осознание объективной проблемной ситуации. 

Эта стадия наступила, когда ………. 

1.3 Попытка сторон разрешить противоречия. Попыткой разрешить ситуацию были ……….. 

1.4 Возникновение предконфликтной ситуации. 

Эта стадия наступила, когда ……….. 

2. Открытый конфликт. 

2.1 Стадия инцидента. 

Эта стадия началась, после того как …………... 

2.2 Стадия эскалации. 

..…………. 

2.3 Стадия сбалансированного противодействия. 

…………….. 

2.4 Стадия завершения конфликта. 

……………… 

3. Постконфликтный период. 

3.1 Частичная нормализация отношений. 

……………. 

3.2 Полная нормализация отношений. 

…………….. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО 

ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Цели: обобщить теоретические знания в области принятия управленческих решений, изучить 

на практике методы разработки и принятия управленческого решения. 
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Теоретические вопросы 

1. Как формируется подход к принятию управленческого решения? 

2. Что нам дает наличие альтернативы в решениях? 

3. Какими должны быть оптимальные условия для принятия управленческого решения? 

Задание № 1 Выпуск основной продукции местного автомобильного завода находится на 

спаде. Прибыль завода стремительно уменьшается. Какие решения можно принять для 

возвращения устойчивого сбыта продукции завода? 

Варианты решений 

Неправильные решения 

1. Провести модернизацию автомобиля, например, оснастить его подушкой безопасности, 

бортовым компьютером и т.д., для перевода сбыта из области спада в область насыщения сбыта 

(обратно по кривой жизненного цикла продукции – ЖЦП). 

Возможный результат. Как правило, модернизация не приводит к положительным 

результатам, так как для этого требуется провести существенные и дорогостоящие изменения в 

основной конструкции автомобиля. Кроме того, ЖЦП обычно носит необратимый характер и 

возвращение назад невозможно. 

2. Можно начать разрабатывать новую сверхсовременную модель автомобиля, чтобы в 

будущем (через пять – восемь лет) существенно улучшить материальное положение завода. 

Выпускаемую модель автомобиля продавать до полной потери спроса на него. 

Возможный результат. Выпускаемый автомобиль может продержаться на рынке сбыта еще 

год-два. Затем в течение четырех – шести лет завод не будет поставлять на свои рынки продукцию 

и потеряет над ними контроль, многие специалисты будут вынуждены уйти с завода – распадется 

производственная система. Когда появятся новые автомобили для продажи, то заводу придется 

потратить много средств, чтобы найти и освоить новые рынки сбыта, привлечь требуемых 

специалистов. Не каждая организация выдержит такие затраты. 

Правильное решение 

Материализовать каждый этап ЖЦП и создать устойчивую область сбыта. Поскольку этап 

спада уже занят, то необходимо подумать об этапах насыщения, зрелости, роста, внедрения и 

порога нечувствительности. 

• Этап насыщения: заключить договор с ведущей автомобильной фирмой о поставке всех 

комплектующих изделий на модель автомобиля, пользующуюся устойчивым спросом на мировых 

рынках, для осуществления на заводе их сборки. 

• Этап зрелости: заключить договор с той же или другой автомобильной фирмой на поставку 

технологии и всех комплектующих для сборки модели автомобиля, приходящего на смену 

предыдущей модели. Технология позволит научиться передовому опыту. 

• Этап роста: заключить договор с той же или другой автомобильной фирмой на поставку 

технологии и основных комплектующих изделий следующего поколения автомобилей. Часть 

изделий завод будет делать самостоятельно по купленной технологии и осуществлять сборку 

автомобилей. 

• Этап внедрения: заключить договор с той же или другой фирмой на закупку технологии 

производства новейшей модели автомобиля. Завод самостоятельно будет производить все детали 

автомобиля и их сборку. 

• Этап порога нечувствительности: завод самостоятельно организует научно- 
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исследовательские работы по созданию сверхсовременной модели автомобиля с целью их 

дальнейшего производства и продажи. 

Возможный результат. Все подразделения завода будут полностью загружены работой. 

Потенциал завода не растеряется. Перспективы его развития благоприятны. 

Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Как определялся вариант решения? 

2. Как определить вид управленческого решения? 

3. Каковы возможные методы принятия управленческих решений? 

4. Каковы причины успеха или неуспеха предложенного варианта решения? 

5. Какие сложности может иметь реализация предложенных эффективных управленческих 

решений? 

Задание № 2. Не углубляясь в подробный анализ и расчеты, поскольку дополнительной 

информации и данных для этого нет, выполните первый шаг технологии принятия решения 

приведенной ниже ситуации: определите проблему, сформулируйте цель, поставьте задачу или 

несколько задач, проранжируйте их по очередности решения. Определите, какую информацию 

необходимо еще собрать для решения задачи. Определите требования к данному решению и 

проранжируйте их в порядке убывания степени важности. Продумайте, какой количественный 

критерий будет использоваться для определения достижения поставленной цели. 

Ситуация 

Предприятие N в последнее время испытывает трудности со сбытом продукции. Стиральные 

машины, выпускаемые предприятием, по техническим характеристикам и диапазону 

программируемых операций уступают зарубежным машинам того же класса, поступающим на тот 

же рынок. Новая модель, предложенная отделом главного конструктора, более 

конкурентоспособна. Однако для освоения ее массового производства требуется реконструкция, 

модернизация или приобретение нового оборудования. Сумма необходимых капиталовложений и 

предлагаемые условия кредита (собственных финансовых ресурсов у предприятия нет) 

обусловливают срок окупаемости через три года при условии запуска новой модели в 

производство через год. 

На совещании у директора завода было высказано мнение, что за этот срок завод успеет 

обанкротиться. При нынешнем темпе сокращения продаж не хватит денег не только на расчеты по 

кредиту, но и на выплату заработной платы. В качестве альтернативы предлагалось вкладывать 

средства в улучшение внешнего вида изделий, расширение рекламы и освоение новых 

географических рыночных ниш. В то же время обращалось внимание на наличие резервов. 

Предлагалось за счет организационных мероприятий, не требующих капитальных затрат, 

повысить производительность, снизить себестоимость изделий и таким образом получить 

возможность установить конкурентные цены. А в случае роста продаж за счет снижения цен 

увеличить объем выпуска продукции. Обсуждались и другие варианты. 

Задание № 3. Определить какие ошибки в технологии принятия решения допустил 

руководитель, если принимая управленческое решение, он выполнил ряд действий в следующей 

последовательности: 

1. Обратил внимание на то, что на предприятии складывается нежела-тельная ситуация. 

2. Определил критерии оценки результатов управленческого решения. 

3. Проанализировал имеющуюся информацию. 

4. Разработал альтернативные варианты решения. 
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5. Выбрал решение. 

6. Организовал выполнение решения. 

Задание № 4. Объясните, есть ли ошибки в решении руководителя. Если ошибки есть, то в 

чем они заключаются. 

Ситуация 

Малое предприятие "Р" занимается розничной торговлей продуктами питания. "Р" арендует 

помещение внутри жилого квартала, где располагается продовольственный магазин. Дела на 

предприятии идут не очень хорошо. Падает выручка, растут затраты. Не хватает продавцов. 

Сотрудники, работающие на предприятии, стараются увильнуть от работы, плохо обслуживают 

посетителей магазина, постоянно отлучаются с рабочего места. Вследствие этого товар на полках 

магазина залеживается и портится. Руководитель предприятия пытается найти выход из 

создавшегося положения и принимает решение об открытии новой торговой точки. 

Вопросы по ситуации 

1. Какое решение было бы желательным для повышения эффективности работы предприятия? 

2. Какова должна быть технология принятия решения в данной ситуации? 

3. Какую информацию не использовал руководитель при принятии решения об открытии 

новой торговой точки? 

4. Какие критерии должен использовать руководитель при принятии данного решения? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПО ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТЕПЕНИ 

ВЛИЯНИЯ 

 
Цель: изучение понятия «риска», его видов, классификации рисков, этапов исследования. 

Теоретические вопросы 

1. Дайте определение понятию «Риск». 

2. Для чего предназначен анализ рисков? 

3. Назовите основные цели анализа рисков. 

4. Что такое качественный анализ рисков? 

5. Дайте определение количественному анализу рисков. 

6. Что понимают под риском инвестиций? 

7. Как классифицируются риски? 

8. Какие виды рисков характерны для инновационного предприятия? 

9. Как измеряются риски? 

Задание № 1. Проанализировать систему информационной безопасности условного 

предприятия (рассмотреть имеющиеся средства и методы защиты информации). 

Произвести экспертную оценку рисков существующей системы безопасности, результаты, 

используя MS Excel или OpenOffice Calc свести в таблицу 1. 

Проставить в таблице коэффициент вероятности наступления и коэффициент ущерба от 

реализации угрозы по 3-бальной шкале. Произведение этих составляющих позволят определить 

риск. Рассчитать общую сумму рисков. На основе полученных данных выделить три типа риска: 

низкий, средний, высокий. Построить диаграмму оценки рисков по категориям. Сделать выводы. 
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Таблица 1. Оценка рисков существующей системы безопасности предприятия 
 

 

 

 
Наименование угрозы 

 
Коэффициент 

вероятности 

наступления 

 

Коэффициент 

ущерба от 

реализации 

угрозы 

 

 
Риск 

Стихийные бедствия, аварии, пожары и пр.    

Непреднамеренные ошибки пользователей    

Перебои электропитания    

Вредоносное программное обеспечение    

Халатность пользователей    

Другое    

Сумма рисков:  

 

Задание № 2. Проанализируйте перечень возможных внутриотраслевых рисков, связанных с 

деятельностью предприятия по производству молочной продукции, оцените вероятность их 

наступления, основываясь на личном опыте на основе предлагаемой системы оценки рисков, 

сформулируйте рекомендации. 

Исследование риска целесообразно проводить в следующей последовательности: 

– выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска; 

– анализ выявленных факторов; 

– оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую 

состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность; 

– установка допустимого уровня риска; 

– анализ отдельных операций по выбранному уровню риска; 

– разработка мероприятий по снижению риска. 

Образец решения задания 

Компания «Крокус» занимается производством оборудования для химической 

промышленности. Руководством компании было принято решение расширить ассортимент своей 

продукции, добавив его техникой с новой технологией 

1. Командой специалистов определены основные объекты данного проекта. Ими являются: 

прибыль от производства новой техники, общая прибыль компании, увеличение 

производственных площадей, рекламная кампания и кампания по продвижению товара, 

маркетинговые исследования, увеличение штата работников, связанное с принятием на работу 

специалистов по производству нового оборудования, увеличение расходов на заработную плату 

работникам. 

2. Далее были выявлены все возможные факторы риска, причем у одного объекта может быть 

несколько факторов риска. 

3. Затем были определены возможные последствия, которым подвергнется организация, если 

данные риски все же настигнут ее. 

4. Предложены количественные определения как «вероятности», так и «значимости» рисков 

(таблицы 2, 3). 

5. Все данные внесены в таблицу (таблица 4). 
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Таблица 2. Шкала воздействия (значимость) 
 
 

Ранг Категория риска млн руб. 

IV Граничащий < 3 

III Существенный 3–5 

II Критический 5–10 

I Катастрофический > 10 
 

Таблица 3. Шкала вероятности 

 

Ранг Вероятность возникновения риска % 

С Не обязательно произойдет < 10 

В Возможно 10–59 

А Почти точно произойдет 60–89 

 

Таблица 4. Результат сценарного анализа и ранжирования рисков 
 
 

 
 

№ 

 
 

Объект риска 

 
 

Фактор риска 

 
Последствия 

(описания) 

Воздействие 

(значимость 

или возможный 

убыток), млн 

руб. (Х) 

Вероятность 

потерь 

(возникновения), 

% (Y) 

1 Прибыль от 

производства 

нового 

оборудования 

Не вся продукция 

может быть 

реализована 

Фактическая прибыль 

от производства нового 

оборудования окажется 

меньше ожидаемой 

Критический 
(10) 

Не обязательно 

произойдет (8) 

2 Общая прибыль 

компании 

Дополнительные 

вложения в 

производство нового 

оборудования 

потребуют изъятия 

части средств из общей 
прибыли компании 

Недополучено 

прибыли от 

производства нового 

оборудования может 

негативно сказаться на 

общей прибыли 
компании 

Катастрофическ 

ий (15) 

Возможно (40) 

3 Увеличение 

производственных 

площадей 

Требует 

дополнительных 

финансовых вложений 

На увеличение 

производственных 

площадей будут 

задействованы 

средства, которые 

могут не быть 

оправданы 

количеством 

реализованной 

продукции 

Критический 
(10) 

Возможно (30) 

4 Рекламная 

кампания 

Требует 

дополнительных 

финансовых вложений 

Рекламная кампания не 

принесет своих 

результатов, так как 

потребителя не 

заинтересует цена или 

качество продукции 

Критический 
(6) 

Почти точно 

произойдет (60) 

5 Увеличение 

расходов на 

оплату труда 

работникам 

1. Требует расширения 

фонда оплаты груда. 

2. Необходимо 

грамотно подойти к 

подбору нового 

персонала 

Персонал окажется 

недостаточно 

квалифицированным и 

обученным в области 

производства новой 

техники 

Существенный 
(5) 

Возможно (30) 
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8. Рассчитаны возможные убытки и их вероятность: 

ОУ = убыток (X) • вероятность (Y). 

10 • 0,08 = 0,8 млн руб. 

15 • 0,4 = 6 млн руб. 

10 • 0,3 = 3 млн руб. 

12. 6 • 0,6 = 3,6 млн руб. 

13. 5 • 0,3 = 1,5 млн руб. 

Всего убытки могут составить 14,9 млн руб. Толерантность компании к рискам – 3 млн руб. – 

текущий уровень. 

Всё, что выходит за пределы 3 млн руб., расценивается как существенный риск. 

Задание № 3. Рассматриваются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,65 

обеспечивает доход в 10 млн руб., однако с вероятностью 0,35 убытки могут составить 6 млн руб. 

Для второго проекта с вероятностью 0,7 можно получить доход 8 млн руб., с вероятностью 0,3 

убытки 4 млн руб. Какой из проектов следует реализовать? Ответ аргументировать. 

Образец. Провести оценку риска двух инвестиционных проектов. Первый с вероятностью 0,7 

обеспечивает прибыль 150 тыс. руб., однако с вероятностью 0,3 можно потерять 16,7 тыс. руб. Для 

второго проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 180 тыс. руб. и с вероятностью 0,4 

потерять 20,0 тыс. руб. Какой проект выбрать? 

1. Определяем среднюю прибыльность каждого проекта: 

первый проект: 𝑥1 = 0,7 • 150 + 0,3 • (–16,7) = 100 тыс. руб.; 

второй проект: 𝑥2 = 0,6 • 180 + 0,4 • (–20,0) = 100 тыс. руб. 

2. Находим среднеквадратическое отклонение прибыли: 

первый проект: σ1 = [(0,7 • (150 – 100)2 + 0,3 • (-16,7 – 100)2]1/2 = 76,4 тыс. руб.; 

второй проект: σ2 = [(0,6 • (180 – 100)2 + 0,4 • (-20,0 – 1002)]1/2 = 98,0 тыс. руб. 

Таким образом, более предпочтителен второй проект. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ С 

ЗАКАЗЧИКОМ 

 
Цели: уяснить сущность и цели деловой беседы; изучить основные этапы процесса 

подготовки и проведения деловой беседы; получить определенные навыки в подготовке и 

проведении деловых бесед, в подготовке коммерческих предложений. 

Теоретические вопросы 

1. Особенности деловой беседы. Виды деловых бесед. 

2. Структурная организация беседы 

3. Какие типы вопросов вы знаете? Охарактеризуйте их. 

4. Перечислите основные этапы подготовки деловой беседы. 

5. Деловые переговоры. Характеристика. Классификация. 

6. Этапы деловых переговоров. Тактические приёмы при проведении переговоров. 

7. Как может повлиять на ход беседы ваше негативное отношение к собеседнику? 

Задание № 1. Учитывая ситуацию, сложившуюся в фирме, составьте план проведения 

деловой беседы и спрогнозируйте ее ход. 

Ситуация 

В фирме после больших просчетов и ошибок в финансовой сфере возникла ситуация, когда 
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необходимо провести реорганизацию производства и уволить нескольких сотрудников, для того, 

чтобы сохранить фирму и не обанкротиться. Существующий отдел маркетинговых исследований 

является одним из наиболее финансовоемких отделов, и было принято решение его 

ликвидировать. Но так как работающий в этом отделе персонал представляет большую ценность 

для фирмы, было найдено альтернативное решение проблемы. Отдел выделяется в отдельную 

неподотчетную компании структуру, которая будет заниматься маркетинговыми исследованиями 

и обслуживать фирму на льготных условиях. После проведения предварительных расчетов была 

установлена сумма, необходимая для предоставления отделу независимого статуса. 

Задание № 2. Проанализируйте речевую ситуацию и начните деловую беседу самым, на Ваш 

взгляд, подходящим методом. 

Ситуация 

Научно-исследовательский институт должен послать сотрудника на стажировку в один из 

канадских институтов. По условиям возраст командируемого – не более 35 лет. Лучшая 

кандидатура – женщина 36 лет. Ей предложили самой отвести документы в министерство. 

Задание № 3. Расположите следующие вопросы в соответствии с техникой постановки 

вопросов. 

1. Вы полномочны решать вопросы о планировании деятельности вашей фирмы в этом 

направлении? 

2. Не кажется ли вам, что сотрудничество с нами по поводу издания этой книги было бы для 

вашей фирмы выгодным? 

3. Не могли бы вы подробнее рассказать о полиграфических возможностях вашей фирмы? 

Задание № 4. Учитывая данную речевую ситуацию, определите тактику опровержения 

замечания собеседника. Убедите президента болгарской компании заключить договор о 

совместной деятельности с российской фирмой для представления интересов болгарской 

компании в России. 

Характеристика президента: президент компании 18 лет провел в России. По его словам, 

''скорее будет иметь дело с Македонией, чем с русскими''. Много раз его компания терпела убытки 

из-за того, что русские партнеры его подводили. Довольно резкий, скрытый человек, прекрасно 

знает русский язык. Его сотрудники абсолютно не знают российский рынок. 

Дополните предложенный текст (А – представитель российской фирмы, П –президент 

компании). 

А: … 

П: Скажите, а почему я должен вам доверять. Все фирмы, с которыми я сотрудничал, не 

соблюдали сроки поставки товара, а некоторые брали предоплату и исчезали, причем с помощью 

ваших органов внутренних дел и арбитражного суда мы не могли найти их дальнейшие 

координаты. У меня такое ощущение, что у вас все куплено. Скажите, чем вы отличаетесь от них. 

А: … 

П: Все это, конечно, хорошо но я не уверен, что вы окажитесь порядочными людьми, честно 

говоря. Я боюсь заключать этот договор. 

А: … 

П: Хорошо, меня это устраивает. 

Задание № 5. Провести необходимую работу по подготовке к указанной деловой встрече, 

включая составление рабочих планов беседы. Постарайтесь включить в сценарий специальную 

терминологию (профессиональную). 

Ситуация 
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АО "Мотос" находится в ближнем Подмосковье и осуществляет производство мототехники. 

Важными комплектующими изделиями этой техники являются мотошины. Предприятие 

заинтересовано в закупке более дешевых отечественных шин, однако его не устраивает качество 

этих изделий, так как оно отрицательно влияет на конкурентоспособность мототехники на 

внутреннем и внешнем рынках. 

ООО "Шина" расположено в г. Владимире. Оно осуществляет производство авто и мотошин. 

97% их реализуется российским потребителям, 3% идет на экспорт. В последнее время общество 

ощущает значительную конкуренцию со стороны зарубежных производителей. Весьма 

заинтересовано в получении заказа на производство автошин от АО "Мотос". 

Руководство ООО "Шина" получило согласие на деловую встречу (беседу) с представителями 

АО "Мотос" по вопросу возможной закупки акционерным обществом шинопродукции. Встреча 

должна состояться через неделю. 

Провести необходимую работу по подготовке к указанной деловой встрече, включая 

составление рабочих планов беседы. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия по учебной дисциплине Информационная безопасность 

направлены на усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих 

компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.  

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины.  

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал 

лекций, сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать 

единства интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при 

решении поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять правовые, организационные, технические и программные средства 

защиты информации 
создавать программные средства защиты информации 
знать: 

источники возникновения информационных угроз;  
модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа,  
методы антивирусной защиты информации.  
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное формирование 

элементов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ПК 11.6.: Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить 

методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить 

соответствующие задания и расчеты; пользоваться справочной и технической 

литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы.  

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что 

основной целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения 

практических задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о 

проделанной работе с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. 

Отчеты по практическим работам выполняются в отдельной тетради в клетку. 

Необходимо оставлять поля шириной 25…30 мм для замечаний преподавателя. Все 

графики  и рисунки, сопровождающие выполнение практических работ выполняются 
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карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил 

и плохое оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы 

для доработки.  

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с 

преподавателем. 
Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 
- задания выполнены правильно и в полном объеме; 
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 

Практическое занятие Законодательное право в области информационной 

безопасности 

Цель работы: изучить российское и зарубежное законодательство. Подготовить 

отчет по выполненной работе. Отчет оформляется согласно методическим указаниям по 

оформлению текстовых работ 

1. Теоретическая часть 

Одной из наиболее сложных проблем, в определенной мере сдерживающей 

темпы информатизации общества, является необходимость приоритетного обеспечения 

вопросов национальной безопасности (социальной, экономической, политической и т.д.) 

в условиях широкого применения средств вычислительной техники и связи для 

обработки конфиденциальной и биржевой инфраструктурах. Социально-экономические 

последствия широкого внедрения компьютеров в жизнь современного общества 

привели к появлению ряда проблем информационной безопасности. 

В связи с возрастающим числом компьютерных преступлений проблема 

защиты информации является приоритетной в настоящих условиях. Защита информации 

должна носить комплексный характер. 

Комплексный характер защиты достигается за счет использования 

унифицированного алгоритмического обеспечения для средств криптографической 

защиты в соответствии с российскими государственными стандартами: ГОСТ 28147-89 - 

Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм 

криптографического преобразования 

ГОСТ Р 34.10-94 - Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе 

асимметричного криптографического алгоритма. 

ГОСТ Р 34.11-94 - Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Функция хэширования 

ГОСТ Р 50739-95 - Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. 

Алгоритмы реализованы в виде единого комплекса средств криптографической 

защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФАПСИ, а также единых ключевых 

систем. 

Свою деятельность ЗАО МО ПНИЭИ строит в соответствии с законодательством 

РФ в области криптографической защиты информации. 

 

Таблица №1 – Основные 

http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=1
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=7
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=8
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=9
http://www.security.ru/licences.php?type=certification
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законы 

Закон РФ № 1-ФЗ Об электронной цифровой подписи 

Закон РФ № 128-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности 

 

Закон РФ № 149-ФЗ 
Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации 

Закон РФ № 15-Ф3 О связи 

Закон РФ № 24-ФЗ Об информации, информатизации и защите информации 

 

Закон РФ № 3523-1 
О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

Закон РФ № 5154-1 О стандартизации 

Закон РФ № 5485-1 О Государственной тайне 

Приказы ФАПСИ рассмотрены в таблице 

ниже . Таблица № 2 – Приказы ФАПСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Индивидуальное задание 

2.1 Задание 

Составить отчет о лабораторной работе, где привести план развернутых ответов на 

вопросы: 

1. Законы, Приведенные в теоретической части расписать подробно 

2. Описать Зарубежное законодательство в области Информационной безопасности . 

3. Сравнить Российское законодательство и Зарубежное законодательство в 

области информационной безопасности. 

 

Практическое занятие Оценка уязвимости информации 

Цель работы: Ознакомиться с алгоритмами оценки уязвимости 

информационной безопасности. 

Оборудование: учебный персональный компьютер. 

Теоретические основы 
Уязвимость информации есть событие, возникающее как результат такого стечения 

обстоятельств, когда в силу каких-то причин используемые в автоматизированных 

системах обработки данных средства защиты не в состоянии оказать достаточного 

 

Приказ ФАПСИ 

№ 152 

Об утверждении инструкции об организации и обеспечении 

безопасности хранения, обработки и передачи по каналам 

связи с использованием средств криптографической защиты 

информации с ограниченным доступом, не содержащей 

сведений, составляющих государственную 

 

Приказ ФАПСИ 

№ 158 

Об утверждении положения о порядке разработки, 

производства, реализации и использования средств 

криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну 

 

http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=20
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=19
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=25
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=15
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=16
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=10
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=13
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=2
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=21
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=21
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=6
http://www.security.ru/legislation.php?leg_id=6
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Входные потоки Внутренние потоки Выходные 

Внутренни Внутренние 

Внешние Внешние 

Средства 

защиты 

Дестабилизирующ 

ие факторы 

противодействия проявлению дестабилизирующих факторам и нежелательного их 

воздействия на защищаемую информацию. Модель уязвимости информации в 

автоматизированных системах обработки данных в общем виде показано. 
 
 

Данная детализируется при изучении конкретных видов уязвимости информации: 

нарушения физической или логической целостности, несанкционированной 

модификации, несанкционированного получения, несанкционированного 

размножения. 

При детализации общей модели основное внимание акцентируется на том, что 

подавляющее большинство нарушений физической целостности информации имеет 

место в процессе ее обработки на различных участках технологических маршрутов. 

При этом целостность информации зависит не только от процессов, происходящих на 

объекте, но и от целостности информации, поступающей на его вход. Основную 

опасность представляют случайные дестабилизирующие факторы (отказы, сбои и 

ошибки компонентов автоматизированных систем обработки данных), которые 

потенциально могут проявиться в любое время, и в этом отношении можно говорить 

о регулярном потоке этих факторов. Из стихийных бедствий наибольшую опасность 

представляют пожары, опасность которых в большей или меньшей степени также 

является постоянной. Опасность побочных явлений практически может быть сведена 

к нулю путем надлежащего выбора места для помещений автоматизированной 

системы обработки данных и их оборудования. Что касается злоумышленных 

действий, то они связаны, главным образом, с несанкционированным доступом к 

ресурсам автоматизированной системы обработки данных. При этом наибольшую 

опасность представляет занесение вирусов. 

В соответствии с изложенным общая модель процесса нарушения физической 

целостности информации на объекте автоматизированной системы обработки 

данных может быть 
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Регулярные потоки 
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представлена схематично. 

Потенциально возможные 

 

С точки зрения несанкционированного получения информации принципиально важным является то 

обстоятельство, что в современных автоматизированных системах обработки данных оно возможно 

не только путем непосредственного доступа к базам данных, но и многими путями, не требующими 

такого доступа. При этом основную опасность представляют злоумышленные действия людей. 

Воздействие случайных факторов непосредственно не ведет к несанкционированному получению 

информации, оно лишь способствует появлению каналов несанкционированного получения 

информации, которыми может воспользоваться злоумышленник. Структурированная схема 

потенциально возможных злоумышленных действий в автоматизированных системах обработки 

данных для самого общего случаю представлена: 
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Внешняя неконтролируемая зона 

Зона контролируемой территории 

 

Зона помещений Зона 

Зона баз 

Злоумышленные действия 
 

 
 
 
 
 

Структурированная схема потенциально возможных злоумышленных действий в 

автоматизированных системах обработки данных 

 

Выделенные зоны определяются следующим образом: 

1) внешняя неконтролируемая зона — территория вокруг автоматизированной системы 

обработки данных, на которой персоналом и средствами автоматизированной системой 

обработки данных не применяются никакие средства и не осуществляется никакие 

мероприятия для защиты информации; 

2) зона контролируемой территории — территория вокруг помещений автоматизированной 

системы обработки данных, которая непрерывно контролируется персоналом или средствами 

автоматизированной системы обработки данных; 

3) зона помещений автоматизированной системы обработки данных — внутренне пространство 

тех помещений, в которых расположена система; 

4) зона ресурсов автоматизированной системы обработки данных — та часть помещений, откуда 

возможен непосредственный доступ к ресурсам системы; 

5) зона баз данных — та часть ресурсов системы, с которых возможен непосредственный доступ 

к защищаемым данным. 

 

Злоумышленные действия с целью несанкционированного получения информации в общем случае 

возможны в каждой из перечисленных зон. При этом для несанкционированного получения 

информации необходимо одновременное наступление следующих событий: нарушитель должен 

получить доступ в соответствующую зону; во время нахождения нарушителя в зоне в ней должен 

проявиться (иметь место) соответствующий канал несанкционированного

 получения информации; соответствующий канал 

несанкционированного получения информации должен быть доступен нарушителю 

соответствующей категории; в канале несанкционированного получения информации в момент 

доступа к нему нарушителя должна находиться защищаемая информации. 

Рассмотрим далее трансформацию общей модели уязвимости с точки зрения несанкционированного 

размножения информации. Принципиальными особенностями этого процесса являются: 

1) любое несанкционированное размножение есть злоумышленное действие; 

2) несанкционированное размножение может осуществляться в организациях-разработчиках 

компонентов автоматизированной системы обработки данных, непосредственно в 

автоматизированной системе обработки данных и сторонних организациях, причем последние 



 

i 

могут получать носитель, с которого делается попытка снять копию как законным, так и 

незаконным путем. 

Попытки несанкционированного размножения информации у разработчика и в 

автоматизированной системе обработки данных есть один из видов злоумышленных 

действий с целью несанкционированного ее получения и поэтому имитируются 

приведенной моделью. Если же носитель с защищаемой информацией каким-либо 

путем (законным или незаконным) попал в стороннюю организацию, то для его 

несанкционированного копирования могут использоваться любые средства и методы, 

включая и такие, которые носят характер научных исследований и опытно-

конструкторских разработок. 

В процессе развития теории и практики защиты информации сформировалось три 

методологических подхода к оценке уязвимости информации: эмпирический, 

теоретический и теоретико-эмпирический. 
 

Эмпирический подход к оценке уязвимости информации. 

Сущность эмпирического подхода заключается в том, что на основе длительного сбора 

и обработки данных о реальных проявлениях угроз информации и о размерах того 

ущерба, который при этом имел место, чисто эмпирическим путем устанавливаются 

зависимости между потенциально возможным ущербом и коэффициентами, 

характеризующими частоту проявления соответствующей угрозы и значения имевшего 

при ее проявлении размера ущерба. Наиболее характерным примером моделей 

рассматриваемой разновидности являются модели, разработанные специалистами 

американской фирмы IBM. Рассмотрим развиваемые этих моделях подходы. 

Исходной посылкой при разработке моделей является почти очевидное предположение: с 

одной стороны, при нарушении защищенности информации наносит некоторый ущерб, 

с другой, обеспечение защиты информации сопряжено с расходованием средств. 

Полная ожидаемая стоимость защиты может быть выражена суммой расходов на 

защиту и на потерь от ее нарушения. Совершенно очевидно, что оптимальным 

решением было бы выделение на защиту информации средств в размере Сопт, поскольку 

при этом обеспечивается минимизация общей стоимости защиты информации. 

Для того, чтобы воспользоваться данным подходом к решению проблемы, необходимо, 

во- первых, знать (или уметь определять) ожидаемые потери при нарушении 

защищенности информации, а во-вторых, в зависимость между уровнем защищенности 

и средствами, затрачиваемыми на защиту информации. 

Решение первого вопроса, т.е. оценки ожидаемых потерь при нарушении 

защищенности информации, принципиально может быть получено лишь тогда, когда 

речь идет о защите промышленной, коммерческой и им подобной тайны, хотя и здесь 

встречаются весьма серьезные трудности. Что касается оценки уровня потерь при 

нарушении статуса защищенности информации, содержащей государственную, военную 

и им подобную тайну, то здесь до настоящего времени строгие подходы к их 

получению не найдены. Данное обстоятельство существенно сужает возможную 

область использования моделей, основанных на рассматриваемых подходах. 

Для определения уровня затрат, обеспечивающих требуемый уровень защищенности 

информации, необходимо по крайней мере знать, во-первых, полный перечень угроз 

информации, во-вторых, потенциальную опасность для информации для каждой из 

угроз и, в третьих, размеры затрат, необходимых для нейтрализации каждой из угроз. 

R   10(Si Vi 4) 

Поскольку оптимальное решение вопроса о целесообразном уровне затрат на защиту 

состоит в том, что этот уровень должен быть равен уровню ожидаемых потерь при 

нарушении защищенности, достаточно определить только уровень потерь. 

Специалистами фирмы IBM предложена следующая эмпирическая зависимость 



 

ожидаемых потерь от i-й угрозы информации: 

Где Si — коэффициент, характеризующий возможную частоту возникновения 

соответствующей угрозы; Vi — коэффициент, характеризующий значение возможного 

ущерба при ее возникновении. Предложенные специалистами значения коэффициентов: 

Значения коэффициента Si 

Ожидаемая (возможная) частота появления угрозы Предполагаемое значение 
Si 

Почти никогда 0 

1 раз в 1000 лет 1 

1 раз в 100 лет 2 

1 раз в 10 лет 3 

1 раз в год 4 

1 раз в месяц (примерно, 10 раз в год) 5 

12 раза в неделю (примерно 100 раз в год) 6 

3 раза в день (1000 раз в год) 7 

 

Возможные значения коэффициента Vi 

Значение возможного ущерба при проявлении угрозы 
(доллары США) 

Предполагаемое значение 
Vi 

1 0 

10 1 

100 2 

1 000 3 

10 000 4 

100 000 5 

1 000 000 6 

10 000 000 7 

 

Суммарная стоимость потерь определяется формулой 

R   Ri 

i 

Таким образом, если бы удалось собрать достаточное количество фактических данных 

о проявлениях угроз и их последствиях, то рассмотренную модель можно было бы 

использовать для решения достаточно широкого круга задач защиты информации, 

причем, нетрудно видеть, что модель позволяет не только находить нужные решения, но 

и оценивать их точность. По России такая статистика в настоящее время практически 

отсутствует. В США же, например, сбору и обработке указанных данных большое 

внимание уделяет целый ряд учреждений (Стенфордский исследовательский институт и 

др.). В результате уже получены достаточно представительные данные по целому ряду 

угроз, которые могут быть положены в основу ориентировочных расчетов и для других 

стран. 

Задание  

Заполнить таблицы. 

 
Таблица 1. Классификация угроз информационной безопасности РФ по общей 

направленности 
 
 

Угрозы 

информацион

  



 

ной 

безопасности 

РФ 

Угрозы 

конституционным 

правам и свободам, 

общественному 

сознанию личности 

Угрозы 

информационном

у обеспечению 

государственной 

политики 

 

Угрозы 

развитию 

Отечеств

а 

Угрозы безопасности 

информационных и 

телекоммуникационны

х средств и систем 

(содержание
) 

(содержание) (содержание) (содержание) 

    

Таблица 2. Источники угроз информационной безопасности 
 
 

Источники угроз информационной безопасности  

Внешние источники Внутренние источники 

(содержание) (содержание) 

Задание 2. Составить перечень угроз для заданного объекта информатизации. 

Заполнить таблицу. 

 
Таблица 1. Перечень угроз 

 
 

Номер угрозы Источник угрозы Среда распространения Носитель информации 

    

    

 

Задание 3. Провести анализ потенциальных каналов утечки на указанном объекте. 

Составить перечень каналов утечки информации на защищаемом объекте с указанием 

места расположения по образцу таблицы 1. 

 
Таблица 1. Перечень потенциальных каналов утечки информации 

 
 

 

Каналы утечки информации с объекта 

защиты 

Место 

расположения 

 
1 

 
Оптический канал 

Окно со стороны 
проспекта 

каб. № 1 

Окно со стороны 
проспекта 

каб. № 2 

Окно со стороны 
проспекта 

каб. № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоянка автотранспорта 

на просп. 
указать 

Система часофикации указать 

Телефон указать 

Розетки указать 



 

2 Радиоэлектронный канал ПК указать 

Воздушная 

линия 

электропередач

и 

указать 

Система оповещения указать 

Система пожарной 
сигнализации 

указать 

 

 

 
3 

 

 

 
Акустический канал 

Теплопровод подземный указать 

Водопровод подземный указать 

Стены помещения указать 

Батареи указать 

Окна 

контролируемог

о помещения 

указать 

 
 

4 

 
Материально-вещественный 

канал 

Документы на 

бумажных 

носителях 

указать 

Персонал предприятия указать 

Производственные отходы указать 

Задание 3. Построить модель угроз и комплексную модель каналов утечки 

информации для заданного объекта. Заполнить таблицы. 

Таблица 1. Модель угроз защищаемого объекта 
 
 

№ 

элемента 

Цена 

информации 

Путь 

проникновения 

Оценка 

реальности 

Величина угрозы Ранг 

угрозы 

      

      

 

Таблица 2. Комплексная модель каналов утечки 
 
 

№ 

п/п 

Цена 

информации 

Источник 

сигнала 

Путь 

утечки 

Вид 

канала 

Оценка 

реальности 

Величина 

угрозы/ранг 

       

       

 

Контрольные вопросы 

Дайте определение 

понятиям: 

1. Уязвимости системы защиты информации 

2. Угрозы ИБ 

3. Оценка рисков 

 

Практическое занятие Работа с антивирусом 

Цель работы: ознакомление с основными функциями, достоинствами и 

недостатками современного антивирусного ПО. 



 

1. Теоретическая часть 
 

На сегодняшний день перечень доступных антивирусных программ весьма обширен. 

Они различаются как по цене, так и по своим функциональным возможностям. 

Наиболее мощные (и, как правило, наиболее дорогие) антивирусные программы 

представляют собой на самом деле пакеты специализированных утилит, способных 

при совместном их использовании обеспечить разностороннюю защиту компьютерной 

системы. 

Большинство современных антивирусных пакетов выполняют следующие функции: 

• сканирование памяти и содержимого дисков; 

• сканирование в реальном режиме времени с помощью резидентного модуля; 

 

• распознавание поведения, характерного для компьютерных вирусов; 
 

• блокировка и/или удаление выявленных вирусов; 
 

• восстановление зараженных информационных объектов; 
 

• принудительная проверка подключенных к корпоративной сети компьютеров; 
 

• удаленное обновление антивирусного программного обеспечения и баз 

данных через Интернет; 

• фильтрация трафика Интернета на предмет выявления вирусов в 

передаваемых программах и документах; 

• выявление потенциально опасных Java-апплетов и модулей ActiveX; 
 

• ведение протоколов, содержащих информацию о событиях, касающихся 

антивирусной защиты и др. 

Задание  

Заполнить таблицу 

Пакет антивирусного ПО Основные 

функции 

Достоинства Недостатки 

Антивирус Касперского    

Антивирус Dr.Web для 

Windows 

   

Panda Antivirus    

ESET NOD32 

Антивирус 

   

avast! Free Antivirus    

Avira AntiVir Personal    

Norton AntiVirus    

Trend Micro Internet 

Security 

   



 

Microsoft Security 

Essentials 

   

McAfee VirusScan    

 
 

Практическое занятие Криптографические методы защиты информации 

Цель работы: Понять основные определения и методы криптографической защиты. 

Подготовить отчет по выполненной работе. Отчет оформляется согласно методическим 

указаниям по оформлению текстовых работ 

 
1. Теоретическая часть 

Наука, занимающаяся вопросами безопасной связи (т.е посредством зашифрованных 

сообщений называется Криптологией (kryptos — тайный, logos — наука). Она в свою 

очередь разделяется на два направления криптографию и криптоанализ. 

Криптография — наука о создании безопасных методов связи, о создании стойких 

(устойчивых к взлому) шифров. Она занимается поиском математических методов 

преобразования информации. 

Криптоанализ — данный раздел посвящен исследованию возможности чтения сообщений 

без знания ключей, т. е. связана непосредственно со взломом шифров. Люди, 

занимающиеся криптоанализом и исследованием шифров называются криптоаналитиками. 

Шифр — совокупность обратимых преобразований множества открытых текстов (т.е. 

исходного сообщения) на множество зашифрованных текстов, проводимых с целью их 

защиты. Конкретный вид преобразования определяется с помощью ключа шифрования. 

Определим еще несколько понятий, которые необходимо усвоить, чтобы чувствовать себя 

уверенно. Во-первых, зашифрование — процесс применения шифра к открытому тексту. 

Во-вторых, расшифрование — процесс обратного применения шифра к зашифрованному 

тексту. И в третьих, дешифрование — попытка прочесть зашифрованный текст без знания 

ключа, т.е. взлом шифротекста или шифра. Здесь следует подчеркнуть разницу между 

расшифрованием и дешифрованием. Первое действие проводится законным пользователем, 

знающим ключ, а второе — криптоаналитиком или мощным хакером. 

Криптографическая система — семейство преобразований шифра и совокупность ключей 

(т.е алгоритм + ключи). Само по себе описание алгоритма не является криптосистемой. 

Только дополненное схемами распределения и управления ключами оно становится 

системой. Примеры алгоритмов — описания DES, ГОСТ28.147-89. Дополненые 

алгоритмами выработки ключей, они превращаются в криптосиситемы. Как правило, 

описание алгоритма шифрования уже включает в себя все необходимые части. 

Современные криптосистемы классифицируют следующим образом: 

Криптосистемы могут обеспечивать не только секретность передаваемых сообщений, но и 

их аутентичность (подлинность), а также подтверждение подлинности пользователя. 

Симметричные криптосистемы (с секретным ключом — secret key systems)- данные 

криптосистемы построены на основе сохранения в тайне ключа шифрования. Процессы 

зашифрования и расшифрования используют один и тот же ключ. Секретность ключа 

является постулатом. Основная проблема при применении симметричных криптосистем 

для связи заключается в сложности передачи обоим сторонам секретного ключа. Однако 

данные системы обладают высоким быстродействием. Раскрытие ключа злоумышленником 

грозит раскрытием только той информации, что была зашифрована на этом ключе. 

Американский и Российский стандарты шифрования DES и ГОСТ28.147-89, кандидаты на 

AES — все эти алгоритмы являются представителями симметричных криптосистем. 

Асимметричные криптосистемы (системы открытого шифрования — о.ш., с 

открытым ключом и т.д.- public key systems) — смысл данных криптосистем состоит в 



 

том, что для зашифрования и расшифрования используются разные преобразования. Одно 

из них — зашифрование — является абсолютно открытым для всех. Другое же — 

расшифрование — остается секретным. Таким образом, любой, кто хочет что-либо 

зашифровать, пользуется открытым преобразованием. Но расшифровать и прочитать это 

сможет лишь тот, кто владее секретным преобразованием. В настоящий момент во многих 

асимметричных криптосистемах вид преобразования определяется ключом. Т.е у 

пользователя есть два ключа — секретный и открытый. Открытый ключ публикуется в 

общедоступном месте, и каждый, кто захочет послать сообщение этому пользователю — 

зашифровывает текст открытым ключом. Расшифровать сможет только упомянутый 

пользователь с секретным ключом. Таким образом, пропадает проблема передачи 

секретного ключа (как у симметричных систем). Однако, несмотря на все свои 

преимущества, эти криптосистемы достаточно трудоемки и медлительны. Стойкость 

асимметричных криптосистем базируется, в основном, на алгоритмической трудности 

решить за приемлимое время какую-либо задачу. Если злоумышленнику удастся построить 

такой алгоритм, то дискредетирована будет вся система и все сообщения, зашифрованые с 

помощью этой системы. В этом состоит главная опасность асимметричных криптосистем в 

отличие от симметричных. Примеры — системы о.ш. RSA, система о.ш. Рабина и т.д. 

Одно из основных правил криптографии (если рассматривать ее коммерческое применение, 

т.к. на государственном уровне все несколько иначе) можно выразить следующим образом: 

взлом шифра с целью прочесть закрытую информацию должен обойтись злоумышленнику 

гораздо дороже, чем эта информация стоит на самом деле. 

Тайнопись 

Тайнописью называются приемы, с помощью которых содержание написанного 

скрывалось от тех, кто не должен был прочитать текст. 

Начиная с самых древних времен, человечество обменивалось информацией, отсылая друг 

другу бумажные письма. В Древнем Великом Новгороде необходимо был сворачивать свои 

берестяные грамоты словами наружу — только таким образом они могли перевозиться и 

храниться, в противном случае они разворачивались самопроизвольно из-за изменения 

уровня влажности. Это было похоже на современные почтовые карточки, в которых текст, 

как известно, также открыт для чужих взоров. 

Пересылка берестяных сообщений была очень широко распространена, однако имела один 

серьезный недостаток — содержимое посланий никак не было защищено корыстных 

интересов ни от праздного любопытства некоторых людей. В связи с этим со временем эти 

послания стали свертывать особым способом — так, чтобы текст сообщения оказался 

изнутри. Когда же и это оказывалось недостаточным, письмо стали запечатывать восковой, 

а в более позднее время сургучной персональной печатью. Подобные печати почти всегда 

были не столько и не только в моде, сколько в каждодневном обиходном употреблении. 

Обычно печати исполнялись в виде перстней с выпуклыми картинками. В античном отделе 

Эрмитаже хранится их великое множество. 

По уверениям некоторых историков, печати были изобретены китайцами, хотя древние 

камеи Вавилона, Египта, Греции и Рима практически ничем не отличаются от печатей. 

Воск в давние времена, а сургуч и и в наши могут помочь поддерживать тайны почтовой 

переписки. 

Точных дат и абсолютно бесспорных данных о тайнописи в древности сохранилось очень и 

очень мало, поэтому на нашем сайте многие факты представлены путем художественного 

анализа. Однако, вместе с изобретением шифров существовали, разумеется, и способы 

сокрытия текста от посторонних глаз. В древней Греции, к примеру, для этого как-то раз 

обрили раба, нанесли надпись на его голове, и, после того как волосы отросли, отправили с 

поручением к адресату. 

Шифрова́ние — способ преобразования открытой информации в закрытую и обратно. 

Применяется для хранения важной информации в ненадёжных источниках или передачи её 
по незащищённым каналам связи. Согласно ГОСТ 28147-89, шифрование подразделяется 



 

на процесс зашифровывания и расшифровывания. 

Стеганогра́фия (от греч. στεγανός — скрытый и греч. γράφω — пишу, буквально 
«тайнопись») — это наука о скрытой передаче информации путём сохранения в тайне 

самого факта передачи. 

В отличие от криптографии, которая скрывает содержимое секретного сообщения, 

стеганография скрывает само его существование. Стеганографию обычно используют 

совместно с методами криптографии, таким образом, дополняя её. 

Основные принципы компьютерной стеганографии и области её применения 

К. Шеннон дал нам общую теорию тайнописи, которая является базисом стеганографии как 

науки. В современной компьютерной стеганографии существует два основных типа 

файлов: сообщение— файл, который предназначен для скрытия, и контейнер—файл, 

который может быть использован для скрытия в нем сообщения. При этом контейнеры 

бывают двух типов. Контейнер—оригинал (или “Пустой” контейнер) — это контейнер, 

который не содержит скрытой информации. Контейнер—результат (или “Заполненный” 

контейнер) — это контейнер, который содержит скрытую информацию. Под ключом 

понимается секретный элемент, который определяет порядок занесения сообщения в 

контейнер. 

Основными положениями современной компьютерной стеганографии являются 

следующие: 

1. Методы скрытия должны обеспечивать аутентичность и целостность файла. 

2. Предполагается, что противнику полностью известны возможные 

стеганографические методы. 

3. Безопасность методов основывается на сохранении стеганографическим 

преобразованием основных свойств открыто передаваемого файла при внесении в него 

секретного сообщения и некоторой неизвестной противнику информации — ключа. 

4. Даже если факт скрытия сообщения стал известен противнику через сообщника, 

извлечение самого секретного сообщения представляет сложную вычислительную задачу. 

В связи с возрастанием роли глобальных компьютерных сетей становится все более 

важным значение стеганографии. Анализ информационных источников компьютерной 

сети Internet позволяет вделать вывод, что в настоящее время стеганографические системы 

активно используются для решения следующих основных задач: 

1. Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа; 

2. Преодоление систем мониторинга и управления сетевыми ресурсами; 

3. Камуфлирования программного обеспечения; 

4. Защита авторского права на некоторые виды интеллектуальной собственности. 

Криптографическая стойкость (или криптостойкость) — способность 

криптографического алгоритма противостоять возможным атакам на него. Атакующие 

криптографический алгоритм используют методы криптоанализа. Стойким считается 

алгоритм, который для успешной атаки требует от противника недостижимых 

вычислительных ресурсов, недостижимого объёма перехваченных открытых и 

зашифрованных сообщений или же такого времени раскрытия, что по его истечению 

защищенная информация будет уже не актуальна, и т. д. 

 
2. Индивидуальное задание 

2.1 Задание 

Составить отчет о лабораторной работе, где привести план развернутых ответов на вопросы: 

1. Опишите существующие методы шифрования 

2. Зашифруйте свое ФИО следующими методами: 

a) Шифрование заменой( подстановкой) 

b) Монофонической заменой 

c) Методом перестановки 



 

d) Методом гаммирования 

e) С помощью аналитических преобразований 

f) Комбинированным способом 

3. Что такое кодирование и где применяется? 

4. Системы с открытым ключом? 

5. Электронная цифровая подпись? 

6. Криптографические стандарты 

7. Проблема применения криптографических средств на практике. 

8. Написать программу с выводом на экран сообщения, программа 

зашифровала сообщение методом перестановки. Выводя на экран результат. 

 

Практическое занятие Анализ источников, каналов распространения и каналов 

утечки информации 

Цель работы ознакомиться с проблемами реализации политик 

безопасности в компьютерных системах. 

Оборудование: учебный персональный компьютер. 

Теоретические основы 
Под политикой безопасности понимают набор норм, правил и 

практических приемов, регулирующих управление, защиту и распределение 

ценной информации. Политика безопасности задает механизмы управления 

доступа к объекту, определяет как разрешенные, так и запрещенные доступы. 

Политика безопасности реализуется посредством административно-

организационных мер, физических и программно-технических средств и 

определяет архитектуру системы защиты. Для конкретной организации политика 

безопасности должна носить индивидуальный характер и зависеть от конкретной 

технологии обработки информации и используемых программных и технических 

средств. 

Политика безопасности определяется способом управления доступом, 

который задаёт порядок доступа к объектам системы. Различают два основных 

вида политики безопасности: избирательную и полномочную. 

Избирательная политика безопасности основана на избирательном 

способе управления доступом. Избирательное (или дискреционное) управление 

доступом характеризуется заданным администратором множеством разрешенных 

отношений доступа (например, в виде троек объект 

– субъект – тип доступа). Обычно для описания свойств избирательного 

управления доступом применяют математическую модель на основе матрицы 

доступа. 

Матрица доступа представляет собой матрицу, в которой столбец 

соответствует объекту системы, а строка – субъекту. На пересечении столбца и 

строки матрицы указывается тип разрешенного доступа субъекта к объекту. 

Обычно выделяют такие типы доступа субъекта к объекту, как «доступ на 

чтение», «доступ на запись», «доступ на исполнение» и т.п. Матрица доступа 

является самым простым подходом к моделированию систем управления 

доступом. Однако она служит основой для сложных моделей, более адекватно 

описывающих реальные ав- томатизированные системы обработки информации 

(АСОИ). 

Избирательная политика безопасности широко применяется в АСОИ 

коммерческого сектора, так как её реализация соответствует требованиям 

коммерческих организаций по разграничению доступа и подотчетности, а 



 

также имеет приемлемую стоимость. 

Полномочная политика безопасности основана на полномочном 

(мандатном) способе управления доступом. Полномочное (или мандатное) 

управление доступом характеризуется совокупностью правил предоставления 

доступа, определенных на множестве атрибутов безопасности субъектов и 

объектов, например, в зависимости от метки конфиденциальности информации и 

уровня допуска пользователя. Полномочное управление доступом подразумевает, 

что: 

1) все субъекты и объекты системы однозначно идентифицированы; 
2) каждому объекту системы присвоена метка конфиденциальности 

информации, определяющая ценность содержащейся в нем информации; 

3) каждому субъекту системы присвоен определенный уровень допуска, 

определяющий максимальное значение метки конфиденциальности 

информации объектов, к которым субъект имеет доступ. 

Чем важнее объект, тем выше его метка конфиденциальности. Поэтому 

наиболее защищенными оказываются объекты с наиболее высокими значениями 

метки конфиденциальности. 

Основное назначение полномочной политики безопасности – 

регулирование доступа субъектов системы к объектам с различными уровнями 

конфиденциальности, предотвращение 

утечки информации с верхних уровней должностной иерархии на 

нижние, а также блокирование возможных проникновений с нижних 

уровней на верхние. 

При выборе и реализации политики безопасности в компьютерной системе, 

как правило, работают следующие шаги: 

1. В информационную структуру вносится структура ценностей 

(определяется ценность информации) и проводится анализ угроз и рисков для 

информации и информационного обмена. 

2. Определяются правила использования для любого информационного 

процесса, права доступа к элементам информации с учетом данной оценки 

ценностей. 

Реализация политики безопасности должна быть четко продумана. 

Результатом ошибочного или бездумного определения правил политики 

безопасности, как правило, является разрушение ценности информации без 

нарушения политики. 

 

Практическое задание 

Необходимо провести анализ защищенности объекта защиты информации по 

следующим разделам: 

1. Виды возможных угроз 

2. Характер происхождения угроз 

3. Классы каналов несанкционированного получения информации 

4. Источники появления угроз 

5. Причины нарушения целостности информации 

6. Потенциально возможные злоумышленные действия 

7. Определить класс защищенности автоматизированной системы 
 

 

Отчет 

Отчет должен содержать: 
1. наименование работы; 

2. цель работы; 



 

3. задание; 

4. последовательность выполнения работы; 

5. ответы на контрольные вопросы; 

6. вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под политикой безопасности в компьютерной системе? 

2. В чем заключается модель политики безопасности в компьютерной системе? 
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Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине  «Основы 

финансовой грамотности и предпринимательства» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

среднего профессионального образования (далее - СПО) 09.02.07 Информационные 

системы  и программирование, утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016 № 1547 (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44936). 
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Самостоятельная работа является одним из видов внеаудиторных занятий 

студентов. Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

-  углубления и расширения полученных ранее теоретических знаний;   

- формирования умения использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

-   развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

-  формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

-  развития исследовательских умений. 

 В ходе самостоятельной работы осуществляются главные функции обучения — 

закрепление полученных знаний и перевод их в устойчивые умения и навыки. 

Одновременно с этим развивается творческое мышление, приобретаются навыки работы с 

научной литературой и навыки самостоятельного поиска знаний. От степени 

самостоятельности выполнения всех этих типов работ, от настойчивости при выполнении 

самостоятельной работы зависит успех обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их 

условия 

анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников 

моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов 

малого и среднего бизнеса 

разрабатывать бизнес-план предприятия; определять стратегию открываемого 

бизнеса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность банковской системы в России, критерии определения надежности 

банков; 

сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

основные этапы создания собственного бизнеса. 

базовые определения, функции и задачи предпринимательств 

механизм осуществления предпринимательской деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Основные виды самостоятельной работы  

1) Доклад – это словесное или письменное изложение материала на 

определенную тему.  

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Подобрать информационные источники, литературу по данной теме, 

познакомиться с их содержанием. 

2. Отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 

3. Составить план доклада. 

4. Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

мнение и отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

5. Прочитать текст и отредактировать его. 

6. Оформить в соответствии с требованиями  к оформлению 

письменной     работы. 

Структура доклада: 
1. Титульный лист. 

2. Текст работы. 

3. Список использованных источников. 

2) Сообщение - готовится в письменной произвольной форме (в тетради для 

конспекта). 

  3) Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста.  

В ходе выполнения работы обучающийся читает текст учебника и подразделяет 

его на основные смысловые части, выделяет главные мысли, понятия, взаимосвязи, делает 

выводы. 

Как писать конспект: 
- В ходе подготовки к составлению конспекта изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. 

- Прочитайте текст и выделите основные смысловые компоненты. 

- Составьте план - основу конспекта.  

- Основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в тетради 

после наименования темы; 

- прочитайте еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

- наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат; 

- в конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие 

их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания); 

- составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения; 

- для того чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание, располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, 

применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

- использовать реферативный способ изложения (например: «Автор считает..»,  

- собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих правил и изучении рекомендованной литературы.  

Правила оформления конспекта 
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- Конспект должен быть оформлен в тетради; 

- Конспект должен начинаться с наименования темы; 

- Каждый новый смысловой компонент должен начинаться с нового абзаца; 

- Определения, термины должны быть выделены (подчеркиванием, другим 

цветом); 

- В конспекте необходимо оставить место (широкие поля) для дополнений, 

заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

4) Работа с книгой 
Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию Вы 

черпаете из книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных 

изданий и других источников. 

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка практически 

невозможно овладеть программным материалом, специальностью или профессией и 

успешно творчески работать после окончания учебы. 

Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый 

источник (книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные материалы; из умения 

разобраться в нем, используя при этом различные способы чтения. 

Правила чтения: 
 1.     Текст необходимо читать внимательно - т.е. возвращаться к непонятным 

местам. 

2.     Текст необходимо читать тщательно - т.е. ничего не пропускать. 

3.     Текст необходимо читать сосредоточенно - т.е. думать о том, что вы 

читаете. 

4.     Текст необходимо читать до логического конца -  абзаца, параграфа, 

раздела, главы и т.д. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 

проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 

продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог 

успешного выступления. 

5) Работа с Интернет-ресурсами 
Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистической и 

аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало 

нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что 

эта информация может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В 

связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество 

предоставляемой информации по следующим критериям: 

-представляет ли она факты или является мнением? 

-если информация является мнением, то что возможно узнать относительно 

репутации автора, его политических, культурных и религиозных взглядах? 

- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника? 

- когда возник ее источник? 

-подтверждают ли информацию другие источники? 

6) Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 
1. Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2. Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 
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3. Заключительный - оформление реферата. 

4. Защита реферата.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 

2. Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

3. Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; 

обзор источников и литературы. 

4. Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, 

может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части 

глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются 

и оцениваются с особой тщательностью и вниманием. 

5. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о 

способах решения существенных вопросов. 

6. Список использованных источников.  

При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 
- Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною 

эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент». 

- При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией. 

-  Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и 

заключается в кавычки с обеих сторон. 

- Каждая глава начинается с новой страницы. 

7) Подготовка презентации 

Общие требования к презентации: 
 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название образовательной организации; название проекта; фамилия, имя, 

отчество автора. 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут 

отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями). 

Фон 
Для фона предпочтительны холодные 

тона 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется 

использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для 

текста. 

Для фона и текста используйте 

контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности 

компьютерной анимации для 
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представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации 
 

Используйте короткие слова и 

предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, 

наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. 

Расположение 

информации 

на странице 

Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации. 

Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, 

надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

Для заголовков – не менее 24. 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с 

большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов 

в одной презентации. 

Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными 

буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

- рамки; границы, заливку; 

- штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, 

определений. 

Наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует 

использовать разные виды слайдов: 

- с текстом; 

- с таблицами; 

- с диаграммами. 
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Доклады по темам: 
«Депозиты в драгоценных металлах и валюте» 

«Виды финансового мошенничества» 

«Финансовые пирамиды и их признаки» 

Сообщения на тему: 
«Условия кредитования в различных банках» 

«Место инвестиций в личном финансовом плане» 

«Признаки и виды финансовых пирамид» 

Презентации на тему: 
«Бизнес-идея собственного предприятия» 

 

Задание 

Рассчитать бюджет семьи (составить бюджет семьи) 
Данное задание выполняется в таблице, на основе данным всех членов семьи об 

их доходах и расходах в течение определенного промежутка времени ( неделя, 10 дней 

или месяц) 

Доходы семьи Расходы семьи 

 

Задание 

Рассчитать депозит с капитализацией процентов и с ежемесячными 

выплатами на примере конкретного банка 
Данное задание выполняется с помощью кредитного онлайн калькулятора 

конкретного банка, с самостоятельным выбором суммы и срока депозита, с последующей 

записью полученных результатов в виде задачи, в тетрадь. 

Задание 

Привести примеры стоимости банковских услуг для физических лиц 
Данное задание выполняется после изучения банковских услуг для физических 

лиц, предоставляемых конкретным банком ( по выбору студента) и ознакомления со 

стоимостью их предоставления. Полученные данные записываются в тетрадь. 

Задание 

Создать алгоритм безопасности при пользовании банкоматом 
На основании полученных знаний при изучении темы «Расчетно-кассовые 

операции» составить перечень действий, которые позволят не допустить ошибок при 

использовании банкоматов ( 7-10 пунктов). 

Задание 

Страхование, как способ сбережения семейного бюджета 
Привести пример конкретного случая, который помог бы сберечь бюджет семьи 

при использовании любого возможного вида страховых услуг. 

Задание 

Анализ рынка страховых услуг 
Провести анализ рынка страховых услуг в нашем городе по следующим 

параметрам, например: количество страховых компаний, наиболее популярные виды 

страхования, стоимость различных видов страховых услуг и т.д. 

Задание 

Способы инвестирования (составить таблицу) 
Ознакомиться с возможными способами инвестирования и записать их в таблицу, 

давая определение и характеристику. 

Задание 

Пенсионные фонды: сравнительная характеристика государственных и 

негосударственных фондов (составить таблицу) 
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В данной таблице необходимо определить «плюсы» и «минусы» государственных 

и негосударственных пенсионных фондов. 

Задание 

Методика расчета пенсий 
Данное задание предполагает воспользоваться методикой расчета пенсий, для 

решения виртуальной задачи (данные для задачи студент выбирает самостоятельно). 

Задачу необходимо записать в тетрадь. 

Задание 

Расчет налога на транспорт и имущество (для физических лиц) 
1. Узнать ставку налога на транспорт, и используя полученные на занятиях 

знания и другие данные, рассчитать налог. 

Определить:  

-является ли уплата налога для собственника обязательной и в полном размере; 

- собственник пользуется льготами по уплате данного вида налога. 

2) А. Пенсионерка имеет в совместной собственности с сыном квартиру и дачу. 

Инвентаризационная стоимость квартиры 2000000 руб., а дачи- 810000 руб. 

Определить налог на имущество для этих граждан. 

Б.Узнать ставку налога на квартиру или дом, и используя полученные на занятиях 

знания и другие данные, рассчитать налог на имущество. 

Определить:  

-является ли уплата налога для собственника обязательной и в полном размере; 

- собственник пользуется льготами по уплате данного вида налога. 

Задание 

Расчет налога на землю 
А. Организация имеет в собственности земельный участок, кадастровая стоимость 

которого 5100000 руб. Ставка земельного налога — 1.5 %. 

Определить сумму авансового платежа по земельному налогу за 1 квартал года. 

Б.Узнать ставку налога на землю по месту своего проживания ( Краснодарский 

край, Анапский или другие районы), размер земельного участка в собственности семьи ( 

или любой размер) и рассчитать налог на землю.  

Определить:  

-является ли уплата налога для собственника обязательной и в полном размере; 

- собственник пользуется льготами по уплате данного вида налога. 

Задание 

Бизнес-идея собственного предприятия (презентация) 
Придумать собственную бизнес-идею, дать ей характеристику. Рассмотреть 

варианты развития данного бизнеса, затраты на его реализацию и просчитать прибыль. 

Результаты оформить в виде презентации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Информация является одним из ключевых ресурсов в нашей жизни, при этом 

важна не только информационная осведомленность, но и способность понятного и 

грамотного представления информации. Наиболее распространенным и наглядным 

способом представления информации в настоящее время являются презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, 

разработки и планы. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в процессе передачи информации, в форме презентаций, стало 

необходимым элементом эффективной, и содержательной формой подачи 

материла. Эффективность восприятия такой информации значительно возрастает, 

потому что при приеме у слушателя одновременно задействуются зрительный и 

слуховой проводники информации в мозг. Результаты проведенных исследований 

показывают, что эффективность слухового восприятия информации составляет 

15%, а зрительного – 25 %, а при их совместном использовании восприятие 

информации повышается до 65%. 

Правильно созданная, нешаблонная электронная презентация представляет 

собой универсальный информативный продукт, который может увлечь, научить и 

сообщить слушателю необходимую информацию. При демонстрации презентации 

пользователю предоставляется возможность точнее расставить акценты в своем 

выступлении и не забыть главные его моменты. Бесспорным достоинством 

презентации является возможность быстрого возвращения к любому из ранее 

просмотренных слайдов при необходимости изменить последовательность 

изложения материала. Кроме того презентация выступает как визитная карточка 

докладчика. 

Как любая технология, создание презентаций, компьютерной или другой, 

имеет свои правила, принципы и приемы. Методические указания призваны 

обозначить основные требования к созданию мультимедийных презентаций, 

используемых для повышения качества представленной информации. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Презентация – это представление информации для определенной аудитории 

с использованием разнообразных средств ее передачи с целью изложения 

материала и привлечения внимания слушателей. 

Различают: бумажные презентации, которые используются в качестве 

раздаточного материала во время выступления, или представляются отдельным 

лицам для индивидуального ознакомления. В плане восприятия они не очень 

эффективны. При таком виде презентации бывает сложно добиться синхронизации 

внимания и понимания всех участников мероприятия. 

Электронные презентации демонстрируются на экране монитора, 

плазменной панели или с помощью проектора. Этот вид презентаций имеет все 

технологические и функциональные возможности, необходимые, для наиболее 

понятного визуального представления информации и произведения хорошего 

впечатления на публику. Такие презентации активно поддерживают анимацию, 

видео, звук и интерактивные элементы – все эти возможности можно направить на 

создание незабываемого эффекта. 

К достоинствам электронной презентации можно отнести: 

последовательность изложения сменяющих друг друга слайдов позволяет 

легко удерживать внимание аудитории; 

возможность воспользоваться презентацией как шпаргалкой, так как слайды 

доклада — это не только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для 

выступающего; 

интерактивность: сообщение делается в режиме диалога с участниками; 

компактность и транспортабельность. Диск (флэш-карта) с файлом 

презентации гораздо компактнее рулона плакатов, при этом файл презентации 

можно легко переслать по электронной почте или опубликовать в Интернете. 
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Компьютерная электронная презентация – это файл с необходимыми 

материалами, который состоит из определенной последовательности слайдов. 

Слайд - логически сформированная автономная информационная структура, 

содержащая различные объекты, которые представляются на общем экране в виде 

единой композиции. 

В составе слайда могут присутствовать следующие объекты: заголовок и 

подзаголовок, графические изображения (рисунки), таблицы, диаграммы, 

организационные диаграммы, тексты, звуки, маркированные списки, фон, 

колонтитул, номер слайда, дата, различные внешние объекты (аудио-, видеофайлы, 

анимационные ролики). Все эти элементы в совокупности наделяют 

компьютерную презентацию свойством мультимедийности. 

Мультимедийная презентация представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, мультимедийная презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной 

особенностью мультимедийной презентации является ее интерактивность, т.е. 

создаваемая для пользователя современными компьютерными средствами 

возможность взаимодействия с мультимедиа изображением. 

Мультимедийная презентация является самым эффективным способом 

изложения информации, которая позволяет описать суть подаваемой информации, 

вставить диаграммы, фотографии, видео и другие информационные элементы. 

Грамотно и эффектно разработанная презентация может стать надежным 

помощником преподавателя при чтении лекции или проведении практических и 

семинарских занятий. Благодаря имеющимся современным программам, 

используемых для создания презентаций, все это стало возможным для 

воплощения любому пользователю. 

С точки зрения организации мультимедийные презентации можно разделить 

на три вида: 

• интерактивные презентации; 
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• презентации со сценарием; 

• непрерывно выполняющиеся презентации. 

Интерактивная презентация - диалог между пользователем и компьютером. 

В этом случае презентацией управляет пользователь, т.е. он сам осуществляет 

поиск информации, определяет время ее восприятия, а также объем необходимого 

материала.Процессом демонстрации такой презентации управляет ведущий, 

сопровождая демонстрацию презентации своими комментариями. В таком режиме, 

например, работает студент с обучающей программой, реализованной в форме 

мультимедийной презентации. Также презентации такого типа могут показываться 

в выставочных и торговых залах на экранах информационных киосков, только в 

этом случае презентацией управляет зритель - человек, которому адресована эта 

информация. 

Все интерактивные презентации имеют одно общее свойство: они 

управляются событиями. Это означает, что когда происходит некоторое событие 

(нажатие кнопки мыши или позиционирование указателя мыши на экранном 

объекте), в ответ выполняется соответствующее действие. Например, после щелчка 

мышью с наведением на фотографию или рисунок начинается звуковой рассказ об 

объекте или событии, наблюдаемом на изображении. 

Презентация со сценарием - показ слайдов под управлением ведущего 

(докладчика). Такие презентации могут содержать «плывущие» по экрану титры, 

анимированный текст, диаграммы, графики и другие иллюстрации. При этом автор 

должен понимать, что используемые объекты, особенно меняющие свое 

положение, должны быть обоснованы целью презентации. Сами по себе эти 

объекты способны отвлекать внимание и могут помешать эффективно 

воспринимать передаваемую информацию. Порядок смены слайдов, а также 

временной интервал демонстрации каждого слайда определяется докладчиком. Он 

же при необходимости и произносит текст, комментирующий видеоряд 

презентации. 
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В непрерывно выполняющихся презентациях не предусмотрен диалог с 

пользователем и нет ведущего. Непрерывно выполняющиеся презентации - это 

нечто вроде демонстрации ролика фильма, пользователь никак не влияет на 

проведение презентации. 

Электронные презентации различают по типу формата: презентации, 

выполненные в PowerPoint являются наиболее легкими в создании. PowerPoint 

позволяет создавать простые презентации в виде слайд-шоу, добавляя анимацию, 

звук и сценарии. Презентации такого типа хорошо выглядят, если созданы с 

соблюдением определенных правил и требований о которых будет указано ниже. 

Презентации, выполненные в формате PDF представляют собой набор 

статичных страниц и идеально подходят для демонстрации на плазменных панелях 

или распечатки на принтере, или при отправке почтовых сообщений. Главными 

воздействующим факторами в таких презентациях являются красивый дизайн и 

правильно представленная информация. Основные достоинства – простота, 

удобство, небольшой размер файла. Недостаток – статичность. 

Презентации, выполненные в формате Flash наиболее технологичны и 

функциональны, потому что технология Flash поддерживает векторную, растровую 

графику, анимацию, видео, звук, скрипты. Такой формат превращает обычные 

графики, схемы, фотографии и текстовые блоки в интерактивный фильм с 

элементами мультипликации и точно подобранным звуковым оформлением. 

Может использоваться, как сопровождение к докладу, так и как электронная 

визитка. 

Все виды электронных презентаций делят на: 

Статичные презентации – вид презентаций, на которых информация 

представлена в статике в виде картинок и текста. 

Анимированные презентации – вид презентаций, на которых информация 

представлена с использованием анимации. 

Мультимедийные презентации – вид презентаций, в которых применяются 

анимация, графика, текст, интерактивные элементы, звук, видео. 
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Видео презентации - вид презентаций, в которых информация представлена в 

виде видеофильма; 

3D-презентации - вид презентаций, в которых информация представлена с 

использованием трехмерной графики и трехмерной анимации. 

Виды презентаций по их назначению: 

1. Маркетинговые презентации. 

2. Обучающие презентации. 

3. Научные презентации. 

Классификацию презентаций по различным признакам можно представить в 

виде следующей схемы (рис. 1). 

В независимости от выбранного типа и вида презентации, главным остается 

ее содержание и качество исполнения. Только качественно созданный контент 

способен оставить хорошее впечатление у аудитории и тем самым помочь 

воплотить планы в жизнь. 

 

Рис. 1. Схема классификации презентаций 

Наиболее распространенными являются презентации на следующие темы: 

презентация самого себя, предприятия; 

презентация проекта (например, дипломного, курсового проекта); 

презентация доклада итогов научной работы на конференции, конкурсе. 
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2. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
 

Создание презентации состоит из трех основополагающих этапов: 

планирование, разработка и репетиция презентации. 

Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая 

выполнение последовательности следующих действий: 

1. формулирование цели презентации; 

2. выбор формы проведения презентации; 

3. составление плана и тезисов выступления; 

4. сбор и обобщение необходимой информации; 

5. составление перечня демонстрационных материалов (рисунки, схемы, 

таблицы и графики; 

6. сопоставление демонстрационных материалов к положениям выступления; 

7. составление развернутого текста доклада; 

8. пробное выступление; 

9. обсуждение вопросов и замечаний, устранение недостатков; 

10. внесение возможных изменений и дополнений в выступление и 

демонстрируемые материалы. 

Подготовка презентации начинается с определения ее темы. Тема не должна 

быть абстрактной. Она должна быть ясной и понятной, точной и лаконичной для 

слушателей. Тема раскрыта, если освещены все выбранные аспекты, приведено 

достаточное количество нужных фактов, когда вывод логически вытекает из 

содержания лекции и слушателям все понятно. 

Затем определяют цель выступления. В зависимости от вида презентации 

целями могут быть: информирование слушателя; подведение итогов научной 

работы; выражение позиции автора. 

Основная задача информационной и научной презентации – дать слушателям 

новые знания. Информационная речь содержит факты, события, размышления и 
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выводы. Агитационные речи убеждают слушателей, воодушевляют, побуждают к 

действию. Часто эти цели бывают объединены. 

Необходимым элементом выбором формы презентации является оценка 

состава слушателей и обстановки. Оратор заранее должен выяснить, какова 

предполагаемая численность слушателей, социальный состав аудитории, возраст, 

образовательный и культурный уровень, национальность. Также необходимо 

узнать, где будет проходить выступление. 

При составлении плана и тезисов выступления подбирается материал для 

выступления. При этом и текстового и визуального материала должно быть 

достаточно для выступления. На данном этапе концептуально конструируется 

структура презентации с использованием программных средств, и наполняется 

самой важной информацией и одновременно подготавливается текстовая часть 

доклада. Текстовую часть лучше всего реализовать в виде таблицы, где в левом 

столбце будет информация, которая будет донесена до зрителей в устной форме, а 

в правом – материалы для слайдов (тексты, иллюстрации, схемы). 

Следующий этап работы – подбор визуального материала для устного 

выступления. Выступающий должен изучить официальные документы, 

справочную и научно-популярную литературу, обобщить наблюдения и 

размышления. В ходе этой работы рекомендуется делать записи, выписывать 

цитаты, цифры, факты, вести картотеку. 

После концептуального конструирования структуры будущей презентации 

необходимо провести оптимизация текстовой и графической информации. 

Составление развернутого текста доклада является важнейшим этапом создания 

презентации. Данный этап подготовки выступления имеет много преимуществ. 

Подготовленный заранее текст можно проверить, исправить ошибки, внести 

дополнения и изменения, можно показать кому-либо для проверки. Кроме того, 

когда выступающий работает над речью, он еще раз тщательно сопоставляет со 

слайдами и продумывает все детали выступления. Оратор должен подготовить 
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Формулировка цели 

Выбор формы презентации 

Составление плана 

Сбор демонстрационных 

материалов 

Подготовка текста 

выступления 

Пробное выступление 

выступление по заданной теме, изложить материал, установить контакт со 

слушателями, отвечать на вопросы, быть готовым ко всяким неожиданностям. 

Тестирование презентации является важнейшим этапом работы. В режиме 

демонстрации пробного выступления позволяет проверить достоверность и 

удобство работы со слайдами, эффектами анимации. Предварительная репетиция 

позволяет избежать неточностей и ошибок в логике повествования. 

После внесения необходимых изменений и дополнений в текстовую и 

графическую части презентации проводят дополнительное тестирование доклада 

синхронизируя текс доклада с визуальным рядом и сопоставить с требуемым 

регламентом по времени. 

Ход всех этапов создания презентации можно представить алгоритмом. 

Схема алгоритма последовательности подготовки электронной презентации 

представлена на рис.2. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм подготовки презентации 

При этом этапы внесения изменений и дополнений требуют необходимого 

количества возвратов к вышестоящим стадиям. 

Внутреннее наполнение презентации имеет важное значение в выстраивании 

визуального ряда выступления. Далее необходимо рассмотреть структуру 

электронной презентации. 
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3. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
 

Структура презентации является фундаментом, отправной точкой для 

создания эффективного документа. Правильно сформированная структура 

позволяет объединить все слайды в единый логичный документ, способный 

привлечь внимание аудитории. 

Основной единицей электронной презентации является слайд или кадр 

визуального представления научной и/или учебной информации. Слайды 

представляют собой опорные точки для докладчика, структурируют его речь. На 

слайдах отражают тему, план, основные положения, дается краткий текстовый 

комментарий к докладу. 

Методологические особенности подготовки слайдов презентации, включают 

вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации представляют процесс планирования и разработки 

презентации. 

Отдельным вопросом планирования презентации является определение 

необходимого количества слайдов. Все зависит от назначения презентации и 

содержания выступления. Слайдов должно быть ровно столько, сколько 

необходимо, чтобы аудитория поняла все ваши мысли. Для стандартного доклада 

продолжительностью 10-15 минут достаточно 10-15 слайдов. Слайды не должны 

мелькать у зрителя перед глазами, в быстром темпе, т.к. информация не будет 

воспринята и обработана слушателем. 

Презентация состоит из комплекса слайдов. При ее оформлении лучше всего 

придерживаться одного правила: один слайд — одна мысль. Убедительными 

бывают те презентации, в которых на одном слайде размещается тезис и несколько 

его доказательств. Кроме того, удерживать активное внимание слушателей можно 

не более 15 минут, а, следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 

минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 15-ти. 
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Независимо от вида и целевой аудитории любая компьютерная презентация 

обычно состоит из следующих слайдов: 

1. Титульный лист, на котором указывают тему презентации работы, 

информацию об авторе: фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной 

группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень 

преподавателя. Возможно, на первом слайде указать контактную информацию 

(почта, телефон). Кроме того, необходимо указывать название организации или 

учреждения (в верхней части слайда) и год создания презентации (в самом низу по 

центру). Пример слайда титульного листа представлен в Приложении А. 

2. Второй слайд предназначен для представления цели и задач научного 

доклада или краткого содержания другого рода презентаций. Навигация данного 

слайда обеспечивает интерактивность и нелинейную структуру презентации. 

3. Основная часть презентации позволяет раскрыть тему. Основная часть – 

цепочка рассуждений с аргументами. Все слайды разбивают на разделы согласно 

пунктам плана работы. Основные пункты презентации могут повторяться столько, 

сколько этого требует содержание излагаемого материала. 

4. Заключение (вывод, резюме). В заключительном, отдельном слайде 

отражается самое основное, главное из содержания презентации. Выводы должны 

быть выражены ясно, четко и лаконично. 

5. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за внимание 

и контактную информацию об авторе. Кроме того, здесь целесообразно разместить 

перечень всех слайдов с гиперссылками для удобства перехода по слайдам при 

ответах на вопросы слушателей. 

Как и вся презентация, каждый отдельный слайд также имеет структуру, а 

именно: заголовок слайда, объясняющий содержимое слайда и заметки – 

дополнительная информация, которая позволяет, не загромождая излишней 

информацией сам слайд, представить нужные аргументы, которые доказывают ваш 

изначальный тезис. 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДАКТОРА MICROSOFT OFFICE 

POWERPOINT ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа PowerPoint (англ. power - сила, энергия, мощность; 

point - точка, суть) компании Microsoft. Приложение Microsoft Office Power Point - 

это полнофункциональная программа по разработке презентаций, которая 

помогает быстро и эффективно разрабатывать динамические, профессионально 

оформленные презентации и затем демонстрировать их целевым аудиториям. 

Программа PowerPoint является лидером среди систем для создания 

презентаций. С помощью этой системы текстовая и числовая информация легко 

превращается в профессионально выполненные слайды и диаграммы, пригодные 

для демонстрации перед аудиторией. Программа Power Point незаменима, если 

необходимо быстро создать презентацию, содержащую простые и компактные 

визуальные и звуковые материалы для сопровождения доклада. 

4.1 Интерфейс программы 

Стандартным форматом файлов презентаций, подготовленных с 

использованием PowerPoint 2013, является формат PPTХ. Кроме того, Power Point 

2013 обеспечивает работу с презентациями, созданными в предыдущих версиях 

программы в формате PPT, а также сохранение презентаций в файлах разных 

форматов. 

Интерфейс программы достаточно прост и совместим с MSWordи MSExel. 

Программу PowerPoint 2013 можно запустить на выполнение несколькими 

способами: 

- выполнить     Пуск     /     Все     программы     /     Microsoft     Office     / 

Microsoft OfficePowerPoint 2013; 

- использовать ярлык программы на Рабочем столе или на Панели 

быстрого запуска; 

- дважды щелкнуть на значке файла презентации PowerPoint . 
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После запуска программы PowerPoint 2013 на экране появляется окно, вид 

которого представлен рис. 3. 

 

Рис. 3. Окно программы PowerPoint 2013 

 
 

Основным отличием интерфейса PowerPoint 2013 от Word 2007, кроме 

содержания вкладок и групп элементов управления на Ленте, является 

отображение по умолчанию в левой части окна Области структуры и слайдов, а в 

нижней - Области заметок. Командные вкладки и группы элементов управления 

пользовательского интерфейса соответствуют обычным этапам работы над 

презентацией: 

- вкладка Главная (см. рис.3) – содержит команды, которые чаще всего 

используются при создании и работе со слайдами, например, команды для 

добавления и удаления слайдов, выбора структуры слайдов, выбора шрифтов и 

параметров абзаца, выбор рисунков SmartArt, а также поиска текста в 

определённом слайде. 
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- вкладка Вставка – позволяет добавлять в слайды ряд элементов– таблиц, 

изображений, диаграмм, графиков, фигур office, ссылок, текстовых объектов и 

роликов (рис.4); 

 

Рис. 4. Группы элементов управления вкладки Вставка 

 
 

- вкладка Дизайн – содержит все необходимые для настройки внешнего вида 

презентации. Команды на этой вкладке предназначены для выбора ориентации 

страницы, темы презентации, оформления фона слайда и упорядочивания объектов 

слайда (рис.5); 

 

Рис. 5. Группы элементов управления Дизайн 

 
 

-вкладка Анимация – содержит инструменты для добавления анимационных 

объектов и звуков, эффектов перехода и выбора временных интервалов (рис.6); 

 

Рис. 6. Группы элементов управления вкладки Анимация 

 
 

- вкладка Показ слайдов – содержит команды на настройки, репетиции и 

показа слайдов. Здесь также есть команды для записи голоса, настройки 

сдвоенных мониторов и изменения разрешения изображения (рис.7); 
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Рис. 7. Группы элементов управления вкладки Показ слайдов 

 
 

- вкладка Рецензирование – содержит инструмент для проверки 

орфографии и тезаурус. Кроме того, имеются команды для добавления, 

просмотра и обработки комментариев в документе(рис.8); 

 

Рис. 8. Группы элементов управления вкладки Рецензирование 

 
 

-вкладка Вид – содержит набор различных опций представления 

презентации. С их помощью можно выбирать традиционные представления 

PowerPoint, применять сетку и линейку, настраивать цвета и оттенки серого, а 

также работать с окнами презентации (рис.9). 

 

Рис. 9. Группы элементов управления вкладки Вид 

- вкладка Формула – содержит набор различных опций для осуществления 

возможности набора формул и представления их в PowerPoint (рис.10); 

 

Рис.10. Группы элементов управления вкладки Формула 
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4.2 Работа в PowerPoint 

Работа над созданием мультимедийной презентации начинается с 

определения ее объектов. К ним относятся: слайд, текст, рисунок (изображения), 

гиперссылки и др. Основные свойства отдельных объектов представлены в таб.1. 

Таблица 1 

Основные свойства отдельных объектов 
 

Объект Свойства 

Слайд Тип, размер, порядковый номер, ориентация, фон, наличие колонтитулов, 
цветовая схема 

Надпись Шрифт, размер,   цвет,   начертание,   интервалы,   размещение   на   слайде, 
эффекты анимации 

Рисунок Вид, размер, стили оформления, положение, эффекты анимации 

Гиперссылка Тип объекта ссылки, его размер, размещение 

 
1. Оформление слайда. Оформить слайды можно несколькими способами: 

- оформление с помощью встроенного набора тем Office. Для этого выбрать 

желаемую тему презентации при ее создании (рис.11); 

- оформление с помощью набора тем на вкладке Дизайн (см. рис. 5). 

Модифицировать набор цветов выбранной темы, применяемые шрифты и 

фон слайда можно поменять с помощью пунктов меню Цвета и меню Шрифты, а 

также Стили фона находящихся на этой же вкладке. 

 
 

Рис.11. Варианты оформления презентации 
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2. Создание текста. Создать текст на слайде можно следующими 

способами: 

 простым переводом курсора на слайд презентации (данном случае тема 

шрифта и его размер устанавливаются по умолчанию (рис.12);

 во вкладке Вставка, на панели Текст нажатием кнопки «Надпись».
 

Рис. 12. Создание текста 

 
 

3 Вставка рисунка, объекта. При помощи инструментов вставки Вкладка 

существует возможность вставить различные изображения из различных 

библиотек, например, ClipArt или другие сканированные картинки. На вкладке 

Вставка при помощи кнопки Рисунок через окно «Вставка рисунка» в котором 

выбрать нужный графический файл и затем нажать кнопку «Вставить». Далее 

установить рисунок в нужном месте слайда (рис.13). 

Группа элементов управления вкладки Вставка позволяет вставить в слайд 

презентации не только рисунки, но и другие различные объекты: таблицы, фигуры, 

диаграммы, фигуры SmartArt, которые служат для наглядного представления 

данных и идей. 
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Рис. 13. Инструменты вставки Вкладка 

Использование графических элементов SmartArt значительно повышает 

эффективность презентации. Макеты графических элементов SmartArt 

используются для и представления определенного вида данных, тогда как другие 

просто структурируют и делают маркированные списки более привлекательными. 

Выпадающее окно выбора графических элементов SmartArt содержит 

большую библиотеку типов и макетов и описание каждого из выбранных макетов 

(рис.14). 

 

Рис. 14. Библиотека графических элементов 

В таблице 2 перечислены задачи, для решения которых часто используются 

графические элементы SmartArt, и подходящие для них типы. 
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Таблица 2 

Описание типов макетов 
 

Тип макета Действие 

Список Служит для отображения непоследовательных или сгруппированных блоков 

информации. Позволяет сэкономить пространство как по горизонтали, так и 
по вертикали. 

Процесс Служит для отображения хода событий или последовательных шагов задачи, 
процесса или рабочего процесса. 

Цикл Служит для отображения циклического хода или последовательности этапов, 
задач или событий. Акцентирует внимание на взаимосвязи частей 

Иерархия Служит для   отображения   иерархической   информации   или   отношений 
подотчетности в организации. С этим макетом доступны фигуры помощника, 

подчиненного и коллеги. 

Связь Служит для отображения иерархически выстроенных сверху вниз групп 
информации, а также иерархий внутри каждой группы. 

Матрица Служит для отображения расположения понятий по двум осям. Акцентирует 

внимание на отдельных компонентах, а не на целом. Первые четыре строки 

текста уровня отображаются в квадрантах. Неиспользуемый текст не 
отображается, но остается доступным при смене макета. 

Пирамида Служит для отображения отношений пропорциональности, взаимосвязи или 

подчиненности. Компоненты сужаются снизу вверх. Текст уровня 1 

отображается в сегментах пирамиды, а текст уровня 2 — рядом с каждым из 
сегментов. 

Рисунок Служит для отображения непоследовательных или сгруппированных блоков 

информации. Верхние фигуры предназначены для размещения рисунков, 

которые выделяются относительно текста. Подходит для рисунков с 
короткими текстовыми подписями. 

 

Область текста предназначена для ввода и редактирования текста, 

отображающегося на графическом элементе SmartArt. Она располагается слева от 

графического элемента SmartArt. По мере добавления и редактирования 

содержимого в области текста графический элемент SmartArt будет автоматически 

обновляться, а фигуры будут добавляться или удаляться соответствующим образом 

(рис. 15). 

Область текста похожа на структуру или маркированный список, в котором 

данные сопоставляются с графическим элементом SmartArt. В каждом 

графическом элементе SmartArt определено свое соответствие между маркерами в 

области текста и набором фигур в элементе. 
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Рис.15. Ввод текста 

 
 

Чтобы создать новую строку маркированного текста в области текста, 

нажмите клавишу ВВОД. Чтобы увеличить отступ в строке в области текста, 

выберите   ее,   а   затем    в    группе Работа    с    рисунками    SmartArt на 

вкладке Конструктор нажмите кнопку Понизить уровень. Чтобы уменьшить 

отступ в строке, нажмите кнопку Повысить уровень. 

4. Настройка анимации. Вкладка Анимация позволяет сделать презентацию 

более привлекательной, сопроводить появление рисунков или текста в слайде 

различными эффектами (см. рис 6). 

Для анимации перехода от слайда к слайду необходимо выбрать на данной 

кладке один из предложенных образцов. Настроить скорость перехода и способ 

переключения слайдов. 

5. Создание управляющих кнопок и гиперссылок. Для удобства работы 

некоторые виды презентации можно снабдить управляющими кнопками. В 

процессе демонстрации они помогут осуществить возврат к предыдущему слайду, 

переход к следующему, вызов каких-то дополнительных функций. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия: на вкладке Вставка раскрыть меню 

кнопки «Фигуры», далее в группе «Управляющие кнопки» выбрать нужную 

кнопку (рис. 16); 
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Рис.16. Выбор управляющей кнопки       Рис.17. Настройка действия 

 
 

Указать размеры   кнопки   при   помощи   мыши.   В   появившемся   окне 

«Настройка действия» (рис. 17) необходимо указать параметры действия 

управляющей кнопки. 

Гиперссылка в Microsoft PowerPoint является связью одного слайда с другими 

слайдами, веб-страницей или файлом. 

Гиперссылка может являться как текстом, так и объектом или рисунком. 

Самый быстрый способ создать простейшую веб-гиперссылку на слайде в 

PowerPoint – нажать клавишу ВВОД после ввода адреса веб-страницы. 

Можно создать ссылку на веб-страницу, либо создать ссылку на новый 

документ или место в существующем документе, или создать сообщение на 

определенный адрес электронной почты. 

Для создания ссылки на место в документе, новый документ или адрес 

электронной почты необходимо: 

 выделить текст, фигуру или рисунок, который нужно использовать как 

гиперссылку;
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 выбрать Вставка > Гиперссылка и выберите подходящий вариант 

(рис.18):

 

Рис. 18. Всплывающее окно гиперссылки 

 
 

Место в документе: Используется для создания ссылки на определенный 

слайд в презентации. 

Новый документ: Используется для создания ссылки на другую 

презентацию. 

Электронная почта. Используется для создания ссылки на отображаемый 

адрес электронной почты, с помощью которой запускается почтовый клиент 

пользователя. Далее необходимо заполнить поля Текст, Подсказка и укажите, 

куда должна указывать ссылка. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 

MICROSOFT POWER POINT 

 
Составление презентаций должно соответствовать ряду требований. Перед 

созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 

придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Рекомендации по структуре презентации представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по структуре презентации 
 

№ слайда Содержание 

Слайд № 1 Титульный слайд: 

Наименование работы (размер шрифта – не менее 28 пт, жирный), 
Номер группы, Ф.И.О. студента, руководителя (размер шрифта – не менее 20 

пт). 

Слайд № 2 Содержит актуальность и цель работы 

Слайд № 3 Должен описывать задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения 
работы (общий объём слайда – не более 10 строк текста). 

Слайд № 4 Слайд может быть посвящен теоретической части работы (если без этого 
слайда невозможно выстроить логично и последовательно доклад). 

Слайды № 5-9 На слайдах размещается информация по практической части работы, 
представленная в виде таблиц, графиков или диаграмм. 

Слайд № 10 Заключение, выводы. 

 

Макет презентации должен быть оформлен в одном дизайне и цветовой 

гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть 

экрана плохо просматривается с последних рядов. Дополнительные рекомендации 

по оформлению слайдов представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. 

Оформление слайдов 
 

Элемент слайда Требования 

Стиль единый стиль (шаблон) оформления; 

следует избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

дизайн презентации не должен противоречить содержанию 

Фон для фона лучше выбрать холодные цвета – синий, серый, зеленый 

Использование 

цвета 

на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста; 
для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимация анимационные эффекты использовать в учебной презентации запрещено 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 
с диаграммами. 

Заголовок точку в конце заголовка не ставить; 

не следует писать длинные заголовки; 
слайды не могут иметь одинаковые заголовки. 

 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде 

информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать 

только в случае их краткости. 

Рекомендации к содержанию презентации. Важно учитывать количество 

информации на слайде, содержание текста на слайде и оформление и подачу 

графического материала. 

Количество информации на слайде. Компьютерная презентация должна лишь 

помогать докладчику во время его выступления, поэтому не стоит усложнять 

презентацию и перегружать ее текстом, статистическими данными и графическими 

изображениями. 

Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. Обычно, на 

слайде должно быть от 20 до 40 слов. Разумный максимум - 80 слов. 

Лучше использовать нумерованные или маркированные списки, а не 

сплошной текст. Используйте графики и диаграммы. Выделяйте цветом или 

полужирным важные вещи. 

Графика намного эффективнее текста. Важно помнить, что презентация это 

визуализация вашей устной речи. Графическая информация должна быть в каждом 
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слайде. Помещайте картинки левее текста: мы читаем слева-на-право, так что 

смотрим вначале на левую сторону слайда. Графика должна иметь ту же самую 

типографику, что и основной текст: шрифты, начертание. 

Фотографии вполне могут быть полноцветными, а векторная графика 

(диаграммы, схемы, графики) должны соответствовать основной цветовой схеме 

(например, черный - обычные линии, красный - выделенные части, зеленый - 

примеры, синий - структура) 

Анимация и переходы слайдовиспользуют для пояснения динамики 

презентации, но не для привлечения внимания аудитории. 

Основные рекомендации по представлению информации изложены в табл. 5 

Таблица 5 

Представление информации 
 

Вид информации Требование 

Текстовая 

информация 

размер шрифта: 24 – 48 пункта (заголовок), 20 – 32 пунктов (обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 

хорошо читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая 

информация 

для наглядного отображения и сравнения данных использовать диаграммы; 

все рисунки, диаграммы, графики должны иметь заголовки; 

рисунки и диаграммы должны соответствовать содержанию; 
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 

или передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 

Содержание 
информации 

на слайде используют короткие слова и предложения; 
заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 

информации на 

странице 

предпочтительно горизонтальное расположение информации; 
наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 

рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, 
диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 
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Во время представления компьютерной презентации важно соблюдать 

следующие принципы: 

не читать текст слайда. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

датьаудитории немного времени для ознакомления с информацией каждого 

нового слайда, а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране; 

обязательнорепетировать и редактировать презентацию перед выступлением 

после предварительного просмотра (репетиции). 
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Данные методические указания  разработаны для изучения языка  гипертекстовой 

разметки 

Основные теги 

 

<html></html> 
Указывает программе просмотра страниц 

что это HTML документ 

<head></head> 

Определяет место, где помещается 

различная информация не отображаемая в 

теле документа. Здесь располагается тег 

названия документа и теги для поисковых 

машин. 

<body></body> Определяет видимую часть документа 
 

Теги оглавления  
 

<title></title> 
Помещает название документа в оглавление 

программы просмотра страниц  
 

Атрибуты тела документа  
 

<body bgcolor=?> 

Устанавливает цвет фона документа, 

используя значение цвета в виде RRGGBB - 

пример: FF0000 - красный цвет. 

<body text=?> 

Устанавливает цвет текста документа, 

используя значение цвета в виде RRGGBB - 

пример: 000000 - черный цвет. 

<body link=?> 

Устанавливает цвет гиперссылок, используя 

значение цвета в виде RRGGBB - пример: 

00FF00 - зеленый цвет. 

<body vlink=?> 

Устанавливает цвет гиперссылок на 

которых вы уже побывали, используя 

значение цвета в виде RRGGBB - пример: 

333333 - серый цвет. 

<body alink=?> 

 

Устанавливает цвет гиперссылок при 

нажатии. 
 

Теги для форматирования текста 

 

<pre> </pre> 
Обрамляет предварительно 

отформатированный текст.  

<h1> </h1> Создает САМЫЙ БОЛЬШОЙ заголовок  

<h6> </h6> Создает самый маленький заголовок  

<b> </b> Создает жирный текст  

<i> </i> Создает наклонный текст  

<tt> </tt> 
Создает текст - имитирующий стиль 

печатной машинки.  

<cite> </cite> 
Используется для цитат, обычно наклонный 

текст.  

<em> </em> 
Используется для выделения из текста 

слова (наклонный или жирный текст)  

<strong> </strong>   
Используется для выделения наиболее 

важных частей текста (наклонный или 
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жирный текст)  

<font size=?> </font> 
Устанавливает размер текста в пределах от 

1 до 7.  

<font color=?> </font> 
Устанавливает цвет текста, используя 

значение цвета в виде RRGGBB.  
 

Гиперссылки 

 

<a href="URL"></a> 
Создает гиперссылку на другие документы 

или часть текущего документа. 

<a href="mailto:EMAIL"> </a> 

 

Создает гиперссылку вызова почтовой 

программы для написания письма автору 

документа. 

<a name="NAME"></a> 
Отмечает часть текста как цель для 

гипперссылок в документе 

<a href="#NAME"></a> 
Создает гиперссылку на часть текущего 

документа 
 

Форматирование 

 

<p> </p> Создает новый параграф 

<p align=?> </p> 

Выравнивает параграф относительно одной 

из сторон документа, значения: left, right, 

или center 

<br> Вставляет перевод строки. 

<blockquote> </blockquote> Создает отступы с обеих сторон текста 

<dl></dl> Создает список определений 

<dt> Определяет каждый из терминов списка 

<dd> Описывает каждое определение 

<ol></ol> 
Создает нумерованный список  

 

<li> 

Определяет каждый элемент списка и 

присваивает номер  

 

<ul></ul> Создает ненумерованный список 

<div align=?> 

Важный тег используемый для 

форматирования больших блоков текста 

HTML документа, также используется в 

таблицах стилей  
 

 

 

 

 

Графические элементы 

 

<img src="name">  Добавляет изображение в HTML документ  

<img src="name" align=?>  

Выравнивает изображение к одной из 

сторон документа, принимает значения: left, 

right, center; bottom, top, middle  

<img src="name" border=?>  
Устанавливает толщину рамки вокруг 

изображения  
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<hr>  
Добавляет в HTML документ 

горизонтальную линию 

<hr size=?>  Устанавливает высоту(толщину) линии  

<hr width=?>  
Устанавливает ширину линии, можно 

указать ширину в пикселах или процентах.  

<hr noshade>  Создает линию без тени 

<hr color=?>  
Задает линии определенный цвет. Значение 

RRGGBB.  
 

Таблицы 

 

<table></table>  Создает таблицу.  

<tr></tr>  Определяет строку в таблице.  

<td></td>  Определяет отдельную ячейку в таблице.  

<th></th>  
Определяет заголовок таблицы (нормальная 

ячейка с отцентрованным жирным текстом)  
 

Атрибуты таблицы 

 

<table border=#>  Задает толщину рамки таблицы.  

<table cellspacing=#>  
Задает расстояние между ячейками 

таблицы.  

<table cellpadding=#>  
Задает расстояние между содержимым 

ячейки и ее рамкой.  

<table width=#>  
Устанавливает ширину таблицы в пикселах 

или процентах от ширины документа.  

<tr align=?> или <td align=?>  

Устанавливает выравнивание ячеек в 

таблице, принимает значения: left, center, 

или right.  

<tr valign=?> или <td valign=?>  

Устанавливает вертикальное выравнивание 

для ячеек таблицы, принимает значения : 

top, middle, или bottom.  

<td colspan=#> 

Указывает кол-во столбцов которое 

объединено в одной ячейке. (по 

умолчанию=1)  

 

<td rowspan=#> 

Указывает кол-во строк которое 

объединено в одной ячейке. (по 

умолчанию=1)  

 

<td nowrap> 

Не позволяет программе просмотра делать 

перевод строки в ячейке таблицы.  

 
 

Кадры 

 

<frameset></frameset>  
Предваряет тег <body> в документе, 

содержащем кадры;  

<frameset rows="value,value">  

Определяет строки в таблице кадров, 

высота которых определена кол-вом 

пикселов или в процентном соотношении к 

высоте таблицы кадров 
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<frameset cols="value,value">  

Определяет столбцы в таблице кадров, 

ширина которых определена кол-вом 

пикселов или в процентном соотношении к 

ширине таблицы кадров.  

<frame>  
Определяет единичный кадр или область в 

таблице кадров.  

<noframes></noframes>  
Определяет, что будет показано в окне 

браузера если он не поддерживает кадры.  
 

Атрибуты кадров 

 

< frame src="URL">  
Определяет какой из HTML документов 

будет показан в кадре.  

<frame name="name">  

Указывает Имя кадра или области, что 

позволяет выводить информацию в этот 

кадр или область из других кадров.  

<frame marginwidth=#>  

Определяет величину отступов по левому и 

правому краям кадра; должно быть равно 

или больше 1.  

<frame marginheight=#>  

Определяет величину отступов по верхнему 

и нижнему краям кадра; должно быть равно 

или больше 1.  

<frame scrolling=VALUE>  

Указывает будет ли выводится линейка 

прокрутки в кадре; значение value может 

быть "yes," "no," или "auto". Значение по 

умолчанию для обычных документов - auto.  

<frame noresize> 

 

Препятствует изменению размеров кадра. 

 

 

 

 

 

 

Формы 

Для форм, выполняющих какие-то функции должны быть запущены 

соответствующие CGI скрипты на сервере. HTML только создает внешний интерфейс 

формы.  

 

<form></form>  Создает формы  

<select multiple name="NAME" 

size=?></select>   

Создает меню со скролингом. Size 

устанавливает кол -во пунктов меню, 

которое будет показано на экране, 

остальные будут доступны при 

использовании прокрутки 

<option>  
Указывает каждый отдельный элемент 

меню  

<select name="NAME"></select>  Создает ниспадающее меню  

<textarea name="NAME" cols=40 

rows=8></textarea>  

Создает окно для ввода текста. Columns 

указывает ширину окна; rows указывает его 

высоту.  

<input type="checkbox" name="NAME">  Создает checkbox. За тегом следует текст.  
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<input type="radio" name="NAME" 

value="x">  

Создает radio кнопку. За тегом следует 

текст.  

<input type=text name="foo" size=20>  

Создает строку для ввода текста. 

Параметром Size указывается длина в 

символах.  

<input type="submit" value="NAME">  Создает кнопку "Принять"  

<input type="image" border=0 

name="NAME" src="name.gif">  

Создает кнопку "Принять" - для этого 

используется изображение  

<input type="reset">  Создает кнопку "Отмена" 
 

 

Список элементов HTML. 

 Базисные элементы (все документы HTML должны содержать их)  
 Определение структуры (вид задается параметрами программы-

просмотрщика)  
 Внешний вид (определение внешнего вида текста)  
 Ссылки и графика  
 Разделители  
 Списки  
 Фон и цвета  
 Специальные символы  
 Формы  
 Таблицы  
 Фреймы (frames)  
 Язык Java  
 Разное  

 

Базисные элементы. Вверх 

Тип документа <HTML></HTML> (начало и конец файла) 

Имя документа <TITLE></TITLE> (должно быть в заголовке) 

Заголовок <HEAD></HEAD> (описание документа) 

Тело <BODY></BODY> (содержимое страницы) 

   

Определение структуры. Вверх 

Заглавие <H?></H?> 
(стандарт определяет 
6 уровней) 

с выравниванием <H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT> </H?>   

Секция <DIV></DIV>   

с выравниванием  <DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> </DIV>   

Цитата <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> 
(обычно выделяется 
отступом) 

Выделение <EM></EM> 

(обычно 
изображается 
курсивом) 

http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#general%23general
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#structure%23structure
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#presentation%23presentation
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#links%23links
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#dividers%23dividers
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#lists%23lists
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#color%23color
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#special%23special
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#forms%23forms
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#tables%23tables
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#frames%23frames
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#java%23java
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#misc%23misc
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#%23
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html#%23
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Дополнительное 
выделение 

<STRONG></STRONG> 

(обычно 
изображается 
жирным шрифтом) 

Отсылка, цитата <CITE></CITE> (обычно курсив) 

Код <CODE></CODE> (для листингов кода) 

Пример вывода <SAMP></SAMP>   

Ввод с клавиатуры <KBD></KBD>   

Переменная <VAR></VAR>   

Определение <DFN></DFN> 
(часто не 
поддерживается) 

Адрес автора <ADDRESS></ADDRESS>   

Большой шрифт <BIG></BIG>   

Маленький шрифт <SMALL></SMALL>   

 

Внешний вид. Вверх 

Жирный <B></B>   

Курсив <I></I>   

Подчеркнутый <U></U> 
(часто не 
поддерживается) 

Перечеркнутый <STRIKE></STRIKE> 
(часто не 
поддерживается) 

Перечеркнутый <S></S> 
(часто не 
поддерживается) 

Верхний индекс <SUP></SUP>   

Нижний индекс <SUB></SUB>   

Печатная машинка <TT></TT> 

(изображается как 
шрифт фиксированой 
ширины) 

Форматированный <PRE></PRE> 
(сохранить формат 
текста как есть) 

Ширина <PRE WIDTH=?></PRE> (в символах) 

Центрировать <CENTER></CENTER> 
(как текст, так и 
графика) 

Мигающий <BLINK></BLINK> 
(наиболее осмеянный 
элемент) 

Размер шрифта <FONT SIZE=?></FONT> (от 1 до 7) 

Изменить размер шрифта <FONT SIZE="+|-?"></FONT>   

Базовый размер шрифта <BASEFONT SIZE=?> 
(от 1 до 7; по 
умолчанию 3) 

Цвет шрифта <FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>   

Выбор шрифта <FONT FACE="***"></FONT>   

Многоколоночный текст <MULTICOL COLS=?></MULTICOL>   

Пробел между колонками <MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL> 
(по умолчанию 10 
точек) 
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Ширина колонки <MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>   

Пустой блок <SPACER>   

Тип пустого блока 
<SPACER 

TYPE=horizontal|vertical| block> 
  

Величина пустого блока <SPACER SIZE=?>   

Размеры пустого блока <SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>   

Выравнивание <SPACER ALIGN=left|right|center>   

 

Ссылки и графика. Вверх 

Ссылка <A HREF="URL"></A>   

Ссылка на закладку <A HREF="URL#***"></A> (в другом документе) 

<A HREF="#***"></A> (в том же документе) 

На другое окно 
<A HREF="URL" TARGET="***| 

|_blank|_self|_parent|_top"> </A> 
  

Определить закладку <A NAME="***"></A>   

Отношение <A REL="***"></A> 
(часто не 
поддерживается) 

Обратное отношение <A REV="***"></A> 
(часто не 
поддерживается) 

Графика <IMG SRC="URL">   

Выравнивание 

<IMG SRC="URL" 

ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT| 

RIGHT> 

  

Выравнивание 

<IMG SRC="URL" 

ALIGN=TEXTTOP|ABSMIDDLE| 

BASELINE|ABSBOTTOM> 
  

Альтернатива <IMG SRC="URL" ALT="***"> 

(выводится если 
картинка не 
изображается) 

Карта <IMG SRC="URL" ISMAP> 
(нужна также 
программа) 

Локальная карта <IMG SRC="URL" USEMAP="URL">   

Определение карты <MAP NAME="***"></MAP>   

Области карты 
<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," 

HREF="URL"|NOHREF> 
  

Размеры <IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> (в точках) 

Окантовка <IMG SRC="URL" BORDER=?> (в точках) 

Отступ <IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?> (в точках) 

Заменитель в низком 
разрешении 

<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">   

Обновить 
<META HTTP-EQUIV="Refresh" 

CONTENT="?; URL=URL"> 
  

Включить объект <EMBED SRC="URL"> 
(вставить об'ект в 
страницу) 

Размер объекта <EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>   
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Разделители. Вверх 

Параграф <P></P> 

(закрывать элемент 
часто 
не обязательно) 

Выравнивание <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT> </P>   

Новая строка <BR> 
(одиночный перевод 
строки) 

Убрать выравнивание <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>   

Горизонтальный 
разделитель 

<HR>   

Выравнивание <HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>   

Толщина <HR SIZE=?> (в точках) 

Ширина <HR WIDTH=?> (в точках) 

Ширина в процентах <HR WIDTH="%"> (в процентах) 

Сплошная линия <HR NOSHADE> 
(без трехмерных 
эффектов) 

Нет разбивки <NOBR></NOBR> 
(запрещает перевод 
строки) 

Перенос <WBR> (разбить строку) 

 

Списки. Вверх 

Неупорядоченный <UL><LI></UL> 
(<LI> перед каждым 

элементом) 

Компактный <UL COMPACT></UL>   

Тип метки <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (для всего списка) 

<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> 
(этот и 
последующие) 

Нумерованный <OL><LI></OL> 
(<LI> перед каждым 

элементом) 

Компактный <OL COMPACT></OL>   

Тип нумерации <OL TYPE=A|a|I|i|1> (для всего списка) 

<LI TYPE=A|a|I|i|1> (этот и следующие) 

Первый номер <OL START=?> (для всего списка) 

<LI VALUE=?> (этот и следующие) 

Список определений <DL><DT><DD></DL> 
(<DT>=термин, 
<DD>= определение) 

Компактный <DL COMPACT></DL>   

Меню <MENU><LI></MENU> 
(<LI> перед каждым 

элементом) 

Компактное <MENU COMPACT></MENU>   

Каталог <DIR><LI></DIR> 
(<LI> перед каждым 

элементом) 
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Компактный <DIR COMPACT></DIR>   

 

Фон и цвета. Вверх 

Фоновая картинка <BODY BACKGROUND="URL">   

Цвет фона <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> 
(порядок: красный/ 
зеленый/ синий) 

Цвет текста <BODY TEXT="#$$$$$$">   

Цвет ссылки <BODY LINK="#$$$$$$">   

Пройденная ссылка <BODY VLINK="#$$$$$$">   

Активная ссылка <BODY ALINK="#$$$$$$">   

 

Специальные символы. (обязаны быть в нижнем регистре) Вверх  

Специальный символ &#?; (это код ISO 8859-1) 

< &lt;   

> &gt;   

& &amp;   

" &quot;   

Торговая марка ТМ &reg;   

Copyright &copy;   

Неразделяющий пробел &nbsp;   

 

Формы. Вверх 

Определить форму 
<FORM ACTION="URL" 

METHOD=GET|POST></FORM> 
  

Посылка файла 
<FORM ENCTYPE="multipart/form-

data"></FORM> 
  

Поле ввода 

<INPUT 

TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX| 

RADIO|IMAGE|HIDDEN|SUBMIT| RESET"> 
  

Имя поля <INPUT NAME="***">   

Значение поля <INPUT VALUE="***">   

Отмечен <INPUT CHECKED> 
(checkboxes и radio 
boxes) 

Размер поля <INPUT SIZE=?> (в символах) 

Максимальная длина <INPUT MAXLENGTH=?> (в символах) 

Список вариантов <SELECT></SELECT>   

Имя списка <SELECT NAME="***"></SELECT>   

Число вариантов <SELECT SIZE=?></SELECT>   
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Множественный выбор <SELECT MULTIPLE> 
(можно выбрать 
больше одного) 

Опция <OPTION> 
(элемент который 
может быть выбран) 

Опция по умолчанию <OPTION SELECTED>   

Ввод текста, размер 
<TEXTAREA ROWS=? COLS=?> 

</TEXTAREA> 
  

Имя текста <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>   

Разбивка на строки 

<TEXTAREA 

WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL> 

</TEXTAREA> 

  

 

Таблицы. Вверх 

Определить таблицу <TABLE></TABLE>   

Окантовка таблицы <table border=?></TABLE>   

Расстояние между 
ячейками 

<TABLE CELLSPACING=?>   

Дополнение ячеек <TABLE CELLPADDING=?>   

Желаемая ширина <TABLE WIDTH=?> (в точках) 

Ширина в процентах <TABLE WIDTH="%"> 
(проценты от ширины 
страницы) 

Строка таблицы <TR></TR>   

Выравнивание 
<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER| 

MIDDLE|BOTTOM> 
  

Ячейка таблицы <TD></TD> 
(должна быть внутри 
строки) 

Выравнивание 
<TD ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER| 

MIDDLE|BOTTOM> 
  

Без перевода строки <TD NOWRAP>   

Растягивание по колонке <TD COLSPAN=?>   

Растягивание по строке <TD ROWSPAN=?>   

Желаемая ширина <TD WIDTH=?> (в точках) 

Ширина в процентах <TD WIDTH="%"> 
(проценты от ширины 
страницы) 

Цвет ячейки <TD BGCOLOR="#$$$$$$">   

Заголовок таблицы <TH></TH> 

(как данные, но 
жирный шрифт и 
центровка) 

Выравнивание 
<TH ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER| 

MIDDLE|BOTTOM> 
  

Без перевода строки <TH NOWRAP>   

Растягивание по колонке <TH COLSPAN=?>   

Растягивание по строке <TH ROWSPAN=?>   

Желаемая ширина <TH WIDTH=?> (в точках) 

Ширина в процентах <TH WIDTH="%"> (проценты ширины 
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таблицы) 

Цвет ячейки <TH BGCOLOR="#$$$$$$">   

Заглавие таблицы <CAPTION></CAPTION>   

Выравнивание <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM> 
(сверху/снизу 
таблицы) 

 

Фреймы. Вверх 

Документ с фреймами <FRAMESET></FRAMESET> (вместо <BODY>) 

Высота строк <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET> (точки или %) 

Высота строк <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET> 
(* = относительный 
размер) 

Ширина колонок <FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET> (точки или %) 

Ширина колонок <FRAMESET COLS=*></FRAMESET> 
(* = относительный 
размер) 

Ширина окантовки <FRAMESET BORDER=?>   

Окантовка <FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">   

Цвет окантовки <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">   

Определить фрейм <FRAME> 
(содержание 
отдельного фрейма) 

Документ <FRAME SRC="URL">   

Имя фрейма 
<FRAME NAME="***"|_blank|_self| 

_parent|_top> 
  

Ширина границы <FRAME MARGINWIDTH=?> 
(правая и левая 
границы) 

Высота границы <FRAME MARGINHEIGHT=?> 
(верхняя и нижняя 
границы) 

Скроллинг? <FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">   

Постоянный размер <FRAME NORESIZE>   

Окантовка <FRAME FRAMEBORDER="yes|no">   

Цвет окантовки <FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">   

Содержание без 
фреймов 

<NOFRAMES></NOFRAMES> 

(для просмотрщиков 
не поддерживающих 
фреймы) 

 

Язык JAVA. Вверх 

Applet <APPLET></APPLET>   

Applet - имя файла <APPLET CODE="***">   

Параметры <APPLET PARAM NAME="***">   

Applet - адрес <APPLET CODEBASE="URL">   

Applet - имя <APPLET NAME="***"> 

(для ссылок из 
других частей 
страницы) 
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Альтернативный текст <APPLET ALT="***"> 

(для программ не 
поддерживающих 
Java) 

Выравнивание <APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">   

Размеры <APPLET WIDTH=? HEIGHT=?> (в точках) 

Отступ <APPLET HSPACE=? VSPACE=?> (в точках) 

 

 

 

 

Разное. Вверх 

Комментарий <!-- *** --> 
(игнорируется 
просмотрщиком) 

Поиск <ISINDEX> 
(означает начальную 
точку поиска) 

Приглашение <ISINDEX PROMPT="***"> 
(текст приглашения 
для поля ввода) 

Запустить поиск <A HREF="URL?***"></a> 

(используйте 
действительно знак 
вопроса) 

URL этого файла <BASE HREF="URL"> 
(должно быть в 
заголовке) 

Имя базового окна <BASE TARGET="***"> 
(должно быть в 
заголовке) 

Отношение 
<LINK REV="***" REL="***" 

HREF="URL"> 

(должно быть в 
заголовке) 

Метаинформация <META> 
(должно быть в 
заголовке) 

Стили <STYLE></STYLE>   

Программа <SCRIPT></SCRIPT>   
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Этапы создания сайта  HTML 

 Начало уроки html верстки  
 Основы языка html (теги)  
 Разметка html (цвета)  
 Офорление текста html страницы  
 Изаображения на странице  
 Создание ссылок  
 Создание списков  
 Линии на странице  
 Создание html таблиц  
 <head>Список meta тегов</head>  
 программа создания meta тегов  
 Список/Шпаргалка HTML тегов  

 

Уроки html верстки 

Приступим -первый урок html верстки, поэтому перед началом работы ты должен 

создать на рабочем столе отдельную папку для будущего документа.html. 

У себя на компьютере я создал такую папку на рабочем столе, и назвал ее Мой первый 

сайт. Ты, естественно, можете создать папку, где угодно, и назвать ее, как тебе хочется. 

Теперь откроем блокнот,советую скачать постой html редактор,я использую NeonHTML 

4.4 созданный нашим соотечественником,немного глючный но мне нравиться и 

скопируем туда следующий текст:  

<html> 

<head> 

<title>уроки html верстки</title> 

</head> 

<body> 

Привет, это моя первая страница. 

<br /> 

Добро пожаловать,ЧАЙНИК! 

</body> 

</html>  

Сохраним этот документ, присвоив ему имя *.html  

сохраняем в папке под именем\index.html 

Многие читатели спотыкаются на фразе: "А теперь сохраним этот документ, присвоив ему 

имя *.html", многие сталкиваются с проблемой, что у них получается сохранить, только 

как текстовой документ *.txt, а вот как *.html - никак. Чтобы в дальнейшем избежать этого 

глупого недоразумения, я и пишу это примечание.  

Если ты сохраняешь документ, через Файл -> Сохранить (File -> Save), то, естественно, 

что он сохраняется как *.txt. Надо сохранять ваш документ следующим образом:  

http://www.cite-my.narod.ru/nachalo.html
http://www.cite-my.narod.ru/nachalo_2.html
http://www.cite-my.narod.ru/rgb-cveta-stranici.html
http://www.cite-my.narod.ru/text-decaration.html
http://www.cite-my.narod.ru/risunki.html
http://www.cite-my.narod.ru/link.html
http://www.cite-my.narod.ru/spiski.html
http://www.cite-my.narod.ru/linii.html
http://www.cite-my.narod.ru/tablici.html
http://www.cite-my.narod.ru/meta.html
http://www.cite-my.narod.ru/sozdatel-meta.html
http://www.cite-my.narod.ru/shtml.html
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- Файл -> Сохранить Как (File -> Save as) 

- Дальше вводите имя своего документа, например: index.html (а не просто index; 

приписочка *.html должна быть обязательно). 

- Если ты уже сохранил свой документ, как *.html, то при внесении изменений в этот 

документ ты можешь уже сохранять их через Файл -> Сохранить (File -> Save).  

Вот и все. Надеюсь, теперь у всех все будет в порядке.  

Теперь откроем обозреватель, допустим, Internet Explorer (не закрывайте блокнот, он нам 

еще пригодится), и откроем в обозревателе наш документ.  

Файл - Открыть - кнопка Обзор - Наш документ (index.html)  

File – Open – Browse – index.html 

Если мы чего-то изменим в нашем *.html документе (в блокноте), то, чтобы посмотреть, 

как это выглядит в нашем обозревателе, надо не забывать нажимать в обозревателе 

кнопку ОБНОВИТЬ. Если изменений не видно, то это значит, ты что-то неправильно 

написал, или забыл сохранить документ.  

Используй выше приведенный редактор,там есть встроенный обозреватель,и ты сможешь 

просматривать свою страницу под различным разрешением,если ты собрался стать HTML 

самураем,пользуйся блокнотом.

Основы языка html 

Первоначально, что тебе неоходимо усвоить: хтмл (html) - это то, что ты сейчас изучаешь. 

Второе, что тебе нужно усвоить: html не является языком программирования, он 

предназначен для разметки текстовых документов,с помощью него мы размечаем текст и 

прочее на нашей странице). То, как будут выглядеть картинки, текст и другие элементы на 

твоей странице, и то как они будут расположены относительно друг друга, определяют 

метки или просто -тэги.  

<html> 

<head> 

<title>основы языка html! </title> 

</head> 

<body> 

Привет, это моя первая страница. 

<br /> 

Добро пожаловать!  

</body> 

</html> 

Образец тэга: <br /> (перенос текста на другую строку). Попробуй вставить еще несколько 

тэгов <br /> в нашем документе перед «добро пожаловать!». Сохранить. Посмотри в своем 

обозревателе, что получилось. 

Таким образом, все, что находится между < дескрипторами -так называются скобки > - это 

тэг. Текст, не находящийся между такими скобками < дескрипторами> - весь виден при 

просмотре в обозревателе.  

Как ты видишь на нашем примере: тэгов много, и они разные.Существуют обязательные 

теги, это такие теги, которые ты всегда должен прописывать для каждой своей страницы.  

<html>  
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Этот тэг должен открывать документ. Если есть открывающий тэг, то должен быть и 

закрывающий:  

</html>  

Некоторые тэги, вроде <br />, не требуют закрывающего тэга.Но этот тег тоже должен 

быть закрыт косой дробной чертой,<br пробел/косая черта>  

Таким образом, вернемся, к нашему документу . <head> </head> - голова документа 

<body> </body> - тело документа  

Все тэги, расположенные между <head> </head>, содержат служебную информацию,тебе в 

это в данный момент не стоит сильно вникать в то что там должно быть .Запомни на этом 

этапе тег <title>- заголовок. Зачем он? Открой в обозревателе свой документ и посмотри 

на заголовок окна... Видишь?:)  

Все тэги, расположенные между <body> </body> - непосредственное содержание 

документа. Но прежде, все-таки закончим наш разговор о тэгах, в общем. 

<тэг> </тэг> - не просто тэг, это контейнер - тэг, который может содержать внутри себя 

другие тэги (и текст).  

Обрати внимание:  

<тэг1><тэг2><тэг3> ... </тэг3></тэг2></тэг1>  

Только такая очередность закрывающих тэгов будет верна: тэг, который мы открыли 

первоночально - закрываем последним, второй – предпоследним и т.д.  

Т.е. следующая очередность нежелательна и не верна, она может привести к ошибкам на 

вашей страничке:  

<тэг1><тэг2><тэг3> ... </тэг3></тэг1></тэг2>  

Так что будьте внимательны, и пишите код своих страничек аккуратно и вдумчиво. 

Еще раз повторим: Большинство тегов имеют открывающийся элемент <> и 

закрывающийся </> . Между ними и находяться коды, которые распознает Обозреватель. 

HTML-документ всегда начинаться отрывающимся тегом <HTML> и заканчиваться 

закрывающим </HTML> . Дальше идет заголовок <HEAD></HEAD> . Между этими 

тегами всегда должна находиться информация о кодировки страницы, в нашем случае 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> , и теги 

опредиляющие название страницы <TITLE></TITLE> . Только после между тегами 

содержимого документа <BODY></BODY> можно распологать свою информацию, 

рисунки, видеофайлы, аудиофайлы. 

Основы языка разметки html 

Начнем с незначительного, несложного, и вполне интересного, и помаленьку перейдем к 

сложному,и, возможно, даже докучливому, без чего не обходиться ни одно обучение. Но 

не расстраивайся заранее. Следовательно, на данной странице ты будешь учиться 

раскрашивать.Чтобы не страдать и не искать палитру в виде шестнадцатиричных кодов,я 

решил сделать отдельную страницу и привел: 

Раскладку цветовой гаммы по RGB-составляющим »» 

Чтобы небыло проблем,после того как прописали цвет в документе / сохранили изменения 

в документе (File – Save as Файл/сохранить) / а после смотрим в обозревателе что 

получилось. 

http://rgb.html/
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Зачем все это? А затем, что все обозначения цвета в Html прописываются именно таким 

способом. Например, белый цвет – ffffff. Но вернемся к нашей страничке. Давайте 

покрасим слова Добро Пожаловать в желтый цвет.  

<font color="yellow"> Добро пожаловать! </font> 

или 

<font color="#FFFF00"> Добро пожаловать! </font> 

Оба варианта идентичны В верстке страниц ты можешь использовать как 

шестнадцатиричный код (RGB - (#FFFF00) -желтый ), так и названия цветов (yellow -

желтый), обозреватель нормально распознает и то и другое 

Color – параметр (атрибут) для тэга font, он отвечает, в данном случае, за цвет 

заключенного в контейнер текста. Атрибут color, как и другие атрибуты, не принадлежит 

только одному тэгу, он может быть присвоен и некоторым другим тэгам.  

Попробуйте вместо FFFF00 подставить другие значения цветов для атрибута color. Обрати 

внимание, что значению цвета обязательно должен предшествовать значок «решетка» - #. 

Кстати, если Ты хочеш лучше усвоить данный материал , то тебе следует не только 

исполнять от точки до точки мои задания, но и пытаться самостоятельно 

экспериментировать с кодом своей странички на основе полученных знаний.  

<html> 

<head> 

<title>основы языка разметки html</title> 

</head> 

<body> 

Привет, это моя первая страница. 

<br /> 

<font color="#FFFF00"> Добро пожаловать! </font> 

</body> 

</html>  

Тэг <font></font> - многофункционален. Им может задаваться не только цвет текста в 

конкретной части документа, но и размер шрифта, а так же вид шрифта (Arial), но об этом 

не сейчас.  

Как же еще задавать цвета в документе? - вспомним об открывающем тэге <body>:  

<body text="#8B4513">  

Это значит, что весь текст страницы будет коричневый, кроме текста, для которого мы 

специально прописали <font></font>. Если цвет текста в <body> не задавать, то по 

умолчанию он будет черным.  

<html> 

<head> 

<title>Мой первый шаг </title> 

</head> 

<body text="#8B4513"> 

Здравствуйте, это моя первая страница. 

<br /> 

<font color="#FFFF00"> Добро пожаловать!</font> :)  

</body> 

</html>  
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Можно переписать или скопировать данный пример,посмотреть и провести 

эксперименты,а так же читай как изменить цвет фона страницы.Из соображения того,что 

страница получается очень длинной.

Как изменить фон html страницы 

На данной странице ты узнаешь, как изменить цвет фона страницы.  

Цвет фона устанавливается в уже знакомом тебе тэге <body>:  

<body bgcolor="#"FFA500>  

Для примера прописан оранжевый цвет, ты же свой документ можешь раскрасить любым 

другим,я думаю ты уже посмотрел Раскладку цветовой гаммы по RGB-составляющим »». 

Кстати, если цвет в <body> не указывать, то по умолчанию он будет белым, хотя иногда 

цветом по умолчанию может являться всякий другой, кроме белого, поэтому лучше всегда 

указывайте цвет фона в body, а так же цвет основного текста (как его задавать вы уже 

знаете) и цвета ссылок (с ними мы познакомимся чуть позже).  

<html> 

<head> 

<title>Как изменить фон html страницы</title> 

</head> 

<body text="#FFFFFF" bgcolor="#000000"> 

Привет, это моя первая страница. 

<br /> 

<font color="#008000"> Добро пожаловать!</font> :)  

</body> 

</html>  

Обратите внимание: Ты одновременно можешь прописать в тэге <body> и цвет текста на 

странице, и цвет фона, если ты еще не понял , то одному тэгу может быть присвоено 

несколько атрибутов.  

<body text="#FFFFFF" bgcolor="#000000">  

С теоретической частью на этом этапе мы закончили, теперь ты должен кое что узнать о 

цветах. Хочу тебя предостеречь, не стоит злоупотреблять яркими цветами и петушиной 

раскраской шрифтов. Почему? Да, просто пожалей свои и чужие глаза от пестрых 

раскрасок.Также тебе не стоит применять слишком много различных цветов на своей 

страничке, это, как и яркий фон, отвлекает от содержания, мешает чтению,подобными 

поступками,ты только убедишь всех окружающих в том,что ты полнейший чайник. 

Оформление текста html страниц 

Теперь подойдем к делу по серьезнее,рассмотрим элементы оформления текста html 

страниц,всеми можно не пользоваться,это не к чему, достаточно провести несколько 

экспериментов и выбрать те которыми тебе нравится пользоваться,а когда будеш 

уверенно работать с выбранной группой применяй что нибудь новое чего тебе не 

хватало,если тебя нет бумажного самоучителя,выписывайте теги на простой листок 

бумаги и пользуйтесь как справочником "шпаргалкой" или сохрани эту страницу в 

закладках. 

http://rgb.html/
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Сложного в оформлении текста ничего нет,самое главное взять любой текст,любой с 

копировать и вставить в свою страничку,либо написать собственное сочинение и 

попробовать оформить используя приведенными ниже элементами"теги",все они 

парные,кроме одного перехода на новую строку,если требуется перейти на новую строку в 

определенном месте,то в конце достаточно вставить этот тег<br/> 

и вы на новой строчке или например элемент<p>&</p>-заключенный между этими тегами 

текст имеет небольшой отступ от основного 

А так же посмотри на пример если не понятно как использовать приведенные ниже 

теги,смотри пример и особенно исходный код страницы» 

Большинство hTML документов имеют заголовок. Для его создания используют теги 

<hn></hn>, где n – число от 1 до 6. Заключив текст между этими тегами, вы получите 

заголовок определенного размера. 

<h1>оформление текста</h1> 

<h2>оформление текста</h2> 

<h3>оформление текста</h3> 

<h4>оформление текста</h4> 

<h5>оформление текста</h5> 

<h6>оформление текста</h6> 

Для создания нового абзаца используется тег <p>, а для перехода на новую строчку без 

создания абзаца - тег <br / >. Эти теги закрывать не обязательно. Конечно, если Вы не 

используете в теге <p> элемент align, которым может задаватся выравнивание абзаца,но 

тег <p> не смотря на такие вольности следует закрывать в любом случае : 

<p align=left> По левому краю </p> 

<p align=center> По центру </p> 

<p align=right> По правому краю </p> 

<p align=justify> Текст, находящийся между этими элементами выравнивается по ширине 

</p> 

Для придания тексту определенного начертания - жирный, курсив, подчеркнутый и т.д., 

поместите его между соответствующими тегами: 

<b> Жирный текст </b> 

<i> Курсив </i> 

<u> Подчеркнутый </u> 

<strike> Перечеркнутый </strike> 

<sup> Верхний индекс </sup> 

<sub> Нижний индекс </sub> 

Некоторые теги могут или должны применяться с определенными параметрами, которые 

указываются в открывающемся элементе тега (можно сразу указывать несколько 

параметров в одном теге). Например, открывающийся тег <font> (закрывающийся тег 

</font> обязателен) может иметь несколько атрибутов: 

http://proba.html/
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size - задает размер текста (по умолчанию размер текста равен 3). Поместив текст между 

тегами <font size=n></font>, где n - цифровое значение, Вы придадите ему нужный вам 

размер: 

<font size="1"> Пример 1 </font> 
<font size="2"> Пример 2 </font> 
<font size="3"> Пример 3 </font> 

<font size="4"> Пример 4 </font> 

<font size="5"> Пример 5 </font> 

<font size="6"> Пример 6 </font> 
face - задает стандартное имя шрифта. Используйте шрифты, которые установлены на 

компьютере пользователя, в противном случае Обозреватель будет использовать шрифт, 

определенный по умолчанию (обычно Times New Roman). К стандартным шрифтам 

можно отнести шрифты, поставляемые с Windows 98, Ms plus, Ms Office. В самой нижней 

строке данной таблицы представлено использование семества шрифта - имя каждого 

шрифта пишется через запятую. Если у пользователя на компьютере нет шрифта Comic 

Sans MS, Обозреватель подставит следующий в этом списке - Tahoma. 

<font face="Times New Roman"> Times New Roman </font> 

<font face="System"> System </font> 

<font face="Arial"> Arial </font> 

<font face="Courier"> Courier </font> 

<font face="Verdana"> Verdana </font> 

<font face="Comic Sans MS, Tahoma"> Comic Sans MS </font> 

color - задает цвет текста (по умолчанию черный - #000000). Цвет текста может 

определятся как самим названием, например, red, blue и т.д, так и представлен в 

шестнадцатиричном виде - #FF0000 (красный) #0000FF (синий). 

<font color="red"> Красный </font> 

<font color="#FF0000"> Красный </font> 

С помощью элемента style тега <span> (закрывающийся тег </span> обязателен) можно 

задавать выделение текста любым цветом: 

<span style="background-color: lightgreen"> Светлозеленый </span> 

<span style="background-color: yellow"> Желтый </span> 

<span style="background-color: lightblue"> Светлосиний </span>

 

 

 

 

 

 

Изображения не web -странице 

Изображения. 
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Здесь ты узнаешь о картинках,и поймешь как вставить картинку в html 

документ,которые ты так любишь,но я думаю не стоит через-чур проявлять усердие и 

запихивать в свою страничку много изображений,порой многие пользователи чаще всего 

покидают ресурс из за долгой загрузки страницы. 

Что в этом хорошего,если одна картинка будет долго загружаться ,я сам всегда нажимаю 

кнопку,отменить,если у меня в течении минуты ничего не видно на мониторе. 

Но красивые картинки весьма могут украсить и преобразить вашу страничку,только 

нужно следить за размерами.Допустим если ты выложишь на свой web сайт фото весом 

более 1 МГ или пусть немного меньше,то вас ждет плачевный результат и ваша страница 

побьет все рекорды по продолжительности загрузки. 

Для вставки изображений в HTML документ используется следующая конструкция 

(представлена полная): 

<img src="Рисунок" border="0" align="Выравнивание" width="Ширина" 

height="Высота" hspace="Отступ_1" vspace="Отступ_2" alt="Подсказка" name="Имя" 

lowsrc="Рисунок_2"> 

В таблице находится описание каждого параметра данной конструкции: 

src  

Имя графического файла с расширением (поддерживаются *.jpg, *.gif, *.png). Если файл 

находится в другом каталоге, укажите к нему путь. Вы можете перейти на закладку, в которой 

идет речь о путях. 

align 

Выравнивание изображения в документе: 

left - по левому краю. 

right - по правому краю. 

top или texttop - выравнивают верхнюю кромку изображения с верхней линией текущей 

текстовой строки. 

middle - выравнивает базовую линию текущей текстовой строки с центром изображения. 

absmiddle - выравнивает центр текущей текстовой строки с центром изображения. 

bottom или baseline - выравнивают нижнюю кромку изображения с базовой линией текущей 

текстовой строки. 

absbottom - выравнивает нижнюю кромку изображения с нижней кромкой текущей текстовой 

строки. 

border Рамка вокруг рисунка. Значение по умолчанию - 0 (без рамки). 

width Ширина изображения в пикселях. 

height Высота изображения в пикселях. 

hspace Горизонтальный отступ графического изображения в пикселях. Не обязательный параметр. 

vspace Вертикальный отступ в пикселях. Не обязательный параметр. 

alt 

Это сообщение, которое выводится вместо картинки, если она не показывается (не найдена или 

пользователь настроил свой Обозреватель так, что тот не показывает картинки). Кроме того, вы 

увидите этот текст в виде подсказки, когда курсор мыши находится на рисунке. 

name 
Определяет имя изображения. Для обычного изображения, не связанного ни с чем, этот 

параметр совсем не обязательный. 

lowsrc  

Имя графического файла с расширением с альтернативным изображением более низкого 

качества (и, соответственно, меньшего объема), чем изображение, указанное в параметре src. 

Обозреватели, поддерживающие данный параметр, сначала загрузят картинку из lowsrc, а затем 

заменят ее картинкой из src. Не обязательный параметр. 

Пример обычной вставки изображения в электронный документ Вы можете наблюдать 

ниже. Вместо названия файла я вставил изображения папки. Подведите курсор к рисунку, 

чтобы увидеть подсказку. 

<img src=" путь/... " border="0" alt="Папка" width="17" height="16"> 
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Всегда задавайте размеры картинки в параметрах height и width, резервируя тем самым 

место в окне Обозревателя еще до загрузки изображения. Параметр alt можно не 

указывать, но вдруг у человека не загрузилась картинка, он хоть будет знать, что она 

собой представляет.

Как сделать ссылку html 

Ссылки. 

Что мы знаем о ссылках,знаем что по ним можно щелкать и переходить,теперь 

узнаем как же связать две и более страниц при помощи ссылок 

 Введение. Создание обычной гипперссылки. 

 Графический файл в роли ссылки. 

 Ссылка на e-mail. 

 Закладки. 

 Ссылки и цвет. 

 

Введение. Создание обычной гипперссылки. 

Ссылки HTML позволяют связать текст или картинку с другими гипертекстовыми 

документами. Текст, как правило, выделяется цветом или оформляется 

подчеркиванием. Вот обычная конструкция ссылки: 

<a href="url" target="Окно" title="Подсказка">Название ссылки</a> 

Параметры элемента <A> представлены в таблице: 

href 

URL (унифицированный локатор ресурсов) - адрес любого файла в Интернете. Может 

быть абсолютными, то есть указывается полный адрес странички (например, 

http://lenininc.narod.ru/index.html) и относительным, как видно из названия указывается 

файл относительно текущего (например, index.html). 

target 

Oпределяет, в каком окне (фрейме) загрузить гиперссылку. Может иметь значения: 

_top - загружает гиперссылку на всем пространстве окна браузера (если до этого 

существовало разбиение на фреймы, то оно исчезнет). 

_blank - загружает гиперссылку в новом окне браузера. 

_self – загружает содержимое страницы, в окно, которое содержит эту ссылку (и так 

используется по умолчанию, так что если вам надо именно так загрузить ссылку, то 

параметр target вообще можно не использовать). 

_parent - загружает содержимое страницы, заданной ссылкой, в окно, являющееся 

непосредственным владельцем набора фреймов. 

title 
Текст подсказки, который будет появляться при наведении мышки на гиперссылку. 

Параметр не обязательный. 

 

 

 

 

Для примера я создал ссылку на документ 002.htm под рисунком (смотрите ниже). 

Предпологаеться, что оба документа находяться в одной папке. 

<p align="center"> 

<img border="0" src="015.jpg" Width="520" Height="390" alt="Мой рисунок"><br> 



23 

 

<a href="002.htm" target="self" title="Пример 

ссылки">LINK</a> 

</p>  

Щелкнув на ссылку откроеться другой документ, в данном случае 002.htm. 

 

Графический файл в роли ссылки. 

Гиперссылко можно сделать и любой графический файл, поддерживающийся 

Обозревателем (традиционно - *.gif, *.jpg.). Для этого вместо названия ссылки 

нужно прописать графический элемент (Параметр TITLE должен быть только у 

рисунка):  

<a href="URL" target="Окно"> 

<img border="0" src="Рисунок" width="Ширина" height="Высота" 

title="Подсказка> 

</a> 

 

Ссылка на e-mail. 

Вы можете также создать ссылку на e-mail, в это случае нужно в качестве URL’a 

прописать следующее:  

mailto:адрес электронной почты 
Например: 

<a href="cheloveg-pauk@mail.ru">Мое мыло</a> 

Почтовая гиперссылка имеет несколько параметров (не обязательных): 

?subject - Тема пиcьма 

&Body - Текст вашего сообщения 

&cc - Копии письма через запятую 

&bcc - Скрытые копии письма через запятую 

title="Выпадающая подсказка" Ставиться по желанию и распологаеться отдельно от параметров 

почтовой ссылки (смотрите расположение кавычек на примере ниже). 

<a href="cheloveg-pauk@mail.ru ?subject=Поздравление &Body=text &cc=copy@mail.ru 

&bcc=hidden_copy@mail.ru" title="Пример почтовой гиперссылки">Мое мыло</a>  

Щелкнув на такую ссылку, откроется окно почтовой программы пользователя с 

уже заполнеными полями. Останется только написать письмо и отправить. 

 

Закладки.  

Иногда возникает вопрос: как сделать ссылку на определенное место в том же или 

в другом документе? Чтобы нажав по какой-нибудь ссылке можно было попасть в 

определенное место данного документа. Вот в этом нам и помогут закладки.  

Ссылка на закладку в том же документе имеет следующий вид: 

<a href="#Имя закладки">Название раздела</a> 

А так выглядит ссылка на закладку в другом документе: 

<a href="Имя документа#Имя закладки">Название раздела</a> 

Сама закладка будет такой: 

<a name="Имя закладки"></a> 

mailto:cheloveg-pauk@mail.ru
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Щелкнув на Название раздела пользователь будет попадать на определенную Вами 

закладку. Вверху данной страницы находится содержание, оформленное как 

ссылки на определенные закладки, находящиеся в этом же документе. 

 

Ссылки и цвет.  

Для того, чтобы при наведении на ссылку курсором и при клике она меняла свой 

цвет в тег <body> нужно добавить еще несколько параметров. 

text - цвет текста. 

link - цвет ссылки. 

vlink - цвет пройденой ссылки. 

alink - цвет активной ссылки, когда подводиться к ней курсор. 

<bodytext="black" link="blue" vlink="purple" alink="red"> 

Данные атрибуты определяют свойства для всего документа. Поместив такой код в 

HTML страницу, уже не надо будет назначать каждый раз цвет шрифту, т.к везде 

он будет таким, каким определен в теге <body>.

Создание списков html 

Списки. 

Пронумерованные списки: 
В данном случае Обозреватель автоматически будет проставлять числа перед 

каждым элементом списка. Начинается пронумерованный список с тэга <ol> и 

завершается тэгом </ol>. Например: 

<ol> 

<li> Один </li> 

<li> Два </li> 

<li> Три </li> 

<li> Четыре </li> 

<li> Пять </li> 

</ol> 

1. Один 

2. Два 

3. Три 

4. Четыре 

5. Пять 

Тэг <ol> может иметь следующие параметры: 

type - вид счетчика: 

A - большие латинские буквы  

a - маленькие латинские буквы  

I - большие римские цифры  

i - маленькие римские цифры  

1 - обычные цифры  

START - устанавливает число, с которого будет начинатся отсчет. 

Следующий пример отображает список, пронумерованный большими латинскими 

буквами и начинающийся с восьмой цифры: 

<ol type="I" START="8"> 

<li> Восемь </li> 

<li> Девять</li> 

<li> Десять</li> 

VIII. Восемь 

IX. Девять 

X. Десять 

XI. Одиннадцать 
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<li> Одиннадцать</li> 

<li> Двенадцать</li> 

</ol> 

XII. Двенадцать 

Непронумерованные списки: 
Для непронумерованных списков Обозреватель обычно использует маркеры для 

пометки элемента списка. Вид маркера, как правило, настраивает пользователь 

Обозревателя. 

Непронумерованный список начинается открывающимся тэгом <ul> и завершается 

тэгом </ul>. Каждый элемент списка начинается с тэга <li>. Например: 

<ul>  

<li> Один</li> 

<li> Два</li> 

<li> Три</li> 

<li> Четыре</li> 

<li> Пять</li> 

</ul> 

 Один 

 Два 

 Три 

 Четыре 

 Пять 

Тэг <ul> может включать параметр type со значениями disc, circle, square. 

<ul type=disc><li> disc </ul> 
 disc  

<ul type=circle><li> circle </ul> 
 circle  

<ul type=square><li> square </ul> 
 square  

Данные значения - это внешний вид маркера, который по умолчанию ставится в 

виде диска, т.е. disc. 

Списки определений: 
Списки определений имеют следующий вид: 

<dl>  

<dt> Термин 

<dd> Определение термина</dd> 

<dd> Определение термина</dd> 

<dd> Определение термина</dd> 

<dd> Определение термина</dd> 

</dt> 

</dl> 

Термин  

Определение термина 

Определение термина 

Определение термина 

Определение термина 

С элементом dl можно использовать атрибут compact для установки более 

компактного размещения пунктов списка. 

<dl compact> 

Именно так используется данный атрибут - никакие числовые значения ему не 

присваиваются.

 

Создание линий html 
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Горизонтальные линии. 

Тег hr (Horisontal Rule) вставляет в текст горизонтальную разделительную линию. 

Может иметь следующие атрибуты: 

width Определяет длину линии в пикселях или процентах от ширины окна Обозревателя. 

size Оопределяет толщину линии в пикселях. 

align 

Определяет выравнивание горизонтальной линии. Параметр может принимать 

следующие значения: 

left - выравнивание по левому краю документа. 

right - выравнивание по правому краю документа. 

center - выравнивание по центру документа (используется по умолчанию). 

hoshade 
Определяет способ закраски линии как сплошной. Параметр является флагом и не 

требует указания значения. Без данного параметра линия отображается объемной. 

color Определяет цвет линии. Работает только в Internet Explorer. 

Примеры линий: 

<hr> 
 

<hr width="50%" align="left" size="0"> 
 

<hr width="80%" size="3"> 
 

<hr hoshade width="80%" size="20"> 
 

<hr hoshade width="80%" color="Blue" size="8"> 
 

Вместо линии можно реализовать и квадрат: 

<hr hoshade align="left" width="18" color="Red" size="18"> 
 

Расположить несколько квадратов в одну строку, к сожалению, нельзя.

Создание таблиц html 

Таблицы. 

У многих на начальном этапе при использовании таблиц возникают проблемы,а 

логика на самом деле очень проста,не стоит делать попытки и мастерить строя 

сложную таблицу,при помощи других средств можно совсем забыть про 

табличный дизайн страниц,но для этого нужны знания css таблиц стилей,зная html 

с таблицами стилей разобраться не составит особого труда,вот только по началу 

используя css и блочную верстку,бывает сложно уследить за поведением блоков,а с 

таблицами на мой взгляд с этим по проще,и лучше использовать все вместе что 

придает легкость и более широкие возможности. 
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Используя таблицы, можно создавать такие эффекты, как верстка в несколько 

колонок, применение эффектов состыковки картинки и фона, тонкие линии на всю 

ширину или высоту странички и т.д. 

Чтобы разобраться в устройстве таблицы, расмотрим 

простой пример: 

Ячейка 1 Ячейка 2 

Ячейка 3 Ячейка 4 

Примечание: В данном примере создана таблица с 

фиксированой шириной (WIDTH="200" пикселей), но 

лучше использовать проценты, т.к. в этом случае размер 

таблицы будет изменятся в зависимости от размера окна. 

Такая таблица реализуется следующим 

кодом: 

<table bORDER=""2"" 

WIDTH=""200"" 

bGCOLOR=""#00FF00""> 

<tr> 

<td>Ячейка 1</td> 

<td>Ячейка 2</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Ячейка 3</td> 

<td>Ячейка 4</td> 

</tr> 

</table>  

Вот тебе еще целая куча примеров таблиц »» 

Таблица начинается открывающимся тегом <table> и завершается закрывающимся 

</table>.  

Тег <table> может включать следующие аттрибуты: 

width="n"  
Определяет ширину таблицы в пикселях или процентах, по умолчанию ширина 

таблицы определяется содержимым ячеек. 

border="n"  
Устанавливает толщину рамки. По умолчанию n=0 - таблица рисуется без 

рамки. 

bordercolor="#FFFFFF"  
Устанавливает цвет окантовки, где #FFFFFF (белый) - шестнадцатиричное 

значение цвета. 

bgcolor="#FFFFFF"  
Устанавливает цвет фона для всей таблицы, где #FFFFFF - шестнадцатиричное 

число. 

background="image.gif" Заполняет фон таблицы изображением. 

cellspacing="n" Определяет расстояние между рамками ячеек таблицы в пикселях. 

cellpadding="n"  Определяет расстояние в пикселях между рамкой ячейки и текстом. 

align=" **** " 

Определяет расположение таблицы в документе. По умолчанию таблица 

прижата к левому краю страницы. Допустимые значения аттрибута: LEFT 

(слева), CENTER (по центру страницы) и RIGHT (справа). 

frame="значение"  

Управляет внешней окантовкой таблицы, может принимать следующие 

значения: 

VOID - окантовки нет (значение по умолчанию). 

AbOVE - только граница сверху. 

bELOW - только граница снизу. 

HSIDES - границы сверху и снизу. 

VSIDES - только границы слева и справа. 

LHS - только левая граница. 

RHS - только правая граница. 

bOX - рисуются все четыре стороны. 

bORDER - также все четыре стороны. 

rules="n"  

Управляет линиями, разделяющими ячейки таблицы. Возможные значения (n): 

NONE - нет линий (значение по умолчанию). 

GROUPS - линии будут только между группами рядов. 

http://dex-table.html/
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ROWS - только между рядами. 

COLS - только между колонками. 

ALL - между всеми рядами и колонками. 

Таблица может включать заголовок, который распологается между тегами 

<CAPTION></CAPTION>. Он должен быть непосредственно после тега <TITLE>. 

К заголовку возможно применение аттрибута ALIGN, определяющего его 

положение относительно таблицы: 

TOP - значение по умолчанию, заголовок над таблицей по центру. 

LEFT - заголовок над таблицей слева. 

RIGHT - заголовок над таблицей справа. 

bOTTOM - заголовок под таблицей по центру. 

Теперь о строках и ячейках таблицы. Строки таблицы начинаются открывающимся 

тэгом <tr> и завершаются закрывающимся </tr>, а каждая ячейка таблицы 

начинается тегом <td> и завершается </td>. Данные теги могут иметь такие 

аттрибуты: 

Следующие атрибуты могут применятся для строк и ячейек. 

align=" **** "  

Устанавливает горизонтальное выравнивание текста в ячейках строки. 

Может принимать значение LEFT (выравнивание влево), CENTER 

(выравнивание по центру) и RIGHT (вправо). 

valign="CENTER"  

Устанавливает вертикальное выравнивание текста в ячейках строки. 

Допустимые значения: TOP (выравнивание по верхнему краю), CENTER 

(выравнивание по центру - это значение принимается по умолчанию), 

bOTTOM (по нижнему краю). 

bgcolor="#FFFFFF"  Устанавливает цвет фона строки или ячейки. 

background="image.gif" Заполняет фон строки или ячейки изображением. 

Следующие атрибуты могут применятся только для ячейек. 

width="n" Определяет ширину ячейки в n пикселях. 

height="n" Определяет высоту ячейки в n пикселях. 

colspan="n" 
Растягивание ячейки по горизонтали. Например, <td COLSPAN="2"> 

означает, что ячейка будет растянута на 2 колонки. 

rowspan="n" 
Растягивание ячейки по строке. Например, <td ROWSPAN="2" означает, что 

ячейка будет растянута на две строки таблицы. 

nowrap  
Присутствие этого аттрибута показывает, что текст должен размещаться в 

одну строку 

background="image.gif"  Заполняет фон ячейки изображением. 

Кроме этого, любая ячейка таблицы может быть определена не тегами <td></td>, а 

тегами <TH></TH> - Table Header (заголовок таблицы). В принципе, это обычная 

ячейка, но текст внутри этих тегов будет выделен полужирным шрифтом и 

отцентрирован. 

Если ячейка пустая, то вокруг нее рамка не рисуется. Если рамка все же нужна 

вокруг пустой ячейки, то в нее надо ввести символьный объект &nbsp; (non-

breaking space - неразрывающий пробел). Ячейка по-прежнему будет пуста, а рамка 

вокруг нее будет (&nbsp; - обязательно должен набираться строчными буквами и 

закрыватся точкой с запятой). 

И еще - имейте ввиду, что теги, устанавливающие шрифт (<b>, <I>, <font SIZE="n", 

font COLOR="#FFFFFF"), необходимо повторять для каждой ячейки.
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Программа создания meta тегов 

 

 

Название страницы: 
 

Кодировка: 
 

Имя автора: 
 

E-Mail: 
 

Описание документа: 
 

Ключевые слова: 

(через запятую)  

 Создать мета теги   Сброс   Выделить все 

 

Здесь будет выведен результат

 

 

 

Для работы данной программы необходима поодержка javaScript в твоем обозревателе.
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Meta теги html 

Мета-теги. 

Мета-теги - информация для Обозревателя и поисковых машин. В HTML 

документе всегда размещаются между тегами <HEAD></HEAD>. Большинство 

мета-тегов являются не обязательными, поэтому решайте сами какие использовать. 

Приведены самые полезные. 

Кодировка. (обязательный мета тег) Указав его, Обозреватель будет правильно 

отображать текст страницы. 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Кодировка"> 

Пример: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=Windows-1251"> 

Показ дополнительного файла перед основным. Вы можете использовать этот 

мета-тег для переадресации, не прибегая к навороченным скриптам. 

<Meta name="Refresh" Content="число (в секундах); Url=имя файла с 

расширением"> 

Пример: <Meta name="Refresh" Content="10; Url=INDEX.HTM"> 

Данный пример загружает документ INDEX.HTM через 10 секунд. 

Указание имени автора. Впишите свое имя или Nickname. 

<Meta name="Author" Content="имя автора"> 

Пример: <Meta name="Author" Content="Владимир Дригалкин"> 

Описание документа. Текст, который Вы укажите в этом теге, будет отображаться 

поисковиками. Длинна описания не должна превышать 200 символов.  

<Meta name="Description" Content="описание"> 

Пример: <Meta name="Description" Content="Все про взлом программного 

обеспечения. Инструменты, вирусы, исходники."> 

Ключевые слова для поисковиков. Укажите поисковикам, по каким словам им 

осуществлять поиск информации, содержащейся на Вашей странице. Не пишите в 

этом тэге одних и тех же слов. Длинна списка до 800 символов.  

<Meta name="Keywords" Content="слова через запятую или пробел"> 

Пример: <Meta name="Keywords" Content="crack cracking взлом"> 

Указание E-Mail.  
<Meta name="Reply-to" Content="адрес E-Mail"> 

Пример: <Meta name="Reply-to" Content="Lenin@INC.net"> 

Дата создания сайта. 
<Meta Name="Date" Content="месяц, число, год и время через пробел"> 

Пример: <Meta Name="Data" Content="May 28 2010 15:34 Am"> 

Список тегов HTML по категориям 

Структура документа 

Тег Значение 
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<!> Определяет комментарий, который игнорируется анализатором HTML 

<!DOCTYPE> Объявляет тип и формат содержимого документа 

<BASE> Устанавливает URL исходного документа 

<BODY> Определяет начало и конец основной части страницы 

<COMMENT> Описывает комментарий, который не изображается 

<DIV> 
Осуществляет логическое разделение документа, создавая фрагмент 

внутри него 

<HEAD> Заключает в себе теги, содержащие невидимую информацию о документе 

<HTML> Индентифицирует документ как содержащий элементы HTML 

<LINK> Тег используется для обозначения связей между документами 

<META> 
Предоставляет различные типы невидимой информации и инструкций для 

броузера 

<NEXTID> 
Определяет параметр в теге <HEAD> для использования текстовыми 

редакторами 

<SPAN> 
Используется с таблицей стилей для определения нестандартных 

атрибутов текста 

<STYLE> Заключает в себе таблицу стилей 

Заголовки и названия 

Тег Значение 

<H1> Заголовок 1 

<H2> Заголовок 2 

<H3> Заголовок 3 

<H4> Заголовок 4 

<H5> Заголовок 5 

<H6> Заголовок 6 

<TITLE> Название документа, показываемое в заголовке броузера 

 Параграфы и строки 

Тег Значение 

<BR> Вставка конца строки 

<CENTER> Выравнивает заключенные в него компоненты по центру 

<HR> Помещает горизонтальную полосу 

<NOBR> Устанавливает возможность обтекания текстом 

<P> Обозначает параграф 

<WBR> Вставляет "мягкий" перенос строки в блоке текста в теге <NORB> 

Стили текста 

Тег Значение 
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<ADDRESS> Определяет информацию об адресе, контрольной сумме и авторстве 

<B> Делает текст жирным, где он доступен 

<BASEFONT> Устанавливает шрифт, используемый по умолчанию 

<BIG> Делает шрифт на один размер больше текущего 

<BLCKQUOTE> Обозначает отступ в тексте 

<CITE> 
Выделяет текст курсивом. Часто используется для утверждений об 

авторском праве 

<CODE> Вставляет код в виде текста с фиксированной шириной шрифта 

<DFN> 
Данный тег используется для пометки терминов, используемых в 

первый раз 

<EM> Выделяет текст, обычно курсивом 

<FONT> Определяет вид, размер и цвет шрифта для текста 

<I> Преобразует шрифт текста в курсив, где это возможно 

<KBD> 
Данный тег используется для отображения на экране текста, который 

должен ввести пользователь 

<LISTING> Возвращает текст со шрифтом фиксированной ширины 

<PLAINTEXT> 
Представляет текст шрифтом фиксированной ширины без обработки 

тегов 

<PRE> Представляет текст шрифтом фиксированной ширины 

<S> Выводит текст зачеркнутым 

<SAMP> Показывает текст как пример программы 

<SMALL> 
Определяет, что текст должен быть показан уменьшенным шрифтом 

относительно основного 

<STRIKE> Выводит текст зачеркнутым 

<STRONG> Выделяет текст жирным шрифтом 

<STYLE> Заключает в себе сраницу стилей 

<SUB> Выделяет текст, переводя его в нижний регистр 

<SUP> Переводит текст в верхний регистр, как степень 

<TT> Усианавливает шрифт фиксированной ширины 

<U> Делает шрифт подчеркнутым 

<VAR> Усианавливает мелкий шрифт 

<XMP> Показывает текст фиксированной ширины 

Списки 

Тег Значение 

<DD> 
Используется внутри списка определений для заданий текстов в теге 

<DT> 

<DIR> Возвращает текст как список каталога 

<DL> Используется для создания списка элементов 

<DT> Обозначает определение, описание которого находится в теге <DD> 

<LI> Обозначает один элемент в списке 
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<MENU> Используется для создания списков 

<OL> Преобразует строки в нумерованный список 

<UL> Преобразует строки в маркерованный список 

Таблицы 

Тег Значение 

<CAPTION> Определяет заголовок таблицы 

<COL> Используется для определения вида столбцов таблицы 

<COLGROUP> Используется в качестве контейнера для группы столбцов 

<TABLE> 
Обозначает разделы тегов <TR>, <TD>, <TH>, которые формируют 

основную часть таблицы 

<TBODY> 
Обозначает раздел, содержащий теги <TR>, <TD>, который формирует 

основную часть таблицы 

<TD> Обозначает ячеку таблицы 

<TFOOT> Определяет набор строк для использования в нижней части таблицы 

<TH> Обозначает строку заглавия таблицы 

<THEAD> Обозначает набор строк, исползуемых как заголовок таблицы 

<TR> Определяет строку таблицы 

Ссылки 

Тег Значение 

<A> 
Определяет гиперссылку. Обязательно задание атрибутов HREFили 

NAME 

<A HREF="url"> Определяет гиперссылку на элемент другого документа 

<A NAME="name"> Определяет гиперссылку на элемент этого же документа 

Графика, объекты, мультимедиа и сценарий 

Тег Значение 

<APPLERT> Помещает апплерт Java или другой выполняемый элемент на страницу 

<AREA> Определяет форму активного участка изображения-карты клиента 

<BGSOUND> Определяет фоновое сопровождение страницы 

<EMBED> 
Внедряет документы любого типа для просмотра соответствующим 

приложением 

<IMG> Используется для вставки графического элемента или видеоклипа 

<MAP> Создает коллекцию активных участков изображения-карты клиента 

<MARQUEE> Создпет бегущую строку 

<NOSCRIPT> 
Определяет, что будет показывать броузер, не поддерживающий 

сценарии 

<OBJECT> 
Встраивает объект или другой элемент управления, невстроенный в 

HTML 
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<PARAM> Используется в теге <OBJECT>для установки свойств объекта 

<SCRIPT> 
Определяет раздел страницы, который должен обрабатываться 

интерпретатором кода сценария 

 

Формы 

Тег Значение 

<BUTTON> Создает на странице кнопку HTML 

<FIELDSET> Рисует прямоугольник вокруг содержащихся в нем элементов 

<FORM> 
Описывает форму на странице, которая может содержать другие 

компоненты и элементы управления 

<INPUT> Задает параметры элемента управления формы 

<LABEL> Определяет текст метки или заголовка для блока элементов управления 

<LEGEND> 
Определяет текст, помещаемый в прямоугольник, созданный тегом 

<FIELDSET> 

<OPTION> Определяет одну из альтернатив в элементе SELECT 

<SELECT> Определяет выпадающий список 

<TEXTAREA> Определяет поле ввода, состоящее из нескольких строк 

Фреймы 

Тег Значение 

<FRAME> Определяет конкретный фрейм внутри набора фреймов 

<FRAMESET> 
Определяет набор фреймов, который содержит фреймы или подчиненные 

наборы 

<IFRAME> Используется для создания всроенных "плавающих" фреймов на странице 

<NOFRAMES> 
Определяет, что именно будет показывать броузер, не поддерживающий 

фреймы 

 
 

Таблица html кодов цветов, буквенное написание и коды цветов в 

RGB 

Написание Цвет R G B Код цвета для HTML 

Snow  Snow  255 250 250  #FFFAFA 

GhostWhite  GhostWhite 248 248 255  #F8F8FF 

WhiteSmoke  WhiteSmoke 245 245 245  #F5F5F5 

Gainsboro  Gainsboro 220 220 220  #DCDCDC 

FloralWhite  FloralWhite 255 250 240  #FFFAF0 
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OldLace  OldLace 253 245 230  #FDF5E6 

Linen  Linen 250 240 230  #FAF0E6 

AntiqueWhite  AntiqueWhite 250 235 215  #FAEBD7 

PapayaWhip  PapayaWhip 255 239 213  #FFEFD5 

BlanchedAlmond  BlanchedAlmond 255 235 205  #FFEBCD 

Bisque  Bisque 255 228 196  #FFE4C4 

PeachPuff  PeachPuff 255 218 185  #FFDAB9 

NavajoWhite  NavajoWhite 255 222 173  #FFDEAD 

Moccasin  Moccasin 255 228 181  #FFE4B5 

Cornsilk  Cornsilk 255 248 220  #FFF8DC 

Ivory  Ivory 255 255 240  #FFFFF0 

LemonChiffon  LemonChiffon 255 250 205  #FFFACD 

Seashell  Seashell 255 245 238  #FFF5EE 

Honeydew  Honeydew 240 255 240  #F0FFF0 

MintCream  MintCream 245 255 250  #F5FFFA 

Azure  Azure 240 255 255  #F0FFFF 

AliceBlue  AliceBlue 240 248 255  #F0F8FF 

lavender  lavender 230 230 250  #E6E6FA 

LavenderBlush  LavenderBlush 255 240 245  #FFF0F5 

MistyRose  MistyRose 255 228 225  #FFE4E1 

White  White 255 255 255  #FFFFFF 

Black  Black 0 0 0  #000000 

DarkSlateGray  DarkSlateGray 47 79 79  #2F4F4F 

DimGrey  DimGrey 105 105 105  #696969 

SlateGrey  SlateGrey 112 128 144  #708090 

LightSlateGray  LightSlateGray 119 136 153  #778899 

Grey  Grey 190 190 190  #BEBEBE 

LightGray  LightGray 211 211 211  #D3D3D3 

MidnightBlue  MidnightBlue 25 25 112  #191970 

NavyBlue  NavyBlue 0 0 128  #000080 

CornflowerBlue  CornflowerBlue 100 149 237  #6495ED 

DarkSlateBlue  DarkSlateBlue 72 61 139  #483D8B 

SlateBlue  SlateBlue 106 90 205  #6A5ACD 
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MediumSlateBlue  MediumSlateBlue 123 104 238  #7B68EE 

LightSlateBlue  LightSlateBlue 132 112 255  #8470FF 

MediumBlue  MediumBlue 0 0 205  #0000CD 

RoyalBlue  RoyalBlue 65 105 225  #4169E1 

Blue  Blue  0 0 255  #0000FF 

DodgerBlue  DodgerBlue 30 144 255  #1E90FF 

DeepSkyBlue  DeepSkyBlue 0 191 255  #00BFFF 

SkyBlue  SkyBlue 135 206 235  #87CEEB 

LightSkyBlue  LightSkyBlue 135 206 250  #87CEFA 

SteelBlue  SteelBlue 70 130 180  #4682B4 

LightSteelBlue  LightSteelBlue 176 196 222  #B0C4DE 

LightBlue  LightBlue 173 216 230  #ADD8E6 

PowderBlue  PowderBlue 176 224 230  #B0E0E6 

PaleTurquoise  PaleTurquoise 175 238 238  #AFEEEE 

DarkTurquoise  DarkTurquoise 0 206 209  #00CED1 

MediumTurquoise  MediumTurquoise 72 209 204  #48D1CC 

Turquoise  Turquoise 64 224 208  #40E0D0 

Cyan  Cyan  0 255 255  #00FFFF 

LightCyan  LightCyan 224 255 255  #E0FFFF 

CadetBlue  CadetBlue 95 158 160  #5F9EA0 

MediumAquamarine  MediumAquamarine 102 205 170  #66CDAA 

Aquamarine  Aquamarine 127 255 212  #7FFFD4 

DarkGreen  DarkGreen 0 100 0  #006400 

DarkOliveGreen  DarkOliveGreen 85 107 47  #556B2F 

DarkSeaGreen  DarkSeaGreen 143 188 143  #8FBC8F 

SeaGreen  SeaGreen 46 139 87  #2E8B57 

MediumSeaGreen  MediumSeaGreen 60 179 113  #3CB371 

LightSeaGreen  LightSeaGreen 32 178 170  #20B2AA 

PaleGreen  PaleGreen 152 251 152  #98FB98 

SpringGreen  SpringGreen 0 255 127  #00FF7F 

LawnGreen  LawnGreen 124 252 0  #7CFC00 

Green  Green 0 255 0  #00FF00 

Chartreuse  Chartreuse 127 255 0  #7FFF00 
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MedSpringGreen  MedSpringGreen 0 250 154  #00FA9A 

GreenYellow  GreenYellow 173 255 47  #ADFF2F 

LimeGreen  LimeGreen 50 205 50  #32CD32 

YellowGreen  YellowGreen 154 205 50  #9ACD32 

ForestGreen  ForestGreen 34 139 34  #228B22 

OliveDrab  OliveDrab 107 142 35  #6B8E23 

DarkKhaki  DarkKhaki 189 183 107  #BDB76B 

PaleGoldenrod  PaleGoldenrod 238 232 170  #EEE8AA 

LtGoldenrodYello  LtGoldenrodYello 250 250 210  #FAFAD2 

LightYellow  LightYellow 255 255 224  #FFFFE0 

Yellow  Yellow 255 255 0  #FFFF00 

Gold  Gold  255 215 0  #FFD700 

LightGoldenrod  LightGoldenrod 238 221 130  #EEDD82 

goldenrod  goldenrod 218 165 32  #DAA520 

DarkGoldenrod  DarkGoldenrod 184 134 11  #B8860B 

RosyBrown  RosyBrown 188 143 143  #BC8F8F 

IndianRed  IndianRed 205 92 92  #CD5C5C 

SaddleBrown  SaddleBrown 139 69 19  #8B4513 

Sienna  Sienna 160 82 45  #A0522D 

Peru  Peru  205 133 63  #CD853F 

Burlywood  Burlywood 222 184 135  #DEB887 

Beige  Beige 245 245 220  #F5F5DC 

Wheat  Wheat 245 222 179  #F5DEB3 

SandyBrown  SandyBrown 244 164 96  #F4A460 

Tan  Tan  210 180 140  #D2B48C 

Chocolate  Chocolate 210 105 30  #D2691E 

Firebrick  Firebrick 178 34 34  #B22222 

Brown  Brown 165 42 42  #A52A2A 

DarkSalmon  DarkSalmon 233 150 122  #E9967A 

Salmon  Salmon 250 128 114  #FA8072 

LightSalmon  LightSalmon 255 160 122  #FFA07A 

Orange  Orange 255 165 0  #FFA500 

DarkOrange  DarkOrange 255 140 0  #FF8C00 
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Coral  Coral 255 127 80  #FF7F50 

LightCoral  LightCoral 240 128 128  #F08080 

Tomato  Tomato 255 99 71  #FF6347 

OrangeRed  OrangeRed 255 69 0  #FF4500 

Red  Red  255 0 0  #FF0000 

HotPink  HotPink 255 105 180  #FF69B4 

DeepPink  DeepPink 255 20 147  #FF1493 

Pink  Pink  255 192 203  #FFC0CB 

LightPink  LightPink 255 182 193  #FFB6C1 

PaleVioletRed  PaleVioletRed 219 112 147  #DB7093 

Maroon  Maroon 176 48 96  #B03060 

MediumVioletRed  MediumVioletRed 199 21 133  #C71585 

VioletRed  VioletRed 208 32 144  #D02090 

Magenta  Magenta 255 0 255  #FF00FF 

Violet  Violet 238 130 238  #EE82EE 

Plum  Plum  221 160 221  #DDA0DD 

Orchid  Orchid 218 112 214  #DA70D6 

MediumOrchid  MediumOrchid 186 85 211  #BA55D3 

DarkOrchid  DarkOrchid 153 50 204  #9932CC 

DarkViolet  DarkViolet 148 0 211  #9400D3 

BlueViolet  BlueViolet 138 43 226  #8A2BE2 

Purple  Purple 160 32 240  #A020F0 

MediumPurple  MediumPurple 147 112 219  #9370DB 

Thistle  Thistle 216 191 216  #D8BFD8 

Snow1  Snow1 255 250 250  #FFFAFA 

Snow2  Snow2 238 233 233  #EEE9E9 

Snow3  Snow3 205 201 201  #CDC9C9 

Snow4  Snow4 139 137 137  #8B8989 

Seashell1  Seashell1 255 245 238  #FFF5EE 

Seashell2  Seashell2 238 229 222  #EEE5DE 

Seashell3  Seashell3 205 197 191  #CDC5BF 

Seashell4  Seashell4 139 134 130  #8B8682 

AntiqueWhite1  AntiqueWhite1 255 239 219  #FFEFDB 
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AntiqueWhite2  AntiqueWhite2 238 223 204  #EEDFCC 

AntiqueWhite3  AntiqueWhite3 205 192 176  #CDC0B0 

AntiqueWhite4  AntiqueWhite4 139 131 120  #8B8378 

Bisque1  Bisque1 255 228 196  #FFE4C4 

Bisque2  Bisque2 238 213 183  #EED5B7 

Bisque3  Bisque3 205 183 158  #CDB79E 

Bisque4  Bisque4 139 125 107  #8B7D6B 

PeachPuff1  PeachPuff1 255 218 185  #FFDAB9 

PeachPuff2  PeachPuff2 238 203 173  #EECBAD 

PeachPuff3  PeachPuff3 205 175 149  #CDAF95 

PeachPuff4  PeachPuff4 139 119 101  #8B7765 

NavajoWhite1  NavajoWhite1 255 222 173  #FFDEAD 

NavajoWhite2  NavajoWhite2 238 207 161  #EECFA1 

NavajoWhite3  NavajoWhite3 205 179 139  #CDB38B 

NavajoWhite4  NavajoWhite4 139 121 94  #8B795E 

LemonChiffon1  LemonChiffon1 255 250 205  #FFFACD 

LemonChiffon2  LemonChiffon2 238 233 191  #EEE9BF 

LemonChiffon3  LemonChiffon3 205 201 165  #CDC9A5 

LemonChiffon4  LemonChiffon4 139 137 112  #8B8970 

Cornsilk1  Cornsilk1 255 248 220  #FFF8DC 

Cornsilk2  Cornsilk2 238 232 205  #EEE8CD 

Cornsilk3  Cornsilk3 205 200 177  #CDC8B1 

Cornsilk4  Cornsilk4 139 136 120  #8B8878 

Ivory1  Ivory1 255 255 240  #FFFFF0 

Ivory2  Ivory2 238 238 224  #EEEEE0 

Ivory3  Ivory3 205 205 193  #CDCDC1 

Ivory4  Ivory4 139 139 131  #8B8B83 

Honeydew1  Honeydew1 240 255 240  #F0FFF0 

Honeydew2  Honeydew2 224 238 224  #E0EEE0 

Honeydew3  Honeydew3 193 205 193  #C1CDC1 

Honeydew4  Honeydew4 131 139 131  #838B83 

LavenderBlush1  LavenderBlush1 255 240 245  #FFF0F5 

LavenderBlush2  LavenderBlush2 238 224 229  #EEE0E5 
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LavenderBlush3  LavenderBlush3 205 193 197  #CDC1C5 

LavenderBlush4  LavenderBlush4 139 131 134  #8B8386 

MistyRose1  MistyRose1 255 228 225  #FFE4E1 

MistyRose2  MistyRose2 238 213 210  #EED5D2 

MistyRose3  MistyRose3 205 183 181  #CDB7B5 

MistyRose4  MistyRose4 139 125 123  #8B7D7B 

Azure1  Azure1 240 255 255  #F0FFFF 

Azure2  Azure2 224 238 238  #E0EEEE 

Azure3  Azure3 193 205 205  #C1CDCD 

Azure4  Azure4 131 139 139  #838B8B 

SlateBlue1  SlateBlue1 131 111 255  #836FFF 

SlateBlue2  SlateBlue2 122 103 238  #7A67EE 

SlateBlue3  SlateBlue3 105 89 205  #6959CD 

SlateBlue4  SlateBlue4 71 60 139  #473C8B 

RoyalBlue1  RoyalBlue1 72 118 255  #4876FF 

RoyalBlue2  RoyalBlue2 67 110 238  #436EEE 

RoyalBlue3  RoyalBlue3 58 95 205  #3A5FCD 

RoyalBlue4  RoyalBlue4 39 64 139  #27408B 

Blue1  Blue1 0 0 255  #0000FF 

Blue2  Blue2 0 0 238  #0000EE 

Blue3  Blue3 0 0 205  #0000CD 

Blue4  Blue4 0 0 139  #00008B 

DodgerBlue1  DodgerBlue1 30 144 255  #1E90FF 

DodgerBlue2  DodgerBlue2 28 134 238  #1C86EE 

DodgerBlue3  DodgerBlue3 24 116 205  #1874CD 

DodgerBlue4  DodgerBlue4 16 78 139  #104E8B 

SteelBlue1  SteelBlue1 99 184 255  #63B8FF 

SteelBlue2  SteelBlue2 92 172 238  #5CACEE 

SteelBlue3  SteelBlue3 79 148 205  #4F94CD 

SteelBlue4  SteelBlue4 54 100 139  #36648B 

DeepSkyBlue1  DeepSkyBlue1 0 191 255  #00BFFF 

DeepSkyBlue2  DeepSkyBlue2 0 178 238  #00B2EE 

DeepSkyBlue3  DeepSkyBlue3 0 154 205  #009ACD 
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DeepSkyBlue4  DeepSkyBlue4 0 104 139  #00688B 

SkyBlue1  SkyBlue1 135 206 255  #87CEFF 

SkyBlue2  SkyBlue2 126 192 238  #7EC0EE 

SkyBlue3  SkyBlue3 108 166 205  #6CA6CD 

SkyBlue4  SkyBlue4 74 112 139  #4A708B 

LightSkyBlue1  LightSkyBlue1 176 226 255  #B0E2FF 

LightSkyBlue2  LightSkyBlue2 164 211 238  #A4D3EE 

LightSkyBlue3  LightSkyBlue3 141 182 205  #8DB6CD 

LightSkyBlue4  LightSkyBlue4 96 123 139  #607B8B 

SlateGray1  SlateGray1 198 226 255  #C6E2FF 

SlateGray2  SlateGray2 185 211 238  #B9D3EE 

SlateGray3  SlateGray3 159 182 205  #9FB6CD 

SlateGray4  SlateGray4 108 123 139  #6C7B8B 

LightSteelBlue1  LightSteelBlue1 202 225 255  #CAE1FF 

LightSteelBlue2  LightSteelBlue2 188 210 238  #BCD2EE 

LightSteelBlue3  LightSteelBlue3 162 181 205  #A2B5CD 

LightSteelBlue4  LightSteelBlue4 110 123 139  #6E7B8B 

LightBlue1  LightBlue1 191 239 255  #BFEFFF 

LightBlue2  LightBlue2 178 223 238  #B2DFEE 

LightBlue3  LightBlue3 154 192 205  #9AC0CD 

LightBlue4  LightBlue4 104 131 139  #68838B 

LightCyan1  LightCyan1 224 255 255  #E0FFFF 

LightCyan2  LightCyan2 209 238 238  #D1EEEE 

LightCyan3  LightCyan3 180 205 205  #B4CDCD 

LightCyan4  LightCyan4 122 139 139  #7A8B8B 

PaleTurquoise1  PaleTurquoise1 187 255 255  #BBFFFF 

PaleTurquoise2  PaleTurquoise2 174 238 238  #AEEEEE 

PaleTurquoise3  PaleTurquoise3 150 205 205  #96CDCD 

PaleTurquoise4  PaleTurquoise4 102 139 139  #668B8B 

CadetBlue1  CadetBlue1 152 245 255  #98F5FF 

CadetBlue2  CadetBlue2 142 229 238  #8EE5EE 

CadetBlue3  CadetBlue3 122 197 205  #7AC5CD 

CadetBlue4  CadetBlue4 83 134 139  #53868B 
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Turquoise1  Turquoise1 0 245 255  #00F5FF 

Turquoise2  Turquoise2 0 229 238  #00E5EE 

Turquoise3  Turquoise3 0 197 205  #00C5CD 

Turquoise4  Turquoise4 0 134 139  #00868B 

Cyan1  Cyan1 0 255 255  #00FFFF 

Cyan2  Cyan2 0 238 238  #00EEEE 

Cyan3  Cyan3 0 205 205  #00CDCD 

Cyan4  Cyan4 0 139 139  #008B8B 

DarkSlateGray1  DarkSlateGray1 151 255 255  #97FFFF 

DarkSlateGray2  DarkSlateGray2 141 238 238  #8DEEEE 

DarkSlateGray3  DarkSlateGray3 121 205 205  #79CDCD 

DarkSlateGray4  DarkSlateGray4 82 139 139  #528B8B 

Aquamarine1  Aquamarine1 127 255 212  #7FFFD4 

Aquamarine2  Aquamarine2 118 238 198  #76EEC6 

Aquamarine3  Aquamarine3 102 205 170  #66CDAA 

Aquamarine4  Aquamarine4 69 139 116  #458B74 

DarkSeaGreen1  DarkSeaGreen1 193 255 193  #C1FFC1 

DarkSeaGreen2  DarkSeaGreen2 180 238 180  #B4EEB4 

DarkSeaGreen3  DarkSeaGreen3 155 205 155  #9BCD9B 

DarkSeaGreen4  DarkSeaGreen4 105 139 105  #698B69 

SeaGreen1  SeaGreen1 84 255 159  #54FF9F 

SeaGreen2  SeaGreen2 78 238 148  #4EEE94 

SeaGreen3  SeaGreen3 67 205 128  #43CD80 

SeaGreen4  SeaGreen4 46 139 87  #2E8B57 

PaleGreen1  PaleGreen1 154 255 154  #9AFF9A 

PaleGreen2  PaleGreen2 144 238 144  #90EE90 

PaleGreen3  PaleGreen3 124 205 124  #7CCD7C 

PaleGreen4  PaleGreen4 84 139 84  #548B54 

SpringGreen1  SpringGreen1 0 255 127  #00FF7F 

SpringGreen2  SpringGreen2 0 238 118  #00EE76 

SpringGreen3  SpringGreen3 0 205 102  #00CD66 

SpringGreen4  SpringGreen4 0 139 69  #008B45 

Green1  Green1 0 255 0  #00FF00 
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Green2  Green2 0 238 0  #00EE00 

Green3  Green3 0 205 0  #00CD00 

Green4  Green4 0 139 0  #008B00 

Chartreuse1  Chartreuse1 127 255 0  #7FFF00 

Chartreuse2  Chartreuse2 118 238 0  #76EE00 

Chartreuse3  Chartreuse3 102 205 0  #66CD00 

Chartreuse4  Chartreuse4 69 139 0  #458B00 

OliveDrab1  OliveDrab1 192 255 62  #C0FF3E 

OliveDrab2  OliveDrab2 179 238 58  #B3EE3A 

OliveDrab3  OliveDrab3 154 205 50  #9ACD32 

OliveDrab4  OliveDrab4 105 139 34  #698B22 

DarkOliveGreen1  DarkOliveGreen1 202 255 112  #CAFF70 

DarkOliveGreen2  DarkOliveGreen2 188 238 104  #BCEE68 

DarkOliveGreen3  DarkOliveGreen3 162 205 90  #A2CD5A 

DarkOliveGreen4  DarkOliveGreen4 110 139 61  #6E8B3D 

Khaki1  Khaki1 255 246 143  #FFF68F 

Khaki2  Khaki2 238 230 133  #EEE685 

Khaki3  Khaki3 205 198 115  #CDC673 

Khaki4  Khaki4 139 134 78  #8B864E 

LightGoldenrod1  LightGoldenrod1 255 236 139  #FFEC8B 

LightGoldenrod2  LightGoldenrod2 238 220 130  #EEDC82 

LightGoldenrod3  LightGoldenrod3 205 190 112  #CDBE70 

LightGoldenrod4  LightGoldenrod4 139 129 76  #8B814C 

LightYellow1  LightYellow1 255 255 224  #FFFFE0 

LightYellow2  LightYellow2 238 238 209  #EEEED1 

LightYellow3  LightYellow3 205 205 180  #CDCDB4 

LightYellow4  LightYellow4 139 139 122  #8B8B7A 

Yellow1  Yellow1 255 255 0  #FFFF00 

Yellow2  Yellow2 238 238 0  #EEEE00 

Yellow3  Yellow3 205 205 0  #CDCD00 

Yellow4  Yellow4 139 139 0  #8B8B00 

Gold1  Gold1 255 215 0  #FFD700 

Gold2  Gold2 238 201 0  #EEC900 
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Gold3  Gold3 205 173 0  #CDAD00 

Gold4  Gold4 139 117 0  #8B7500 

Goldenrod1  Goldenrod1 255 193 37  #FFC125 

Goldenrod2  Goldenrod2 238 180 34  #EEB422 

Goldenrod3  Goldenrod3 205 155 29  #CD9B1D 

Goldenrod4  Goldenrod4 139 105 20  #8B6914 

DarkGoldenrod1  DarkGoldenrod1 255 185 15  #FFB90F 

DarkGoldenrod2  DarkGoldenrod2 238 173 14  #EEAD0E 

DarkGoldenrod3  DarkGoldenrod3 205 149 12  #CD950C 

DarkGoldenrod4  DarkGoldenrod4 139 101 8  #8B658B 

RosyBrown1  RosyBrown1 255 193 193  #FFC1C1 

RosyBrown2  RosyBrown2 238 180 180  #EEB4B4 

RosyBrown3  RosyBrown3 205 155 155  #CD9B9B 

RosyBrown4  RosyBrown4 139 105 105  #8B6969 

IndianRed1  IndianRed1 255 106 106  #FF6A6A 

IndianRed2  IndianRed2 238 99 99  #EE6363 

IndianRed3  IndianRed3 205 85 85  #CD5555 

IndianRed4  IndianRed4 139 58 58  #8B3A3A 

Sienna1  Sienna1 255 130 71  #FF8247 

Sienna2  Sienna2 238 121 66  #EE7942 

Sienna3  Sienna3 205 104 57  #CD6839 

Sienna4  Sienna4 139 71 38  #8B4726 

Burlywood1  Burlywood1 255 211 155  #FFD39B 

Burlywood2  Burlywood2 238 197 145  #EEC591 

Burlywood3  Burlywood3 205 170 125  #CDAA7D 

Burlywood4  Burlywood4 139 115 85  #8B7355 

Wheat1  Wheat1 255 231 186  #FFE7BA 

Wheat2  Wheat2 238 216 174  #EED8AE 

Wheat3  Wheat3 205 186 150  #CDBA96 

Wheat4  Wheat4 139 126 102  #8B7E66 

Tan1  Tan1  255 165 79  #FFA54F 

Tan2  Tan2  238 154 73  #EE9A49 

Tan3  Tan3  205 133 63  #CD853F 
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Tan4  Tan4  139 90 43  #8B5A2B 

Chocolate1  Chocolate1 255 127 36  #FF7F24 

Chocolate2  Chocolate2 238 118 33  #EE7621 

Chocolate3  Chocolate3 205 102 29  #CD661D 

Chocolate4  Chocolate4 139 69 19  #8B4513 

Firebrick1  Firebrick1 255 48 48  #FF3030 

Firebrick2  Firebrick2 238 44 44  #EE2C2C 

Firebrick3  Firebrick3 205 38 38  #CD2626 

Firebrick4  Firebrick4 139 26 26  #8B1A1A 

Brown1  Brown1 255 64 64  #FF4040 

Brown2  Brown2 238 59 59  #EE3B3B 

Brown3  Brown3 205 51 51  #CD3333 

Brown4  Brown4 139 35 35  #8B2323 

Salmon1  Salmon1 255 140 105  #FF8C69 

Salmon2  Salmon2 238 130 98  #EE8262 

Salmon3  Salmon3 205 112 84  #CD7054 

Salmon4  Salmon4 139 76 57  #8B4C39 

LightSalmon1  LightSalmon1 255 160 122  #FFA07A 

LightSalmon2  LightSalmon2 238 149 114  #EE9572 

LightSalmon3  LightSalmon3 205 129 98  #CD8162 

LightSalmon4  LightSalmon4 139 87 66  #8B5742 

Orange1  Orange1 255 165 0  #FFA500 

Orange2  Orange2 238 154 0  #EE9A00 

Orange3  Orange3 205 133 0  #CD8500 

Orange4  Orange4 139 90 0  #8B5A00 

DarkOrange1  DarkOrange1 255 127 0  #FF7F00 

DarkOrange2  DarkOrange2 238 118 0  #EE7600 

DarkOrange3  DarkOrange3 205 102 0  #CD6600 

DarkOrange4  DarkOrange4 139 69 0  #8B4500 

Coral1  Coral1 255 114 86  #FF7256 

Coral2  Coral2 238 106 80  #EE6A50 

Coral3  Coral3 205 91 69  #CD5B45 

Coral4  Coral4 139 62 47  #8B3E2F 
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Tomato1  Tomato1 255 99 71  #FF6347 

Tomato2  Tomato2 238 92 66  #EE5C42 

Tomato3  Tomato3 205 79 57  #CD4F39 

Tomato4  Tomato4 139 54 38  #8B3626 

OrangeRed1  OrangeRed1 255 69 0  #FF4500 

OrangeRed2  OrangeRed2 238 64 0  #EE4000 

OrangeRed3  OrangeRed3 205 55 0  #CD3700 

OrangeRed4  OrangeRed4 139 37 0  #8B2500 

Red1  Red1  255 0 0  #FF0000 

Red2  Red2  238 0 0  #EE0000 

Red3  Red3  205 0 0  #CD0000 

Red4  Red4  139 0 0  #8B0000 

DeepPink1  DeepPink1 255 20 147  #FF1493 

DeepPink2  DeepPink2 238 18 137  #EE1289 

DeepPink3  DeepPink3 205 16 118  #CD1076 

DeepPink4  DeepPink4 139 10 80  #8B0A50 

HotPink1  HotPink1 255 110 180  #FF6EB4 

HotPink2  HotPink2 238 106 167  #EE6AA7 

HotPink3  HotPink3 205 96 144  #CD6090 

HotPink4  HotPink4 139 58 98  #8B3A62 

Pink1  Pink1 255 181 197  #FFB5C5 

Pink2  Pink2 238 169 184  #EEA9B8 

Pink3  Pink3 205 145 158  #CD919E 

Pink4  Pink4 139 99 108  #8B636C 

LightPink1  LightPink1 255 174 185  #FFAEB9 

LightPink2  LightPink2 238 162 173  #EEA2AD 

LightPink3  LightPink3 205 140 149  #CD8C95 

LightPink4  LightPink4 139 95 101  #8B5F65 

PaleVioletRed1  PaleVioletRed1 255 130 171  #FF82AB 

PaleVioletRed2  PaleVioletRed2 238 121 159  #EE799F 

PaleVioletRed3  PaleVioletRed3 205 104 137  #CD6889 

PaleVioletRed4  PaleVioletRed4 139 71 93  #8B475D 

Maroon1  Maroon1 255 52 179  #FF34B3 
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Maroon2  Maroon2 238 48 167  #EE30A7 

Maroon3  Maroon3 205 41 144  #CD2990 

Maroon4  Maroon4 139 28 98  #8B1C62 

VioletRed1  VioletRed1 255 62 150  #FF3E96 

VioletRed2  VioletRed2 238 58 140  #EE3A8C 

VioletRed3  VioletRed3 205 50 120  #CD3278 

VioletRed4  VioletRed4 139 34 82  #8B2252 

Magenta1  Magenta1 255 0 255  #FF00FF 

Magenta2  Magenta2 238 0 238  #EE00EE 

Magenta3  Magenta3 205 0 205  #CD00CD 

Magenta4  Magenta4 139 0 139  #8B008B 

Orchid1  Orchid1 255 131 250  #FF83FA 

Orchid2  Orchid2 238 122 233  #EE7AE9 

Orchid3  Orchid3 205 105 201  #CD69C9 

Orchid4  Orchid4 139 71 137  #8B4789 

Plum1  Plum1 255 187 255  #FFBBFF 

Plum2  Plum2 238 174 238  #EEAEEE 

Plum3  Plum3 205 150 205  #CD96CD 

Plum4  Plum4 139 102 139  #8B668B 

MediumOrchid1  MediumOrchid1 224 102 255  #E066FF 

MediumOrchid2  MediumOrchid2 209 95 238  #D15FEE 

MediumOrchid3  MediumOrchid3 180 82 205  #B452CD 

MediumOrchid4  MediumOrchid4 122 55 139  #7A378B 

DarkOrchid1  DarkOrchid1 191 62 255  #BF3EFF 

DarkOrchid2  DarkOrchid2 178 58 238  #B23AEE 

DarkOrchid3  DarkOrchid3 154 50 205  #9A32CD 

DarkOrchid4  DarkOrchid4 104 34 139  #68228B 

Purple1  Purple1 155 48 255  #9B30FF 

Purple2  Purple2 145 44 238  #912CEE 

Purple3  Purple3 125 38 205  #7D26CD 

Purple4  Purple4 85 26 139  #551A8B 

MediumPurple1  MediumPurple1 171 130 255  #AB82FF 

MediumPurple2  MediumPurple2 159 121 238  #9F79EE 
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MediumPurple3  MediumPurple3 137 104 205  #8968CD 

MediumPurple4  MediumPurple4 93 71 139  #5D478B 

Thistle1  Thistle1 255 225 255  #FFE1FF 

Thistle2  Thistle2 238 210 238  #EED2EE 

Thistle3  Thistle3 205 181 205  #CDB5CD 

Thistle4  Thistle4 139 123 139  #8B7B8B 

grey11  grey11 28 28 28  #1C1C1C 

grey21  grey21 54 54 54  #363636 

grey31  grey31 79 79 79  #4F4F4F 

grey41  grey41 105 105 105  #696969 

grey51  grey51 130 130 130  #828282 

grey61  grey61 156 156 156  #9C9C9C 

grey71  grey71 181 181 181  #B5B5B5 

gray81  gray81 207 207 207  #CFCFCF 

gray91  gray91 232 232 232  #E8E8E8 

DarkGrey  DarkGrey 169 169 169  #A9A9A9 

DarkBlue  DarkBlue 0 0 139  #00008B 

DarkCyan  DarkCyan 0 139 139  #008B8B 

DarkMagenta  DarkMagenta 139 0 139  #8B008B 

DarkRed  DarkRed 139 0 0  #8B0000 

LightGreen  LightGreen 144 238 144  #90EE90 
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Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине  

«Программирование в 1-С» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 09.02.07 Информационные системы  и 

программирование, утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44936). 
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Практическое занятие №1 Создание информационной базы (ИБ) для 

разработки конфигурации. Идентификация конфигурации. Создание ИБ из 

шаблона. Изучение интерфейса. 

Цель работы: научиться создавать информационную базу 1) для разработки новой 

конфигурации, 2) из шаблона; научиться идентифицировать конфигурацию; изучить 

интерфейс приложения. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть окно запуска 1С:Предприятие 8. Нажать кнопку Добавить. 
 

 

 
 

Выбрать «Создание новой информационной базы». Нажать кнопку Далее 

2. Выбрать «Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой 

конфигурации». Нажать кнопку Далее 
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3. Указать наименование информационной базы. Нажать кнопку Далее 
 

4. Указать каталог информационной базы. Нажать кнопку Далее 
 

5. Указать параметры запуска информационной базы. Нажать кнопку Готово 
 

 
 

В списке информационных баз в окне запуска появится новая информационная база. 
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6. Открыть ИБ в режиме Конфигуратора. Выполнить идентификацию конфигурации, 

указав в наименовании конфигурации фамилию и группу. 

Для этого открыть конфигурацию 
 

В дереве конфигурации открыть свойства, дважды щелкнув Конфигурация 
 

Указать новое имя конфигурации 
 

Обновить конфигурацию. Закрыть конфигуратор. 

7. Создать ИБ из шаблона (выбрать шаблон 1С:Бухгалтерии 8). Изучить интерфейс 

конфигурации. 
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Практическое занятие №2. Работа с константами. Создание простых и 

иерархических справочников 

Цель работы: научиться в режиме конфигуратора создавать объекты: константа, 

справочник, реквизиты справочника; изучить свойства констант и справочников; научиться 

заполнять константы и справочники в пользовательском режиме. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. 
 

2. Создать константу: 
 

Имя НазваниеОрганизации 

Синоним Юридическое название организации 

Тип Строка Длина 50 

 

3. Обновить ИБ. Перейти в пользовательский режим Сервис  1С:Предприятие, 

заполнить значение константы. 
 

4. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Создать справочник: 
 

Имя Номенклатура 

Синоним Номенклатура 
 

6. Обновить ИБ. Перейти в пользовательский режим Сервис  1С:Предприятие, 

заполнить справочник. 
 

7. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. На закладке Иерархия справочника 

Номенклатура установить вид иерархии Иерархия групп и элементов 

8. В пользовательском режиме создать в справочнике Номенклатура группы и 

переместить в них элементы. 

9. В режиме конфигуратора создать справочник Подразделения с иерархией элементов. 

Заполнить справочник в пользовательском режиме. 

10. В режиме конфигуратора создать справочник Контрагенты с иерархией групп и 

элементов. Создать в справочнике предопределенный элемент. 

11. Помимо системных реквизитов создать в справочнике свои реквизиты: ИНН и полное 

юридическое наименование контрагента. Заполнить справочник в пользовательском 

режиме. 
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Практическое занятие №3. Настройка механизма подчинения. Работа с 

перечислениями 

Цель работы: научиться работать с подчиненными справочниками; научиться в режиме 

конфигуратора создавать объект: перечисление; изучить свойства объекта перечисление. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. В режиме конфигуратора создать 

справочник Сотрудники с иерархией групп и элементов. Создать в справочнике 

реквизит Подразделение ссылочного типа. Добавить в справочник табличные части 

Образование и Дети. Заполнить справочник в пользовательском режиме. 

2. Создать справочник Договоры. Для настройки механизма подчинения перейти на 

закладку Владельцы и выбрать справочник-владелец Контрагенты. 

3. Заполнить справочник Договоры в пользовательском режиме. 

4. Создать новое перечисление 

Имя ВидыПриемаНаРаботу 

Синоним Виды приема на работу 

5. Указать значения перечисления: Штатный, ВнутреннийСовместитель, 

ВнешнийСовместитель 

6. В справочник Сотрудники добавить новый реквизит ВидПриемаНа Работу с типом 

данных ПеречислениеСсылка.ВидыПриемаНаРаботу. 

 

Практическое занятие №4. Создание формы с помощью конструктора. 

Размещение на форме поля ввода, флажка, переключателя. 
Материал для проведения занятия: Знакомство с платформой «1С:Предприятие 8.3». 

Методические материалы курса обучения, с.43-49. 

Цель работы: изучить свойства элементов управления экранной формы (поле ввода, 

флажок, переключатель); научиться размещать элементы управления на форме и 

отображать данные. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Открыть свойства справочника Сотрудники. 

Перейти на закладку Формы. Открыть форму элемента. 

2. Чтобы разместить на форме поле ввода, в котором будут отражаться данные реквизита 

ВидПриемаНаРаботу, можно воспользоваться двумя различными способами. Можно 

добавить новый элемент формы, указав тип Поле и указав затем в его свойствах 

ПутьКДанным, Вид и Заголовок. 
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Того же результата можно достичь, если придерживая левую кнопку мыши перетащить 

реквизит из окна реквизитов в окно элементов формы. 

3. Создать форму элемента флажок для справочника Номенклатура. 

Добавить в справочник реквизит Услуга с типом Булево. 

Добавить реквизит Услуга на форму, перетащив его из окна реквизитов в окно элементов 

формы. 

4. Создать поле переключателя для справочника Номенклатура и для каждого товара 

указать его качество, которое может быть одним из трех: высокое, обычное, низкое. 

Для этого создать новое перечисление КачествоТоваров из трех значений. 

В справочнике Номенклатура добавить новый реквизит КачествоТовара с 

соответствующим типом данных. 

В свойствах реквизита указать значение заполнения (которое будет выбираться по 

умолчанию). 

 

Практическое занятие №5 Группировка элементов формы. Работа с 

Обработчиком события формы. 

Цель работы: изучить элемент Группа с видом Обычная группа, Страница, Страницы; 

научиться добавлять на форму Таблицу с различными элементами (командная панель, поле, 

группа); научиться группировать элементы формы; научиться работать с Обработчиком 

события, создавать процедуры, соответствующие определенным событиям. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Открыть форму элемента справочника 

Номенклатура. 

2. С помощью элемента Группа объединить визуально элементы формы: происхождение 

номенклатуры, качество номенклатуры, услуга, весовой. 

3. Открыть форму элемента справочника Сотрудники. С помощью элемента Группа с 

видом Страницы, Страница разместить элементы формы с учетом двух табличных 

частей: Дети и Образование. 

4. Открыть форму элемента справочника Контрагенты. В справочнике Контрагенты 

хранится краткое и полное наименование контрагента. Если пользователь вводит 

краткое наименование контрагента, то это наименование необходимо продублировать в 

полное. Для этого создать процедуру обработчика события &НаКлиенте 

НаименованиеПриИзменении(Элемент). 
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Практическое занятие №6 Создание документов списания и поступления 

денежных средств. 

Цель работы: научиться в режиме конфигуратора создавать объект документ, изучить 

свойства документа; разработать экранные формы документа, научиться заполнять 

документы в пользовательском режиме. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Создать документ: 

Имя РасходДенег 

Синоним Списание денежных средств 

2. Добавить реквизиты шапки документа: Контрагент, Договор, Сумма. Определить типы 

реквизитов. 

3. Создать экранные формы документа и списка документов. Выполнить настройку списка: 

редактирование порядка, редактирование полей группировки динамического списка, 

редактирование условного оформления 

4. Самостоятельно создать документ Поступление денежных средств. 

 

 

Практическое занятие №7 Создание документа Приходная накладная.  

Цель работы: научиться в режиме конфигуратора создавать объект документ с табличной 

частью, выполнить вычисления в табличной части документа, разработать экранные формы 

документа, научиться заполнять документы в пользовательском режиме. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Создать документ: 

Имя ПриходнаяНакладная 

Синоним Приходная накладная 

2. Добавить реквизиты шапки документа: Контрагент, Договор. Определить типы 

реквизитов. 

3. Добавить табличную часть и реквизиты табличной части: Номенклатура, Цена, 

Количество, Сумма. 

4. Для расчета суммы создать обработчики событий ПриИзменении для количества и цены. 

5. Рассчитать общую сумму документа, для чего добавить в таблицу подвал. 

6. Создать экранные формы документа и списка документов. 

7. Самостоятельно создать документ Расходная накладная. 
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Практическое занятие №8 Создание регистра сведений. Работа с данными 

регистра 

Цель работы: научиться создавать регистры, задавать структуру регистра (измерения и 

ресурсы); изучить механизм проведения документов, применение Конструктора движений. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Создать регистр сведений: 

Имя ЦеныПоставщиков 

Синоним ЦеныПоставщиков 

Периодичность Непериодический 

Режим записи Независимый 

2. Задать структуру регистра на закладке Данные 

Измерения: Контрагент, Договор, Номенклатура 

Ресурсы: Цена 

3. Заполнить регистр сведений в пользовательском режиме. 

4. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Создать регистр сведений: 

Имя КурсыВалют 

Синоним КурсыВалют 

Периодичность В пределах дня 

Режим записи Независимый 

5. Задать структуру регистра на закладке Данные 

Измерения: Валюта 

Ресурсы: Курс 

6. Заполнить регистр сведений в пользовательском режиме. 

7. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Создать регистр сведений: 

Имя СведенияОСотрудниках 

Синоним Сведения о сотрудниках 

Периодичность В пределах месяца 

Режим записи Подчинение регистратору 

8. Задать структуру регистра на закладке Данные 

Измерения: Сотрудник 

Ресурсы: Подразделение, Оклад 

9. Создать документ Кадровый приказ с реквизитом Подразделение и табличной частью 

Состав с реквизитами Сотрудник и Оклад. 

10. Создать движения документа с помощью Конструктора движений. 

11. Добавить регистр в интерфейс приложения. 
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Практическое занятие №9 Создание запроса с помощью конструктора  

Цель работы: изучить обработку «Консоль запросов», создать запрос с помощью 

конструктора запросов. 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Выполнить настройки для работы обработки 

«Консоль запросов». 

2. Открыть обработку в режиме 1С:Предприятие. Загрузить обработку «Консоль 

запросов». 

3. С помощью контекстного меню загрузить конструктор запросов. 

4. На закладке Таблицы и поля в колонке База данных выбрать Контрагенты, в колонке 

Таблицы – Код и Наименование, в колонке Поля – Контрагенты.Код и 

Контрагенты.Наименование. Нажать ОК. В результате сформируется запрос. 

5. Нажать кнопку Выполнить и получить результат запроса. 

6. Отредактировать запрос. Для этого на закладке Условия добавить условия и установить 

значения параметров отбора. Проверить работу фильтра, выполнив запрос. 

7. Создать запрос с использованием механизма группировки. 

8. Создать запрос с использованием параметров виртуальной таблицы. 

9. Создать запрос с использованием механизма соединения на закладке «Связи» 

 

 
Практическое занятие №10 Создание отчета 

Цель работы: научиться создавать отчеты, используя схему компановки данных. 
 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Создать Отчет: 

Имя ВыплатыПоПодразделениям 

Синоним Выплаты по подразделениям 
2. Открыть схему компановки данных. 

3. Добавить новый набор данных Добавить набор данных – запрос 

4. С помощью конструктора запроса сформировать запрос. 

5. Настроить правила отображения запроса (закладка Настройки). 

6. В пользовательском режиме сформировать отчет 

7. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Создать Отчет: 

Имя ПродажиСотрудников 
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Синоним Продажи сотрудников 

Цель создания этого отчета – получить сводные данные о продажах сотрудников в 

разрезе валют. 

8. Добавить еще один вариант отчета Продажи сотрудников и переопределить группировки 

и выбранные поля. 

 

Практическое занятие №11. Администрирование информационной базы 

Цель работы: научиться использовать роли для управления доступом к данным; научиться 

управлять видимостью форм на начальной странице рабочей области 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть ИБ в режиме конфигуратора. Добавить Роль: 

Имя РаботаСДанными 

2. Установить флажок «Устанавливать права для новых объектов» 

3. Установить все права для роли Действия Установить все права 

4. Обновить конфигурацию базы данных. 

5. Добавить нового пользователя 

Администрирование  Пользователи, нажать кнопку Добавить, указать имя, Полное 

имя, на вкладке Прочее поставить флажок для роли Работа с данными. 

6. Вызвать контекстное меню конфигурации, выбрать Открыть рабочую область 

начальной страницы. 

7. Добавить в левую колонку форму, которая будет отражаться в рабочей области 

начальной страницы при загрузке конфигурации в пользовательском режиме. 

8. Добавить в правую колонку форму, которая будет отражаться в рабочей области 

начальной страницы при загрузке конфигурации в пользовательском режиме. 

9. Добавить новые роли и пользователей. 

10. Настроить видимость рабочей области начальной страницы по ролям. 

Варианты заданий для самостоятельной работы: 

1. Создать роли: Администратор, Директор, Менеджер. Установить права: для 

Администратора – полные права, для Директора – только просмотр всех документов и 

просмотр и использование отчетов, для Менеджера – полные права при работе с 
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документом «Расходная накладная»,  только просмотр –  при работе с документом 

«Приходная накладная». Права устанавливать по подсистемам. 

2. Создать роли: Администратор, Директор, Бухгалтер. Установить права: для 

Администратора – полные права, для Директора – только просмотр всех документов и 

просмотр и использование отчетов, для Бухгалтера – полные права при работе с 

денежными документами, только просмотр – при работе с документом «Приходная 

накладная» и документом «Расходная накладная». Права устанавливать по 

подсистемам. 

3. Создать роли: Администратор, Директор, Кладовщик. Установить права: для 

Администратора – полные права, для Директора – только просмотр всех документов и 

просмотр и использование отчетов, для Кладовщика – полные права при работе с с 

документом «Приходная накладная», только просмотр – при работе с документом 

«Расходная накладная». Права устанавливать по подсистемам. 

4. Настроить рабочую область начальной страницы с видимостью по ролям таким 

образом, чтобы при открытии информационной базы в режиме 1С:Предприятие 

кладовщик видел список приходных накладных. Для остальных пользователей системы 

интерфейс оставить неизменным. 

5. Настроить рабочую область начальной страницы с видимостью по ролям таким 

образом, чтобы при открытии информационной базы в режиме 1С:Предприятие 

бухгалтер видел две колонки документов: справа - список документов Поступление 

денежных средств, слева – Списание денежных средств. Для остальных пользователей 

системы интерфейс оставить неизменным. 

6. Создать общую форму с заголовком Отчеты для руководителя. Настроить рабочую 

область начальной страницы с видимостью по ролям таким образом, чтобы при 

открытии информационной базы в режиме 1С:Предприятие директор видел этот 

заголовок. Для остальных пользователей системы интерфейс оставить неизменным. 

7. Создать общую форму с заголовком Документы для менеджера. Настроить рабочую 

область начальной страницы с видимостью по ролям таким образом, чтобы при 

открытии информационной базы в режиме 1С:Предприятие менеджер видел этот 

заголовок. Для остальных пользователей системы интерфейс оставить неизменным. 
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Практическое занятие №12 Изучение базовых типов, построение 

арифметических и логических операций 

Цель работы: изучить базовые типы, принципы построения арифметических и 

логических операций на встроенном языке программирования 1С (v.8.3) 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить урок 1 - установка 1С https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s- 

8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-zanyatie-1 

2. Изучить урок 2 – основные правила встроенного языка 1С и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-2 

3. Изучить урок 3 – типы данных в 1С и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-3 

4. Изучить урок 4 – имена переменных в 1С и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-4 

5. Изучить урок 5 – простые логические выражения в 1С и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-5 

6. Изучить урок 6 – сложные логические выражения в 1С и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-zanyatie-6 

 

Практическое занятие №13 Написание кода на встроенном языке разработки 

с использованием коллекций значений (Одномерные и многомерные 

массивы. Структура.) 

Материал для проведения занятия: 

Цель работы: изучить принципы работы с одномерными и многомерными массивами и 

структурой 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить урок 11 – массивы, выполнить задания урока https://helpme1c.ru/vnutrennij- 

yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-11 

Вычислить сумму пяти чисел, вводимых пользователем: 
 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-zanyatie-1
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-zanyatie-1
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-2
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-2
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-3
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-3
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-4
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-4
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-5
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-5
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-11
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-11
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Задание: найти произведение 10 чисел, вводимых пользователем. 

Найти наименьшее из 5 чисел и вывести его. 

Задание: найти наибольшее из 7 чисел и вывести его. 
 

2. Выполнить комплекс заданий на массивы https://helpme1c.ru/massivy-v-yazyke-1s-8-v- 

primerax 

3. Изучить урок 12 – структуры в 1С, выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-12 
 

Необходимо ввести имена и возраст трех людей и определить, кто из них самый 

старший и вывести его имя. 

 
 

 

Задание: необходимо ввести имена и вес четырех людей и определить, кто из них 

самый легкий и вывести его имя. 

 

4. Выполнить комплекс заданий на структуры https://helpme1c.ru/tip-struktura-v- 

yazyke-1s-8-v-primerax 

Практическое занятие №14 Написание кода на встроенном языке разработки 

с использованием коллекций значений (Соответствия. Список значений. 

Таблица значений. Дерево значений.) 

Цель работы: изучить принципы работы с соответствиями, списком значений, таблицей 

значений, деревом значений 

https://helpme1c.ru/massivy-v-yazyke-1s-8-v-primerax
https://helpme1c.ru/massivy-v-yazyke-1s-8-v-primerax
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-12
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-12
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Порядок выполнения работы. 

1. Создать универсальную коллекцию значений СООТВЕТСТВИЕ: 

ДниНедели = Новый Соответствие; 

Освоить методы определения элементов коллекции, чтения, редактирования, удаления 

элементов, с.48-52 

2. Выполнить задания 

https://helpme1c.ru/spisok-znachenij-v-yazyke-1s-8-v-primerax#ref_c_0 

3. Рассмотреть пример работы со списком значений https://helpme1c.ru/spisok-znachenij-v- 

yazyke-1s-8-v-primerax#ref_c_0 

4. Создать таблицу значений с определенной структурой хранения данных 

https://helpme1c.ru/tablica-znachenij-v-yazyke-1s-8-v-primerax#ref_c_0 

5. Создать и заполнить дерево значений, с.55-56 

 
Практическое занятие №15 Написание кода на встроенном языке разработки 

с условным оператором 

Цель работы: изучить принципы работы с условным оператором 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить урок 1 – условный оператор и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-7 

1. Выполнить дополнительное задание https://helpme1c.ru/uslovnyj-operator-esli-v-yazyke- 

1s-8-v-primerax 

Практическое занятие №16 Написание кода на встроенном языке разработки 

с оператором цикла 

Цель работы: изучить принципы работы с оператором цикла 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить урок 8 – циклы в 1С часть 1 и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-8 

2. Изучить урок 9 – циклы в 1С часть 2 и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-9 

3. Выполнить дополнительное задание https://helpme1c.ru/cikly-v-yazyke-1s-8-v-primerax 

 

Практическое занятие №17 Написание кода на встроенном языке разработки с использованием 

процедур и функций 

Цель работы: изучить возможности программирования на встроенном языке разработки 

1С с использованием процедур и функций 

Порядок выполнения работы. 

2. Изучить урок 13 – функции и процедуры в 1С часть 1 и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-7
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-7
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-8
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-8
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-9
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-urok-9
https://helpme1c.ru/cikly-v-yazyke-1s-8-v-primerax
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ttps://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-13 

3. Изучить урок 14 – функции и процедуры в 1С часть 2 и выполнить задания урока 

https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-14 

 

Практическое занятие №18 Написание кода на встроенном языке разработки 

по алгоритмам сложной структуры 

Цель работы: изучить возможности программирования на встроенном языке разработки 

1С с использованием процедур и функций 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить урок 10 – комбинирование простых конструкций в 1С и выполнить задания 

урока https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix- 

programmistov-urok-10 

 
 

Практическое занятие №19 Написание кода на встроенном языке разработки 

(модуль объекта, менеджера, команды) 

Цель работы: изучить механизм использования конструктора печати документов, 

провести анализ команды Печать в модуле команды и процедуры Печать в модуле 

менеджера 

Порядок выполнения работы. 

1. Создать документ ЗаказКлиента с реквизитами Клиент и Сумма и табличной частью 

Состав с реквизитами Номенклатура, Цена, Количество,СуммаСтроки. 

2. Создать макет и процедуру печати с помощью конструктора печати. 

3. Обновить конфигурацию. 

4. Запустить программу в режиме «1С:Предприятие». Из документа Заказ клиента 

сформировать печатную форму документа с помощью кнопки Печать. 

5. В конфигураторе отредактировать форму документа ЗаказКлиента. Обновить 

конфигурацию. Запустить режим отладки. 

6. В пользовательском режиме заполнить документ Заказ клиента. Сформировать 

печатную форму. 

7. В конфигураторе открыть модули команды и менеджера документа ЗаказКлиента и 

проанализировать код. 

 

Практическое занятие №20 Написание кода на встроенном языке разработки 

(модуль формы) 
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Цель работы: изучить механизм использования обработчика события 
 

Порядок выполнения работы. 

1. Открыть форму элемента справочника Контрагенты. Написать процедуру 

НаименованиеПриИзменении для дублирования краткого наименования контрагента в 

полное. 

2. Открыть форму элемента справочника Номенклатура. Написать процедуру 

ПередЗаписьюНаСервере, сообщающей пользователю об ошибке при неправильном 

вводе ставки НДС. 

Практическое занятие №21 Программная обработка результатов запроса 

Цель работы: изучить этапы создания и выполнения запроса из встроенного языка 

Порядок выполнения работы. 

1. Создать объект Запрос. 

2. Используя свойство Текст, поместить в запрос текст, написанный на языке запросов. 

3. Передать параметры в запрос. 

4. Установить параметры запроса во встроенном языке. 

5. Выполнить запрос. 

6. Получить выборку из результата запроса. 

7. Обход выборки из результата запроса. 

 

Практическое занятие №22 Использование нескольких источников данных 

Цель работы: изучить этапы создания и выполнения запроса из встроенного языка 

Порядок выполнения работы. 

 
Создадим отчет Рейтинг услуг, который будет содержать информацию о том, выполнение 

каких работ принесло наибольшую прибыль предприятию. 

 

На примере отчета Рейтинг услуг проиллюстрируем, как отбирать данные в некотором 

периоде, как задавать параметры запроса, как использовать в запросе данные из нескольких 

таблиц и как включать в результат запроса все данные одного из источников, как работать 

с параметрами системы компоновки данных, как использовать стандартные даты, и 

познакомимся с быстрыми пользовательскими настройками отчетов, как более детально 

настраивать отбор и условное оформление в отчетах. 

 

1. В режиме Конфигуратор добавим новый   объект   конфигурации Отчет.   Назовем 

его РейтингУслуг и запустим конструктор схемы компоновки данных. 
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Рисунок 1 – Основные свойства отчета 

 

2. В схеме компоновки данных Добавить набор данных – запрос (рис. 2) и нажать на 

кнопку . 
 

Рисунок 2 – Добавление набора данных в Схему компоновки данных 

 

3. В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) 

таблицу НоменклатураУслуг и виртуальную таблицу регистра 

накопления ВыполненныеУслуги.Обороты (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Конструктор запроса – Выбор таблиц 

 

4. Чтобы исключить неоднозначность имен в запросе, переименуем таблицу 

НоменклатураУслуг в спрНоменклатураУслуг. Для этого выделим ее в списке Таблицы, 

вызовем ее контекстное меню и выберем пункт Переименовать таблицу (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Переименование таблицы в запросе 

 

5. В список полей перенесем поля СпрНоменклатураУслуга.Ссылка и 

ВыполненныеУслугиОбороты.СтоимостьОборот из этих таблиц (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – выбранные поля 

 

6. Перейдем на закладку Связи. Так как в запросе теперь участвуют несколько таблиц, 

требуется определить связь между ними. 

 

По умолчанию платформой уже будет создана связь по полю НоменклатураУслуг. То 

есть значение измерения НоменклатураУслуг регистра ВыполненныеУслуги должно 

быть равно ссылке на элемент справочника НоменклатураУслуг. 
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Необходимо снять флажок Все у таблицы ВыполненныеУслуги.Обороты и установить 

его у таблицы спрНоменклатураУслуг (рис. 6). 
 

 

Рисунок 6 – Установление связи между таблицами 

 

Тем самым задаем тип связи как Левое соединение, то есть в результат запроса будут 

включены все записи справочника НоменклатураУслуги те записи 

регистра ВыполненныеУслуги, которые удовлетворяют условию связи по 

полю НоменклатураУслуг. Например (рис. 7): 
 

Рисунок 7 – связь таблиц в запросе 

 

7. Определим Условие отбора записей. На закладке Условия установим отбор, чтобы 

группы справочника НоменклатураУслуги не попадали в отчет. 

 

Для этого раскроем таблицу спрНоменклатураУслуги, перетащим мышью 

поле ЭтоГруппа в список условий, установим флажок Произвольное и напишем в 
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поле Условие следующий текст (рис. 8): спрНоменклатура.ЭтоГруппа=ЛОЖЬ 

 
 

Рисунок 8 – Условие запроса 

Тем самым было указали, что из базы данных нужно выбрать только те записи 

справочника НоменклатураУслуг, которые не являются группами. 

 

Вторым условием должно быть то, что выбранный элемент является услугой. Это 

– Простое условие. Чтобы его создать, перетащим мышью 

полеВидНоменклатурыУслуг в список условий. 

 

Платформа автоматически сформирует условие, согласно которому вид 

номенклатуры услуг должен быть равен значению 

параметраВидНоменклатурыУслуг (рис. 9). 

 

В дальнейшем перед выполнением запроса передадим в параметр 

ВидНоменклатурыУслуг значение перечисления – Услуга. 
 

 

Рисунок 9 – Создание условия запроса 

8. Обозначим Псевдонимы полей. На закладке Объединения/Псевдонимы укажем, что 

представление элемента справочника (поле Ссылка) будет иметь псевдоним Услуга, а 

поле регистра будет иметь псевдоним Стоимость (рис. 10). 
 

 

Рисунок 10 – Установка псевдонимов полей запроса 
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8. Далее определим Порядок записей. На закладке Порядок укажем, что результат 

запроса должен быть отсортирован по убыванию значения поля Сумма (рис. 11). 
 

 

Рисунок 11 – Порядок записей запроса 

 

Создание запроса закончено, нажмем кнопку ОК. Вернемся в конструктор схемы 

компоновки данных. 
 

9. Проанализируем сформированный платформой текст запроса: 
 

 

Сначала, как обычно, идет часть описания запроса, и в ней есть новые для конструкции. 

 

При описании источников запроса (после ключевого слова ИЗ) использована 

возможность определения нескольких источников запроса. 
 

В данном случае выбираются записи из двух источников: СпрНоменклатураУслуга и 

ВыполненныеУслуги, причем ключевым предложением ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ... ПО 

описан способ, которым будут скомбинированы между собой записи этих двух источников. 
 

ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ означает, что в результат запроса нужно включить комбинации 

записей из обоих источников, которые соответствуют указанному после ключевого слова 

ПО условию. Кроме этого, в результат запроса нужно включить еще и записи из первого 

(указанного слева от слова СОЕДИНЕНИЕ) источника, для которых не найдено 

соответствующих условию записей из второго источника. 

 

В части описания запроса есть еще одна новая конструкция – задание условий отбора 
данных из исходных таблиц. 

 

Условию отбора всегда предшествует ключевое слово ГДЕ. После него описывается само 

условие. Обратите внимание, что поля исходных таблиц, на которые накладывается 

условие, могут и не входить в список выборки (как в нашем случае). Кроме того, в нашем 

условии использован параметр запроса ВидНоменклатурыУслуг (перед именем 

параметра указывается символ & – амперсанд). 

 

Вернемся в конструктор схемы компоновки данных. 
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Предполагается, что в отчете будут представлены итоговые значения полученной 

предприятием суммы (в руб.) для каждой услуги. Для этого необходимо определить поля 

ресурсов отчета. 
 

Под ресурсами в системе компоновки данных подразумеваются поля, значения которых 

рассчитываются на основании детальных записей, входящих в группировку. По сути, 

ресурсы являются групповыми или общими итогами отчета. 

 

10. Итоговые данные формируются на закладке Ресурсы. Перейдем на эту закладку и 

нажмем кнопку , чтобы конструктор выбрал все доступные ресурсы, по которым 

можно вычислять итоги. 

 

В нашем случае это единственный ресурс Сумма. 

 

Платформа автоматически предложить рассчитывать сумму значений этого поля, что и 

необходимо (рис. 12). 
 

 

Рисунок 12 – Ресурсы схемы компоновки данных 

 

11. Установим Параметры. Пользователя, как правило, интересуют данные о 

хозяйственной деятельности за определенный период. Поэтому практически в любом 

отчете используются параметры, задающие начало и конец отчетного периода. 
 

Параметры отчета задают условия отбора записей в отчет. В схеме компоновки данных 

параметры отчета задаются на закладке Параметры. 

 

На этой закладке представлено три 

параметра: НачалоПериода, КонецПериода и ВидНоменклатурыУслуг. 

 

Почему параметра три, хотя в запросе был задан всего один – ВидНоменклатурыУслуг? 

 

Все дело в том, что система компоновки данных самостоятельно анализирует текст 

запроса и помимо тех параметров, которые указаны в нем в явном виде 

(ВидНоменклатурыУслуг), предоставляет возможность настроить также и параметры 

виртуальных таблиц, которые участвуют в запросе. 
 

Такими параметрами являются НачалоПериода и КонецПериода. Это первые два 

параметра виртуальной таблицы РегисгрНакопления.ВыполненныеУслуги.Обороты, 

которая была использована в запросе, в левом соединении. 

 

Следует помнить, что если передается в качестве этих параметров дата (а в нашем случае 

так и будет), то дата содержит и время с точностью до секунды. 

 

Допустим, заранее известно, что пользователя не будут интересовать результаты работы 

отчета в периодах, указанных с точностью до секунды. В этом случае следует учесть две 

особенности: 
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o пользователя нужно избавить от необходимости указывать время при вводе 
даты периода, за который формируется отчет. 

o по умолчанию время в дате установлено 00:00:00. Поэтому если 
пользователь задаст период отчета с 01.07.2009 по 14.07.2009, итоги 

регистра будут рассчитаны с начала дня 01.07.2009 00:00:00 по начало дня 
14.07.2009 00:00:00. 

 

12. Изменим существующее описание типа для параметра НачалоПериода. 

 

Вернемся на закладку Параметры схемы компоновки данных и дважды щелкнем в 

ячейке Тип, соответствующей параметру НачалоПериода. 

 

Затем нажмем кнопку выбора и в нижней части окна редактирования типа данных 

установимСостав даты в значение Дата. Нажмем ОК (рис. 13). 
 

Рисунок 13 – Редактирование состава даты 

 

13. Добавим еще один параметр, в который пользователь будет вводить дату окончания. А 

значение параметра КонецПериода будем рассчитывать автоматически таким образом, 

чтобы оно указывало на конец дня даты, введенной пользователем. 

 

Поэтому для параметра КонецПериода установим флажок Ограничение доступности 

(рис. 14).Если этот флажок не установлен, то параметр будет доступен для настройки 

пользователем. Если же установить этот флажок, то пользователь не увидит этот 
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параметр. 

 
 

Рисунок 14 – Ограничение доступности для параметра Конец периода 

 

14. Далее с помощью кнопки Добавить в командной панели добавим новый параметр с 

именем ДатаОкончания. Для этого параметра платформа автоматически сформирует 

заголовок – Дата окончания. Оставим его без изменений. Тип значения параметра 

– Дата. Как и для параметра Начало Периода, укажем состав даты – Дата. А также для 

параметра НачалоПериода зададим заголовок, который будет отображаться пользователю, 

– Дата начала. По умолчанию добавленный нами параметр доступен для пользователя 

(ограничение доступности в колонке снято) (рис. 15) 
 

 

Рисунок 15 – Добавления параметра Дота окончания 

 

14. Для параметра КонецПериода установили флажок Ограничение доступности, 

поскольку значение этого параметра собираемся вычислять на основании значения, 

установленного пользователем для параметра ДатаОкончания. 

 

Чтобы задать формулу, по которой будет вычисляться значение параметра КонецПериода, 

воспользуемся языком выражений системы компоновки данных. 

 

В нем есть функция КонецПериода(), которая позволяет получить дату, 

соответствующую концу какого-либо периода, например, указанного дня. 

 

В ячейке Выражение зададим для параметра КонецПериода следующее выражение (рис. 

16): 

 

КонецПериода(&ДатаОкончания,"День") 
 

 

Рисунок 16 – Параметры системы компоновки 

 

15. Настроим параметр ВидНоменклатурыУслуг. Поскольку отчет должен отображать 

суммы, на которую были оказаны услуги, значение параметра ВидНоменклатурыУслуг 



27  

пользователь изменять не должен. Оно должно быть задано непосредственно в схеме 

компоновки как, 

например,Перечисление.ВидыНоменклатурыУслуг.УслугаВЦеху (таким образом 

будут проанализированные услуги, оказываемые в цехах). 

 

Флажок ограничения использования у параметра ВидНоменклатурыУслуг платформа 

установила по умолчанию, поэтому необходимо указать только нужное значение 

перечисления ВидыНоменклатурыУслуг в ячейке Значение, соответствующей параметру 

ВидНоменклатурыУслуг. 

 

Воспользуемся кнопкой выбора и выберем это значение из списка перечисления видов 
номенклатуры (рис. 17). 

 

 

Рисунок 17 – Установка значения параметра «ВидНоменклатурыУслуг» 

 

16. Перейдем к формированию структуры отчета. На закладке Настройки добавим 

группировку и снова не укажем поле группировки (рис. 18). 
 

 

Рисунок 18 – Добавление группировки в отчет 

 

На закладке Выбранные поля укажем поля Услуга и Стоимость (рис. 19). 
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Рисунок 19 – Структура отчета Рейтинг услуг 

 

Затем перейдем на закладку Другие настройки и зададим заголовок отчета – Рейтинг 

услуг (рис. 20). 
 

 

Рисунок 20 – Установка заголовка отчета 

17. Зададим Быстрые пользовательские настройки. Т.е. предоставим пользователю 

возможность задавать отчетный период перед формированием отчета. То есть параметры 

Дата начала и Дата окончания включим в состав пользовательских настроек. 

 

Причем поскольку задавать отчетный период требуется практически всегда, эти 

настройки должны находиться непосредственно в форме отчета. 
 

На закладке Параметры (рис. 21) выделим по очереди каждый из параметров и нажмем 

кнопку Свойства элемента пользовательских настроек, расположенную в правом 

нижнем углу окна настроек. 

 

Установим флажок Включать в пользовательские настройки (рис. 22) и оставим 

предложенное по умолчанию для свойства Режим редактирования значение Быстрый 

доступ. 

 

Флажок Включать в пользовательские настройки означает, что эта настройка будет 

доступна пользователю в отдельном окне при нажатии кнопки Настройка (то есть такая 

настройка, которой он может пользоваться, но не очень часто. 

А режим редактирования, установленный в значение Быстрый доступ, означает, что эта 

настройка также будет автоматически отображаться непосредственно в отчетной форме. 

Это быстрая пользовательская настройка – такая настройка, которая нужна пользователю 

постоянно, чуть ли не при каждом запуске отчета. Поэтому она всегда на виду. 
 

 

Рисунок 21– Закладка Параметры отчета 
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Рисунок 22 – Установка параметров Пользовательских настроек элементов 

 

18. Определим, в каких подсистемах будет отображаться отчет (рис. 23) 
 

 

Рисунок 23 – Подсистемы, в которых отображается отчет 

 

Проверим в работе выполненные выше действия, запустим приложение в режиме 1С: 

Предприятие. 

 

ВВОД ДАННЫХ В БД 

 

Сформируем отчет Рейтинг услуг. 

 

1. Через форму отчета, автоматически сформированную системой, сформируйте отчет по 

тем параметрам, которые изначально создавались . 

2. Измените дату окончания или дату начала и сформируем отчет (рис. 24). 
 

 

Рисунок 24 – Отчет Рейтинг услуг 
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Практическое занятие №23 Вывод результатов запроса в табличный 

документ 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить урок и создать запрос с помощью конструктора https://helpme1c.ru/sistema- 

komponovki-dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-osnovy 

2. Изучить урок и выполнить задания урока https://helpme1c.ru/sistema-komponovki- 

dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-vtoroj-urok 

3. Изучить урок и выполнить задания урока https://helpme1c.ru/sistema-komponovki- 

dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-tretij-urok 

4. Изучить урок и выполнить задания урока https://helpme1c.ru/sistema-komponovki- 

dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-urok-8-2 

 

Практическое занятие №24 Вывод результатов запроса в виде диаграммы 
Материал для проведения занятия: Сайт HELPME1C.ru, уроки (автор В. Милькин) 

Цель работы: изучить варианты вывода результатов запроса 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить урок и выполнить задания урока https://helpme1c.ru/sistema-komponovki- 

dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-urok-9 

 

Практическое занятие №25 Обработка данных из пакетных запросов 

Цель работы: изучить принципы обработки данных из пакетных запросов 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить урок и выполнить задания https://helpme1c.ru/yazyk-zaprosov-1s-8-3-dlya- 

nachinayushhix-programmistov-paketnye-zaprosy-i-vremennye-tablicy 

https://helpme1c.ru/sistema-komponovki-dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-urok-4 

https://helpme1c.ru/sistema-komponovki-dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-osnovy
https://helpme1c.ru/sistema-komponovki-dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-osnovy
https://helpme1c.ru/sistema-komponovki-dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-vtoroj-urok
https://helpme1c.ru/sistema-komponovki-dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-vtoroj-urok
https://helpme1c.ru/yazyk-zaprosov-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-paketnye-zaprosy-i-vremennye-tablicy
https://helpme1c.ru/yazyk-zaprosov-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-paketnye-zaprosy-i-vremennye-tablicy
https://helpme1c.ru/sistema-komponovki-dannyx-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-urok-4
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Интернет-ресурсы 

1. Сайт фирмы 1С – http:/1c.ru/ 

2. Сайт 1С:ИТС – https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2559:hdoc 

3. Сайт Hello, 1C – https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya- 

nachinayushhix-programmistov-zanyatie-1 

4. НОУ Интуит, курс «Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8», 

автор А.Заика – https://www.intuit.ru/studies/courses/617/473/lecture/20968 

5. Учебник 1С:Предприятие – http://old.mista.ru/tutor_1c/regs.htm 

6. Сайт GOODWILL, Программирование 1С – https://programmist1s.ru/opisanie- 

konstruktora-zaprosov-1s/ 

7. Блог компании «ИТ-терминал» – http://blog.it-terminal.ru/programmirovanie-1s/massiv- 

1s.html 

8. Сайт 1С:Предприятие – https://v8.1c.ru/overview/Term_000000169.htm 

9. Самоучитель по языку 1С:Предприятие – http://samoychiteli.ru/document39094.html 

10. Веб-сервис для учебного тестирования по платформе «1С:Предприятие 8» – 

http://edu.1c.ru/dist-training 

11. Сайт HELPME1C.ru, уроки (автор В. Милькин) – https://helpme1c.ru 

https://its.1c.ru/db/metod8dev#content%3A2559%3Ahdoc
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-zanyatie-1
https://helpme1c.ru/vnutrennij-yazyk-programmirovaniya-1s-8-3-dlya-nachinayushhix-programmistov-zanyatie-1
https://www.intuit.ru/studies/courses/617/473/lecture/20968
http://old.mista.ru/tutor_1c/regs.htm
https://programmist1s.ru/opisanie-konstruktora-zaprosov-1s/
https://programmist1s.ru/opisanie-konstruktora-zaprosov-1s/
http://blog.it-terminal.ru/programmirovanie-1s/massiv-1s.html
http://blog.it-terminal.ru/programmirovanie-1s/massiv-1s.html
https://v8.1c.ru/overview/Term_000000169.htm
http://samoychiteli.ru/document39094.html
http://edu.1c.ru/dist-training
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Пояснительная записка 

 

Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ по МДК 

01.01. Разработка программных модулей разработаны в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля и предназначены для приобретения необходимых практических 

навыков и закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении 

профессионального модуля, обобщения и систематизации знаний перед экзаменом. 

Методические указания предназначены для обучающихся специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Освоение содержания МДК 01.01. Разработка программных модулей во время 

выполнения практических работ обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 
техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 
программных средств 
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Порядок выполнения практической и лабораторной работы 

 

 записать название работы, ее цель в тетрадь; 

 выполнить основные задания в соответствии с ходом работы; 

 выполнить индивидуальные задания. 

Рекомендации по оформлению практической и лабораторной работы 

Задания выполняются обучающимися по шагам. Необходимо строго придерживаться 

порядка действий, описанного в практической работе 

Результаты выполнения практических работ необходимо сохранять в своей папке на 

компьютере или USB – накопителе. 

В случае пропуска занятий обучающийся осваивает материал самостоятельно в свободное 

от занятий время и сдает практическую работу с пояснениями о выполнении. 
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Практическая работа Создание программ по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль 
Цель работы: Создание программ по разработанному алгоритму как отдельный модуль 

Теоретический материал: 

Модуль (UNIT) – программная единица, текст которой компилируется независимо 

(автономно). Внутренняя структура модуля (тексты программ и т.д.) скрыта от пользователя. 

Заголовок модуля 

UNIT имя модуля; 

Интерфейсная часть 

INTERFACE начало раздела объявлений; 

USES используемые при объявлении модули; 

LABEL подраздел объявления доступных глобальных меток; 

CONST подраздел объявления доступных глобальных констант; 

TYPE подраздел объявления доступных глобальных типов; 

VAR подраздел объявления доступных глобальных переменных; 

PROCEDURE заголовки доступных процедур; 

FUNCTION заголовки доступных функций; 

Реализационная часть 

IMPLEMENTATION начало раздела реализации; 

USES используемые при реализации модули; 

LABEL подраздел объявления скрытых глобальных меток; 

CONST подраздел объявления скрытых глобальных констант; 

TYPE подраздел объявления скрытых глобальных типов; 

VAR подраздел объявления скрытых глобальных переменных; 

PROCEDURE тела доступных и скрытых процедур; 

FUNCTION тела доступных и скрытых функций; 

Инициализационная часть 

BEGIN 
Операторы, которые выполняются при подключении модуля; 

END. 

1) Создайте модуль для вычисления факториала некоторого числа. В основной 

программе, не объявляя никаких переменных, осуществите вывод на экран факториалов 

чисел a и b. 

2) Напишите программу для ввода некоторого числа X и вывода факториала этого числа. 

В программе должны использоваться два модуля: модуль для проверки,   является   ли 

число X целым и положительным, модуль для вычисления факториала (можно применить 

модуль, созданный для решения предыдущей задаче). 

Ход работы: 

В тетрадь оформите листинги программ и модулей с комментариями 
1. Основная программа, согласно условию, будет содержать подключение модуля, ввод 

чисел a и b, вызов функции для каждого числа и вывод результата на экран. Текст программы 

можно представить так: 

usees unitF; {подключение модуля} 

begin 

 

 

 

от b} 

 

 

 

 

 

 

 
end. 

writeln(‘введите два числа’); 

readln(a,b); {ввод переменных, описанных в модуле} 

f1:=factor(a);{вызов функции, описанной в модуле; вычисление факториала от a} 

f2:=factor(b); {вызов функции, описанной в модуле; вычисление факториала 

 

writeln(‘факториал числа а = ’, f1); 

writeln(‘факториал числа b = ’, f2); 

readln; 
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Модуль создаётся отдельно от основной программы. Его название должно совпадать с 

именем файла, в котором он записан (unitF). Для удобства использования модули сохраняют с 

расширениями pas и tpu, т.к. откомпилированный модуль нельзя исправить. В интерфейсной 

части модуля описываются переменные a, b типа integer и переменные f1, f2 типа longint (для 

записи результата используется тип с наибольшим диапазоном из целых типов), описывается 

функция factor. В реализационной части находится не только описание функции, но и сама 

функция. Инициализационная часть будет пустой. Текст модуля unitF (файлы unitF.tpu и 

unitF.pas): 

unit unitF; {заголовок модуля} 

interface {интерфейсная часть} 

var a, b: integer; {описание переменных доступных из вызывающий модуль программ} 

f1, f2: longint; 

function factor(x: integer): longint; {описание доступной программам функции} 

implementation {реализационная часть} 

function factor(x: integer): longint; {тело функции} 

var i: inttger; {локальные переменные} 

f: longint; 

begin 

f;=1; 

for i:= 1 to x do {цикл для вычисления факториала} 

f:=f*i; 

factor:=f; {имени функции всегда присваивается результат} 

end;  {завершение функции} 

end. {закрытие модуля, пустая инициализационная часть} 

Задание 2. Решение этой задачи упрощается тем, что в предыдущей уже разработан 

модуль для вычисления факториала. Следовательно, необходимо создать ещё один модуль и 

исправить вызывающую программу. В модуле proverka находится функция: является ли число, 

от которого вычисляется факториал, положительным и целым, это проверяется так: 

ost:=x-round(x); {определение дробной части числа x} 

if (x>=0) and (ost=0) then writeln(‘факториал числа = ’,factor(round(x))) 

else writeln(‘от данного числа не возможно найти факториал’); 

Если x неотрицательное и целое число, то вызывается функция для вычисления 

факториала из модуля unitf - factor. 

 

 

Практическая работа Разработка алгоритма поставленной задачи 

Цель работы: изучение метода разработки алгоритма поставленной задачи 

Теоретически й материал 

Алгоритм – это последовательность элементарных шагов, выполнение которой позволяет 

получать однозначный результат (не зависящий от того, кто выполнял эти шаги) или за конечное 

число шагов прийти к выводу о том, что решения не существует. [3]. 

Задача называется алгоритмически неразрешимой, если не существует машины, модели 

или алгоритма, которые ее бы решали. 

Алгоритм может быть предназначен для выполнения его человеком или автоматическим 

устройством. Создание алгоритма, пусть самого простого, - процесс творческий. Другое дело – 

реализация уже имеющегося алгоритма, ее можно поручить субъекту или объекту, который не 

обязан вникать в существо дела, а возможно, и не способен его понять. Такой субъект или объект 

принято называть формальным исполнителем. Каждый алгоритм создается в расчете на вполне 

конкретного исполнителя. Совокупность действий (шагов) образует систему команд 

исполнителя. Алгоритм должен содержать только те действия, которые допустимы для данного 

исполнителя. 

Чтобы алгоритм выполнил свое предназначение, его необходимо строить по 

определенным правилам. 

Первое правило – необходимо задать множество объектов, с которыми будет работать 

алгоритм. Формализованное (в виде, удобном для записи, поиска и хранения в ПК) 

представление этих объектов носит название данных. Алгоритм приступает к работе с некоторым 



 

набором данных, которые называются входными, в результате своей работы выдает данные, 

которые называются выходными. 

Второе правило – для работы алгоритма требуется память. В памяти размещаются 

входные, выходные   и   промежуточные   данные.   Поименованная   ячейка   памяти 

называется переменной. В теории алгоритмов размеры памяти не ограничиваются. 

Третье правило – дискретность. 

Четвертое правило – детерменированность. После каждого шага (действия) необходимо 

указывать, какой шаг выполняется следующим, либо дать команду остановки. 

Пятое правило – сходимость (результативность). Алгоритм должен завершать работу 

после конечного числа шагов. При этом необходимо указать, что считается результатом работы 

алгоритма. 

Виды алгоритмов 

Виды алгоритмов как логико-математических средств: 
механические – или детерминированные, жесткие, задают определенные действия в 

единственной и достоверной последовательности, обеспечивая однозначный и требуемый 

результат; 

гибкие – дают последовательность нахождения решения задачи несколькими путями или 

способами, или это такие алгоритмы, в которых достижение результата однозначно не 

определено; 

линейные – набор действий, выполняемых во времени последовательно, друг за другом; 

разветвляющиеся – алгоритмы, содержащие хотя бы одно условие, в результате проверки 

которого программа переходит к одному из двух возможных шагов; 

циклические – алгоритмы, предусматривающие многократное повторение одного и того 

же действия, но над новыми данными; 

подчиненные (вспомогательные) – алгоритмы, ранее разработанные и целиком 

использованные при алгоритмизации задачи (обычно на их основе создаются подпрограммы). 

Методы изображения алгоритмов 

На практике распространены формы представления алгоритмов: 

словесная - в виде последовательности записей на естественном языке; 

графическая - в виде совокупности графических знаков; 

псевдокоды – полуформализованное описание алгоритма на условном языке, 

включающем в себя как элементы языка программирования, так и фразы естественного языка, 

общепринятые математические обозначения и др.; 

· программная – текст на языке программирования. 

Выполнение алгоритма в виде блок-схемы перед программированием существенно 

облегчает процесс создания и отладки программы, определения форматов и перечня переменных, 

поиск ошибок, редактирование алгоритма в будущем. 

Таблица 1 − Знаки для изображения схем алгоритмов 

Обозначение (графическое 

изображение) 

 
Название 

 
Назначение 

Наименование 

автофигуры 

в Word 

 

 

 
Терминатор 

Начало или завершение 

программы или 

подпрограммы 

 
Знак завершения 

 

 

 
Процесс 

Обработка данных 

(вычисления, пересылки 

т.п.) 

 
Процесс 

 

 

 
Решение 

Ветвления, выбор, 

итерационные и 

поисковые циклы 

 
Решение 

 

 

 
Данные 

 
Операции ввода-вывода 

 
Данные 



 

 

 

 
Подготовка 

 
Счетные циклы 

 
Подготовка 

 

 

 
Документ 

 
Вывод на бумагу 

 
Документ 

 

 

 

Архив 

 

Данные, хранящиеся в 

архиве или взятые из 

архива 

 

- 

 

 

 
Документ 

Документ, 

подготовленный 

вручную 

 
- 

 

 

 
Файл 

 
Файл или база данных 

 
Магнитный диск 

 

 

Предопреде- 

ленный процесс 

Вызов подпрограмм 

(процедур) 
Типовой процесс 

 

 

 

Источник или 

приемник данных 

 

Указание источника или 

приемника данных 

 
- 

 

 

 
Монитор 

 

Вывод информации на 

экран 

 
Дисплей 

 

 

 
Соединитель 

Маркировка разрывов 

линий 

 
Узел 

 

 

 
Соединитель 

 

Маркировка разрывов 

линий 

 

Ссылка на другую 

страницу 

 

 

 
Комментарий 

 
Пояснения к действиям 

 
Выноска 

 

 
Поток 

информации 

Линии, связывающие 

блоки 
Стрелка 

В теории программирования доказано [1, 2], что для записи любого сложного алгоритма 

достаточно трех базовых структур: следование – последовательное выполнение действий (рис. 

1,а); ветвление – соответствует выбору одного из двух вариантов действий (рис. 1,б); цикл-пока – 

определяет повторение действий, пока не будет нарушено условие, выполнение которого 

проверяется в начале цикла (рис. 2). 



 

 

Рисунок 1 − Базовые алгоритмические структуры: а) следование, б) ветвление 

 
Рисунок 2 − Базовая структура: цикл-пока 

На основе базовых структур строятся дополнительные структуры для изображения 

алгоритмов: выбор (рис. 3), цикл-до, счетный цикл. 

 

Рисунок 3 − Дополнительная структура «выбор» и реализация ее через базовые структуры 

 

Рисунок 4 − Дополнительная структура: цикл – до 

 

Рисунок 5 − Дополнительная структура: цикл с заданным числом повторений (счетный 

цикл). 

задач.  
На основе алгоритмов создается прог2р5аммное обеспечение (ПО) для решения прикладных 

Выражения 



 

Все вычисления и другие преобразования данных в программе записываются в виде 

выражений. Обычно выражение включает несколько операций, которые выполняются в порядке 

их приоритетности (табл. 2). 

Таблица 2 − Приоритеты, присвоенные операциям 

Операции Приоритет 

(булево “не”)  

х(умножить),/(делить), mod (остаток от деления нацело), ˄ (булево “и”)  

+, -, ˅ (булево “или”)  

> , < , ≥ , ≤ , = (булево “равно”)  

Для изменения порядка выполнения операций используют круглые скобки. В выражениях 

допускается использование функций (табл. 3, рисунок 1). Им присваивается высший приоритет. 

 

Таблица 3 − Функции SMath Studio из панели Функции 

Математическая или 

словесная запись 

Запись в 

SMathStudio 

Математическая или словесная 

запись 

Запись в 

SMathStudio 

cosx cos(x) sinx sin(x) 
 

 
 

 Определение знака числа sign(x) 

lnx ln(x) ctgx ctg(x) 

tgx tg(x) Производная 

 

 

ex 
 

exp(x) 
 

Интеграл 

 

 

Сумма ряда чисел (функция 

итерационного сложения) 

 

 

Произведение ряда чисел 

(функция итерационного 

умножения) 

 

 

 

Рисунок 1 – Различные виды функций 

 

Ход работы 

Этап 1. Постановка задачи.Данрадиус окружности R. Вычислить длину окружности. 

Этап 2. Анализ. Из математики известно, что длина окружности . 

Этап 3. Проектирование и определение спецификаций. Составим линейный алгоритм для 

вычисления значения (рис. 3). На этом же этапе рассчитаем тестовый пример (рис. 4). 

SMath Studio позволяет выполнять мате2м6атические вычисления над данными имеющими 
размерность (в нашей задаче данные и результаты вычислений представлены в метрах). 
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Рисунок 3 − Графический линейный алгоритм – следование - для расчета длины 

окружности. 

 
 

Рисунок 4 − Расчет тестового примера в SMath Studio с использованием единиц измерения 

Примечание: важно следить за тем, чтобы все переменные и функции были определены 

левее или выше тех выражений, где они используются. 
 

Таблица 4 − Спецификация к алгоритму и тестовый пример 

№ Наименование 
Обозначение в 

алгоритме 

Обозначение в 

программе 

Ед. 

изм. 
Значение Статус 

 Радиус 

окружности 
R R м 

 Входной 

параметр 

 Длина 

окружности 
l l м 6,283 

Выходной 

параметр 

Этап 4. Расчет тестового примера в SMathStudio (рисунок 5), результат заносится в 

таблицу 4. 
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Рисунок 5 – Увеличение шрифта в SMath Studio 

Список единиц измерения можно узнать с помощью кнопки главного меню (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Кнопка «Единица измерения» 

Этап 5. Кодирование. Создаем и тестируем программу на PascalABC. 

Примечание: PascalABC является свободно распространяемым программным 

продуктом. 

Можно не устанавливать программу на ПК, а тестировать программы онлайн на сайте 

http://www.pascalabc.net/WDE/ 

 

PROGRAM Primer1; 

 

VAR R: INTEGER; l: REAL; 

BEGIN 

R:=1; l:=2*PI*R; WRITELN(‘ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ l=’, l:4:2); 

END. 

 
 

Рисунок 6.1 – Результат онлайн тестирования программы 

Результат работы: разработан алгоритм и программа для решения поставленной задачи; 

рассчитан тестовый пример для проверки алгоритма и программы. 

http://www.pascalabc.net/WDE/
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Практическая работа. Реализация алгоритма поставленной задачи 

средствами автоматизированного проектирования 
 

Цель работы: изучить способ разработки алгоритма поставленной задачи и реализация 

его средствами автоматизированного проектирования 

Ход работы 

Задание. Необходимо написать программу, которая будет выполнять действия на 

матрицами: умножения, сложения, вычитания, транспонирования. Программа должна решать 

введенные вручную матрицу в форму. Для удобства пользователя программа должна иметь 

интуитивно понятный интерфейс. 

1. Выбор методов и разработка основных алгоритмов решения 
В программе используется следующий алгоритм работы: в программе есть формы, в 

которые вводятся элементы матриц, элементы переводятся из String типа в Integer. Затем нужно 

нажать кнопку соответствующего действия. Выполняется алгоритм решения матриц и результат 

выводится в элемент DataGridView. 

2. Для построения блок-схем использовалась программа Microsoft Office Visio 2013. С её 

помощью можно составлять различные диаграммы и схемы, в том числе, блок-схемы. 

Рисунок 1.1 - Блок схема считывания и записи данных из записи в массив 

 
 

Рисунок 1.2 - Проверка на доступность для ввода 
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Рисунок 1.3 - Блок схема ввода данных в textbox и сравнения с существующим массивом 
 

Рисунок 1.4 - Вызов метода Vizov с параметрами 

3. Разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля 

Калькулятор матриц реализован на языке программирования C# в среде 

программирования Microsoft Visual Studio Ultimate 2013. Выбор языка C# обусловлен тем, что он 

современный и популярный объектно-ориентированный язык программирования, а среда 

Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 является мощным средством, позволяющим быстро создать 

программу, обладающую графическим оконным интерфейсом. 

Макет окна представлен на рисунке 2.1 

 
Рисунок 2.1 - Оконный интерфейс будущего приложения 

На форме располагается 3 элемента DataGridView, в них будут размещаться матрицы. Так 

же 4 Button для выполнения действий над матрицами. 

4. Использование инструментальных средств на этапе отладки программного модуля 

При отладке программного продукта необходимо воспользоваться командой меню 

Отладка (рис. 3.1). В меню отладка существуют ряд команд, назначение которых представлено 



 

 
Рисунок 3.1 - Окно меню Отладка 

5. Окна - открывает в интегрированной среде окно Точки останова, которое дает доступ 

ко всем точкам останова данного решения. Показывает в интегрированной среде окно Вывод. 

6. Окно Вывод - это бегущий журнал множества сообщений, выдаваемых 

интегрированной средой, компилятором и отладчиком. Поэтому эта информация относится не 

только к сеансу отладки, а также открывает в интегрированной среде окно Интерпретация, 

которое позволяет выполнять команды: 

 начать отладку - запускает приложение в режиме отладки; 

 присоединиться к процессу - позволяет прикрепить отладчик к выполняющемуся процессу 

(исполняемому файлу). например, если запущено приложение без отладки, то можете 

потом прикрепиться к этому выполняющемуся процессу и начать отладку; 

 исключения - открывает диалоговое окно Исключения, которое позволяет выбрать способ 

останова отладчика для каждого исключительного состояния; 

 шаг с заходом - запускает приложение в режиме отладки. для большинства проектов выбор 

команды шаг с заходом означает вызов отладчика на первой выполняемой строке 

приложения. таким образом, можно войти в приложение с первой строки; 

 шаг с обходом - когда вы не находитесь в сеансе отладки, то команда шаг с обходом просто 

запускает приложение точно так же, как это сделала бы кнопка run; 

 точка останова - включает или выключает точку останова на текущей (активной) строке 

кода текстового редактора. эта опция неактивна, если в интегрированной среде нет 

активного кодового окна; 

 создавать точку останова - активирует диалоговое окно создавать точку останова 

позволяющее указать имя функции, для которой необходимо создать точку останова; 

 удалить все точки останова - удаляет все точки останова из текущего решения; 

 очистить все подсказки по данным - деактивирует (без удаления) все точки останова 

текущего решения; 

 параметры и настройки - Прерывать выполнение, когда исключения пересекают границу 

домена приложения или границу между управляемым и машинным кодом. 

7. Проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию 

Оценочное тестирование, которое также называют «тестированием системы в целом» 

целью которого является тестирование программы на соответствие основным требованиям. Эта 

стадия тестирования особенно важна для программных продуктов. Включает следующие виды: 

 тестирование удобства использования - последовательная проверка соответствия 

программного продукта и документации на него основным положениям технического 

задания; 

 тестирование на предельных объемах - проверка работоспособности программы на 

максимально больших объемах данных, например, объемах текстов, таблиц, большом 

количестве файлов и т.п.; 

 тестирование на предельных нагрузках - проверка выполнения программы на возможность 

обработки большого объема данных, 
3
п
1
оступивших в течение короткого времени; 



 

 тестирование удобства эксплуатации - анализ психологических факторов, возникающих 

при работе с программным обеспечением; это тестирование позволяет определить, удобен 

ли интерфейс, не раздражает ли цветовое или звуковое сопровождение и т.п.; 

 тестирование защиты - проверка защиты, например, от несанкционированного доступа к 

информации; 

 тестирование производительности - определение пропускной способности при заданной 

конфигурации и нагрузке; 

 тестирование требований к памяти - определение реальных потребностей в оперативной и 

внешней памяти; 

 тестирование конфигурации оборудования - проверка работоспособности программного 

обеспечения на разном оборудовании; 

 тестирование совместимости - проверка преемственности версий: в тех случаях, если 

очередная версия системы меняет форматы данных, она должна предусматривать 

специальные конвекторы, обеспечивающие возможность работы с файлами, созданными 

предыдущей версией системы; 

 тестирование удобства установки - проверка удобства установки; 

 тестирование надежности - проверка надежности с использованием математических 

моделей; 

 тестирование восстановления - проверка восстановления программного обеспечения, 

например, системы, включающей базу данных, после сбоев оборудования и программы; 

 тестирование удобства обслуживания - проверка средств обслуживания, включенных в 

программное обеспечение; 

 тестирование документации - тщательная проверка документации, например, если 

документация содержит примеры, то их все необходимо попробовать; 

 тестирование процедуры - проверка ручных процессов, предполагаемых в системе. 

8. Естественно, целью всех этих проверок является поиск несоответствий техническому 

заданию. Считают, что только после выполнения всех видов тестирования программный продукт 

может быть представлен пользователю или к реализации. Однако на практике обычно 

выполняют не все виды оценочного тестирования, так как это очень дорого и трудоемко. Как 

правило, для каждого типа программного обеспечения выполняют те виды тестирования, 

которые являются для него наиболее важными. Так базы данных обязательно тестируют на 

предельных объемах, а системы реального времени - на предельных нагрузках. 

 
 

Практическая работа Использование инструментальных средств на этапе 

отладки программного модуля 
Цель работы: изучить инструментальные средства отлпдки программного модуля 

Теоретический материал 

Отладка ПС - это деятельность, направленная на обнаружение и исправление ошибок в 

ПС с использованием процессов выполнения его программ. Тестирование ПС - это процесс 

выполнения его программ на некотором наборе данных, для которого заранее известен результат 

применения или известны правила поведения этих программ. Указанный набор данных 

называется тестовым или просто тестом. Таким образом, отладку можно представить в виде 

многократного повторения трех процессов: тестирования, в результате которого может быть 

констатировано наличие в ПС ошибки, поиска места ошибки в программах и документации ПС 

и редактирования программ и документации с целью устранения обнаруженной ошибки. 

Другими словами: 

Отладка = Тестирование + Поиск ошибок + Редактирование. 

В зарубежной литературе отладку часто понимают [10.1-10.3] только как процесс поиска 

и исправления ошибок (без тестирования), факт наличия которых устанавливается при 

тестировании. Иногда тестирование и отладку считают синонимами [10.4,10.5]. В нашей стране 

в понятие отладки обычно включают и тестирование [10.6 -10.8], поэтому мы будем следовать 

сложившейся традиции. Впрочем, совместное рассмотрение в данной лекции этих процессов 

делает указанное разночтение не столь существенным. Следует, однако, отметить, что 

тестирование используется и как часть процессса аттестации ПС (см. лекцию 14). 

Принципы и виды отладки программного средства 



 

рова 

Успех отладки ПС в значительной степени предопределяет рациональная организация 

тестирования. При отладке ПС отыскиваются и устраняются, в основном, те ошибки, наличие 

которых в ПС устанавливается при тестировании. Как было уже отмечено, тестирование не 

может доказать правильность ПС [10.9], в лучшем случае оно может продемонстрировать 

наличие в нем ошибки. Другими словами, нельзя гарантировать, что тестированием ПС 

практически выполнимым набором тестов можно установить наличие каждой имеющейся в ПС 

ошибки. Поэтому возникает две задачи. Первая задача: подготовить такой набор тестов и 

применить к ним ПС, чтобы обнаружить в нем по возможности большее число ошибок. Однако 

чем дольше продолжается процесс тестирования (и отладки в целом), тем большей становится 

стоимость ПС. Отсюда вторая задача: определить момент окончания отладки ПС (или отдельной 

его компоненты). Признаком возможности окончания отладки является полнота охвата 

пропущенными через ПС тестами (т.е. тестами, к которым применено ПС) множества различных 

ситуаций, возникающих при выполнении программ ПС, и относительно редкое проявление 

ошибок в ПС на последнем отрезке процесса тестирования. Последнее определяется в 

соответствии с требуемой степенью надежности ПС, указанной в спецификации его качества. 

Для оптимизации набора тестов, т.е. для подготовки такого набора тестов, который 

позволял бы при заданном их числе (или при заданном интервале времени, отведенном на 

тестирование) обнаруживать большее число ошибок в ПС, необходимо, во-первых, заранее 

планировать этот набор и, во-вторых, использовать рациональную стратегию планирования 

(проектирования [10.1]) тестов. Проектирование тестов можно начинать сразу же после 

завершения этапа внешнего описания ПС. Возможны разные подходы к выработке стратегии 

проектирования тестов, которые можно условно графически разместить (см. рис. 9.1) между 

следующими двумя крайними подходами [10.1]. Левый крайний подход заключается в том, что 

тесты проектируются только на основании изучения спецификаций ПС (внешнего описания, 

описания архитектуры и спецификации модулей). Строение модулей при этом никак не 

учитывается, т.е. они рассматриваются как черные ящики. Фактически такой подход требует 

полного перебора всех наборов входных данных, так как в противном случае некоторые участки 

программ ПС могут не работать при пропуске любого теста, а это значит, что содержащиеся в 

них ошибки не будут проявляться. Однако тестирование ПС полным множеством наборов 

входных данных практически неосуществимо. Правый крайний подход заключается в том, что 

тесты проектируются на основании изучения текстов программ с целью протестировать все пути 

выполнения каждой программ ПС. Если принять во внимание наличие в программах циклов с 

переменным числом повторений, то различных путей выполнения программ ПС может оказаться 

также чрезвычайно много, так что их тестирование также будет практически неосуществимо. 

Рис. 10.1. Спектр подходов к проектированию тестов. 

Оптимальная стратегия проектирования тестов расположена внутри интервала между 

этими крайними подходами, но ближе к левому краю. Она включает проектирование 

значительной части тестов по спецификациям, но она требует также проектирования некоторых 

тестов и по текстам программ. При этом в первом случае эта стратегия базируется на принципах: 

 на каждую используемую функцию или возможность - хотя бы один тест, 

 на каждую область и на каждую границу изменения какой-либо входной величины - хотя 

бы один тест, 

 на каждую особую (исключительную) ситуацию, указанную в спецификациях, - хотя бы 

один тест. 

Во втором случае эта стратегия базируется на принципе: каждая команда каждой 

программы ПС должна проработать хотя бы на одном тесте. 

3
Оптимальную стратегию проекти        ния тестов можно конкретизировать на основании 

следующего принципа: для каждого программного документа (включая тексты программ), 



 

входящего в состав ПС, должны проектироваться свои тесты с целью выявления в нем ошибок. 

Во всяком случае, этот принцип необходимо соблюдать в соответствии с определением ПС и 

содержанием понятия технологии программирования как технологии разработки надежных ПС 

(см. лекцию 1). В связи с этим Майерс даже определяет разные виды тестирования [10.1] в 

зависимости от вида программного документа, на основании которого строятся тесты. В нашей 

стране различаются [10.8] два основных вида отладки (включая тестирование): автономную и 

комплексную отладку ПС. Автономная отладка ПС означает последовательное раздельное 

тестирование различных частей программ, входящих в ПС, с поиском и исправлением в них 

фиксируемых при тестировании ошибок. Она фактически включает отладку каждого 

программного модуля и отладку сопряжения модулей. Комплексная отладка означает 

тестирование ПС в целом с поиском и исправлением фиксируемых при тестировании ошибок во 

всех документах (включая тексты программ ПС), относящихся к ПС в целом. К таким 

документам относятся определение требований к ПС, спецификация качества ПС, 

функциональная спецификация ПС, описание архитектуры ПС и тексты программ ПС. 

Автономная отладка программного средства 

При автономной отладке ПС каждый модуль на самом деле тестируется в некотором 

программном окружении, кроме случая, когда отлаживаемая программа состоит только из 

одного модуля. Это окружение состоит из других модулей, часть которых является модулями 

отлаживаемой программы, которые уже отлажены, а часть - модулями, управляющими отладкой 

(отладочными модулями, см. ниже). Таким образом, при автономной отладке тестируется всегда 

некоторая программа (тестируемая программа), построенная специально для тестирования 

отлаживаемого модуля. Эта программа лишь частично совпадает с отлаживаемой программой, 

кроме случая, когда отлаживается последний модуль отлаживаемой программы. В процессе 

автономной отладки ПС производится наращивание тестируемой программы отлаженными 

модулями: при переходе к отладке следующего модуля в его программное окружение 

добавляется последний отлаженный модуль. Такой процесс наращивания программного 

окружения отлаженными модулями называется интеграцией программы [10.1]. Отладочные 

модули, входящие в окружение отлаживаемого модуля, зависят от порядка, в каком 

отлаживаются модули этой программы, от того, какой модуль отлаживается и, возможно, от того, 

какой тест будет пропускаться. 

При восходящем тестировании (см. лекцию 7) это окружение будет содержать только 

один отладочный модуль (кроме случая, когда отлаживается последний модуль отлаживаемой 

программы), который будет головным в тестируемой программе. Такой отладочный модуль 

называют ведущим (или драйвером [10.1]). Ведущий отладочный модуль подготавливает 

информационную среду для тестирования отлаживаемого модуля (т. е. формирует ее состояние, 

требуемое для тестирования этого модуля, в частности, путем ввода некоторых тестовых 

данных), осуществляет обращение к отлаживаемому модулю и после окончания его работы 

выдает необходимые сообщения. При отладке одного модуля для разных тестов могут 

составляться разные ведущие отладочные модули. 

При нисходящем тестировании (см. лекцию 7) окружение отлаживаемого модуля в 

качестве отладочных модулей содержит отладочные имитаторы (заглушки) некоторых еще не 

отлаженных модулей. К таким модулям относятся, прежде всего, все модули, к которым может 

обращаться отлаживаемый модуль, а также еще не отлаженные модули, к которым могут 

обращаться уже отлаженные модули (включенные в это окружение). Некоторые из этих 

имитаторов при отладке одного модуля могут изменяться для разных тестов. 

На практике в окружении отлаживаемого модуля могут содержаться отладочные модули 

обоих типов, если используется смешанная стратегия тестирования. Это связано с тем, что как 

восходящее, так и нисходящее тестирование имеет свои достоинства и свои недостатки. 

К достоинствам восходящего тестирования относятся: 

 простота подготовки тестов, 

 возможность полной реализации плана тестирования модуля. 

Это связано с тем, что тестовое состояние информационной среды готовится 

непосредственно перед обращением к отлаживаемому модулю (ведущим отладочным модулем). 

Недостатками восходящего тестирования являются следующие его особенности: 



 

 тестовые данные готовятся, как правило, не в той форме, которая рассчитана на 

пользователя (кроме случая, когда отлаживается последний, головной, модуль 

отлаживаемой программ); 

 большой объем отладочного программирования (при отладке одного модуля приходится 

составлять много ведущих отладочных модулей, формирующих подходящее состояние 

информационной среды для разных тестов); 

 необходимость специального тестирования сопряжения модулей. 

К достоинствам нисходящего тестирования относятся следующие его особенности: 

 большинство тестов готовится в форме, рассчитанной на пользователя; 

 во многих случаях относительно небольшой объем отладочного программирования 

(имитаторы модулей, как правило, весьма просты и каждый пригоден для большого числа, 

нередко - для всех, тестов); 

 отпадает необходимость тестирования сопряжения модулей. 

Недостатком нисходящего тестирования является то, что тестовое состояние 

информационной среды перед обращением к отлаживаемому модулю готовится косвенно - оно 

является результатом применения уже отлаженных модулей к тестовым данным или данным, 

выдаваемым имитаторами. Это, во-первых, затрудняет подготовку тестов и требует высокой 

квалификации тестовика (разработчика тестов), а во-вторых, делает затруднительным или даже 

невозможным реализацию полного плана тестирования отлаживаемого модуля. Указанный 

недостаток иногда вынуждает разработчиков применять восходящее тестирование даже в случае 

нисходящей разработки. Однако чаще применяют некоторые модификации нисходящего 

тестирования, либо некоторую комбинацию нисходящего и восходящего тестирования. Исходя 

из того, что нисходящее тестирование, в принципе, является предпочтительным, остановимся на 

приемах, позволяющих в какой-то мере преодолеть указанные трудности. 

Прежде всего, необходимо организовать отладку программы таким образом, чтобы как 

можно раньше были отлажены модули, осуществляющие ввод данных, - тогда тестовые данные 

можно готовить в форме, рассчитанной на пользователя, что существенно упростит подготовку 

последующих тестов. Далеко не всегда этот ввод осуществляется в головном модуле, поэтому 

приходится в первую очередь отлаживать цепочки модулей, ведущие к модулям, 

осуществляющим указанный ввод (ср. с методом целенаправленной конструктивной реализации 

в лекции 7). Пока модули, осуществляющие ввод данных, не отлажены, тестовые данные 

поставляются некоторыми имитаторами: они либо включаются в имитатор как его часть, либо 

вводятся этим имитатором. 

При нисходящем тестировании некоторые состояния информационной среды, при 

которых требуется тестировать отлаживаемый модуль, могут не возникать при выполнении 

отлаживаемой программы ни при каких входных данных. В этих случаях можно было бы вообще 

не тестировать отлаживаемый модуль, так как обнаруживаемые при этом ошибки не будут 

проявляться при выполнении отлаживаемой программы ни при каких входных данных. Однако 

так поступать не рекомендуется, так как при изменениях отлаживаемой программы (например, 

при сопровождении ПС) не использованные для тестирования отлаживаемого модуля состояния 

информационной среды могут уже возникать, что требует дополнительного тестирования этого 

модуля (а этого при рациональной организации отладки можно было бы не делать, если сам 

данный модуль не изменялся). Для осуществления тестирования отлаживаемого модуля в 

указанных ситуациях иногда используют подходящие имитаторы, чтобы создать требуемое 

состояние информационной среды. Чаще же пользуются модифицированным вариантом 

нисходящего тестирования, при котором отлаживаемые модули перед их интеграцией 

предварительно тестируются отдельно (в этом случае в окружении отлаживаемого модуля 

появляется ведущий отладочный модуль, наряду с имитаторами модулей, к которым может 

обращаться отлаживаемый модуль). Однако, представляется более целесообразной другая 

модификация нисходящего тестирования: после завершения нисходящего тестирования 

отлаживаемого модуля для достижимых тестовых состояний информационной среды следует его 

отдельно протестировать для остальных требуемых состояний информационной среды. 

Часто применяют также комбинацию восходящего и нисходящего тестирования, которую 
называют методом сандвича [10.1]. Сущность этого метода заключается в одновременном 
осуществлении  как  восходящего,  так  и  н35исходящего  тестирования,  пока  эти  два  процесса 

тестирования не встретятся на каком-либо модуле где-то в середине структуры отлаживаемой 



 

программы. Этот метод при разумном порядке тестирования позволяет воспользоваться 

достоинствами как восходящего, так и нисходящего тестирования, а также в значительной 

степени нейтрализовать их недостатки. 

Весьма важным при автономной отладке является тестирование 

сопряжения модулей. Дело в том, что спецификация каждого модуля программы, кроме 

головного, используется в этой программы в двух ситуациях: во-первых, при разработке текста 

(иногда говорят: тела) этого модуля и, во-вторых, при написании обращения к этому модулю в 

других модулях программы. И в том, и в другом случае в результате ошибки может быть 

нарушено требуемое соответствие заданной спецификации модуля. Такие ошибки требуется 

обнаруживать и устранять. Для этого и предназначено тестирование сопряжения модулей. При 

нисходящем тестировании тестирование сопряжения осуществляется попутно каждым 

пропускаемым тестом, что считают достоинством нисходящего тестирования. При восходящем 

тестировании обращение к отлаживаемому модулю производится не из модулей отлаживаемой 

программы, а из ведущего отладочного модуля. В связи с этим существует опасность, что 

последний модуль может приспособиться к некоторым "заблуждениям" отлаживаемого модуля. 

Поэтому, приступая (в процессе интеграции программы) к отладке нового модуля, приходится 

тестировать каждое обращение к ранее отлаженному модулю с целью обнаружения 

несогласованности этого обращения с телом соответствующего модуля (и не исключено, что 

виноват в этом ранее отлаженный модуль). Таким образом, приходится частично повторять в 

новых условиях тестирование ранее отлаженного модуля, при этом возникают те же трудности, 

что и при нисходящем тестировании. 

Ход работы 

Автономное тестирование модуля целесообразно осуществлять в четыре последовательно 

выполняемых шага [10.1]. 

1. На основании спецификации отлаживаемого модуля подготовьте тесты для каждой 

возможности и каждой ситуации, для каждой границы областей допустимых значений всех 

входных данных, для каждой области изменения данных, для каждой области недопустимых 

значений всех входных данных и каждого недопустимого условия. 

2. Проверьте текст модуля, чтобы убедиться, что каждое направление любого 

разветвления будет пройдено хотя бы на одном тесте. Добавьте недостающие тесты. 

3. Проверьте текст модуля, чтобы убедиться, что для каждого цикла существуют тесты, 

обеспечивающие, по крайней мере, три следующие ситуации: тело цикла не выполняется ни разу, 

тело цикла выполняется один раз и тело цикла выполняется максимальное число раз. Добавьте 

недостающие тесты. 

4. Проверьте текст модуля, чтобы убедиться, что существуют тесты, проверяющие 

чувствительность к отдельным особым значениям входных данных. Добавьте недостающие 

тесты. 

Комплексная отладка программного средства. 

Как уже было сказано выше, при комплексной отладке тестируется ПС в целом, причем 

тесты готовятся по каждому из документов ПС [10.8]. Тестирование этих документов 

производится, как правило, в порядке, обратном их разработке. Исключение составляет лишь 

тестирование документации по применению, которая разрабатывается по внешнему описанию 

параллельно с разработкой текстов программ - это тестирование лучше производить после 

завершения тестирования внешнего описания. Тестирование при комплексной отладке 

представляет собой применение ПС к конкретным данным, которые в принципе могут 

возникнуть у пользователя (в частности, все тесты готовятся в форме, рассчитанной на 

пользователя), но, возможно, в моделируемой (а не в реальной) среде. Например, некоторые 

недоступные при комплексной отладке устройства ввода и вывода могут быть заменены их 

программными имитаторами. 

1. Тестирование архитектуры ПС. Целью тестирования является поиск несоответствия 

между описанием архитектуры и совокупностью программ ПС. К моменту начала тестирования 

архитектуры ПС должна быть уже закончена автономная отладка каждой подсистемы. Ошибки 

реализации архитектуры могут быть связаны, прежде всего, с взаимодействием этих подсистем, 

в частности, с реализацией архитектурных функций (если они есть). Поэтому хотелось бы 

проверить  все  пути  взаимодействия  межд3у6подсистемами  ПС.  При  этом  желательно  хотя  бы 

протестировать все цепочки выполнения подсистем без повторного вхождения последних. Если 



 

заданная архитектура представляет ПС в качестве малой системы из выделенных подсистем, то 

число таких цепочек будет вполне обозримо. 

2. Тестирование внешних функций. Целью тестирования является поиск расхождений 

между функциональной спецификацией и совокупностью программ ПС. Несмотря на то, что все 

эти программы автономно уже отлажены, указанные расхождения могут быть, например, из-за 

несоответствия внутренних спецификаций программ и их модулей (на основании которых 

производилось автономное тестирование) функциональной спецификации ПС. Как правило, 

тестирование внешних функций производится так же, как и тестирование модулей на первом 

шаге, т.е. как черного ящика. 

3. Тестирование качества ПС. Целью тестирования является поиск нарушений 

требований качества, сформулированных в спецификации качества ПС. Это наиболее трудный и 

наименее изученный вид тестирования. Ясно лишь, что далеко не каждый примитив качества ПС 

может быть испытан тестированием (об оценке качества ПС см. лекцию 14). Завершенность ПС 

проверяется уже при тестировании внешних функций. На данном этапе тестирование этого 

примитива качества может быть продолжено, если требуется получить какую-либо 

вероятностную оценку степени надежности ПС. Однако, методика такого тестирования еще 

требует своей разработки. Могут тестироваться такие примитивы качества, как точность, 

устойчивость, защищенность, временная эффективность, в какой-то мере - эффективность по 

памяти, эффективность по устройствам, расширяемость и, частично, независимость от 

устройств. Каждый из этих видов тестирования имеет свою специфику и заслуживает отдельного 

рассмотрения. Мы здесь ограничимся лишь их перечислением. Легкость применения ПС 

(критерий качества, включающий несколько примитивов качества, см. лекцию 4) оценивается 

при тестировании документации по применению ПС. 

4. Тестирование документации по применению ПС. Целью тестирования является поиск 

несогласованности документации по применению и совокупностью программ ПС, а также 

выявление неудобств, возникающих при применении ПС. Этот этап непосредственно 

предшествует подключению пользователя к завершению разработки ПС (тестированию 

определения требований к ПС и аттестации ПС), поэтому весьма важно разработчикам сначала 

самим воспользоваться ПС так, как это будет делать пользователь [10.1]. Все тесты на этом этапе 

готовятся исключительно на основании только документации по применению ПС. Прежде всего, 

должны тестироваться возможности ПС как это делалось при тестировании внешних функций, 

но только на основании документации по применению. Должны быть протестированы все 

неясные места в документации, а также все примеры, использованные в документации. Далее 

тестируются наиболее трудные случаи применения ПС с целью обнаружить нарушение 

требований относительности легкости применения ПС. 

5. Тестирование определения требований к ПС. Целью тестирования является выяснение, 

в какой мере ПС не соответствует предъявленному определению требований к нему. 

Особенность этого вида тестирования заключается в том, что его осуществляет организация- 

покупатель или организация-пользователь ПС [10.1] как один из путей преодоления барьера 

между разработчиком и пользователем (см. лекцию 3). Обычно это тестирование производится с 

помощью контрольных задач - типовых задач, для которых известен результат решения. В тех 

случаях, когда разрабатываемое ПС должно придти на смену другой версии ПС, которая решает 

хотя бы часть задач разрабатываемого ПС, тестирование производится путем решения общих 

задач с помощью как старого, так и нового ПС (с последующим сопоставлением полученных 

результатов). Иногда в качестве формы такого тестирования 

используют опытную эксплуатацию ПС - ограниченное применение нового ПС с анализом 

использования результатов в практической деятельности. По существу, этот вид тестирования во 

многом перекликается с испытанием ПС при его аттестации (см. лекцию 14), но выполняется до 

аттестации, а иногда и вместо аттестации. 

 
 

Практическая работа. Оценка сложности алгоритмов сортировки 

Цель работы: получение навыков определения сложности алгоритмов сортировки. 

Теоретический материал  

Алгоритм сортировки 



 

Алгоритм сортировки — это алгоритм для упорядочения элементов в списке. В случае, 

когда элемент списка имеет несколько полей, поле, служащее критерием порядка, называется 

ключом сортировки. На практике в качестве ключа часто выступает число, а в остальных полях 

хранятся какие-либо данные, никак не влияющие на работу алгоритма. 

Оценка алгоритма сортировки 

Алгоритмы сортировки оцениваются по скорости выполнения и эффективности 

использования памяти: 

 Время — основной параметр, характеризующий быстродействие алгоритма. Называется 

также вычислительной сложностью. Для упорядочения 

важны худшее, среднее и лучшее поведение алгоритма в терминах мощности входного 

множества A. Если на вход алгоритму подаётся множество A, то обозначим n = | A | . Для 

типичного алгоритма хорошее поведение — это [1] и плохое поведение — это . Идеальное 

поведение для упорядочения — . Алгоритмы сортировки, использующие только 

абстрактную   операцию   сравнения   ключей   всегда   нуждаются    по   меньшей   мере 

в сравнениях. Тем не менее, существует алгоритм сортировки Хана (Yijie Han) с 

вычислительной сложностью , использующий тот факт, что пространство ключей 

ограничено (он чрезвычайно сложен, а за О-обозначением скрывается весьма большой 

коэффициент, что делает невозможным его применение в повседневной практике). Также 

существует понятие сортирующих сетей. Предполагая, что можно одновременно 

(например, при параллельном вычислении) проводить несколько сравнений, можно 

отсортировать n чисел за операций. При этом число n должно быть заранее известно; 

 Память — ряд алгоритмов требует выделения дополнительной памяти под временное 

хранение данных. Как правило, эти алгоритмы требуют памяти. При оценке не 

учитывается место, которое занимает исходный массив и независящие от входной 

последовательности затраты, например, на хранение кода программы (так как всё это 

потребляет ). Алгоритмы сортировки, не потребляющие дополнительной памяти, относят 

к сортировкам на месте. 

Классификация алгоритмов сортировки 

 Устойчивость (stability) — устойчивая сортировка не меняет взаимного расположения 

равных элементов. 

 Естественность поведения — эффективность метода при обработке уже упорядоченных, 

или частично упорядоченных данных. Алгоритм ведёт себя естественно, если учитывает 

эту характеристику входной последовательности и работает лучше. 

 Использование операции сравнения. Алгоритмы, использующие для сортировки 

сравнение элементов между собой, называются основанными на сравнениях. 

Минимальная трудоемкость худшего случая для этих алгоритмов составляет , но они 

отличаются гибкостью применения. Для специальных случаев (типов данных) 

существуют более эффективные алгоритмы. 

Ещё одним важным свойством алгоритма является его сфера применения. Здесь основных 

типов упорядочения два: 

 Внутренняя сортировка оперирует с массивами, целиком помещающимися в 

оперативной памяти с произвольным доступом к любой ячейке. Данные обычно 

упорядочиваются на том же месте, без дополнительных затрат. 

o В современных архитектурах персональных   компьютеров   широко 
применяется подкачка и кэширование памяти. Алгоритм сортировки должен 

хорошо сочетаться с применяемыми алгоритмами кэширования и подкачки. 

 Внешняя сортировка оперирует с запоминающими устройствами большого объёма, но с 

доступом не произвольным, а последовательным (упорядочение файлов), т. е. в данный 

момент мы 'видим' только один элемент, а затраты на перемотку по сравнению с памятью 

неоправданно велики. Это накладывает некоторые дополнительные ограничения на 

алгоритм и приводит к специальным методам упорядочения, обычно использующим 

дополнительное дисковое пространство. Кроме того, доступ к данным на носителе 

производится намного медленнее, чем операции с оперативной памятью. 

o Доступ к носителю осуществляется последовательным образом: в каждый момент 
времени можно считать или з3а8писать только элемент, следующий за текущим. 

o Объём данных не позволяет им разместиться в ОЗУ. 



 

Также алгоритмы классифицируются по: 

 потребности в дополнительной памяти или её отсутствии 

 потребности в знаниях о структуре данных, выходящих за рамки операции сравнения, или 

отсутствии таковой 

 

Задание № 1 

Напишите программу, которая выполняет следующие функции: 
– Генерацию элементов массива с заданной размерностью; 

– Сортировку массива каждым из 6 способов (пузырьковая сортировка, сортировка 

вставкой, сортировка выбором, быстрая сортировка, сортировка слиянием, шейкерная 

сортировка); 

– Осуществляет подсчет времени сортировки и количества перестановок. 

 

Задание № 2 

Провести эксперимент сортировки массива со следующим количеством элементов: 1'000, 

10'000 и 100'000. Для проведения эксперимента необходимо произвести по 5 запусков каждого 

алгоритма и выбрать наилучшее время. Выбранный наилучший результат занести в таблицу. 

Сортировку осуществлять с одним и тем же набором данных. 
 

Таблица 1. Результаты эксперимента. 

Вид 

сортировки 

1'000 10'000 100'000 

Время 
Количество 

перестановок 
Время 

Количество 

перестановок 
Время 

Количество 

перестановок 

Bubble sort 0.003 76564 0.32 967782 33.389 9887983 

Selection sort 0.002 990 0.256 9950 34.215 99509 

Insertion sort 0.003 251411 0.375 25021276 40.468 1800935483 

Quick sort 0.000 2733 0.001 41167 0.017 574566 

Merge sort 0.001 9976 0.016 133616 0.237 1668928 

Shaker sort 0.005 239124 0.76 24972810 82.974 1802548963 

 

Задание № 3 

Оцените сложность каждого алгоритма и сделайте вывод о наилучшем способе 

сортировки массива по каждой размерности массива. Свой ответ поясните. 

С начала хотелось бы кратко описать каждый из представленных алгоритмов: 

Сортировка пузырьком (от англ. Bubble sort) – данный алгоритм меняет местами два 

соседних элемента, если первый элемент массива больше второго. Так происходит до тех пор, 

пока алгоритм не обменяет местами все неотсортированные элементы. 

Сложность настоящего алгоритма равно 𝑂(𝑛2). 

Сортировка выбором (от англ. Selection sort) – суть алгоритма заключается в проходе по 

массиву от начала до конца в поиске наименьшего элемента массива и перемещении его в начало. 

Сложность настоящего алгоритма равно 𝑂(𝑛2). 
Сортировка вставками (от англ. Insertion sort) – алгоритм сортирует массив по мере 

прохождения по его элементам. На каждой итерации берется элемент и сравнивается с каждым 

элементом в уже отсортированной части массива, таким образом находя «свое место», после чего 

элемент вставляется на свою позицию. Так происходит до тех пор, пока алгоритм не пройдет по 

всему массиву. На выходе получается отсортированный массив. 

Сложность настоящего алгоритма равно 𝑂(𝑛2). 

Быстрая сортировка (от англ. Quick sort) – суть алгоритма заключается в разделении 

массива на два под-массива, средней линией считается элемент, который находится в самом 

центре массива. В ходе работы алгоритма элементы, меньшие чем средний будут перемещены в 

лево, а большие в право. Такое же действие будет происходить рекурсивно и с под-массива, они 

будут разделяться на еще два под-массива до тех пор, пока не будет чего разделать (останется 

один элемент). На выходе получается отсортированный массив. 

Среднее значение настоящего алгоритма равно 𝑂(𝑛 × log 𝑛). 
Сортировка слиянием (от англ. Merge sort) – этот алгоритм упорядочивает списки (или 

другие  структуры  данных,  доступ  к 
39

элементам,  которых    можно    получать    только 

последовательно) в определенном порядке. Слияние означает объединение двух и более 



 

последовательностей в одну упорядоченную последовательность при помощи циклического 

выбора элементов, доступных в данный момент. 

Сначала задача разбивается на несколько подзадач меньшего размера. Затем эти задачи 

решаются с помощью рекурсивного вызова или непосредственно, если их размер достаточно мал. 

Затем их решения комбинируются, в результате чего массив упорядочивается. 

Среднее значение настоящего алгоритма равно 𝑂(𝑛 × log 𝑛). 

Шейкерная сортировка (от англ. Cocktail sort) – она же сортировка перемешиванием, она 

же двунаправленная сортировка – по сути всего лишь оптимизированный алгоритм сортировки 

пузырьком (см. выше). 

В ее основе также лежит сравнение двух соседних элементов. Единственное отличие 

состоит в том, что теперь это происходит в двух направлениях поочередно, постепенно сужая 

диапазон сортировки. В итоге за один проход в конец массива «всплывает» наибольший элемент 

из диапазона, а за следующий проход – в начало массива наименьший (при сортировке по 

возрастанию). Эти элементы можно больше не рассматривать и таким образом диапазон 

сужается с двух сторон. 

Шейкерная сортировка работает быстрее, чем сортировка пузырьком, но все еще имеет 

сложность 𝑂(𝑛2). 

Оценить сложность алгоритмов нагляднее всего можно в виде таблицы и графика (для 

сравнения в ней представлены также некоторые другие виды сортировок): 
Таблица 2. Сравнение временной сложности алгоритмов сортировки. 

 

 
 

 

 

 

 

Выводы: в результате проведенного эксперимента выяснилось, что наиболее 

эффективным из представленных алгоритмов является быстрая сортировка, которая полностью 

оправдывает свое название. Имея незначительную разницу во времени при упорядочивании 

небольших массивов (до 1'000 элементов), она проявляет весь свой потенциал при работе с 

большими массивами данных (свыше 10'000 элементов), что является ключевым преимуществом 

при работе в крупных проектах. 

Сортировка слиянием при упорядочивании небольших массивов (до 1'000 элементов) 

демонстрирует хорошие показатели, однако при сортировке массивов среднего и большого 

объема (свыше 10'000 элементов) она показывает неудовлетворительные результаты. 

Сортировки пузырьком, выбором и вставками имеют схожие алгоритмы работы и 

показывают неудовлетворительные результаты с массивами любой разрядности. 

Самым медленным способом сортировки является шейкерная. Она показывает худшие 

результаты в массивах любой размерности и к работе с коммерческими проектами категорически 

не допускается. 

 

Задание 
Оформите отчет, который должен содержать4: 0 

– Описание алгоритмов сортировки в виде блок-схемы и ее описанием; 

– Реализацию этих алгоритмов на языке программирования C++; 



 

– Описание компьютера на котором проводился эксперимент (вид процессора, тактовая 

частота, количество ядер, количество оперативной памяти и т. д.); 

– Результаты эксперимента в виде таблицы; 

– Вывод по каждой размерности массива с указанием лучшей сортировки и пояснениями. 

 
 

Практическая работа Оценка сложности алгоритмов поиска 

Цель работы: Получение навыков построения алгоритмов с использованием 

пузырьковой сортировки. 

Теоретический материал 

Сортировка применяется во всех без исключения областях программирования, будь то 

базы данных или математические программы. 

Практически каждый алгоритм сортировки можно разбить на три части: 

сравнение, определяющее упорядоченность пары элементов; 

перестановку, меняющую местами пару элементов; 

собственно сортирующий алгоритм, который осуществляет сравнение и перестановку 

элементов до тех пор, сока все элементы множества не   будут   упорядочены. 

Пузырьковая сортировка 

Самый простой алгоритм этой группы получил название пузырьковой сортировки. Не 

самый удачный алгоритм. Заключается в сравнении соседних элементов и, при необходимости 

их перестановке. При неубывающем упорядочении элементы "выплывают" как пузырьки 

каждый до своего уровня. 

Ход работы 

Описание алгоритма: 
Используется два цикла. Внешний проходит N-1 раз, это гарантирует, что даже в худшем 

случае каждый элемент будет находиться на своем месте. 

Исходный массив d, c, a, b. 

В процессе работы программы массив будет изменяться следующим образом: 

Расположим цифровой массив 4, 9, 7, 6, 2, 3 сверху вниз, от нулевого элемента - к 

последнему. 

Идея метода: шаг сортировки состоит в проходе снизу вверх по массиву. По пути 

просматриваются пары соседних элементов. Если элементы некоторой пары находятся в 

неправильном порядке, то меняем их местами. 

После нулевого прохода по массиву "вверху" оказывается самый "легкий" элемент - 

отсюда аналогия с пузырьком. Следующий проход делается до второго сверху элемента, таким 

образом второй по величине элемент поднимается на правильную позицию... 

Делаем проходы по все уменьшающейся нижней части массива до тех пор, пока в ней 

не останется только один элемент. На этом сортировка заканчивается, так как 

последовательность упорядочена по возрастанию. 

Массив представляет собой упорядоченную структуру однотипных данных, которые 

называются элементами массива. 

Доступ к каждому элементу массива осуществляется с помощью индекса – в общем случае 

порядкового номера элемента в массиве. 

Массивы могут быть как одномерными (адрес каждого элемента определяется значением 

одного индекса), так и многомерными (адрес каждого элемента определяется значением 

нескольких индексов). 

Массивы занимают смежные ячейки памяти. 

(Другими словами, элементы массива в памяти расположены последовательно друг за 

другом.) Ячейка с наименьшим адресом относится к первому элементу массива, а с наибольшим 

— к последнему. Предположим, мы используем массив a из семи элементов. После заполнения 

массив будет выглядеть следующим образом. 

 
 

 
a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] 

 

https://topuch.ru/imenem-massiva-s-indeksom/index.html


 

5 1 2 4 6 3 9 

 

Для работы с одномерными массивами применяются циклические алгоритмы. 

Алгоритм, предусматривающий многократное повторение одного и того же действия над 

новыми данными, называется циклическим. 

Тело цикла - это повторяющаяся последовательность действий (блок инструкций). 

Цикл называется арифметическим, если число повторений цикла известно заранее или 

может быть вычислено. 

Цикл называется арифметическим, если число повторений цикла известно заранее или 

может быть вычислено. 

Выражение 1 выполняется только один раз в начале цикла. Обычно оно определяет 

начальное значение параметра цикла (инициализирует параметр цикла). Выражение 2 — это 

условие выполнения цикла. Выражение 3 обычно определяет изменение параметра цикла. Блок 

инструкций — тело цикла, то есть инструкции, которые должны выполняться заданное 

количество раз.. 

Обратите внимание на то, что после вычисления выражения 3 происходит возврат к 

вычислению выражения 2 — проверке условия повторения цикла. 

Пример 

Заполнить массив десятью значениями 30,53,11,35,17,42,21,84,75,61. Отсортировать 

данную последовательность методом выбора. 

Чтобы не загромождать блок-схему, вывод исходного и отсортированного массивов 

обозначен одним блоком «вывод» (надо помнить, что для вывода на экран массива используется 

цикл с параметром). 

Результат работы алгоритма: 

Исходный массив: 
30 53 11 35 17 42 21 84 75 61 

11 30 53 17 35 21 42 61 84 75 

 

11 17 30 53 21 35 42 61 75 84 

 

11 17 21 30 53 35 42 61 75 84 

 

11 17 21 30 35 53 42 61 75 84 

 

11 17 21 30 35 42 53 61 75 84 

 

11 17 21 30 35 42 53 61 75 84 

 

11 17 21 30 35 42 53 61 75 84 

 

11 17 21 30 35 42 53 61 75 84 

 

11 17 21 30 35 42 53 61 75 84 

 

**********Отсортированный массив 

11 17 21 30 35 42 53 61 75 84 

Задание 

Составить блок-схему алгоритма решения задачи. 
1) Изменить процедуру сортировки так, чтобы сортировка производилась по убыванию 

элементов. 

2) Проверить, является ли данная последовательность целых чисел упорядоченной по 

убыванию. Если нет, упорядочить ее. 
3) Отсортировать четные элементы массива с помощью пузырьковой сортировки. 
Дополнительные задания 
1) Составьте алгоритм, упорядочивающий элементы массива, стоящие на нечетных местах, в 



 

возрастающем порядке, а на четных - в убывающем. 

2) В неупорядоченном массиве могут быть совпадающие элементы. Из каждой 

группы одинаковых элементов оставить только один, удалив остальные и «поджав» массив к 

его началу. 

3) В массиве X(N) каждый элемент равен 0, 1 или 2. Переставить элементы массива так, чтобы 

сначала располагались все единицы, затем все двойки и, наконец, все нули (дополнительного 

массива не заводить). 

 
 

Практическая работа Оценка сложности рекурсивных алгоритмов 
 

Цель работы: получение навыков построения алгоритмов с использованием рекурсии. 

Теоретический материал 

При создании программы для решения сложной задачи программист обычно разбивает ее 

на подзадачи, чтобы для каждой такой подзадачи написать подпрограмму, а затем объединить 

все написанные подпрограммы в программу. Если подзадача достаточно сложная, то для 

решения может оказаться полезным разбить ее еще на более мелкие подзадачи и 

программировать каждую из них отдельно и т. д. 

Блок-схема предопределенного процесса – обращение к подзадаче (в С++ к функции): 

Рассмотрим задачу вычисления факториала числа N! = 1.2.3. . .N. Результатом будет одно 

число, поэтому лучше алгоритм оформить в виде функции. 

Ее блок-схема показана на рисунке. Переменная К используется для накопления 

произведения и, поскольку 0! = 1 и1! = 1, то в блоке 2 ей сразу присваивается значение 1. Далее, 

если N>1, то в цикле, образованном блоками 4-5, накапливается искомое произведение и 

помещается в переменную К. В блоке 6 имя Fact функции получает значение вычисленного 

произведения из ячейки К. Для процедур действия, размещенного в блоке 6, не может быть, а для 

функций оно должно быть обязательно, поскольку иначе значение функции на выходе окажется 

неопределенным. 

Обращение к функции в других алгоритмах (головных, процедурах, функциях) 

производится по ее имени. 

При этом оно может входить в состав выражений. В качестве фактических параметров 

могут быть использованы как переменные, константы, так и целые выражения. Важно только, 

чтобы фактический параметр был совместим по типу с формальным, который содержится в 

заголовке описания алгоритма. 

Пример использования функции Fact показан на рисунке. В операторе присваивания 

используется обращение к функции для N = 6. После передачи этого значения в алгоритм и 

вычислений внутри него результат будет сначала присвоен имени функции, т. е. переменной Fact, 

а затем в операторе присваивания - переменной L. 

Часто бывает, что в процессе такого разбиения задача сводится к самой себе. Если при 

этом исходные данные становятся проще, то этот процесс можно продолжать до тех пор, пока 

исходные данные не окажутся настолько простыми, что решение задачи для них станет 

тривиальным. 

Процедура или функция может содержать вызов других процедур или функций. В том 

числе процедура может вызвать саму себя. Никакого парадокса здесь нет – компьютер лишь 

последовательно выполняет встретившиеся ему в программе команды и, если встречается вызов 

процедуры, просто начинает выполнять эту процедуру. Без разницы, какая процедура дала 

команду это делать. 

void Rec(int a){ 

if (a>0)Rec(a-1); 

cout<<"\n a="< 

} 
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//рекурсия вычисление факториала  

Рассмотрим, что произойдет, если в основной программе поставить вызов, например, вида 

Rec(3). 

 

void main(){clrscr(); 

int x; 

cout<<"\nx=";cin>>x; 

Rec(x); 

getch(); } 

 

Ниже представлена блок-схема, показывающая последовательность выполнения 

операторов. 

 

Результат работы программы: 

 

/* 

x=3 

a=0 

a=1 

a=2 

a=3 

*/ 

 

Процедура Rec вызывается с параметром a = 3. В ней содержится вызов процедуры Rec с 

параметром a = 2. Предыдущий вызов еще не завершился, поэтому можете представить себе, что 

создается еще одна процедура и до окончания ее работы первая свою работу не заканчивает. 

Процесс вызова заканчивается, когда параметр a = 0. В этот момент одновременно выполняются 

4 экземпляра процедуры. Количество одновременно выполняемых процедур называют глубиной 

рекурсии. 

Четвертая вызванная процедура (Rec(0)) напечатает число 0 и закончит свою работу. 

После этого управление возвращается к процедуре, которая ее вызвала (Rec(1)) и печатается 

число 1. И так далее пока не завершатся все процедуры. Результатом исходного вызова будет 

печать четырех чисел: 0, 1, 2, 3. 

Еще один визуальный образ происходящего представлен на рисунке. 

Выполнение процедуры Rec с параметром 3 состоит из выполнения процедуры Rec с 

параметром 2 и печати числа 3. В свою очередь выполнение процедуры Rec с параметром 2 

состоит из выполнения процедуры Rec с параметром 1 и печати числа 2. И т. д. 

Пример 

Опишем рекурсивную функцию вычисления факториала. В функции один параметр — 

натуральное число п. Тривиальный случай — это вычисление значения 1!. Заметим, что верно 

следующее соотношение п! = п х (п — 1)!, поэтому можно свести задачу вычисления п! к 

решению той же задачи, но с другим, более "простым" параметром. 

 

//rec03 



 

#include 

#include 

long fact(int n) { 

int f; 

if (n==1) f=1; 

else 

f=n*fact(n-1); 

return f; 

} 

void main(){ 

clrscr(); int a; 

cout<<"a="; cin>>a; 

cout<<"\n Factorial="< 

getch(); 

 

} 

 

/* 

a=7 

Factorial=5040 

 

*/ 

 

Пусть n=3. Как будет выполняться вызов fact(n) ? На рисунке представлена схема 

выполнения вызова функции. Стрелки указывают порядок вычисления. Сначала происходит 

движение по стрелкам вниз, указывающее на то, что происходит временное прерывание 

выполнения текущего вызова, и переход к выполнению вызова более низкого уровня, пока не 

будет получен тривиальный случай. Затем происходит подъем вверх, что означает возобновление 

прерванных вызовов. Первым возобновится выполнение такого вызова, который был прерван 

последним. 

Схема выполнения вызова рекурсивной функции 

Задание 1 

1. Составить алгоритм вычисления НОД двух чисел с помощью рекурсивной функции. 
2. Составить алгоритм вычисления значения очередного числа Фибоначчи с помощью 

рекурсивной функции. 

3. Напишите рекурсивную функцию, переворачивающую заданное натуральное число. 

Задание 2 

1. Напишите рекурсивную функцию, которая по заданным натуральным числам m и п 

выводит все различные представления числа n в виде суммы m натуральных слагаемых. 

Представления, различающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми. Напишите 

рекурсивную функцию, вычисляющую n!!. 
2. Напишите  рекурсивную  функци4ю5,  определяющую  количество  единиц  в  двоичном 

представлении натурального числа. 



 

3. Написать функцию сложения двух чисел, используя только прибавление единицы. 

4. Написать функцию умножения двух чисел, используя только операцию сложения. 

5. Проверить, является ли фрагмент строки с i-го по j-й символ палиндромом. 

6. Подсчитать количество цифр в заданном числе. 

 

 
 

Практическая работа Оценка сложности эвристических 

алгоритмов 

Цель работы: получение навыков построения алгоритмов с использованием 

эвристических алгоритмов 

Теоретический материал 

Эвристические методы 

Под эвристическими понимаются такие методы, правильность которых строго не 

доказывается. Они выглядят правдоподобными; кажется, что в большинстве случаев они должны 

давать верные решения. На уровне экспертной оценки алгоритма часто не удается придумать 

контрпример, доказывающий ошибочность или неуниверсальность метода. Это, разумеется, не 

является строгим обоснованием правильности метода. Тем не менее практика использования 

эвристических методов дает положительные результаты. 

Эвристические методы разнообразны, поэтому нельзя описать какую-то общую схему их 

разработки. Чаще всего они применяются совместно с методами перебора для сокращения числа 

проверяемых вариантов. Некоторые варианты согласно выбранной эвристике считаются 

заведомо бесперспективными и не проверяются. Такой подход ускоряет работу алгоритма по 

сравнению с полным перебором. Платой за это является отсутствие гарантии того, что выбрано 

правильное или наилучшее из всех возможных решение. 

Оценка сложности эвристических алгоритмов 

Традиционно принято оценивать степень сложности алгоритма по объему используемых 

им основных ресурсов компьютера: процессорного времени и оперативной памяти. В связи с 

этим вводятся такие понятия, как временная сложность алгоритма и объемная сложность 

алгоритма. 

Параметр  временной сложности  становится особенно  важным для задач, 

предусматривающих интерактивный режим работы программы, или для задач управления в 

режиме реального времени. Часто программисту, составляющему программу управления каким- 

нибудь техническим устройством, приходится искать компромисс между точностью вычислений 

и временем работы программы. Как правило, повышение точности ведет к увеличению времени. 

Объемная сложность программы становится критической, когда объем обрабатываемых 

данных оказывается на пределе объема оперативной памяти ЭВМ. На современных компьютерах 

острота этой проблемы снижается благодаря как росту объема ОЗУ, так и эффективному 

использованию многоуровневой системы запоминающих устройств. Программе оказывается 

доступной очень большая, практически неограниченная область памяти (виртуальная память). 

Недостаток основной памяти приводит лишь к некоторому замедлению работы из-за обменов с 

диском. Используются приемы, позволяющие минимизировать потери времени при таком 

обмене. Это использование кэш-памяти и аппаратного просмотра команд программы на 

требуемое число ходов вперед, что позволяет заблаговременно переносить с диска в основную 

память нужные значения. Исходя из сказанного можно заключить, что минимизация емкостной 

сложности не является первоочередной задачей. Поэтому в дальнейшем  мы будем 

интересоваться в основном временной сложностью алгоритмов. 

Время выполнения программы пропорционально числу исполняемых операций. 

Разумеется, в размерных единицах времени (секундах) оно зависит еще и от скорости работы 

процессора (тактовой частоты). Для того чтобы показатель временной сложности алгоритма был 

инвариантен относительно технических характеристик компьютера, его измеряют в 

относительных единицах. Обычно временная сложность оценивается числом выполняемых 

операций. 



 

Как правило, временная сложность алгоритма зависит от исходных данных. Это может 

быть зависимость как от величины исходных данных, так и от их объема. Если обозначить 

значение параметра временной сложности алгоритма α 

символом Tα, а буквой V обозначить некоторый числовой параметр, характеризующий 

исходные данные, то временную сложность можно представить как функцию Tα(V). Выбор 

параметра V зависит от решаемой задачи или от вида используемого алгоритма для решения 

данной задачи. 

Ход работы 

1. Оценим временную сложность алгоритма вычисления факториала целого 

положительного числа. 

Function Factorial(x:Integer): Integer; 

Var m,i: Integer; 

Begin m:=l; 

For i:=2 To x Do m:=ro*i; 

Factorial:=m 

End; 

2. Подсчитаем общее число операций, выполняемых программой при данном значении x. 

Один раз выполняется оператор m:=1; тело цикла (в котором две операции: умножение и 

присваивание) выполняется х — 1 раз; один раз выполняется присваивание Factorial:=m. Если 

каждую из операций принять за единицу сложности, то временная сложность всего алгоритма 

будет 1 + 2 (x — 1) + 1 = 2х Отсюда понятно, что в качестве параметра следует принять значение 

х. Функция временной сложности получилась следующей: 

Tα(V)=2V. 

В этом случае можно сказать, что временная сложность зависит линейно от параметра 

данных — величины аргумента функции факториал. 

3. Вычисление скалярного произведения двух векторов А = (a1, a2, …, ak), В = (b1, b2, 

…, bk). 

АВ:=0; 

For i:=l To k Do AB:=AB+A[i]*B[i]; 

В этой задаче объем входных данных п = 2k. Количество выполняемых операций 1 + 3k = 

1 + 3(n/2). Здесь можно взять V= k= п/2. Зависимости сложности алгоритма от значений 

элементов векторов А и В нет. Как и в предыдущем примере, здесь можно говорить о линейной 

зависимости временной сложности от параметра данных. 

С параметром временной сложности алгоритма обычно связывают две теоретические 

проблемы. Первая состоит в поиске ответа на вопрос: до какого предела значения временной 

сложности можно дойти, совершенствуя алгоритм решения задачи? Этот предел зависит от 

самой задачи и, следовательно, является ее собственной характеристикой. 

Вторая проблема связана с классификацией алгоритмов по временной сложности. 

Функция Tα(V) обычно растет с ростом V. Как быстро она растет? Существуют алгоритмы с 

линейной зависимостью Тα от V (как это было в рассмотренных нами примерах), с квадратичной 

зависимостью и с зависимостью более высоких степеней. Такие алгоритмы называются 

полиномиальными. А существуют алгоритмы, сложность которых растет быстрее любого 

полинома. Проблема, которую часто решают теоретики — исследователи алгоритмов, 

заключается в следующем вопросе: возможен ли для данной задачи полиномиальный алгоритм? 

 

 
 

Практическая работа Работа с классами 
 

Цель работы: получение практических навыков работы с классами и объектами 

Теоретический материал 

Описанием объекта является класс, а объект представляет экземпляр этого класса. Можно 

еще провести следующую аналогию. У нас у всех есть некоторое представление о человеке, у 

которого есть имя, возраст, какие-то другие характеристики. То есть некоторый шаблон - этот 

шаблон можно назвать классом. Конкрет4н7ое воплощение этого шаблона может отличаться, 



 

например, одни люди имеют одно имя, другие - другое имя. И реально существующий человек 

(фактически экземпляр данного класса) будет представлять объект этого класса. 

По умолчанию проект консольного приложения уже содержит один класс Program, с 

которого и начинается выполнение программы. 

По сути класс представляет новый тип, который определяется пользователем. Класс 

определяется с помощью ключевого слова сlass: 

 

class Person 

{ 

 

} 

Где определяется класс? Класс можно определять внутри пространства имен, вне 

пространства имен, внутри другого класса. Как правило, классы помещаются в отдельные файлы. 

Но в данном случае поместим новый класс в файле, где располагается класс Program. То есть 

файл Program.cs будет выглядеть следующим образом: 

using System; 

 

namespace HelloApp 

{ 

class Person 

{ 

 

} 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 
 

} 

} 

} 

Вся функциональность класса представлена его членами - полями (полями называются 

переменные класса), свойствами, методами, событиями. Например, определим в классе Person 

поля и метод: 

using System; 

namespace HelloApp 

{ 

class Person 

{ 

public string name; // имя 

public int age = 18; // возраст 

 

public void GetInfo() 

{ 

Console.WriteLine($"Имя: {name} Возраст: {age}"); 

} 

} 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Person tom; 
}  

} 



 

} 

В данном случае класс Person представляет человека. Поле name хранит имя, а поле age - 

возраст человека. А метод GetInfo выводит все данные на консоль. Чтобы все данные были 

доступны вне класса Person переменные и метод определены с модификатором public. Поскольку 

поля фактически те же переменные, им можно присвоить начальные значения, как в случае выше, 

поле age инициализировано значением 18. 

Так как класс представляет собой новый тип, то в программе мы можем определять 

переменные, которые представляют данный тип. Так, здесь в методе Main определена 

переменная tom, которая представляет класс Person. Но пока эта переменная не указывает ни на 

какой объект и по умолчанию она имеет значение null. Поэтому вначале необходимо создать 

объект класса Person. 

Конструкторы 

Кроме обычных методов в классах используются также и специальные методы, которые 

называются конструкторами. Конструкторы вызываются при создании нового объекта данного 

класса. Конструкторы выполняют инициализацию объекта. 

Конструктор по умолчанию 

Если в классе не определено ни одного конструктора, то для этого класса автоматически 

создается конструктор по умолчанию. Такой конструктор не имеет параметров и не имеет тела. 

Выше класс Person не имеет никаких конструкторов. Поэтому для него автоматически 

создается конструктор по умолчанию. И мы можем использовать этот конструктор. В частности, 

создадим один объект класса Person: 

class Person 

{ 

public string name; // имя 

public int age; // возраст 

 

public void GetInfo() 

{ 

Console.WriteLine($"Имя: {name} Возраст: {age}"); 

} 

} 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Person tom = new Person(); 

tom.GetInfo(); // Имя: Возраст: 0 
 

tom.name = "Tom"; 

tom.age = 34; 

tom.GetInfo(); // Имя: Tom Возраст: 34 

Console.ReadKey(); 

} 

} 

Для создания объекта Person используется выражение new Person(). Оператор new 

выделяет память для объекта Person. И затем вызывается конструктор по умолчанию, который 

не принимает никаких параметров. В итоге после выполнения данного выражения в памяти будет 

выделен участок, где будут храниться все данные объекта Person. А переменная tom получит 

ссылку на созданный объект. 

Если конструктор не инициализирует значения переменных объекта, то они получают 

значения по умолчанию. Для переменных числовых типов это число 0, а для типа string и классов 

- это значение null (то есть фактически отсутствие значения). 

После создания объекта мы можем обратиться к переменным объекта Person через 

переменную tom и установить или получить их значения, например, tom.name = "Tom";. 

Консольный вывод данной програ4м9мы: 
Имя: Возраст: 0 



 

Имя: Tom Возраст: 34 

Создание конструкторов 

Выше для инициализации объекта использовался конструктор по умолчанию. Однако мы 

сами можем определить свои конструкторы: 

class Person 

{ 

public string name; 

public int age; 

public Person() { name = "Неизвестно"; age = 18; }  // 1 конструктор 

public Person(string n) { name = n; age = 18; } // 2 конструктор 

public Person(string n, int a) { name = n; age = a; } // 3 конструктор 

public void GetInfo() 

{ 

Console.WriteLine($"Имя: {name} Возраст: {age}"); 

} 

} 

Теперь в классе определено три конструктора, каждый из которых принимает различное 

количество параметров и устанавливает значения полей класса. Используем эти конструкторы: 

static void Main(string[] args) 

{ 

Person tom = new Person(); // вызов 1-ого конструктора без параметров 

Person bob = new Person("Bob"); //вызов 2-ого конструктора с одним параметром 

Person sam = new Person("Sam", 25); // вызов 3-его конструктора с двумя параметрами 
 

 

bob.GetInfo(); // Имя: Bob Возраст: 18 

tom.GetInfo(); // Имя: Неизвестно Возраст: 18 

sam.GetInfo(); // Имя: Sam Возраст: 25 

} 

Консольный вывод данной программы: 

 

Имя: Неизвестно Возраст: 18 

Имя: Bob Возраст: 18 

Имя: Sam Возраст: 25 

При этом если в классе определены конструкторы, то при создании объекта необходимо 

использовать один из этих конструкторов. 

Стоит отметить, что начиная с версии C# 9.0 мы можем сократить вызов конструктора, 

убрав из него название типа: 

Person tom = new (); // аналогично new Person(); 

Person bob = new ("Bob"); // аналогично new Person("Bob"); 

Person sam = new ("Sam", 25); // аналогично new Person("Sam", 25); 

Ключевое слово this 

Ключевое слово this представляет ссылку на текущий экземпляр класса. В каких 

ситуациях оно нам может пригодиться? В примере выше определены три конструктора. Все три 

конструктора выполняют однотипные действия - устанавливают значения полей name и age. Но 

этих повторяющихся действий могло быть больше. И мы можем не дублировать 

функциональность конструкторов, а просто обращаться из одного конструктора к другому через 

ключевое слово this, передавая нужные значения для параметров: 
 

class Person 
{  

public string name; 



 

public int age; 

 

public Person() : this("Неизвестно") 

{ 

} 

public Person(string name) : this(name, 18) 

{ 

} 

public Person(string name, int age) 

{ 

this.name = name; 

this.age = age; 

} 

public void GetInfo() 

{ 

Console.WriteLine($"Имя: {name} Возраст: {age}"); 

} 

} 

В данном случае первый конструктор вызывает второй, а второй конструктор вызывает 

третий. По количеству и типу параметров компилятор узнает, какой именно конструктор 

вызывается. Например, во втором конструкторе: 

public Person(string name) : this(name, 18) 

{ 

} 

идет обращение к третьему конструктору, которому передаются два значения. Причем в 

начале будет выполняться именно третий конструктор, и только потом код второго конструктора. 

Также стоит отметить, что в третьем конструкторе параметры называются также, как и 

поля класса. 

public Person(string name, int age) 

{ 

this.name = name; 

this.age = age; 

} 

И чтобы разграничить параметры и поля класса, к полям класса обращение идет через 

ключевое слово this. Так, в выражении this.name = name; первая часть this.name означает, что 

name - это поле текущего класса, а не название параметра name. Если бы у нас параметры и поля 

назывались по-разному, то использовать слово this было бы необязательно. Также через 

ключевое слово this можно обращаться к любому полю или методу. 

Инициализаторы объектов 

Для инициализации объектов классов можно применять инициализаторы. 

Инициализаторы представляют передачу в фигурных скобках значений доступным полям и 

свойствам объекта: 

1 

2 

Person tom = new Person { name = "Tom", age=31 }; 

tom.GetInfo(); // Имя: Tom  Возраст: 31 

С помощью инициализатора объектов можно присваивать значения всем доступным 

полям и свойствам объекта в момент создания без явного вызова конструктора. 

При использовании инициализаторов следует учитывать следующие моменты: 

С помощью инициализатора мы можем установить значения только доступных из 

внешнего кода полей и свойств объекта. Например, в примере выше поля name и age имеют 

модификатор доступа public, поэтому они доступны из любой части программы. 

Инициализатор выполняется после конструктора, поэтому если и в конструкторе, и в 

инициализаторе устанавливаются значения одних и тех же полей и свойств, то значения, 

устанавливаемые в конструкторе, заменяют5с1я значениями из инициализатора. 



x :=1.1;  

Практическая работа Перезагрузка методов 
 

Цель работы: изучить метод перезагрузки 

Теоретический материал 

Виртуальные и динамические методы могут быть перезагружаемыми. Перезагрузка 

нужна, чтобы произвести одинаковые или похожие действия с разнотипными данными. 

Статический метод перекрытия приводит к тому, что потомок «не видит» перекрытый 

родительский метод и может обращаться к нему только с помощью слова inherited, поэтому в 

Delphi используется перезагрузка, с помощью которой становятся видны одноименные методы 

как родителя, так и потомка. 

 

Пример: 

 

Type TFirst=class 

i:Extended; 

procedure SetData(x:Extended); 

end; 

TSecond=class(TFirst) 

j:Integer; 

procedure SetData(AValue:Integer); 

end; 

. . . . . 

 

var T2:TSecond; 

 

. . . . . 

 

begin 

 

T2.SetData (1.1); (1) 

 

T2.SetData (1); (2) 

 

В этом примере первый вызов метода SetData из объекта T2 с переменной =1.1 (не целая) 

вызовет ошибку! А второй вызов не приводит к ошибке, т.к. внутри объекта T2 статический 

метод с параметром типа Extended перекрыт одноименным методом с параметром типа Integer. 

Компилятор внутри T2 не признает параметр типа Extended. 

 

Для доступа к методу SetData класса TFirst необходимо использовать служебное слово 

inherited. Например: 

 

procedure TSecond.SetData; 

begin 



Type  

inherited SetData (x); 

j:=x; 

end; 

 

Но нам нужно произвести схожие действия (1), (2) с разнотипными данными в строках 

одной программы. 

В ходе компиляции при обращении к одному из одноименных методов компилятор 

проверяет тип и количество параметров обращения и на основе этой проверки выбирает нужный 

метод. 

 

Overload – директива, позволяющая перезагрузить методы: 

 

Type TFirst=class 

i:Extended; 

procedure SetData(x:Extended); Overload; 

end; 

TSecond=class(TFirst) 

j:Integer; 

procedure SetData(AValue:Integer); Overload; 

end; 

. . . . . 

 

var T2:TSecond; 

 

. . . . . 

 

Теперь в программе можно использовать метод как родителя, так и потомка. 

begin 

T2.SetData (1.1); 

 

T2.SetData (1); 

 

Можно перезагрузить и виртуальный, и динамический методы. В этом случае надо 

добавить директиву reintroduce перед директивой overload. 

 

Задача с использованием полиморфизма 

Полиморфизм – это возможность использовать одинаковые имена для методов, входящих 

в различные классы. Концепция полиморфизма обеспечивает в случае применения метода к 

объекту использование именно того метода, который соответствует классу объекта. 

Ход работы 

Задание. Пусть определены 3 класса, один из которых является базовым для двух других: 



function Tprof.info:string;   

Tperson=class {базовый класс} 

fname:string; 

constructor Create(name:string); 

function info:string; virtual; 

end; 

Tstud=class(Tperson) {класс– потомок} 

fgr:integer; {поле для номера группы} 

constructor Create(name:string;gr:integer); 

function info:string; override; 

end; 

 

Tprof=class(Tperson) {класс– потомок} 

fdep:string; ; {поле для названия кафедры} 

constructor Create(name:string; dep:string); 

function info:string; override; 

end; 

 

В каждом из этих классов определен метод info. В базовом классе при помощи директивы 

virtual метод info объявлен виртуальным. Это дает возможность классу–потомку произвести 

замену виртуального метода своим собственным. В каждом классе–потомке определен свой 

метод info, который замещает соответствующий метод родительского класса и отмечается 

директивой override. 

 

Определим метод info для каждого класса индивидуально: 

function Tperson.info:string; 

begin 

result:=’’; 

end; 

function Tstud.info:string; 

begin 

result:=fname+' gruppa '+inttostr(fgr); 

end; 



 

begin 

 

result:=fname+' department '+fdep; 

end; 

Далее в программе список всех людей можно представить массивом объектов класса 

Tperson. Отметим, что объект – указатель. 

 

Список людей имеет вид: 

 

list: array[1..szl] of Tperson; { szl –размер списка} 

 

Объявить подобным образом список можно потому, что OP позволяет присвоить 

указателю на родительский класс значение указателя на класс– потомок. Поэтому элементами 

массива list могут быть как объекты класса Tstud, так и объекты класса Tprof. 

 

Вывод списка можно осуществить применением метода info к элементам массива, 

например: 

 

St:= ’’; 

 

for i:=1 to szl do 

if list[i]<>nil then 

St:=St+list[i].info+#13; 

 

ShowMessage('Spisok:'+#13+St); { вывод в окно сообщения} 

 

Во время работы программы каждый элемент массива может содержать как объект типа 

Tstud, так и объект типа Tprof. 

 

Концепция полиморфизма обеспечивает применение к объекту именно того метода info, 

который соответствует типу объекта. 

Напишем программу, которая использует объявления классов Tperson, Tstud, Tprof, 

формирует список студентов и преподавателей и выводит полученный список в окно сообщения. 

Будем использовать визуальное программирование. 

Окно формы будет иметь вид: 

GroupBox1—это компонент , объединяющий группу компонентов, связанных по смыслу. 

В данном случае он включает 2 зависимых переключателя – RadioButton1 и RadioButton2 

Текст модуля кода программы: 

unit Polimorfizm; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs, StdCtrls; 

Type 

TForm1 = class(TForm) 

Label1: TLabel; 

Label2: TLabel; 

Edit1: TEdit; 

Edit2: TEdit; 

GroupBox1: TGroupBox; 

RadioButton1: TRadioButton;  
RadioButton2: TRadioButton; 



 

Button1: TButton; 

Button2: TButton; 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Button2Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

type Tperson=class 

fname:string; 

constructor Create(name:string); 

function info:string; virtual; 

end; 

Tstud=class(Tperson) {класс– потомок} 

fgr:integer; {поле для номера группы} 

constructor Create(name:string;gr:integer); 

function info:string; override; 

end; 

Tprof=class(Tperson) {класс– потомок} 

fdep:string; ; {поле для названия кафедры} 

constructor Create(name:string; dep:string); 

function info:string; override; 

end; 

Сonst szl=10; 

Var 

Form1: TForm1; 

list:array[1..szl] of Tperson; 

n:integer; 

implementation {исполняемая часть} 

{$R *.DFM} 

constructor Tperson.Сreate(name:string); {описание конструктора} 

begin 

fname:=name; 

end; 

constructor Tstud.Create(name:string;gr:integer); 

begin 

inherited create(name); 

fgr:=gr; 

end; 

constructor Tprof.Create(name:string;dep:string); 

begin 

inherited create(name); 

fdep:=dep; 

end; 

function Tperson.info:string; 

begin 

result:=fname; 

end; 

function Tstud.info:string; 

begin 

result:=fname+' gruppa '+inttostr(fgr); 

end; 

function Tprof.info:string; 

begin  
result:=fname+' department '+fdep; 



 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

//процедура обработки нажатия на кнопку «Добавить» 

begin 

if n<szl 

then 

begin 

if RadioButton1.Checked 

then 

list[n]:=Tstud.Create(Edit1.text, StrtoInt(Edit2.text)) 

else 

list[n]:=Tprof.Create(Edit1.text, Edit2.text); 

n:=n+1; 

end 

else 

ShowMessage('Spisok zapolnen'); 

end; 

prcedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

//процедура обработки нажатия на кнопку «Список» 

Var i:integer; 

St:string; 

Begin 

for i:=1 to szl do 

 

if list[i]<>nil then 

St:=St+list[i].info+#13; 

// list[i].info вызовет тот метод info, которому соответствует элемент 

ShowMessage('Spisok:'+#13+St); 

end; 

end. 

Процедура TForm1.Button1Click, которая запускается нажатием кнопки «Добавить» 

создает объект list[n] класса либо Tstud, либо Tprof. 

Класс создаваемого объекта определяется состоянием переключателя RadioButton. 

Установка переключателя в положение Студент определяет класс Tstud, а в положение – 

Преподаватель определяет класс Tprof. Процедура TForm1.Button2Click, которая запускается 

нажатием кнопки Список (Button2) применяет метод info к каждому элементу массива list[i] как 

к объекту списка и формирует строку, представляющую весь итоговый список. 

Виртуальность метода info обеспечивает применение к объекту именно того метода info, 

который соответствует типу объекта. 

Отметим, что в данной программе результаты выводятся в окно сообщения процедурой 

ShowMessage. Например: 

Showmessage('Spisok:'+#13+st); 

Showmessage('spisok zapolnen'); 

 

Практическая работа Определение операций в классе 

Цель работы: изучить способы определения операций в классе 

Теоретический материал 

Операции класса 
C# позволяет переопределить действие большинства операций так, чтобы при 

использовании с объектами конкретного класса они выполняли заданные функции. Это дает 

возможность применять экземпляры собственных типов данных в составе выражений таким же 

образом, как стандартных, например: 

MyObject а, Ь, с; 

с = а + Ь; // используется операция с5л7ожения для класса MyObject 



 

Определение собственных   операций   класса   часто   называют перегрузкой   опера- 

ций. Перегрузка обычно применяется для классов, описывающих математические или 

физические понятия, то есть таких классов, для которых семантика операций делает программу 

более понятной. Если назначение операции интуитивно не понятно с первого взгляда, 

перегружать такую операцию не рекомендуется. 

Операции класса описываются с помощью методов специального вида(функций- 

операций). Перегрузка операций похожа на перегрузку обычных методов. Синтаксис операции: 

[ атрибуты ] спецификаторы объявитель_операции тело 

Атрибуты рассматриваются позже, в качествеспецификаторов одновременно 

используются ключевые словаpublicиstatic. Кроме того, операцию можно объявить как внешнюю 

(extern). 

Объявитель операции содержит ключевое словоoperator, по которому и опознается 

описание операции в классе.Тело операции определяет действия, которые выполняются при 

использовании операции в выражении. Тело представляет собой блок, аналогичный телу других 

методов. 

Новые обозначения для собственных операций вводить нельзя. Для операций класса 

сохраняются количество аргументов, приоритеты операций и правила ассоциации (справа налево 

или слева направо), используемые в стандартных типах данных. 

При описании операций необходимо соблюдать следующие правила: 

 операция должна быть описана как открытый статический метод класса (спецификаторы 

public static); 

 параметры в операцию должны передаваться по значению (то есть не должны 

предваряться ключевыми словами refилиout); 

 сигнатуры всех операций класса должны различаться; 

 типы, используемые в операции, должны иметь не меньшие права доступа, чем сама 

операция (то есть должны быть доступны при использовании операции). 

В С# существуют три вида операций класса: унарные, бинарные и операции пре- 

образования типа. 

Унарные операции 

Можно определять в классе следующие унарные операции: 

+ - ! - ++ -- true false 

Синтаксис объявителя унарной операции: 

тип operator унарная_операция ( параметр ) 

Примеры заголовков унарных операций: 

public static int operator+ ( MyObject m ) 

public static MyObject operator-- ( MyObject m ) 

public static bool operator true( MyObject m ) 

Параметр, передаваемый в операцию, должен иметь тип класса, для которого она 

определяется. Операция должна возвращать: 

 для операций +,-,! и - величину любого типа; 

 для операций ++и--величину типа класса, для которого она определяется; 

 для операций trueиfalseвеличину типа bool. 

Операции не должны изменять значение передаваемого им операнда. Операция, 

возвращающая величину типа класса, для которого она определяется, должна создать новый 

объект этого класса, выполнить с ним необходимые действия и передать его в качестве 

результата. 

Префиксный и постфиксный инкременты не различаются (для них может существовать 

только одна реализация, которая вызывается в обоих случаях). 

Операции trueиfalseобычно определяются для логических типов SQL, обладающих 

неопределенным состоянием, и не входят в число тем, рассматриваемых здесь. 

В качестве примера усовершенствуем приведенный в листинге 1.17 классSafeArrayдля 

удобной и безопасной работы с массивом. В класс внесены следующие изменения: 

 добавлен конструктор, позволяющий инициализировать массив обычным массивом или 

серией целочисленных значений произвольного размера; 

 добавлена операция инкремента; 58 
 добавлен вспомогательный метод Print вывода массива; 



 

 изменена стратегия обработки ошибок выхода за границы массива; 

 снято требование, чтобы элементы массива принимали значения в заданном диапазоне. 

Ход работы 

Задание1. Определить операции инкремента для класса SafeArray 

using System; 

namespace ConsoleApplication1 

{ 

class SafeArray 

{ 

public SafeArray( int size) // конструктор 

{ 

a = new int[size]; 

length = size; 

} 

public SafeArray( params int[ ] arr) // новый конструктор 

{ 

length = arr.length; 

a = new int[length]; 

for( int i=0; i<length; ++i) a[ i ] = arr [ i ]; 

} 

public static SafeArray operator++ ( SafeArray x ) // операция ++ 

{ 

SafeArray temp = new SafeArray( x.length ); 

for( int i = 0; i < x.length; ++i) 

temp[ i ] = ++x.a[ i ]; 

return temp; 

} 

public int this[ int i ] // индексатор 

{ 

get 

{ 

if ( i >= 0 && i < length ) return a[i]; 

else throw new indexOutOfRangeException(); // исключение 

} 

set 

{ 

if ( i >= 0 && i < length ) a[i] = value; 

else throw new IndexOutOfRangeException(); // исключение 

} 

} 

public void Print( string name ) // вывод на экран 

{ 

Console.WriteLine( name + ":" ); 

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

Console.Write( "\t" + a[i] ); 

Console.WriteLine(); 

} 

int[] a; // закрытый массив 

int length; // закрытая размерность . 

} 

class Class1 

{ 

static void Main() 

{ 

try  
{ 



 

SafeArray a1 = new SafeArray( 5, 2, -1, 1, -2 ); 

a1.Print( "Массив 1" ); 

a1++; 

a1.Print( "Инкремент массива 1" ); 

} 

catch ( Exception e ) // обработка исключения 

{ 

Console.WriteLine( e.Message ); 

} 

} 

} 

} 

Бинарные операции 

Можно определять в классе следующие бинарные операции: 
+ - * / % & | ^ << >> == != > < >= <= 

Синтаксис объявителя бинарной операции: 

тип operator бинарная_операция (параметр1, параметр2) 

Примеры заголовков бинарных операций: 

public static MyObject operator + ( MyObject m1, MyObject m2 ) 

public static bool operator == ( MyObject m1, MyObject m2 ) 

Хотя бы один параметр, передаваемый в операцию, должен иметь тип класса, для которого 

она определяется. Операция может возвращать величину любого типа. 

Операции ==и!=,>и<,>=и<= определяются только парами и обычно возвращают 

логическое значение. Чаще всего в классе определяют операции сравнения на равенство и 

неравенство для того, чтобы обеспечить сравнение объектов, а не их ссылок, как определено по 

умолчанию для ссылочных типов. Перегрузка операций отношения требует знания интерфейсов, 

поэтому она рассматривается позжe. 

Пример определения операции сложения для класса SafeArray, описанного в предыдущем 

разделе, приведен в листинге 1.20. В зависимости от операндов операция либо выполняет 

поэлементное сложение двух массивов, либо прибавляет значение операнда к каждому элементу 

массива. 

Задание 2. Определение операции сложения для класса SafeArray 

using System; 
namespace ConsoleApplication1 

{ 

class SafeArray 

{ 

public SafeArray( int size ) 

{ 

a = new int [ size ]; 

length = size; 

} 

public SafeArray( params int [ ] arr ) 

{ 

length = arr.Length: 

a = new int [ length ]; 

for ( int i = 0; i < length; ++i ) a[ i ] = arr [ i ]; 

} 

public static SafeArray operator + ( SafeArray x, SafeArray у ) // + 

{ 

int len = x.length < y.length ? x.length : y.length; 

SafeArray temp = new SafeArray ( len ); 

for ( int i = 0; i < len; ++i ) temp[i] = x[i] + y[i]; 

return temp; 
}  
public static SafeArray operator + ( SafeArray x, int у ) // + 



 

{ 

SafeArray temp = new SafeArray ( x.length ); 

for ( int i = 0; i < x.length; ++i ) temp[i] = x[i] + y; 

return temp; 

} 

public static SafeArray operator + ( int x, SafeArray у ) 

{ // + 

SafeArray temp = new SafeArray(y.length); 

for ( int i = 0; i < y.length; ++i ) temp[i] = x + y[i]; 

return temp; 

} 

public static SafeArray operator ++ ( SafeArray x ) // ++ 

{ 

SafeArray temp = new SafeArray(x.length); 

for ( int i = 0; i < x.length; ++i ) temp[i] = ++x.a[i]; 

return temp; 

} 

public int this[int i] 

{ // [ ] 

get 

{ 

if ( i >= 0 && i < length ) return a[i]; 

else throw new IndexOutOfRangeException(); 

} 

set 

{ 

if ( i >= 0 && i < length ) a[i] = value; 

else throw new IndexOutOfRangeException(); 

} 

} 

public void Print( string name ) 

{ 

Console.WriteLine( name + ":" ); 

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

Console.Write( "\t" + a [ I ] ); 

Console.WriteLine(); 

} 

int[] a; 

int length; 

} 

class Class1 

{ 

static void Main() 

{ 

try 

{ 

SafeArray a1 = new SafeArray( 5, 2, -1, 1, -2 ); 

a1.Print( "Массив 1" ); 

SafeArray a2 - new SafeArrayC 1. 0, 3 ); 

a2.Print( "Массив 2" ); a1++; 

SafeArray a3 = a1 + a2; 

a3.Print( "Сумма массивов 1 и 2" ); 

a1 = a1 + 100; // 1 

a1.Print( "Массив 1 + 100" ); 

a1 = 100 + a1; // 2  
a1.PrintC "100 + массив 1" ); 



 

a2 += ++a2 +1; // 3 оторвать руки! 

a2.Print( "++a2, a2 + a2 + 1" ); 

} 

catch ( Exception e ) 

{ 

Console.WriteLine( e.Message ); 

} 

} 

} 

} 

Результат работы программы: 

Массив 1: 

5 2 -1 1 -2 

Массив 2: 

1 0 3 

Сумма массивов 1 и 2: 

7 3 3 

Массив 1+100: 

106 103 100 102 99 

100 + массив 1: 

206 203 200 202 199 

++a2, a2 +a2 + 1: 

5 3 9 

Обратите внимание: чтобы обеспечить возможность сложения с константой, операция 

сложения перегружена два раза для случаев, когда константа является первым и вторым 

операндом (операторы 2 и 1). 

Сложную операцию присваивания += (оператор 3) определять не требуется, да это и 

невозможно. При ее выполнении автоматически вызываются сначала операция сложения, а 

потом присваивания. В целом же оператор 3 демонстрирует недопустимую манеру 

программирования, поскольку результат его выполнения неочевиден. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В перегруженных методах для объектов применяется индексатор. Для повышения 

эффективности можно обратиться к закрытому полю-массиву и непосредственно, например: 

temp.a[i] = х + y.a[i]. 

Операции преобразования типа 

Операции преобразования типа обеспечивают возможность явного и неявного 

преобразования между пользовательскими типами данных. Синтаксис объявителя операции 

преобразования типа: 

implicit operator тип ( параметр ) // неявное преобразование 

explicit operator тип ( параметр ) // явное преобразование 

Эти операции выполняют преобразование из типа параметра в тип, указанный в заголовке 

операции. Одним из этих типов должен быть класс, для которого определяется операция. Таким 

образом, операции выполняют преобразование либо типа класса к другому типу, либо наоборот. 

Преобразуемые типы не должны быть связаны отношениями наследования. Примеры операций 

преобразования типа для класса Monster, описанного в разделе 6: 

public static implicit operator int( Monster m ) 

{ 

return m.health; 

} 

public static explicit operator Monster( int h ) 

{ 

return new Monster( h, 100, "Fromlnt" ); 

} 

Ниже приведены примеры использования этих преобразований в программе. Не надо 

искать в них смысл, они просто иллюстрир6у2ют синтаксис: 

Monster Masha = new Monster( 200, 200, "Masha" ); 



 

Int i = Masha: // неявное преобразование 

Masha = (Monster) 500; // явное преобразование 

Неявное преобразование выполняется автоматически: 

 при присваивании объекта переменной целевого типа, как в примере; 

 при использовании объекта в выражении, содержащем переменные целевого типа; 

 при передаче объекта в метод на место параметра целевого типа; 

 при явном приведении типа. 

+Явное преобразование выполняется при использовании операции приведения типа. 

Все операции класса должны иметь разные сигнатуры. В отличие от других видов 

методов, для операций преобразования тип возвращаемого значения включается в сигнатуру, 

иначе нельзя было бы определять варианты преобразования данного типа в несколько других. 

Ключевые слова implicit иexplicitв сигнатуру не включаются, следовательно, для одного и того 

же преобразования нельзя определить одновременно явную и неявную версии. 

Неявное преобразованиеследует определять так, чтобы при его выполнении не возникала 

потеря точности и не генерировались исключения. Если эти ситуации возможны, преобразование 

следует описать как явное. 

 

Практическая работа Создание наследованных классов 

 Цель работы: изучить возможности наследования классов 

Теоретические сведения 

Язык С++ позволяет классу наследовать данные-элементы и функции-элементы одного 

или нескольких других классов. Новый класс называют производным классом. Класс, элементы 

которого наследуются производным классом, называется базовым классом. В свою очередь 

производный класс может служить базовым для другого класса. Наследование дает возможность 

заключить некоторое общее или схожее поведение различных объектов в одном базовом классе. 

Наследование позволяет также изменить поведение существующего класса. Производный 

класс может переопределить некоторые функции-элементы базового, наследуя, тем не менее, 

основной объем свойств и атрибутов базового класса. Общий вид наследования: class Base { // 

….. }; class Derived: <ключ доступа> Base { // ..................... }; 

Ключ доступа может быть private, protected, public. Если ключ не указан, то по умолчанию 

он принимается private. Наследование позволяет рассматривать целые иерархии классов и 

работать со всеми элементами одинаково, приводя их к базовому. Правила приведения 

следующие: Наследуемый класс всегда можно привести к базовому; 

 

Базовый класс можно привести к наследуемому только если в действительности это 

объект наследуемого класса. Ошибки приведения базового класса к наследуемому 

отслеживаются программистом. 

Доступ к элементам класса 

При наследовании ключ доступа определяет уровень доступа к элементам базового класса 

внутри производного класса. В таблице описаны возможные варианты доступа. 

Наследование Доступ в базовом классе Доступ в производном классе 

public public protected private public protected private 

protected public protected private protected protected private 

private public protected private private private private 

Конструкторы и деструкторы при наследовании 

Конструкторы не наследуются. Если конструктор базового класса требует спецификации 

одного или нескольких параметров, конструктор производного класса должен вызывать базовый 

конструктор, используя список инициализации элементов. Пример 1. 

#include <string> 

class Base 

{ public: 

Base(int, float); 

};  
class Derived: Base 



 

{ public: 

Derived(char* lst, float amt); 

}; 

Derived:: Derived(char* lst, float amt) : Base(strlen(lst),amt) 

{ } 

В деструкторе производного класса компилятор автоматически генерирует вызовы 

базовых деструкторов, поэтому для удаления объекта производного класса следует сделать 

деструктор в базовых классах виртуальным. Для вызова используется delete this либо operator 

delete. 

Виртуальные функции 

Функция-элемент может быть объявлена как virtual. Ключевое слово virtual предписывает 

компилятору генерировать некоторую дополнительную информацию о функции. Если функция 

переопределяется в производном классе и вызывается с указателем (или ссылкой) базового 

класса, ссылающимся на представитель производного класса, эта информация позволяет 

определить, какой из вариантов функции должен быть выбран: такой вызов будет адресован 

функции производного класса. 

Для виртуальных функций существуют следующие правила: виртуальную функцию 

нельзя объявлять как static. спецификатор virtual необязателен при переопределении функции в 

производном классе. виртуальная функция должна быть определена в базовом классе и может 

быть переопределена в производном. 

Ход работы 

Задание. Написать программу с наследованием класса стек от класса массив. 

#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

class massiv 

{ int *num; 

int kol; 

public: 

massiv(int n); 

void print(); 

virtual int kolich(){return kol;} 

void put(int k,int n){num[k]=n;} 

~massiv(){delete num;} 

}; 
massiv::massiv(int n) 

{ num=new int[n]; 

kol=n; 

for(int i=0;i<kol;i++) num[i]=random(100)-50; 

} 

void massiv::print() 

{ for(int i=0;i<kolich();i++) cout<<num[i]<<" "; 

cout<<endl; 

} 

class stec:public massiv 

{ int top; 

public: 

stec(int); 

virtual int kolich() {return top;} 

void pop(int k); 

}; 

stec::stec(int n):massiv(n) 

{ top=0; 

} 

void stec::pop(int k) 

{ put(top++,k);  }  
void main() 



 

{ randomize(); 

massiv a(10); 

a.print(); 

stec b(10); 

b.pop(random(100)-50); 

b.pop(random(100)-50); 

b.pop(random(100)-50); 

b.print(); 

} 

Задание 2. Разработать программу с использованием наследования классов, 

реализующую классы: графический объект; круг; квадрат. Используя виртуальные функции, не 

зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на экран его размер и координаты. 

Задание 3. Разработать программу с использованием наследования классов, 

реализующую классы: железнодорожный вагон; вагон для перевозки автомобилей; цистерна. 

Используя виртуальные функции, не зная с объектом какого класса вы работаете, выведите на 

экран его вес и количество единиц товара в вагоне. 

 

Практическая работа Работа с объектами через интерфейсы 

Цель работы: изучить способ создания и реализации интерфейса 

Ход работы 

Задание 1. Создание и реализация интерфейса 

В этом упражнении Вы создадите интерфейс, определяющий поведение классов, которые 

будут его реализовывать. 

Предполагается, что в библиотечной системе, разработанной в прошлой работе есть 

необходимость реализовать возможность оформления подписки на периодические издания. 

Включение этой функциональности в базовый класс Item не является правильным решением, так 

как к изданиям, оформляющим подписку не относятся, например книги. Поэтому необходимо 

создать интерфейс, объявляющий возможность оформления подписки и тогда классы, для 

которых предполагается данная функциональность должны будут реализовывать этот 

интерфейс. 

Выполните подготовительные операции 

Создайте папку Lab07 и скопируйте в нее решение MyClass, созданное в прошлом 

упражнении. 

Создайте интерфейс IPubs с требуемой функциональностью 

Откройте проект MyClass.sln в папке install folder\Labs\Lab07\. 
Добавьте в   проект   новый   интерфейс   с   именем IPubs: Projects (Проект)  Add 

class (Добавить класс). В окне Добавление нового элемента выберите Интерфейс и укажите 

его имя IPubs. 

В интерфейсе IPubs объявите его функциональные члены – метод для проверки 

оформлена ли подписка на издание Subs и свойство IfSubs для 

оформления подписки: interface IPubs 

{ 

void Subs(); 

bool IfSubs { get; set;} 

} 
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Реализуйте интерфейс в классе Magazine 

Откройте класс Magazine и добавьте интерфейс в список наследования: class Magazine : 

Item, IPubs 

{ 

Реализуйте свойство и метод, объявленные в интерфейсе: public bool IfSubs { get; set; } 

public void Subs() 

{ 

Console.WriteLine("Подписка на жур6н5ал \"{0}\": {1}." , title, IfSubs); 

} 



 

Протестируйте новую функциональность 

В методе Main класса Program добавьте для уже имеющегося журнала mag1 установку 

свойству IfSubs значения, устанавливающую подписку и 

вызовите метод Subs для отображения информации о подписке: 

Magazine mag1 = new Magazine("О природе", 5,"Земля и мы", 2014, 1235, true); 

mag1.TakeItem(); 

mag1.Show(); 

mag1.IfSubs = true; mag1.Subs(); 

Постройте проект и исправьте ошибки, если это необходимо. Запустите и протестируйте 

программу. 

Задание 2. Использование стандартных интерфейсов 

В библиотеке классов .Net определено множество стандартных интерфейсов, задающих 

желаемую   функциональность   объектов.    В    этом    упражнении    Вы    примените 

интерфейс IComparable, который задает метод сравнения объектов по принципу больше и 

меньше, что позволяет переопределить соответствующие операции в рамках класса, 

наследующего интерфейс IComparable. 

Сравнение и дальнейшая сортировка будет реализована по полю invNumber – 

Инвентарный номер. 

Реализуйте наследование интерфейса IComparable 

Добавьте в объявление абстрактного класса Item наследование интерфейса 

IComparable: 

abstract class Item : IComparable 
{ 

. . . 

Интерфейс IComparable определен в пространстве имен System и содержит 

единственный метод CompareTo, возвращающий результат сравнения двух объектов – текущего 

и переданного ему в качестве параметра. Реализация данного метода должна возвращать: 0 – если 

текущий объект и параметр равны, отрицательное число, если текущий объект меньше параметра 

и положительное число, если текущий объект больше параметра. 

Добавьте в класс Item реализацию этого метода, причем сравнение реализуйте по 

полю invNumber: 

int IComparable.CompareTo(object obj) 

{ 

Item it = (Item)obj; 

if (this.invNumber == it.invNumber) return 0; else if (this.invNumber > 

it.invNumber) return 1; else return -1; 

} 

Протестируйте использование новой функциональности 

В методе Main класса Program создайте массив ссылок на абстрактный 

базовый класс Item: 

Item[] itmas = new Item[4]; 

Заполните массив созданными ранее книгами и журналом: itmas[0] = b1; 

itmas[1] = b2; itmas[2] = b3; itmas[3] = mag1; 

Отсортируйте массив с помощью статического метода Sort класса Array: 

Array.Sort(itmas); 

Отобразите весь список книг и журналов, используя полиморфный вызов метода Show: 

Console.WriteLine("\nСортировка по инвентарному номеру"); foreach (Item x in itmas) 

{ 

x.Show(); 

} 

Постройте проект и исправьте ошибки, если это необходимо. Запустите и протестируйте 

программу. Информация о каждом элементе хранения должна выводиться согласно возрастанию 

инвентарных номеров. 

Задание 3. Создание иерархии классов «Фигуры» 



Применение интерфейса в программ6е7:  

В этом упражнении требуется создать иерархию классов – геометрических фигур: 

треугольник, окружность и квадрат, которые являются производными классами общего 

класса Shape. 

Класс треугольник реализован в упражнении 3 лабораторной работы 5. Классы 

окружность и квадрат определяются соответственно радиусом и стороной. 

Реализуйте конструкторы, создающие объекты с заданным радиусом и стороной и 

методы, позволяющие: 

вывести длины радиуса окружности и стороны квадрата на экран; 

расчитать периметр и площадь фигур. 

Общую функциональность фигур реализуйте в базовом классе Shape. Реализуйте 

дополнительную функциональность для треугольника и квадрата –вращение фигуры вокруг 

своего центра. 

Метод вращения представьте в интерфейсе. Классы треугольник и квадрат должны 

реализовывать этот интерфейс. 

 
 

Практическая работа Использование стандартных интерфейсов 

Цель работы: изучить способы использования стандартных интерфейсоф 

Ход работы 

Интерфейс представляет некое описание типа, набор компонентов, который должен иметь 

тип данных. И, собственно, мы не можем создавать объекты интерфейса напрямую с помощью 

конструктора, как например, в классах: 
1 IMovable m = new IMovable(); // ! Ошибка, так сделать нельзя 

В конечном счете интерфейс предназначен для реализации в классах и структурах. 

Например, возьмем следующий интерфейс IMovable: 

1 
2 

3 
4 

interface IMovable 
{ 

void Move(); 
} 

Затем какой-нибудь класс или структура могут применить данный интерфейс: 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

// применение интерфейса в классе 

class Person : IMovable 

{ 

public void Move() 

{ 

Console.WriteLine("Человек идет"); 

} 

} 

// применение интерфейса в структуре 

struct Car : IMovable 

{ 

public void Move() 

{ 

Console.WriteLine("Машина едет"); 

} 
} 

При применении интерфейса, как и при наследовании после имени класса или структуры 

указывается двоеточие и затем идут названия применяемых интерфейсов. При этом класс должен 

реализовать все методы и свойства применяемых интерфейсов, если эти методы и свойства не 

имеют реализации по умолчанию. 

Если методы и свойства интерфейса не имеют модификатора доступа, то по умолчанию 

они являются публичными, при реализации этих методов и свойств в классе и структуре к ним 

можно применять только модификатор public. 

1 using System; 
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namespace HelloApp 

{ 

interface IMovable 

{ 

void Move(); 

} 

class Person : IMovable 

{ 

public void Move() 

{ 

Console.WriteLine("Человек идет"); 

} 

} 

struct Car : IMovable 

{ 

public void Move() 

{ 

Console.WriteLine("Машина едет"); 

} 

} 

class Program 

{ 

static void Action(IMovable movable) 

{ 

movable.Move(); 

} 

static void Main(string[] args) 

{ 

Person person = new Person(); 

Car car = new Car(); 

Action(person); 

Action(car); 

Console.Read(); 

} 

} 
} 

В данной программе определен метод Action(), который в качестве параметра принимает 

объект интерфейса IMovable. На момент написания кода мы можем не знать, что это будет за 

объект - какой-то класс или структура. Единственное, в чем мы можем быть уверены, что этот 

объект обязательно реализует метод Move и мы можем вызвать этот метод. 

Иными словами, интерфейс - это контракт, что какой-то определенный тип обязательно 

реализует некоторый функционал. 

Реализация интерфейсов по умолчанию 

Начиная с версии C# 8.0 интерфейсы поддерживают реализацию методов и свойств по 

умолчанию. Зачем это нужно? Допустим, у нас есть куча классов, которые реализуют некоторый 

интерфейс. Если мы добавим в этот интерфейс новый метод, то мы будем обязаны реализовать 

этот метод во всех классах, применяющих данный интерфейс. Иначе подобные классы просто не 

будут компилироваться. Теперь вместо реализации метода во всех классах нам достаточно 

определить его реализацию по умолчанию в интерфейсе. Если класс не реализует метод, будет 

применяться реализация по умолчанию. 
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class Program 
{ 

static void Main(string[] args) 
{  

IMovable tom = new Person(); 
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Car tesla = new Car(); 
tom.Move(); // Walking 

tesla.Move(); // Driving 

} 

} 

 

interface IMovable 

{ 

void Move() 

{ 

Console.WriteLine("Walking"); 

} 

} 

class Person : IMovable { } 

class Car : IMovable 

{ 

public void Move() 

{ 

Console.WriteLine("Driving"); 

} 
} 

В данном случае интерфейс IMovable определяет реализацию по умолчанию для метода 

Move. Класс Person не реализует этот метод, поэтому он применяет реализацию по умолчанию в 

отличие от класса Car, который определяет свою реализацию для метода Move. 

Стоит отметить, что хотя для объекта класса Person мы можем вызвать метод Move - ведь 

класс Person применяет интерфейс IMovable, тем не менее мы не можем написать так: 
1 
2 

Person tom = new Person(); 
tom.Move(); // Ошибка - метод Move не определен в классе Person 

Множественная реализация интерфейсов 

Интерфейсы имеют еще одну важную функцию: в C# не поддерживается множественное 

наследование, то есть мы можем унаследовать класс только от одного класса, в отличие, скажем, 

от языка С++, где множественное наследование можно использовать. Интерфейсы позволяют 

частично обойти это ограничение, поскольку в C# класс может реализовать сразу несколько 

интерфейсов. Все реализуемые интерфейсы указываются через запятую: 
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myClass: myInterface1, myInterface2, myInterface3, ... 
{ 

 
} 

Рассмотрим на примере: 
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using System; 
 

namespace HelloApp 

{ 

interface IAccount 

{ 

int CurrentSum { get; } // Текущая сумма на счету 

void Put(int sum); // Положить деньги на счет 

void Withdraw(int sum); // Взять со счета 

} 

interface IClient 

{ 

string Name { get; set; } 

} 

class Client : IAccount, IClient 
{ 69 

int _sum; // Переменная для хранения суммы 
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public string Name { get; set; } 
public Client(string name, int sum) 

{ 

Name = name; 

_sum = sum; 

} 

public int CurrentSum { get { return _sum; } } 

public void Put(int sum) { _sum += sum; } 

public void Withdraw(int sum) 

{ 

if (_sum >= sum) 

{ 

_sum -= sum; 

} 

} 

} 

class Program 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Client client = new Client("Tom", 200); 

client.Put(30); 

Console.WriteLine(client.CurrentSum); //230 

client.Withdraw(100); 

Console.WriteLine(client.CurrentSum); //130 

Console.Read(); 

} 

} 
} 

В данном случае определены два интерфейса. Интерфейс IAccount определяет свойство 

CurrentSum для текущей суммы денег на счете и два метода Put и Withdraw для добавления денег 

на счет и изъятия денег. Интерфейс IClient определяет свойство для хранения имени клиента. 

Обатите внимание, что свойства CurrentSum и Name в интерфейсах похожи на 

автосвойства, но это не автосвойства. При реализации мы можем развернуть их в полноценные 

свойства, либо же сделать автосвойствами. 

Класс Client реализует оба интерфейса и затем применяется в программе. 

Интерфейсы в преобразованиях типов 

Все сказанное в отношении преобразования типов характерно и для интерфейсов. 

Поскольку класс Client реализует интерфейс IAccount, то переменная типа IAccount может 

хранить ссылку на объект типа Client: 

 

 

 

 

 

 

 
Преобразование от класса к его интерфейсу, как и преобразование от производного типа 

к базовому, выполняется автоматически. Так как любой объект Client реализует интерфейс 

IAccount. 

Обратное преобразование - от интерфейса к реализующему его классу будет аналогично 
преобразованию от базового класса к производному. Так как не каждый объект IAccount является 
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// Все объекты Client являются объектами IAccount 

IAccount account = new Client("Том", 200); 

account.Put(200); 

Console.WriteLine(account.CurrentSum); // 400 

// Не все объекты IAccount являются объектами Client, необходимо явное приведение 

Client client = (Client)account; 

// Интерфейс IAccount не имеет свойства Name, необходимо явное приведение 

string clientName = ((Client)account).Name; 

 



 

объектом Client (ведь интерфейс IAccount могут реализовать и другие классы), то для подобного 

преобразования необходима операция приведения типов. И если мы хотим обратиться к методам 

класса Client, которые не определены в интерфейсе IAccount, но являются частью класса Client, 

то нам надо явным образом выполнить преобразование типов: string clientName = 

((Client)account).Name; 

 

Практическая работа Работа с типом данных структура 
 

Цель работы: изучение типа данных структура 

Теоретический материал 

Типы структур 
Структуры по своей внутренней организации похожи на классы, они содержат набор 

полей и методов. Как правило, их используют для объявления типов, которые определяются 

только значениями полей и не имеют индивидуальности. Например, объекты, описывающие 

транзакции, несмотря на то, что значения их полей могут совпадать не будут тождественными, 

то есть нам их нужно уметь различать несмотря на внешнее сходство. А точки на геометрической 

плоскости, которые задаются двумя координатами, такой индивидуальности не имеют, и если 

координаты двух точек совпадают, то это значит, что речь идет об одной и той же точке. Именно 

для таких типов хорошо подходят структуры. Для их объявления используется ключевое слово 

struct: 

 

struct Point 

{ 

public Point(double x, double y) 

{ 

X = x; 

Y = y; 

} 
 

public double X {get;} 

public double Y {get;} 

} 

Point p1 = new Point(1,2); 

Console.WriteLine($”({p1.X}, (p1.Y})”); 

Типы значений, допускающие null 

Про типы значений, допускающих null см. ниже “Nullable-типы (нулевые типы) и 

операция ??”. 

Типы значений кортежей 

Кортежи используются для группировки данных, которые могут иметь разные типы в 

единую именованную сущность. Они являются объектами типа System.ValueTuple. Объявим 

кортеж, состоящий из двух элементов типа double: 

 

(double, double) tp1 = (1.0, 2.0); // явное задание типов элементов кортежа 

var tp2 = (8.1, 4.3); // использование var для объявления кортежа 

Поля кортежа могут быть именованными: 

 

(double X, double Y) tp3 = (3.2, 5.34); 

var tp4 = (X: 1.2, Y: 3.4); 

var X = 5.6; 

var Y = 7.8; 

var tp5 = (X, Y); 

Более подробно про кортежи типов System.ValueTuple (тип-значение) и System.Tuple 

(ссылочный тип) будет рассказано в одном из следующих уроков. 

Ссылочные типы 

Переменные ссылочного типа распол7а1гаются в куче, за их уничтожение отвечает сборщик 

мусора, поэтому про них нельзя точно сказать, когда занимаемая ими память будет освобождена. 



 

Переменная представляется в виде ссылки на соответствующее место в куче. Ссылочные типы 

являются наследниками от System.Object. 

Типы классов 

Классы являются наиболее фундаментальным элементов в системе типов C#. Тип 

System.Object, который является родительским для всех типов данных представляет собой класс. 

Из рассмотренных выше типов данных, класс больше всего похож на структуру, у них даже 

объявление похожи, только вместо ключевого слова struct нужно использовать class. 

class Persone 

{ 

public Persone(string name, int age) 

{ 

Name = name; 

Age = age; 

} 

public string Name {get;set;} 

public int Age {get;set;} 

} 

Persone persone1 = new Persone("John", 21); 

Console.WriteLine($"Persone: Name: {persone1.Name}, Age: {persone1.Age})"); 

Среди классов в C# можно выделить ряд классов, которые играю важную роль в языке, 

они перечислены в таблице ниже. 

Класс Описание 

System.ObjectБазовый класс для всех типов в C# 

System.ValueType Базовый класс для всех типов-значений 

System.Enum Базовый класс для всех перечислений 

System.Array Базовый класс для всех массивов 

System.Delegate Базовый класс для всех делегатов 

System.Exception Базовый класс для всех исключений 

System.String Класс, определяющий строкой тип данных 

Типы интерфейсов 

Интерфейс представляет собой набор методов, свойств, событий и индексаторов. До 

версии C# 8.0 интерфейс предполагал только декларацию (объявление) указанных выше 

элементов, начиная с 8.0, в рамках интерфейса можно располагать реализацию по умолчанию. 

Фактически интерфейс представляет собой контракт, а класс, который от него наследуюется, 

реализует этот контракт. 

Ход работы 

1. Создадим интерфейс для описания человека, у которого есть два свойства имя: Name, 

и возраст: Age: 

 

interface IPersone 

{ 

string Name {get;set;} 

int Age {get;set;} 

} 

2. Изменим объявление класса Persone, так, чтобы он представлял реализацию 

интерфейса IPersone: 

 

class Persone: IPersone 

{ 

//… 

} 

3. Объявим переменную типа IPersone: 

 

IPersone persone2 = new Persone("Jim", 25); 

Console.WriteLine($"Persone: Name: 7{2persone2.Name}, Age: {persone2.Age})"); 

Более подробно про интерфейсы будет рассказано в одном из следующих уроков. 



 

Типы массивов 

Массив – это структура данных, которая позволяет хранить один или более элементов. 

Массивы в C# делятся на одномерные и многомерные, среди последних наибольшее 

распространение получили двумерные массивы. Все массивы являются наследниками класса 

System.Array. 

Создание и инициализация одномерного массива: 

 

int[] nArr1 = new int[5]; 

nArr1[0] = 0; 

nArr1[1] = 1; 

nArr1[2] = 2; 

nArr1[3] = 3; 

nArr1[4] = 4; 

Пример прямоугольного массива, в нем строки имеют одинаковую длину: 

 

int[,] nMx = new int[2,2]; // прямоугольный массив 

nMx[0,0]=0; 

nMx[0,1]=1; 

nMx[1,0]=2; 

nMx[1,1]=3; 

Пример зубчатого (jagged) массива, в нем строки могут иметь разную длину: 

 

int[][] jg = new int[2][]; // зубчатый массив 

jg[0] = new int[3]; 

jg[1] = new int[1]; 

Более подробно про массивы будет рассказано в одном из следующих уроков. 

Типы делегатов 

Делегаты являются аналогом указателей на функции из языков C / C++. Они используются 

в случаях, когда нужно передать некоторую функциональность как аргумент, перенаправлять 

вызовы и т.д. 

Nullable-типы (нулевые типы) и операция ?? 

Объявление и инициализация Nullable-переменных 

В работе с типами-значениями есть одна особенность, они не могут иметь значение null. 

При наличии любой из следующих строк кода, компиляция программы не будет выполнена: 

int nv = null; 

bool bv = null; 

На практике, особенно при работе с базами данных, может возникнуть ситуация, когда в 

записи из таблицы пропущены несколько столбцов (нет данных), в этом случае, 

соответствующей переменной нужно будет присвоить значение null, но она может иметь тип int 

или double, что приведет к ошибке. 

Можно объявить переменную с использованием символа ? после указания типа, тогда она 

станет nullable-переменной – переменной поддерживающей null-значение: 

 

int? nv1 = null; 

bool? bv1 = null; 

Использование символа ? является синтаксическим сахаром для конструкции 

Nullable<T>, где T – это имя типа. Представленные выше примеры можно переписать так: 

 

Nullable<int> nv1 = null; 

Nullable<bool> bv1 = null; 

Проверка на null. Работа с HasValue и Value 

Для того чтобы проверить, что переменная имеет значение null можно воспользоваться 

оператором is с шаблоном типа: 
 

bool? flagA = true;  
if(flagA is bool valueOfFlag) 



Ключевое слово dynamic   

{ 

Console.WriteLine("flagA is not null, value: {valueOfFlag}"); 

} 

Также можно воспользоваться свойствами класса Nullable: 

 

Nullable<T>.HasValue 

Возвращает true если переменная имеет значение базового типа. То есть если она не null. 

Nullable<T>.Value 

Возвращает значение переменной если HasValue равно true, иначе выбрасывает 

исключение InvalidOperationException. 

bool? flagB = false; 

if(flagB.HasValue) 

{ 

Console.WriteLine("flagB is not null, value: {flagB.Value}"); 

} 

Приведение Nullable-переменной к базовому типу 

При работе с Nullable-переменными их нельзя напрямую присваивать переменным 

базового типа. Следующий код не будет скомпилирован: 

 

double? nvd1 = 12.3; 

double nvd2 = nvd1; // error 

Для приведения Nullable-переменной к базовому типу можно воспользоваться явным 

приведением: 

 

double nvd3 = (double) nvd1; 

В этом случае следует помнить, что если значение Nullable-переменной равно null, то при 

выполнении данной операции будет выброшено исключение InvalidOperationException. 

Второй вариант – это использование оператора ??, при этом нужно дополнительно 

задаться значением, которое будет присвоено переменной базового типа если в исходной лежит 

значение null: 

double nvd4 = nvd1 ?? 0.0; 

Console.WriteLine(nvd4); 

bool? nvb1 = null; 

bool nvb2 = nvb1 ?? false; 

Console.WriteLine(nvb1); 

Console.WriteLine(nvb2); 

Второй вариант позволяет более лаконично обрабатывать ситуацию, когда вызов какого- 

то метода может возвращать null, а результат его работы нужно присвоить типу-значению, при 

этом заранее известно, какое значение нужно присвоить переменной в этой ситуации: 

 

static int? GetValue(bool flag) 

{ 

if (flag == true) 

return 1000; 

else 

return null; 

} 

static void Main(string[] args) 

{ 

int test1 = GetValue(true) ?? 123; 

Console.WriteLine(test1); 

int test2 = GetValue(false) ?? 123; 

Console.WriteLine(test2); 

} 



литерой default, без явного указания типа: 75  

Вначале статьи мы говорили о том, что есть языки со статической и динамической 

типизацией, C# – язык со статической типизацией, т.е. типы переменных определяются на этапе 

компиляции. Но в рамках платформы .NET есть возможность работать с Python и Ruby в 

реализациях IronPython и IronRuby, но это языки с динамической типизацией, в них тип 

определяется во время выполнения программы. Для того чтобы можно было в C# проекте 

работать с тем, что было создано в рамках IronPython (или IronRuby) начиная с C# 4, в языке 

появилось ключевое слово dynamic и среда DLR (Dynamic Language Runtime), благодаря которой 

можно создавать динамические объекты, тип которых будет определен на этапе выполнения 

программы, а не в процессе компиляции. 

С помощью ключевого слова dynamic объявляются переменные, для которых нужно 

опустить проверку типов в процессе компиляции. Для этой переменной не производится 

присвоение типа из BCL (Base Class Library) – стандартной библиотеки классов .NET, фактически 

dynamic – это тип System.Object с дополнительным набором метаданных, они нужны для 

определения типа переменной в процессе выполнения (так называемое, позднее связывание). 

Ниже приведены несколько примеров, на которых можно разобраться с тем, как работать 

с dynamic: 

 

// Создадим переменную типа dynamic и проинициализируем ее double значением 

dynamic dval1 = 12.3; 

// Посмотрим на ее значение и тип 

Console.WriteLine($"Value: {dval1}"); 

Console.WriteLine($"Type: {typeof(dval1)}")); 

// Изменим значение переменной: 

dval1 += 17; 

Console.WriteLine($"Value: {dval1}"); 

Console.WriteLine($"Type: {typeof(dval1)}")); 

// Присвоим переменной значение другого типа: bool 

dval1 = true; 

// Посмотрим на ее значение и тип 

Console.WriteLine($"Value: {dval1}"); 

Console.WriteLine($"Type: {typeof(dval1)}")); 

Как вы можете видеть значение и тип переменной dval1 менялись в процессе выполнения 

программы. При этом нужно помнить, что если вы присвоили переменной dynamic, какое-то 

значение, которое определило ее тип, а пытаетесь с ней работать как с переменной другого типа, 

то будет вызвано исключение: 

dynamic dval2 = "hello"; // в переменной dval2 хранится строковое значение 

Console.WriteLine($"Value: {dval2}"); 

Console.WriteLine($"Type: {typeof(dval2)}"); 

dval2 = 123; // теперь значение типа int 

dval2 = dval2.ToUpper() // попытка вызвать на ней .ToUpper() приведет к ошибке 

Оператор default 

Оператор default создает значение по умолчанию для указанного типа, используется оно 

следующим образом: default(T), где T – это тип, для которого нужно создать соответствующее 

значение. 

4. Объявим переменную типа int и присвоим ей значение по умолчанию с помощью new: 

int n3 = new int(); 

Console.WriteLine($"Default int value: {n3}"); 

Тоже самое можно сделать с помощью оператора default: 

 

int n4 = default(int); 

Console.WriteLine($"Value of int that inited by default(T): {n4}"); 

Если C# может самостоятельно вывести тип, то можно воспользоваться не оператором, а 



 

int n5 = default; 

Console.WriteLine($"Value of int that inited by default: {n5}"); 

Данный оператор полезен при разработке методов с обобщенным типом. Создадим метод, 

который выводит на консоль значение по умолчанию для типа переданного в нее аргумента: 

 

static void PrintDefaultValue<T>(T val) 

{ 

Console.WriteLine($"Type of val: {val.GetType()}, default value: {default(T)}, current 

value: {val}"); 

} 

Вызовем эту функцию: 

 

static void Main(string[] args) 

{ 

PrintDefaultValue<int>(5); 

PrintDefaultValue<bool>(true); 

} 

 

Практическая работа Коллекции 
 

Цель работы: Изучение инструмента коллекций 

Теоретический материал 

Коллекции являются одним из наиболее часто используемых инструментов в разработке 

программного обеспечения. В этом уроке мы познакомимся с пространством имен 

System.Collections.Generic, коллекциями List, Dictionary и типом Tuple. 

Коллекции 

Самым примитивным способом хранения объектов в C# является использование 

массивов. Одной из основных проблем, с которой столкнется разработчик следуя такому 

подходу, является то, что массивы не предоставляют инструментов для динамического 

изменения размера. В языке C# есть два пространства имен для работы со структурами данных: 

System.Collections; 

System.Collections.Generic. 

Первое из них – System.Collections предоставляет структуры данных для хранения 

объектов типа Object. У этого решения есть две основных проблемы – это производительность и 

безопасность типов. В настоящее время не рекомендуется использовать объекты классов из 

System.Collections. 

Для решения указанных выше проблем Microsoft были разработаны коллекции с 

обобщенными типами (их ещё называют дженерики), они расположены в пространстве имен 

System.Collections.Generic. Суть их заключается в том, что вы не просто создает объект класса 

List, но и указываете, объекты какого типа будут в нем храниться, делается это так: List<T>, где 

T может быть int, string, double или какой-то ваш собственный класс. 

В рамках данного урока мы не будем подробно останавливаться на особенностях 

обобщенных типов, на текущий момент можете их воспринимать как псевдонимы, для реальных 

типов данных. 

Коллекции в языке C#. Пространство имен System.Collections.Generic 

Пространство System.Collections.Generic содержит большой набор коллекций, которые 

позволяют удобно и эффективно решать широкий круг задач. Ниже, в таблице, перечислены 

некоторые из обобщенных классов с указанием интерфейсов, которые они реализуют. 

Обобщенный класс Основные интерфейсы      Описание 

List<T>          ICollection<T>, IEnumerable<T>, IList<T> Список элементов с 

динамически изменяемым размером 

Dictionary<TKey, TValue> ICollection<T>, IDictionary<TKey, TValue>, 

IEnumerable<T> 

Коллекция элементов связанных через уникальный ключ 

Queue<T>  ICollection, IEnumerabl7e6<T> Очередь – список, работающий по 

алгоритму FIFO 



 

 
LIFO 

Stack<T> ICollection, IEnumerable<T> Стэк – список, работающий по алгоритму 

 

SortedList<TKey,TValue> IComparer<T>, ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>, 

IDictionary<TKey,TValue> Коллекция пар “ключ-значение”, упорядоченных по ключу 

Ход работы 

Класс List<T> 
Коллекциями с класса List<T>. Эта коллекция является аналогом типизированного 

массива, который может динамически расширяться. В качестве типа можно указать любой 

встроенный либо пользовательский тип. 

Задание 1. Создание объекта класса List<T> 

Можно создать пустой список и добавить в него элементы позже, с помощью метода 

Add(): 

 

List<int> numsList = new List<int>(); 

numsList.Add(1); 

Либо воспользоваться синтаксисом, позволяющем указать набор объектов, который будет 

храниться в списке: 

 

List<int> nums = new List<int> {1, 2, 3, 4, 5}; 

var words = new List<string> {"one", "two", "three"}; 

Работа с объектами List<T> 

Ниже приведены таблицы, в которых перечислены некоторые полезные свойства и 

методы класса List<T>. Более подробную информацию по методам и свойствам List<T> вы 

можете найти в официальной документации. 

Свойства класса List<T> 

Свойство Описание 

Count Количество элементов в списке 

Capacity Емкость списка – количество элементов, которое может вместить список без 

изменения размера 

Console.WriteLine("Свойства"); 

Console.WriteLine($"- Count: nums.Count = {nums.Count}"); 

Console.WriteLine($"- Capacity: nums.Capacity = {nums.Capacity}"); 

Методы класса List<T> 

Метод Описание 

Add(T) Добавляет элемент к списку 

BinarySearch(T) Выполняет поиск по списку 

Clear() Очистка списка 

Contains(T) Возвращает true, если список содержит указанный элемент 

IndexOf(T) Возвращает индекс переданного элемента 

ForEach(Action<T>) Выполняет указанное действие для всех элементов списка 

Insert(Int32, T) Вставляет элемент в указанную позицию 

Find(Predicate<T>) Осуществляет поиск первого элемент, для которого выполняется 

заданный предикат 

Remove(T) Удаляет указанный элемент из списка 

RemoveAt(Int32) Удаляет элемент из заданной позиции 

Sort() Сортирует список 

Reverse() Меняет порядок расположения элементов на противоположный 

Console.WriteLine($"nums: {ListToString(nums)}"); 

nums.Add(6); 

Console.WriteLine($"nums.Add(6): {ListToString(nums)}"); 

Console.WriteLine($"words.BinarySearch(\"two\"): {words.BinarySearch("two")}"); 

Console.WriteLine($"nums.Contains(10): {nums.Contains(10)}"); 

Console.WriteLine($"words.IndexOf(\"three\"): {words.IndexOf("three")}"); 

Console.WriteLine($"nums.ForEach(v => v * 10)"); 
nums.ForEach(v => Console.Write($"{7v7} => ")); 

nums.Insert(3, 7); 



 

Console.WriteLine($"nums.Insert(3, 7): {ListToString(nums)}"); 

Console.WriteLine($"words.Find(v => v.Length == 3): {words.Find(v => v.Length == 3)}"); 

words.Remove("two"); 

Console.WriteLine($"words.Remove(\"two\"): {ListToString(words)}"); 

Код метода ListToString: 

 

static private string ListToString<T>(List<T> list) => 

"{" + string.Join(", ", list.ToArray()) + "}"; 

Далее приведен пример работы со списком, в котором хранятся объекты 

пользовательского типа. Создадим класс Player, имеющий свойства: Name и Skill. 

 

class Player 

{ 

public string Name { get; set; } 

public string Skill { get; set; } 

} 

Задание 2. Создадим список игроков и выполним с ним ряд действий: 

 

Console.WriteLine("Работа с пользовательским типом"); 

List<Player> players = new List<Player> { 

new Player { Name = "Psy", Skill = "Monster"}, 

new Player { Name = "Kubik", Skill = "Soldier"}, 

new Player { Name = "Triver", Skill = "Middle"}, 

new Player { Name = "Terminator", Skill = "Very High"} 

 

 

 

bee"}); 

}; 

Console.WriteLine("Количество элементов в players:{0}", players.Count); 

//Добавим новый элемент списка players 

players.Insert(1, new Player { Name = "Butterfly", Skill = "flutter like a butterfly, pity like a 

 

//Посмотрим на все элементы списка 

players.ForEach(p => Console.WriteLine($"{p.Name}, skill: {p.Skill}")); 

Класс Dictionary<TKey,TValue> 

Класс Dictionary реализует структуру данных Отображение, которую иногда называют 

Словарь или Ассоциативный массив. Идея довольно проста: в обычном массиве доступ к данным 

мы получаем через целочисленный индекс, в словаре используется ключ, который может быть 

числом, строкой или любым другим типом данных, который реализует метод GetHashCode(). При 

добавлении нового объекта в такую коллекцию для него указывается уникальный ключ, который 

используется для последующего доступа к нему. 

Задание 3. Создание объекта класса Dictionary 

Пустой словарь: 

 

var dict = new Dictionary<string, int>(); 

Словарь с набором элементов: 

 

var prodPrice = new Dictionary<string, double>() 

{ 

["bread"] = 23.3, 

["apple"] = 45.2 

}; 

Console.WriteLine($"bread price: {prodPrice["bread"]}"); 

Задание 4. Работа с объектами Dictionary 

Рассмотрим некоторые из свойств и методов класса Dictionary<TKey, TValue>. Полное 

описание возможностей этого класса вы можете найти на официальной странице Microsoft. 

Свойства класса Dictionary 

Свойство Описание  
Count Количество объектов в словаре 



 

Keys Ключи словаря 

Values Значения элементов словаря 

Console.WriteLine("Свойства"); 

Console.WriteLine($"Словарь prodPrice: {DictToString(prodPrice)}"); 

Console.WriteLine($"Count: {prodPrice.Count}"); 

Console.WriteLine($"Keys: {ListToString(prodPrice.Keys.ToList<string>())}"); 

Console.WriteLine($"Values: {ListToString(prodPrice.Values.ToList<double>())}"); 

Методы класса Dictionary 

Метод Описание 

Add(TKey, TValue) Добавляет в словарь элемент с заданным ключом и значением 

Clear() Удаляет из словаря все ключи и значения 

ContainsValue(TValue) Проверяет наличие в словаре указанного значения 

ContainsKey(TKey) Проверяет наличие в словаре указанного ключа 

GetEnumerator() Возвращает перечислитель для перебора элементов словаря 

Remove(TKey) Удаляет элемент с указанным ключом 

TryAdd(TKey, TValue) Метод, реализующий попытку добавить в словарь элемент с 

заданным ключом и значением 

TryGetValue(TKey, TValue) Метод, реализующий попытку получить значение по 

заданному ключу 

prodPrice.Add("tomate", 11.2); 

Console.WriteLine($"Словарь prodPrice: {DictToString(prodPrice)}"); 

var isExistValue = prodPrice.ContainsValue(11.2); 

Console.WriteLine($"isExistValue = {isExistValue}"); 

var isExistKey = prodPrice.ContainsKey("tomate"); 

Console.WriteLine($"isExistKey = {isExistKey}"); 

prodPrice.Remove("bread"); 

Console.WriteLine($"Словарь prodPrice: {DictToString(prodPrice)}"); 

var isOrangeAdded = prodPrice.TryAdd("orange", 20.1); 

Console.WriteLine($"isOrangeAdded = {isOrangeAdded}"); 

double orangePrice; 

var isPriceGetted = prodPrice.TryGetValue("orange", out orangePrice); 

Console.WriteLine($"isPriceGetted = {isPriceGetted}"); 

Console.WriteLine($"orangePrice = {orangePrice}"); 

prodPrice.Clear(); 

Console.WriteLine($"Словарь prodPrice: {DictToString(prodPrice)}"); 

Кортежи Tuple и ValueTuple 

Относительно недавним нововведением в языке C# (начиная с C# 7) являются кортежи. 

Кортежем называют структуру данных типа Tuple или ValueTuple (чуть ниже мы рассмотрим 

различия между ними), которые позволяют группировать объекты разных типов друг с другом. 

С практической точки зрения они являются удобным способом возврата из метода нескольких 

значений – это наиболее частый вариант использования кортежей. 

Различия между Tuple и ValueTuple приведены в таблице ниже. 

 

Tuple ValueTuple 

Ссылочный тип Тип значение 

Неизменяемый тип Изменяемый тип 

Элементы данных – это свойства Элементы данных – это поля 

Создание кортежей 

Рассмотрим несколько вариантов создания кортежей. 

Создание кортежа без явного и с явным указанием имен полей: 

(string, int) p1 = ("John", 21); 

(string Name, int Age) p2 = ("Mary", 23); 

При этом для доступа к элементам кортежа в первом варианте используются свойства Item 

с числом, указывающем на порядок элемента, во втором – заданные пользователем имена: 
Console.WriteLine($"p1: Name: {p1.Item1}, Age: {p1.Item2}"); 



 

Console.WriteLine($"p1: Name: {p2.Name}, Age: {p2.Age}"); 

Возможны следующие способы создания кортежей с явным заданием имен: 

var p3 = (Name: "Alex", Age: 24); 

var Name = "Lynda"; 

var Age = 25; 

var p4 = (Name, Age); 

Console.WriteLine($"p3: Name: {p3.Name}, Age: {p3.Age}"); 

Console.WriteLine($"p4: Name: {p4.Name}, Age: {p4.Age}"); 

При этом возможность обращаться через свойства Item1 и Item2 для созданных выше 

переменных остается: 

Console.WriteLine($"p3: Name: {p3.Item1}, Age: {p3.Item2}"); 

Console.WriteLine($"p4: Name: {p4.Item1}, Age: {p4.Item2}"); 

Работа с кортежами 

Как было сказано в начале раздела, кортежи можно возвращать в качестве результата 

работы метода. Пример метода, который сравнивает длину переданной строки с некоторым 

порогом и возвращает соответствующее bool-значение и целое число – длину строки: 

static (bool isLonger, int count) LongerThenLimit(string str, int limit) => 

str.Length > limit ? (true, str.Length) : (false, str.Length); 

Кортежи можно присваивать друг другу, при этом необходимо, чтобы соблюдались 

следующие условия: 

количество элементов в обоих кортежах одинаковое; 

типы соответствующих элементов совпадают, либо могут быть приведены друг к другу. 

var p5 = ("Jane", 26); 

(string, int) p6 = p5; 

Console.WriteLine($"p6: Name: {p6.Item1}, Age: {p6.Item2}"); 

Операцию присваивания можно использовать для деструкции кортежа. 

(string name, int age) = p5; 

Console.WriteLine($"Name: {name}, Age: {age}"); 

Исходный код примеров из этой статьи можете скачать из нашего github-репозитория. 

 

Практическая работа Использование регулярных выражений 
 

Цель работы: изучить регулярные выражения 

Теоретический материал 

Регулярные выражения представляют собой язык описания текстовых шаблонов. 

Регулярные выражения содержат образцы символов, входящих в искомое текстовое выражение, 

и конструкции, определяемые специальными символами (метасимволами). 

 

Метасимволы, используемые в регулярных выражениях 

^ начало строки 

$ конец строки 

[] любой символ, заключенный в квадратные скобки; чтобы задать диапазон 

символов, в квадратных скобках указываются через дефис первый и последний символы 

диапазона 

[^]      любой символ, кроме символов, заданных в квадратных скобках 

. любой отдельный символ 

\ отменяет специальное значение следующего за ним метасимвола 

*        указывает, что предыдущий шаблон встречается 0 или более раз 

\{n\} указывает, что предыдущий шаблон встречается ровно n раз 

\{n,\} указывает, что предыдущий шаблон встречается не менее n раз 

\{,n\} указывает, что предыдущий шаблон встречается не более n раз 

\{n,m\} указывает, что предыдущий шаблон встречается не менее n и не более m раз 

Примеры регулярных выражений 

^the ищутся строки, начинающиеся с буквосочетания "the" 

be$ ищутся строки, заканчивающиеся буквосочетанием "be" 

[Ss]igna[lL] ищутся строки, содержащие буквосочетания: "signal", "Signal", "signaL" или 

"SignaL" 



 

\. ищутся строки, содержащие точку 

^...th ищутся строки, содержащие символы "th" в 4-й и 5-й позициях 

^.*\{53\}th ищутся строки, содержащие символы "th" в 54-й и 55-й позициях 

^.*\{10,30\}th ищутся строки, содержащие символы "th" в любых позициях между 11-й и 

31- й 

^.....$ ищутся строки, состоящие из 5 любых символов 

^t.*e$ ищутся строки, начинающиеся с буквы "t" и заканчивающиеся буквой "e" [0-9][a-z] 

ищутся строки, содержащие комбинацию: цифра-прописная буква [^123] ищутся строки, не 

содержащие цифр "1" или "2" или "3" 
 

Функции для работы с регулярными выражениями: 

1) boolereg(stringpattern, stringstring [, arrayregs]) – ищет в строке string соответствие 

регулярному выражению, заданному в шаблоне pattern. 

2) stringereg_replace(stringpattern, stringreplacement, stringstring) – заменяет найденный в 

строке string шаблон pattern на строку replacement и, если соответствие было найдено, возвращает 

модифицированную строкуbooleregi (stringpattern, stringstring[, arrayregs]) – идентична функции 

ereg, за исключением того, что она игнорирует регистр. 

3) arraysplit (stringpattern, stringstring [, intlimit]) – возвращает массив строк, которые 

представляют собой подстроки строки string, образованные в результате разделения строки string 

на подстроки в соответствии с регулярным выражением pattern. 

4) arrayspliti (stringpattern, stringstring [, intlimit]) - аналогична функции split, за 

исключением того, что является нечувствительной к регистру. 

5) stringeregi_replace (stringpattern, stringreplacement, stringstring) – аналогична функции 

ereg_replace, за исключением того, что она является нечувствительной к регистру. 

Ход работы 

1. Составьте регулярное выражение для проверки корректности заполнения адреса 

электронной почты. 

2. Создайте web-страницу, содержащую четыре поля (имя, адрес электронной почты, 

пароль и подтверждение пароля) и кнопку отправки данных. 

Ход работы (решение сохраните в отдельную папку): 

1. В первом задании нужно только составить выражение без его проверки на компьютере. 

В регулярном выражении для проверки адреса электронной почты необходимо учесть то, что: а) 

в имени пользователя могут присутствовать буквы нижнего и верхнего регистров, цифры, знаки 

подчеркивания, минуса и точки; б) для проверки разделителя между именем пользователя и 

именем домена в выражение требуется добавить +@; в) доменное имя может содержать две или 

три латинские буквы. Все три шага нужно объединить в одно выражение при помощи плюса. 

2. К выполнению второго задания предъявляется следующие требования: 

a. Поля и кнопка должны располагаться сверху вниз; 

b. В имени могут содержаться только латинские буквы и цифры; 

c. Адрес электронной почты проверяется в соответствие с регулярным выражением, 

составленным в предыдущем задании; 

d. Пароль и подтверждение пароля должно отображаться знаками «*». Для этого 

указывается type=password. Конечно, значения обоих полей должны совпадать; 

e. Вся форма и каждое поле в отдельности проверяется на пустоту при помощи 

функции empty или isset. Для каждого пустого поля выводится соответствующее сообщение 

красным цветом, например, «не введён адрес»; 

f. Из первых двух полей удалите обратные слеши и тэги; 

Как только форма заполнена абсолютно корректно на той же web-странице (где находится 

форма) выводится сообщение «всё в порядке». 

 
 

Практическая работа Операции со списками 
 

Цель работы: изучение операций со списками 

Теоретический материал 

Основные операции 

Список – структура данных, в которой каждый элемент (узел) хранит информацию, а 



 

также ссылку на следующий элемент. Последний элемент списка ссылается на NULL. 

Для нас односвязный список полезен тем, что 

 Он очень просто устроен и все алгоритмы интуитивно понятны 

 Односвязный список – хорошее упражнение для работы с указателями 

 Его очень просто визаулизировать, это позволяет "в картинках" объяснить алгоритм 

 Несмотря на свою простоту, односвязные списки часто используются в 

программировании, так что это не пустое упражнение. 

 Эта структуру данных можно определить рекурсивно, и она часто используется в 

рекурсивных алгоритмах. 

Для простоты рассмотрим односвязный список, который хранит целочисленное значение. 

Односвязный список 

Односвязный список состоит из узлов. Каждый узел содержит значение и указатель на 

следующий узел, поэтому представим его в8к3ачестве структуры 

typedef struct Node { 

int value; 

struct Node *next; 

} Node; 

Чтобы     не     писать     каждый     раз     struct     мы     определили     новый     тип. 

Теперь наша задача написать функцию, которая бы собирала список из значений, которые мы ей 

передаём. Стандартное имя функции – push, она должна получать в качестве аргумента значение, 

которое вставит в список. Новое значение будет вставляться в начало списка. Каждый новый 

элемент списка мы должны создавать на куче. Следовательно, нам будет удобно иметь один 

указатель на первый элемент списка. 

? 

Node *head = NULL; 

Вначале списка нет и указатель ссылается на NULL. 

Для добавления нового узла необходимо 

 Выделить под него память. 

 Задать ему значение 

 Сделать так, чтобы он ссылался на предыдущий элемент (или на NULL, если его не было) 

 Перекинуть указатель head на новый узел. 

1) Создаём новый узел 

Создали новый узел, на который ссылается локальная переменная tmp 

2) Присваиваем ему значение 

Присвоили ему значение 

3) Присваиваем указателю tmp адрес предыдущего узла 

Перекинули указатель tmp на предыдущий узел 

4) Присваиваем указателю head адрес нового узла 

Перекинули указатель head на вновь созданный узел tmp 

5) После выхода из функции переменная tmp будет уничтожена. Получим список, в 

который будет вставлен новый элемент. 

Новый узел добавлен 

? 

void push(Node **head, int data) { 

Node *tmp = (Node*) malloc(sizeof(Node)); 

tmp->value = data; 

tmp->next = (*head); 

(*head) = tmp; 

} 

Так как указатель head изменяется, то необходимо передавать указатель на указатель. 

Теперь напишем функцию pop: она удаляет элемент, на который указывает head и 

возвращает его значение. 

Если мы перекинем указатель head на следующий элемент, то мы потеряем адрес первого 

и не сможем его удалить и тем более вернуть его значения. Для этого необходимо сначала создать 

локальную переменную, которая будет хранить адрес первого элемента 

Локальная переменная хранит адрес первого узла 

Уже после этого можно удалить первый элемент и вернуть его значение 

Перекинули указатель head на следующий элемент и удалили узел 

https://learnc.info/adt/linked_list.html
https://learnc.info/adt/linked_list.html


 

? 

int pop(Node **head) { 

Node* prev = NULL; 

int val; 

if (head == NULL) { 

exit(-1); 

} 

prev = (*head); 

val = prev->value; 

(*head) = (*head)->next; 84 
free(prev); 

return val; 

} 

Не забываем, что необходимо проверить на NULL голову. 

Таким образом, мы реализовали две операции push и pop, которые позволяют теперь 

использовать односвязный список как стек. Теперь добавим ещё две операции - pushBack (её ещё 

принято называть shift или enqueue), которая добавляет новый элемент в конец списка, и 

функцию popBack (unshift, или dequeue), которая удаляет последний элемент списка и 

возвращает его значение. 

Ход работы 

Необходимо реализовать функции getLast, которая возвращает указатель на последний 

элемент списка, и nth, которая возвращает указатель на n-й элемент списка. 

Так как мы знаем адрес только первого элемента, то единственным способом добраться 

до n-го будет последовательный перебор всех элементов списка. Для того, чтобы получить 

следующий элемент, нужно перейти к нему через указатель next текущего узла 

? 

Node* getNth(Node* head, int n) { 

int counter = 0; 

while (counter < n && head) { 

head = head->next; 

counter++; 

} 

return head; 

} 

Переходя на следующий элемент не забываем проверять, существует ли он. Вполне 

возможно, что был указан номер, который больше размера списка. Функция вернёт в таком 

случае NULL. Сложность операции O(n), и это одна из проблем односвязного списка. 

Для нахождение последнего элемента будем передирать друг за другом элементы до тех 

пор, пока указатель next одного из элементов не станет равным NULL 

? 

Node* getLast(Node *head) { 

if (head == NULL) { 

return NULL; 

} 

while (head->next) { 

head = head->next; 

} 

return head; 

} 

Теперь добавим ещё две операции - pushBack (её ещё принято называть shift или enqueue), 

которая добавляет новый элемент в конец списка, и функцию popBack (unshift, или dequeue), 

которая удаляет последний элемент списка и возвращает его значение. 

Для вставки нового элемента в конец сначала получаем указатель на последний элемент, 

затем создаём новый элемент, присваиваем ему значение и перекидываем указатель next старого 

элемента на новый 

? 

void pushBack(Node *head, int value) { 

Node *last = getLast(head); 
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Node *tmp = (Node*) malloc(sizeof(Node)); 

tmp->value = value; 

tmp->next = NULL; 

last->next = tmp; 

} 

Односвязный список хранит адрес только следующего элемента. Если мы хотим удалить 

последний элемент, то необходимо изменить указатель next предпоследнего элемента. Для этого 

нам понадобится функция getLastButOne, в8о5звращающая указатель на предпоследний элемент. 

Node* getLastButOne(Node* head) { 

if (head == NULL) { 

exit(-2); 

} 

if (head->next == NULL) { 

return NULL; 

} 

while (head->next->next) { 

head = head->next; 

} 

return head; 

} 

Функция должна работать и тогда, когда список состоит всего из одного элемента. Вот 

теперь есть возможность удалить последний элемент. 

? 

void popBack(Node **head) { 

Node *lastbn = NULL; 

//Получили NULL 

if (!head) { 

exit(-1); 

} 

//Список пуст 

if (!(*head)) { 

exit(-1); 

} 

lastbn = getLastButOne(*head); 

//Если в списке один элемент 

if (lastbn == NULL) { 

free(*head); 

*head = NULL; 

} else { 

free(lastbn->next); 

lastbn->next = NULL; 

} 

} 

Удаление последнего элемента и вставка в конец имеют сложность O(n). 

Можно написать алгоритм проще. Будем использовать два указателя. Один – текущий 

узел, второй – предыдущий. Тогда можно обойтись без вызова функции getLastButOne: 

? 

int popBack(Node **head) { 

Node *pFwd = NULL; //текущий узел 

Node *pBwd = NULL; //предыдущий узел 

//Получили NULL 

if (!head) { 

exit(-1); 

} 

//Список пуст 

if (!(*head)) { 

exit(-1); 
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} 
 

pFwd = *head; 

while (pFwd->next) { 

pBwd = pFwd; 

pFwd = pFwd->next;  
}if (pBwd == NULL) { free(*head); 

*head = NULL; 

} else { 

free(pFwd->next); 

pBwd->next = NULL; 

} 

} 

Теперь напишем функцию insert, которая вставляет на n-е место новое значение. Для 

вставки, сначала нужно будет пройти до нужного узла, потом создать новый элемент и поменять 

указатели. Если мы вставляем в конец, то указатель next нового узла будет указывать на NULL, 

иначе на следующий элемент 

? 

void insert(Node *head, unsigned n, int val) { 

unsigned i = 0; 

Node *tmp = NULL; 

//Находим нужный элемент. Если вышли за пределы списка, то выходим из цикла, 

//ошибка выбрасываться не будет, произойдёт вставка в конец 

while (i < n && head->next) { 

head = head->next; 

i++; 

} 

tmp = (Node*) malloc(sizeof(Node)); 

tmp->value = val; 

//Если это не последний элемент, то next перекидываем на следующий узел 

if (head->next) { 

tmp->next = head->next; 

//иначе на NULL 

} else { 

tmp->next = NULL; 

} 

head->next = tmp; 

} 

Покажем на рисунке последовательность действий 

Создали новый узел и присвоили ему значение 

После этого делаем так, чтобы новый элемент ссылался на следующий после n-го 

Теперь значение next нового узла хранит адрес того же узла, что и элемент, на который 

ссылается head 

Перекидываем указатель next n-го элемента на вновь созданный узел 

Теперь узел, адрес которого хранит head, указывает на новый узел tmp 

Функция удаления элемента списка похожа на вставку. Сначала получаем указатель на 

элемент, стоящий до удаляемого, потом перекидываем ссылку на следующий элемент за 

удаляемым, потом удаляем элемент. 

? 

int deleteNth(Node **head, int n) { 

if (n == 0) { 

return pop(head); 

} else { 

Node *prev = getNth(*head, n-1); 

Node *elm = prev->next; 

int val = elm->value; 
 

prev->next = elm->next; 
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free(elm);  
return val; 

} 

} 

Рассмотрим то же самое в картинках. Сначала находим адреса удаляемого элемента и 

того, который стоит перед ним 

Для удаления узла, на который ссылается elm необходим предыдущий узел, адрес 

которого хранит prev 

После чего прокидываем указатель next дальше, а сам элемент удаляем. 

Прекидываем указатель на следующий за удалённым узел и освобождаем память 

Кроме создания списка необходимо его удаление. Так как самая быстрая функция у нас 

этот pop, то для удаления будем последовательно выталкивать элементы из списка. 

? 

void deleteList(Node **head) { 

while ((*head)->next) { 

pop(head); 

*head = (*head)->next; 

} 

free(*head); 

} 

Вызов pop можно заменить на тело функции и убрать ненужные проверки и возврат 

значения 

? 

void deleteList(Node **head) { 

Node* prev = NULL; 

while ((*head)->next) { 

prev = (*head); 

(*head) = (*head)->next; 

free(prev); 

} 

free(*head); 

} 

Осталось написать несколько вспомогательных функций, которые упростят и ускорят 

работу. Первая - создать список из массива. Так как операция push имеет минимальную 

сложность, то вставлять будем именно с её помощью. Так как вставка произойдёт задом наперёд, 

то массив будем обходить с конца к началу: 

? 

void fromArray(Node **head, int *arr, size_t size) { 

size_t i = size - 1; 

if (arr == NULL || size == 0) { 

return; 

} 

do { 

push(head, arr[i]); 

} while(i--!=0); 

} 

И обратная функция, которая возвратит массив элементов, хранящихся в списке. Так как 

мы будем создавать массив динамически, то сначала определим его размер, а только потом 

запихнём туда значения. 

? 

int* toArray(const Node *head) { 

int leng = length(head); 

int *values = (int*) malloc(leng*sizeof(int)); 

while (head) { 

values[--leng] = head->value; 

head = head->next; 
}return values; 
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} 

И ещё одна функция, которая будет печатать содержимое списка 

? 

void printLinkedList(const Node *head) { 

while (head) { 

printf("%d ", head->value); 

head = head->next; 

} 

printf("\n"); 

} 

Теперь можно провести проверку и посмотреть, как работает односвязный список 

? 

void main() { 

Node* head = NULL; 

int arr[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 

//Создаём список из массива 

fromArray(&head, arr, 10); 

 

printLinkedList(head); 

 

//Вставляем узел со значением 333 после 4-го элемента (станет пятым) 

insert(head, 4, 333); 

printLinkedList(head); 

 

pushBack(head, 11); 

pushBack(head, 12); 

pushBack(head, 13); 

pushBack(head, 14); 

printLinkedList(head); 

 

printf("%d\n", pop(&head)); 

printf("%d\n", popBack(&head)); 

 

printLinkedList(head); 

//Удаляем пятый элемент (индексация с нуля) 

deleteNth(&head, 4); 

printLinkedList(head); 

deleteList(&head); 
 

getch(); 

} 
 

 

 

Практическая работа. Использование основных шаблонов 

Цель работы: область применения основных шаблонов 

Теоретический материал 

Любая структура данных и алгоритмы имеют дополнительную ценность, если они могут 

хранить и работать с данными различных типов. Такая универсальность (или что одно и то же, 

независимость от данных) может быть достигнута в Си++ различными способами: 

· в обычном Си (см. 9.3) «переход от типа к типу» и абстрагирование от конкретного 

хранимого типа возможно на основе преобразования типов указателей и использования 

указателя void*, олицетворяющего «память вообще». Совместно с механизмом динамического 

связывания возможно создание алгоритмо8в9, в которых фрагмент, ответственный за работу с 

конкретным типом данных, передается через указатель на функцию; 
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· в Си++ на основе полиморфизма (виртуальных функций) возможно создание 

интерфейсных классов, способных объединять единым механизмом доступа различные классы. 

Если эти классы являются «обертками» известных типов данных, то независимость от типов 

хранимых данных можно обеспечить ссылками на интерфейсный класс. 

Однако приведенные выше способы не обеспечивают синтаксической совместимости, 

т.е. они реализуются как технологические приемы, а не как элементы языка. По аналогии с 

переопределением операций (см. 10.3) хотелось бы использование естественного синтаксиса, где 

вместо int, double и т.п. фигурировало бы абстрактное обозначение типа, например, T. 

Такое средство, позволяющее создавать заготовку функции или целого класса, в котором 

вместо конкретного имени типа данных будет фигурировать его символическое обозначение, 

называется шаблоном. В первом приближении смоделировать шаблон в обычном Си можно с 

использованием директив препроцессора для подстановки имен – define. Обозначив 

именами T и N тип и размерность массива, можно создать класс с использованием этих имен 

везде, где это необходимо. 

 

// 105-01.cpp 

// Имитация шаблона в обычном Си 

#define T int  // Параметры заданы через подстановку имен 

#define N 100 // Тип элементов и размерность массива 

struct Array{ 

T Data[N]; 

int k; // Текущее кол-во элементов 

Array(){ k=0; }  // Конструктор - массив пуст 

void add(T &v){   // Добавление элемента 

if (k>=N) return; 

Data[k++]=v;} 

T remove(int m){ // Удаление элемента по номеру 

T foo; 

if (m>=k) return foo; 

foo=Data[m]; 

for(int i=m;i<k-1;i++) 

Data[i]=Data[i+1]; 

k--; return foo; } 

}; 

void main(){ 

Array A; 

int B[10]={6,2,8,3,56,7,89,5,7,9}; 

for (int i=0;i<10;i++) A.add(B[i]); 

cout << A.remove(2) << endl; } 

Чтобы применить   ее   для   другого   типа   данных,   нужно   отредактировать 

директиву define, заменив, например, имя int на double. Но все же основным недостатком этой 

модели является однократность ее использования. В Си++ текстовая заготовка класса позволяет 

из одного описания создавать множество классов, отличающихся типом используемых объектов 

и размерностями данных. 

Итак, шаблон можно определить как текстовую заготовку определения класса с 

параметром, обозначающим тип используемых внутри переменных. Сразу же, не дожидаясь 

описания синтаксиса, отметим особенности трансляции шаблона: 

· шаблон является описанием группы классов, отличающихся используемым типом 

данных; 

· при создании (определении) объекта шаблонного класса указывается тип данных, 

для которого он создается; 

· при определении объекта шаблонного класса конкретный тип подставляется в 

шаблон вместо параметра и создается текстовая заготовка экземпляра класса, которая 

транслируется и дает собственный оригинальный программный код; 

· и только затем происходит тра9н0сляция определения самого объекта. 



 

Самое главное, в отличие от обычных объектов, объект шаблонного класса требует 

отдельного экземпляра класса для того типа, который обозначен в объекте. 

Замечание: при чтении транслятором шаблона заголовка класса и шаблонов встроенных 

в него функций и методов их трансляция не производится. Это происходит в другое время: при 

трансляции определения объекта шаблонного класса генерируется текстовая заготовка 

экземпляра класса. Отсюда некоторый нюансы: 

· чтобы проверить, как транслируется шаблон, нужно описать хотя бы один объект 

шаблонного класса; 

· весь шаблон, в том числе и шаблоны методов, следует размещать в заголовочном 

файле проекта; 

· на каждый тип данных – параметр шаблона создается отдельный класс и в сегменте 

команд размещается программный код его методов. 

Следующим примером попробуем «убить двух зайцев». Во-первых, пояснить довольно 

витиеватый синтаксис шаблона, а во-вторых, выделить особенности реализации структур данных 

и использованием технологии ООП. Основной принцип шаблона, добавление к имени класса 

«довеска» в виде имени – параметра (например, vector<T>). Это имя обозначает внутренний тип 

данных, который может использоваться в любом месте класса: как указатель, ссылка, 

формальный параметр, результат, локальная или статическая переменная. Во всем остальном 

шаблон не отличается от обычного класса. Само имя шаблона (vector) теперь обозначает не один 

класс, а группу классов, отличающихся внутренним типом данных. 

 

// 105-02.cpp 

// ----- Шаблон СД - динамический массив указателей 

template <class T> class vector{ 

int sz,n; // Размерность ДМУ и кол-ко элементов 

T **obj;  // Массив указателей на параметризованные 

public: // объекты типа T 

T *operator[](int); // оператор [int] возвращает указатель на 

// параметризованный объект типа T 

operator int(); // Возвращает текущее количество указателей 

int append(T*);  // Добавление указателя на объект типа T 

int index(T*);  // Поиск индекса хранимого объекта 

vector(int); // Конструктор 

~vector(){ delete []obj; } // Деструктор 

}; 

Данный шаблон может использоваться для порождения объектов-векторов, каждый из 

которых хранит указатели объекты определенного типа. Имя класса при этом составляется из 

имени шаблона vector и имени типа данных (класса), который подставляется вместо 

параметра Т. 

 

vector<int>  a; 

vector<double> b; 

extern class time; 

vector<time>  c; 

При определении каждого вектора с новым типом объектов транслятором генерируется 

описание нового класса по заданному шаблону (естественно, неявно в процессе трансляции). 

Например, для типа int транслятор получит. 

 

class vector<int>{ 

int sz,n; // Размерность ДМУ и кол-ко элементов 

int **obj;  // Массив указателей на параметризованные 

public: // объекты типа T 

int *operator[](int); // оператор [int] возвращает указатель на 

// параметризованный объект типа T 

operator int(); // Возв9р1ащает текущее количество указателей 

int append(int *);  // Добавление указателя на объект типа T 



 

int index(int *);  // Поиск индекса хранимого объекта 

vector(int); // Конструктор 

~vector(){ delete []obj; } // Деструктор 

}; 

Обратите внимание, что это иллюстрация принципа подстановки, а не фрагмент 

программы с синтаксисом Си++. Далее следует утверждение типа «масло масляное»: встроенные 

функции (методы) шаблонного класса – есть шаблонные функции. Это означает, что методы 

класса, включенные в шаблон, также должны «заготовками» с тем же самым параметром, то есть 

генерироваться для каждого нового типа данных. То же самое касается переопределяемых 

операторов. 

 

// 105-02.cpp 

template <class T> vector<T>::operator int() 

{ return n; } 

template <class T> T* vector<T>::operator[](int k){ 

return k>=n ? NULL : obj[k]; } 

template <class T> int vector<T>::index(T *pobj){ 

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

if (pobj == obj[i]) return i; 

return -1;} 

template <class T> vector<T>::vector(int sz0){ 

sz=sz0; n=0; obj=new T*[sz]; } 

template <class T> int vector<T>::append(T *pobj){ 

if (n>=sz) return 0; 

obj[n++]=pobj; 

return 1;} 

 

Приведенный пример касается только методов, «вынесенных» из заголовка класса. Для 

каждого из них пишется отдельный шаблон, а сам класс фигурирует в нем под именем 

вида vector<T>. Возможность непосредственного определения методов в заголовке шаблонного 

класса (inline-методов) также остается. 

Шаблоны могут иметь также и параметры-константы, которые используются для 

статического определения размерностей внутренних структур данных. Кроме того, шаблон 

может использоваться для размещения не только указателей на параметризованные объекты, но 

и самих объектов. В качестве примера рассмотрим шаблон для построения циклической очереди 

ограниченного размера на основе статического массива (см. 6.1), хранящей непосредственно 

сами объекты (значения, а не указатели). 

 

// 105-03.cpp 

// ------- Шаблон с параметром-константой 

template <class T,int size> class FIFO{ 

int fst,lst; // Индексы начала и конца очереди 

T queue[size]; // Массив объектов класса T размерности size 

public: 

T from(); // Функции включения-исключения 

int into(T); // 

FIFO(){ fst=lst=0; } // Конструктор 

}; 

template <class T,int size> T FIFO<T,size>::from(){ 

T work=0; 

if (fst !=lst){ 

work = queue[lst++]; 

if (lst==size) lst=0; 

} 

return work;} 92 
template <class T,int size> int FIFO<T,size>::into(T obj) { 



 

if ((fst+1)%size==lst) 

return 0; // Проверка на переполнение 

queue[fst++] = obj; 

if (fst==size) fst=0; 

return 1; } 

 

Объекты такого шаблонного класса при определении имеют два параметра: тип данных и 

константу – статическую размерность. 

 

struct x {…}; 

FIFO<double,100> a; 

FIFO<int,20> b; 

FIFO<x,50> c; 

Особенности разработки шаблонов структур данных 

Шаблон является исключительно средством подстановки, он ничего не меняет в ни в 

существе класса структуры данных, для которой строится шаблон, ни в принципах передачи 

объектов класса – параметров шаблона. Во-первых, это касается способа хранения объектов в 

структуре данных: она может содержать указатели, а может и сами объекты (копии, значения): 

· если шаблон хранит указатели на объекты, то он не касается проблем корректного 

копирования объектов и «не отвечает» за их создание и уничтожение. Деструктор шаблона 

обязан уничтожить динамические компоненты структуры данных (динамические массивы 

указателей, элементы списка), но он обычно не уничтожает хранимые объекты; 

· если шаблон хранит сами объекты, то он «должен быть уверен» в корректном 

копировании объектов при их записи и чтении из структуры данных (конструктор копирования 

о переопределение присваивания для объектов, содержащих динамические данные). При 

разрушении структуры данных разрушаются и копии хранимых в ней объектов. 

Во-вторых, шаблон может использовать ряд стандартных операций по отношению к типу 

данных – параметру шаблона: присваивание (копирование), сравнение, а также ввод и вывод в 

стандартные потоки. При использовании шаблона с параметром – не базовым типом, а классом, 

необходимо следить, чтобы эти операции были в нем переопределены. 

Шаблоны классов списков 

Для представления списка или дерева необходимы две сущности: элементы списка 

(вершины дерева), связанные между собой и заголовок – указатель на первый элемент списка 

(корневую вершину). В технологии ООП есть два равноправных решения: 

· разрабатывается один класс, объекты которого играют разную роль в процессе 

работы класса. Первый объект – заголовок, создается программой (статически или динамически), 

доступен извне и не содержит данных (по крайней мере, в момент конструирования). Остальные 

объекты, содержащие данные, создаются динамически методами, работающими с первым 

объектом. Этот вариант имеет некоторые тонкости, связанные с тем, что программа должна 

уметь различать, где она работает с элементом списка, а где с элементом-заголовком; 

· разрабатывается два класса – класс элементов списка и класс списка как такового, 

содержащего, как минимум, его заголовок. Объекты первого (вспомогательного) класса 

пользователем (программой, работающей с классом) не создаются. Они все – динамические, и их 

порождают методы второго (основного) класса; 

Ход работы 

Рассмотрим первый вариант на примере шаблона односвязного списка. Коллизий, 

связанных с распознаванием заголовочного элемента и элемента, содержащего данные, не 

возникает. Все методы, описанные в заголовке класса, применяются только по отношению к 

заголовочному элементу (в контексте все время фигурирует установка на первый элемент списка 

в виде p=next, либо установка на «предыдущий»-заголовочный в виде p=this). Часть простых 

методов реализована в самом заголовке класса, в них для указателей на элементы списка 

используется сокращенный контекст вида list *p, хотя класс list является шаблонным. 

 

// 105-04.cpp 

template <class T> class list{ 93 
list<T> *next; // Указатель на следующий в списке 



 

данными 

T data; // Элемент списка хранит сам объект 

list(T& v) { data=v; next=NULL;} // Скрытый конструктор для элементов с 

public: list() { next=NULL; } // Конструктор для элемента - заголовка 

~list(){  // Деструктор рекурсивный 

if (next!=NULL) delete next; 

} // рекурсивное удаление следующего 

void front(T& v){  // Включение в начало 

list *q=new list(v); 

q->next=next; next=q; 

} 

void end(T &v){ // Включение в конец 

list *p,*q=new list(v); // Дойти до последнего 

for(p=this;p->nezt!=NULL;p=p->next); 

p->next=q; // Следующий за последним - новый 

} 

void insert(T&,int); // Включение по логическому номеру 

void insert(T&); // Включение с сохранением порядка 

T remove(int); // Извлечение по ЛН 

operator int(){ // Приведение к int = размер списка 

list *q; int n; 

for(q=next,n=0; q!=NULL; n++,q=q->next); 

return n; 

} 

friend ostream &operator<<(ostream&, list<T>&); 

friend istream &operator>>(istream&, list<T>&); 

}; // Переопределенный вывод в поток 

Единственная коллизия возникает в конструкторе и деструкторе. Для заголовочного 

элемента используется конструктор без параметров. Методы списка, создавая динамические 

элементы – объекты того же класса, используют закрытый конструктор с параметром – 

значением, хранимым в элементе списка. В методе удаления элемента из списка кроме 

логического исключения выбранного элемента из цепочки у него обнуляется указатель на 

следующего (p->next=NULL). Это делается для того, чтобы исключить рекурсивный вызов 

деструктора при удалении одного элемента списка. 

Специфика односвязного списка проявляется в реализации методов вставки по номеру, с 

сохранением порядка и удаления. Текущий указатель в цикле ссылается на предыдущий элемент 

списка по отношению к искомому (поэтому, например, используется выражение q->next- 

>data для сравнения значения в искомом элементе). 

 

// 105-04.cpp 

template <class T> void list<T>::insert(T &newdata,int n){ 

list<T> *p,*q; 

p=new list<T>(newdata); 

for (q=this; q->next!=NULL && n!=0; n--,q=q->next); 

p- >next=q-> next; // Вставка после текущего 

q- >next=p; } // Отсчет от заголовка 

//  

template <class T> void list<T>::insert(T &newdata){ 

list<T> *p,*q; 

p=new list<T>(newdata); // Сравнивать СО СЛЕДУЮЩИМ 

for (q=this; q->next!=NULL && newdata>q->next->data; q=q->next); 

p->next =q->next; // Вставка ПОСЛЕ текущего 

q->next=p;} 

//  

template <class T> T list<T>::remove(9in4t n){ 

list<T> *q,*p; // Указатель на ПРЕДЫДУЩИЙ 



 

for (q=this; q->next!=NULL && n!=0; n--,q=q->next); 

T val; 

if (q->next==NULL) return val; // Такого нет 

val=q->next->data; 

p=q->next; q->next=p->next; // Исключить СЛЕДУЮЩИЙ из цепочки 

p->next=NULL; // Для исключения рекурсивного деструктора 

delete p; 

return val;} 

Переопределенные операции ввода-вывода в стандартные потоки поддерживают 

саморазворачивающийся симметричный формат представления данных, использующий счетчик 

элементов. При вводе в соответствии с прочитанным значением счетчика многократно читается 

объект класса T, значение которого каждый раз включается в список. 

 

// 105-04.cpp 

template <class T> ostream &operator<<(ostream &O, list<T> &R){ 

list<T> *q; 

O << (int)R << endl; 

for (q=R.next; q!=NULL; q=q->next) O << q->data << endl; 

return O; } 

template <class T> istream &operator>>(ostream &I, list<T> &R){ 

T val; int n; 

I >> n; 

while(n--!=0){ I >> val; R.front(val); } 

return I; } 

 
 

Практическая работа Использование порождающих шаблонов 
 

Цель работы: ознакомиться с порождающими шаблонами 

Теоретический материал 

Порождающие шаблоны 
Абстрактная фабрика — порождающий шаблон проектирования, позволяющий изменять 

поведение системы, варьируя создаваемыми объектами, при этом сохраняя интерфейсы. Он 

позволяет создавать целые группы взаимосвязанных объектов, которые, будучи созданными 

одной фабрикой, реализуют общее поведение. Шаблон реализуется созданием абстрактного 

класса Factory, который представляет собой интерфейс для создания компонентов системы 

(например, для оконного интерфейса он может создавать окна и кнопки). Затем пишутся классы, 

реализующие этот интерфейc. 

Этот шаблон предоставляет интерфейс для создания семейств взаимосвязанных или 

взаимозависимых объектов, не специфицируя их конкретных классов. 

Фабричный метод (Factory Method) 

Фабричный метод — порождающий шаблон проектирования, предоставляющий 

подклассам интерфейс для создания экземпляров некоторого класса. В момент создания 

наследники могут определить, какой класс создавать. Иными словами, Фабрика делегирует 

создание объектов наследникам 

родительского класса. Это позволяет использовать в коде программы не специфические 

классы, а манипулировать абстрактными объектами на более высоком уровне. 

Шаблон определяет интерфейс для создания объекта, но оставляет подклассам решение о 

том, какой класс инстанцировать. Фабричный метод позволяет классу делегировать создание 

подклассов. Используется, когда: 

● классу заранее неизвестно, объекты каких подклассов ему нужно создавать. 

● класс спроектирован так, чтобы объекты, которые он создаёт, специфицировались 

подклассами. 

● класс делегирует свои обязанности одному из нескольких вспомогательных подклассов, 

и планируется локализовать знание о том, к9а5кой класс принимает эти обязанности на себя. 

Структура: 



 

Product — продукт; определяет интерфейс объектов, создаваемых абстрактным методом. 

ConcreteProduct — конкретный продукт, реализует интерфейс Product. 

Creator — создатель; объявляет фабричный метод, который возвращает объект типа 

Product. Может также содержать реализацию этого метода «по умолчанию»; может вызывать 

фабричный метод для создания объекта типа Product. 

ConcreteCreator — конкретный создатель; переопределяет фабричный метод таким 

образом, чтобы он создавал и возвращал объект класса ConcreteProduct. 

Одиночка (Singleton) 

Одиночка — порождающий шаблон проектирования, гарантирующий, что в 

однопоточном приложении будет единственный экземпляр класса с глобальной точкой доступа. 

Существенно то, что можно пользоваться именно экземпляром класса, так как при этом 

во многих случаях становится доступной более широкая функциональность. 

Глобальный «одинокий» объект — именно объект, а не набор процедур, не привязанных 

ни к какому объекту — бывает нужен: 

● если используется существующая объектноориентированная библиотека; 

● если есть шансы, что один объект когданибудь превратится в несколько; 

● если интерфейс объекта (например, игрового мира) слишком сложен, и не стоит засорять 

основное пространство имён большим количеством функций; 

● если, в зависимости от какихнибудь условий и настроек, создаётся один из нескольких 

объектов. Например, в зависимости от того, ведётся лог или нет, создаётся или настоящий объект, 

пишущий в файл, или «заглушка», ничего не делающая. 

Поведенческие шаблоны 

Стратегия (Strategy) 

Стратегия — поведенческий шаблон проектирования, предназначенный для определения 

семейства алгоритмов, инкапсуляции каждого из них и обеспечения их взаимозаменяемости. Это 

позволяет выбирать алгоритм путем определения соответствующего класса. Шаблон Strategy 

позволяет менять выбранный алгоритм независимо от объектовклиентов, которые его 

используют. 

Проблема: по типу клиента (или по типу обрабатываемых данных) выбрать подходящий 

алгоритм, который следует применить. Если используется правило, которое не подвержено 

изменениям, нет необходимости обращаться к шаблону «стратегия». 

Решение: отделение процедуры выбора алгоритма от его реализации. Это позволяет 

сделать выбор на основании контекста. 

Класс Strategy определяет, как будут использоваться различные алгоритмы. Конкретные 

классы ConcreteStrategy реализуют эти различные алгоритмы. Класс Context использует 

конкретные классы ConcreteStrategy посредством ссылки на конкретный тип абстрактного класса 

Strategy. Классы Strategy и Context взаимодействуют с целью реализации выбранного алгоритма 

(в некоторых случаях классу Strategy требуется посылать запросы классу Context). Класс Context 

пересылает классу Strategy запрос, поступивший от его классаклиента. 

 

Наблюдатель (Observer) 

Наблюдатель — поведенческий шаблон проектирования. Создает механизм у класса, 

который позволяет получать экземпляру объекта этого класса оповещения от других объектов об 

изменении их состояния, тем самым наблюдая за ними. 

Определяет зависимость типа «один ко многим» между объектами таким образом, что при 

изменении состояния одного объекта все зависящие от него оповещаются об этом событии. 

При реализации шаблона «наблюдатель» обычно используются следующие классы: 

● Observable   —   интерфейс,   определяющий   методы   для   добавления, удаления и 

оповещения наблюдателей; 

● Observer — интерфейс, с помощью которого наблюдатель получает оповещение; 

● ConcreteObservable — конкретный класс, который реализует интерфейс Observable; 

● ConcreteObserver — конкретный класс, который реализует интерфейс Observer. 

Шаблон «наблюдатель» применяется в тех случаях, когда система обладает следующими 

свойствами: 

● существует, как минимум, один объект, рассылающий сообщения; 



 

● имеется не менее одного получателя сообщений, причём их количество и состав могут 

изменяться во время работы приложения; 

● нет надобности очень сильно связывать взаимодействующие объекты, что полезно для 

повторного использования. 

 

Данный шаблон часто применяют в ситуациях, в которых отправителя сообщений не 

интересует, что делают получатели с предоставленной им информацией. 

Команда (Command) 

Команда — поведенческий шаблон проектирования, используемый при 

объектноориентированном программировании, представляющий действие. Объект команды 

заключает в себе само действие и его параметры. 

Паттерн обеспечивает обработку команды в виде объекта, что позволяет сохранять её, 

передавать в качестве параметра методам, а также возвращать её в виде результата, как и любой 

другой объект. 

 

Паттерн Command преобразовывает запрос на выполнение действия в отдельный 

объекткоманду. Такая инкапсуляция позволяет передавать эти действия другим функциям и 

объектам в качестве параметра, приказывая им выполнить запрошенную операцию. Команда – 

это объект, поэтому над ней допустимы любые операции, что и над объектом. 

Интерфейс командного объекта определяется абстрактным базовым классом Command и 

в самом простом случае имеет единственный метод execute(). Производные классы определяют 

получателя 

запроса (указатель на объектполучатель) и необходимую для выполнения операцию 

(метод этого объекта). Метод execute() подклассов Command просто вызывает нужную операцию 

получателя. 

Впаттерне Command может быть до трех участников: 

● Клиент, создающий экземпляр командного объекта. 

● Инициатор запроса, использующий командный объект. 

● Получатель запроса. 

Сначала клиент создает объект ConcreteCommand, конфигурируя его получателем 

запроса. Этот объект также доступен инициатору. Инициатор использует его при отправке 

запроса, вызывая метод execute(). Этот алгоритм напоминает работу функции обратного вызова 

в процедурном программировании 

– функция регистрируется, чтобы быть вызванной позднее. 

Паттерн Command отделяет объект, инициирующий операцию, от объекта, который знает, 

как ее выполнить. Единственное, что должен знать инициатор, это как отправить команду. Это 

придает системе гибкость: позволяет осуществлять динамическую замену команд, использовать 

сложные составные команды, осуществлять отмену операций. 

Ход работы 

1. Нарисовать в PlantUML диаграмму классов реализуемой программы. (проектирование) 
2. Реализовать программу на Java. (реализация) 

Для каждого из шаблонов, предложенных в вариантах можно найти пример реализации 

UMLсхемы и кода в приложенной книге “Паттерны проектирования”. Также указана глава, где 

подробно описан данный шаблон. 

Шаблон “Стратегия”. Проект “Принтеры”. В проекте должны быть реализованы разные 

модели принтеров, которые выполняют разные виды печати. 

Шаблон “Наблюдатель”. Проект “Оповещение постов ГАИ”. В проекте должна быть 

реализована отправка сообщений всем постам ГАИ. 

Шаблон “Декоратор”. Проект “Универсальная электронная карта”. В проекте должна 

быть реализована универсальная электронная карта, в которой есть функции паспорта, 

страхового полиса, банковской карты и т. д. 

 

Практическая работа Использование структурных шаблонов 
 

Цель работы: познакомиться с поня9т7ием структурных шаблонов 

Теоретические сведения 



 

Структура – это объединение одного либо более объектов (переменных, массивов, 

указателей, других структур). Как и массив, она представляет собой совокупность данных, но 

отличается от него тем, что к ее элементам необходимо обращаться по имени, и ее различные 

элементы не обязательно должны принадлежать одному типу. 

Структуры удобно использовать там, где разнообразные данные, относящиеся к одному и 

тому же объекту, необходимо объединять. Например, ученика средней школы характеризуют 

следующие данные: фамилия, имя, дата рождения, класс, возраст. 

Объявление структуры осуществляется с помощью ключевого слова struct, за которым 

следует ее тип, список элементов, заключенных в фигурные скобки. Ее можно представить в 

следующем общем виде: 

struct тип {тип элемента 1 имя элемента 1; 

тип элемента n имя элемента n; }; 

Именем элемента может быть любой идентификатор. В одной строке можно записывать 

через запятую несколько идентификаторов одного типа. 

Например: 

struct date { int day; 

int month; 

int year;} ; 

Русские буквы использовать в идентификаторе в языке СИ нельзя. 

Следом за фигурной скобкой, заканчивающей список элементов, могут записываться 

переменные данного типа, например: 

struct date {…} a, b, c; 

При этом выделяется соответствующая память. 

Выведенное имя типа можно использовать для объявления записи, например: struct date 

day;. Теперь переменная day имеет тип date. 

Разрешается вкладывать структуры одна на другую. Для лучшего восприятия структуры 

используем русские буквы в идентификаторах, в языке СИ этого делать нельзя. 

Задание 1: Написать программу, проанализировать результат 

struct УЧЕНИК { char Фамилия [15]; 

имя [15]; 

struct DATA ДАТА РОЖДЕНИЯ; 

int класс, возраст;}; 

Определенный выше тип DATA включает три элемента: День, Месяц, Год, содержащие 

целые значения (int). Запись УЧЕНИК включает элементы: ФАМИЛИЯ [15]; ИМЯ[15]; ДАТА 

РОЖДЕНИЯ, КЛАСС, ВОЗРАСТ. ФАМИЛИЯ [15] и ИМЯ [15] – это символьные массивы из 15 

компонент каждый. Переменная ДАТА РОЖДЕНИЯ представлена составным элементом 

(вложенной структурой) ДАТА. Каждой дате рождения соответствуют день месяца, месяц и год. 

Элементы КЛАСС и ВОЗРАСТ содержат значения целого типа (int). После введения типов ДАТА 

и УЧЕНИК можно объявить переменные, значения которых принадлежат этим типам. 

Задание 2: Написать программу, проанализировать результат struct УЧЕНИК УЧЕНИКИ 

[50];  

массив УЧЕНИКИ состоит из 50 элементов типа УЧЕНИК. 

В языке СИ разрешено использовать массивы структуры; записи могут состоять из 

массивов и других записей. 

Чтобы обратиться к отдельному компоненту структуры, необходимо указать ее имя, 

поставить точку и сразу за ней написать имя нужного элемента. 

Задание 3: Написать программу, проанализировать результат Ученики [1]. КЛАСС = 3; 

Ученики [1]. ДАТА РОЖДЕНИЯ. ДЕНЬ=5; 

Ученики [1]. ДАТА РОЖДЕНИЯ. МЕСЯЦ=4; 

Ученики [1]. ДАТА РОЖДЕНИЯ. ГОД=1979; 

Первая строка указывает, что 1-й ученик учится в третьем классе, а последующие строки 

– его дату рождения: 5.04.79. 

Каждый тип элемента структуры определяется соответствующей строкой объявления в 

фигурных скобках. Например, массив УЧЕНИКИ имеет тип УЧЕНИК, год является целым 

числом. Так как каждый элемент записи о9т8носится к определенному типу, его составное имя 



 

может появляться везде, где разрешено использовать значение этого типа. Рассмотрим пример 

программы: 

/* Демонстрация записи */ 

#include < stdio.h > 

struct computer { int mem; 

int sp; 

char model [20]; }; 

/* Объявление записи типа computer, состоящей из трех элементов: mem, sp, model */ 

struct computer pibm = 

{512, 1, “ПЭВМЕС 1840.05”} 

/* Объявление и инициализация переменной pibm типа computer */ 

main ( ) 

{ printf (“ персональная ЭВМ % s\n\n “, pibm.model); 

printf ( “объем оперативной памяти - % d К байт \n”, pibm.mem); 

printf (“производительность - % d млн. операций в секунду \n”, pibm.sp); 

/* вывод на экран значений элементов структуры */ 

} 

В данной программе объявляется запись computer, которая состоит из трех элементов: 

mem (память ЭВМ), sp (быстродействие), model [20] (модель ПЭВМ). Переменная pibm имеет 

тип computer и является глобальной. Строки pibm.model, pibm.mem, pibm. sp в операторе printf 

вызывают обращение к соответствующим элементам записи pibm типа computer, которым ранее 

были присвоены определенные значения. 

Результат работы программы имеет вид: 

персональная ЭВМ ПЭВМ ЕС 1840.05 

объем оперативной памяти – 512 К байт 

производительность – 1 млн. операций в секунду 

Рассмотрим использование в программе вложенных структур: 

/* Демонстрация вложенных структур*/ 

# include < stdio.h > 

struct date { int day; 

int month; 

int year; }; 

/* Объявление записи типа date*/ 

struct person { char fam [20]; 

char im [20]; 

char ot [20]; 

struct date f1;}; 

/* Объявление структуры типа person; одним из элементов записи person является запись 

f1 

типа date */ 

main ( ) 

{ struct person ind1; 

/* обьявление переменной ind1 типа person */ 

printf ( “Укажите фамилию, имя, отчество, день, \n месяц” 

“ и год рождения гражданина ind1\n”); 

scanf (“ % S % S % S %d %d”, &ind1.fam, &ind1.im, &ind1.ot, 

& ind1.f1.day, &ind1.f1.month, &ind1.f1.year ); 

/* Ввод сведений о гражданине ind1 */ 

printf (“ Фамилия, имя, отчество: % S % S % S \n”, ind1.fam, ind1.im, ind1.ot); 

printf (“ Годрождения - % d \n”, ind1.f1.year); 

printf (“ Месяцрождения - % d -й \n”, ind1.f1.month); 

printf (“ День рождения - % d -й \n”, ind1.f1.day); 

/* Вывод сведений о гражданине ind1 */ 

} 
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Структура типа date ( дата) содержит три элемента: day (день), month (месяц), year (год). 

Структура типа person (человек) содержит четыре элемента: fam[20] (фамилия), im[20] (имя) , 

ot[20] (отчество), f1 (дата рождения). Последний из них (f1) – это вложенная запись типа date. 

Результаты работы программы: 

Укажите фамилию, имя, отчество, день, месяц и год рождения гражданина ind1 

Алексеев 

Сергей 

Петрович 

3 

5 

1978 

Подчеркнутая информация вводится пользователем. 

Сведения о гражданине ind1 

Фамилия, имя, отчество: Алексеев Сергей Петрович 

Год рождения – 1978 

Месяц рождения – 5-й 

День рождения – 3-й 

В следующей программе рассмотрим использование структуры в виде элементов массива 

pibm. Каждый элемент состоит из следующих компонентов: mem (память), sp (объем 

винчестера), model [20] (модель ПЭВМ): 

/* Массивы записей */ 

#include < stdio.h > 

struct computer { int mem, sp; 

char model [20]; 

pibm [10];}; 

/* объявлениезаписитипа computer; 

объявление массива pibm типа computer */ 

main ( ) 

{ int i, j, k, priz; 

for ( i=0; i<10; i++) 

{ printf (“Введите сведения о ПЭВМ %d и признак (0-конец; 

\n другая цифра- продолжение)\n”, i); 

printf (“ модельПЭВМ - ”); 

scanf (“%S”, &pibm [i].model ); 

printf ( “объемоперативнойпамяти -”); 

scanf (“%d”, &pibm[i].mem); 

printf (“ объемвинчестера - ”); 

scanf ( “%d , &pibm[i].sp ”); 

printf (“признак - ”); 

scanf (“ %d ”, &priz ); 

k=i; 

if (!priz) break; } 

/* Здесь !priz – операцияотрицания priz; break – выходизцикла for, если priz=0 */ 

for (i=0; i<10, i++); 

{ 

printf ( “\n О какой ПЭВМ Вы хотите получить сведения?\n (Введите номер от 0 до 9)\n” 

); 

scanf ( “%d ”,&j ); 

if (j>k) 

{ printf (“Нет сведений об этой ПЭВМ \n”); 

continue; } 

printf (“ персональнаяЭВМ %s\n ”, pibm[j].model); 

printf (“объем оперативной памяти - % d Мб \n ”, pibm[j].mem); 

printf (“объем винчестера - % d Мб \n ”, pibm[j].sp); 

printf (“ признак – “ ); 

scanf ( “ %d ”, &priz); 
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if (!priz) break; } 

/* Ввод сведений о ПЭВМ и занесение в массив pibm записей типа computer (первый цикл 

for); вывод на экран сведений о ПЭВМ (второй цикл for) */ 

} 

Результаты работы программы: 

Введите сведения о ПЭВМ и признак (0-конец; другая цифра – продолжение) 

модель ПЭВМ – АТ 486 SX 

объем оперативной памяти – 32 

объем винчестера – 4 Гбайта 

признак – 1 

Введите сведения о ПЭВМ и признак (0-конец; другая цифра – продолжение) 

модель ПЭВМ – АТ 386 DX 

объем оперативной памяти – 64 

объем винчестера – 14 Гбайт 

признак – 0 

О какой ПЭВМ Вы хотите получить сведения? (Введитн номер от 0 до 9) 

1 

модель ПЭВМ – АТ 386 DX 

объем оперативной памяти – 16 Мб 

объем винчестера – 2,5 Гбайт 

признак – 0 

 

Практическая работа Использование поведенческих шаблонов 
 

Цель работы: изучить механизм работы поведенческих шаблонов 

Теоретический материал 

Поведенческие шаблоны —   шаблоны   проектирования,   определяющие   алгоритмы 

и способы реализации взаимодействия различных объектов и классов. 

Поведенческие шаблоны: 

1. цепочка обязанностей (Chain of Responsibility); 

2. команда (Command); 

3. итератор (Iterator); 

4. посредник (Mediator); 

5. хранитель (Memento); 

6. наблюдатель (Observer); 

7. посетитель (Visitor); 

8. стратегия (Strategy); 

9. состояние (State); 

10. шаблонный метод (Template Method). 

Цепочка обязанностей — поведенческий шаблон проектирования предназначенный для 

организации в системе уровней ответственности. 

Пример из жизни: например, у вас есть три платежных метода (A, B и C), настроенных 

на вашем банковском счёте. На каждом лежит разное количество денег. На A есть 100 долларов, 

на B есть 300 долларов и на C — 1000 долларов. Предпочтение отдается в следующем порядке: 

A, B и C. Вы пытаетесь заказать что-то, что стоит 210 долларов. Используя цепочку 

обязанностей, первым на возможность оплаты будет проверен метод А, и в случае успеха 

пройдет оплата и цепь разорвется. Если нет, то запрос перейдет к методу B для аналогичной 

проверки. Здесь A, B и C — это звенья цепи, а все явление — цепочка обязанностей. 

Простыми словами: цепочка обязанностей помогает строить цепочки объектов. Запрос 

входит с одного конца и проходит через каждый объект, пока не найдет подходящий обработчик. 

Ход работы 

Обратимся к коду. Приведем пример с банковскими счетами. Изначально у нас есть 

базовый Account с логикой для соединения счетов цепью и некоторые счета: 

abstract class Account 

{ 
protected $successor; 

 



 

protected $balance; 

 

public function setNext(Account $account) 

{ 

$this->successor = $account; 

} 
 

public function pay(float $amountToPay) 

{ 

if ($this->canPay($amountToPay)) { 

echo sprintf('Оплата %s, используя %s' . PHP_EOL, $amountToPay, 

get_called_class()); 

} elseif ($this->successor) { 

echo sprintf('Нельзя заплатить, используя %s. Обработка ..' . PHP_EOL, 

get_called_class()); 

$this->successor->pay($amountToPay); 

} else { 

throw new Exception('Ни на одном из аккаунтов нет необходимого количества 

денег'); 

} 

} 
 

public function canPay($amount): bool 

{ 

return $this->balance >= $amount; 

} 

} 
 

class Bank extends Account 

{ 

protected $balance; 

 

public function    construct(float $balance) 

{ 

$this->balance = $balance; 

} 

} 
 

class Paypal extends Account 

{ 

protected $balance; 

 

public function    construct(float $balance) 

{ 

$this->balance = $balance; 

} 

} 
 

class Bitcoin extends Account 

{ 

protected $balance; 

 

public function    construct(float $balance) 

{ 

$this->balance = $balance; 

} 
 



 

} 

Теперь приготовим цепь, используя объявленные выше звенья (например, Bank, Paypal, 

Bitcoin): 

// Подготовим цепь 

// $bank->$paypal->$bitcoin 

// 

// Первый по приоритету банк 

// Если нельзя через банк, то Paypal 

// Если нельзя через Paypal, то Bitcoin 

 

$bank = new Bank(100); // Банк с балансом 100 

$paypal = new Paypal(200); // Paypal с балансом 200 

$bitcoin = new Bitcoin(300); // Bitcoin с балансом 300 

 

$bank->setNext($paypal); 

$paypal->setNext($bitcoin); 

 

// Попробуем оплатить через банк 

$bank->pay(259); 

 

// Вывод 

// ============== 

// Нельзя заплатить, используя Банк. Обработка .. 

// Нельзя заплатить, используя Paypal. Обработка ..: 

// Оплата 259, используя Bitcoin! 

Примеры на Java и Python. 

Команда (Command) 

Википедия гласит: 

Команда — поведенческий шаблон проектирования, используемый при объектно- 

ориентированном программировании, представляющий действие. Объект команды заключает 

в себе само действие и его параметры. 

Пример из жизни: Типичный пример: вы заказываете еду в ресторане. Вы (т.е. Client) 

просите официанта (например, Invoker) принести еду (то есть Command), а официант просто 

переправляет запрос шеф-повару (то есть Receiver), который знает, что и как готовить. Другим 

примером может быть то, что вы (Client) включаете (Command) телевизор (Receiver) с помощью 

пульта дистанционного управления (Invoker). 

Простыми словами: Позволяет вам инкапсулировать действия в объекты. Основная 

идея, стоящая за шаблоном — это предоставление средств, для разделения клиента и получателя. 

Обратимся к коду. Изначально у нас есть получатель Bulb, в котором есть реализация 

каждого действия, которое может быть выполнено: 

// Получатель 

class Bulb 

{ 

public function turnOn() 

{ 

echo "Лампочка загорелась"; 

} 
 

public function turnOff() 

{ 

echo "Темнота!"; 

} 

} 

Затем у нас есть интерфейс Command, который каждая команда должна реализовывать, и 

затем у нас будет набор команд: 

interface Command 
 

https://github.com/iluwatar/java-design-patterns/tree/master/chain
https://github.com/faif/python-patterns/blob/master/behavioral/chain.py
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

{ 

public function execute(); 

public function undo(); 

public function redo(); 

} 
 

// Команда 

class TurnOn implements Command 

{ 

protected $bulb; 

 

public function    construct(Bulb $bulb) 

{ 

$this->bulb = $bulb; 

} 
 

public function execute() 

{ 

$this->bulb->turnOn(); 

} 
 

public function undo() 

{ 

$this->bulb->turnOff(); 

} 
 

public function redo() 

{ 

$this->execute(); 

} 

} 
 

class TurnOff implements Command 

{ 

protected $bulb; 

 

public function    construct(Bulb $bulb) 

{ 

$this->bulb = $bulb; 

} 
 

public function execute() 

{ 

$this->bulb->turnOff(); 

} 
 

public function undo() 

{ 

$this->bulb->turnOn(); 

} 
 

public function redo() 

{ 

$this->execute(); 

} 

} 

 



 

Затем у нас есть Invoker, с которым клиент будет взаимодействовать для обработки 

любых команд: 

// Invoker 

class RemoteControl 

{ 

public function submit(Command $command) 

{ 

$command->execute(); 

} 

} 

Наконец, мы можем увидеть, как использовать нашего клиента: 

$bulb = new Bulb(); 

 

$turnOn = new TurnOn($bulb); 

$turnOff = new TurnOff($bulb); 

 

$remote = new RemoteControl(); 

$remote->submit($turnOn); // Лампочка загорелась! 

$remote->submit($turnOff); // Темнота! 

Шаблон команда может быть   использован   для   реализации   системы,   основанной 

на транзакциях, где вы сохраняете историю команд, как только их выполняете. Если 

окончательная команда успешно выполнена, то все хорошо, иначе алгоритм просто перебирает 

историю и продолжает выполнять отмену для всех выполненных команд. 

Примеры на Java и Python. 

Итератор (Iterator) 

Википедия гласит: 

Итератор — поведенческий шаблон проектирования. Представляет собой объект, 

позволяющий получить последовательный доступ к элементам объекта-агрегата без 

использования описаний каждого из агрегированных объектов. 

Пример из жизни: Старый радионабор будет хорошим предметом итератора, где 

пользователь может начать искать сигнал на каком-то канале и затем использовать кнопки 

переключения на следующий и предыдущий канал для перехода между соответствующими 

каналами. Или используем пример телевизора, где вы можете нажимать кнопки следующего или 

предыдущего канала для перехода через последовательные каналы, или, иными словами, они 

предоставляют интерфейс для итерирования между соответствующими каналами, песнями или 

радиостанциями. 

Простыми словами: Представляет способ доступа к элементам объекта без показа 

базового представления. 

Обратимся к примерам в коде. В PHP очень просто реализовать это, используя SPL 

(Standard   PHP   Library).   Приводя   наш   пример    с радиостанциями,    изначально    у нас 

есть Radiostation: 

class RadioStation 

{ 

protected $frequency; 

 

public function    construct(float $frequency) 

{ 

$this->frequency = $frequency; 

} 
 

public function getFrequency(): float 

{ 

return $this->frequency; 

} 

} 

 

 

Затем у нас есть итератор: 

https://github.com/iluwatar/java-design-patterns/tree/master/command
https://github.com/faif/python-patterns/blob/master/behavioral/command.py
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

use Countable; 

use Iterator; 

 

class StationList implements Countable, Iterator 

{ 

/** @var RadioStation[] $stations */ 

protected $stations = []; 

 

/** @var int $counter */ 

protected $counter; 

 

public function addStation(RadioStation $station) 

{ 

$this->stations[] = $station; 

} 
 

public function removeStation(RadioStation $toRemove) 

{ 

$toRemoveFrequency = $toRemove->getFrequency(); 

$this->stations = array_filter($this->stations, function (RadioStation $station) use 

($toRemoveFrequency) { 

return $station->getFrequency() !== $toRemoveFrequency; 

}); 

} 

 

public function count(): int 

{ 

return count($this->stations); 

} 
 

public function current(): RadioStation 

{ 

return $this->stations[$this->counter]; 

} 
 

public function key() 

{ 

return $this->counter; 

} 
 

public function next() 

{ 

$this->counter++; 

} 
 

public function rewind() 

{ 

$this->counter = 0; 

} 
 

public function valid(): bool 

{ 

return isset($this->stations[$this->counter]); 

} 
}  
Пример использования: 



 

$stationList = new StationList(); 

 

// Добавление станций 

$stationList->addStation(new RadioStation(89)); 

$stationList->addStation(new RadioStation(101)); 

$stationList->addStation(new RadioStation(102)); 

$stationList->addStation(new RadioStation(103.2)); 

 

foreach($stationList as $station) { 

echo $station->getFrequency() . PHP_EOL; 

} 

 

$stationList->removeStation(new RadioStation(89)); // Удалит 89 станцию 

Примеры на Java и Python. 

Посредник (Mediator) 

Википедия гласит: 

Посредник — поведенческий шаблон проектирования, обеспечивающий взаимодействие 

множества объектов, формируя при   этом   слабую   связанность,   и избавляя   объекты, 

от необходимости явно ссылаться друг на друга. 

Пример из жизни: Общим примером будет, когда вы говорите с кем-то по мобильнику, 

то между вами и собеседником находится мобильный оператор. То есть сигнал передаётся через 

него, а не напрямую. В данном примере оператор — посредник. 

Простыми словами: Шаблон посредник подразумевает добавление стороннего объекта 

(посредника) для управления взаимодействием между двумя объектами (коллегами). Шаблон 

помогает уменьшить связанность (coupling) классов, общающихся друг с другом, ведь теперь они 

не должны знать о реализациях своих собеседников. 

Разберем пример в коде. Простейший пример: чат (посредник), в котором пользователи 

(коллеги) отправляют друг другу сообщения. 

Изначально у нас есть посредник ChatRoomMediator: 

interface ChatRoomMediator 

{ 

public function showMessage(User $user, string $message); 

} 
 

// Посредник 

class ChatRoom implements ChatRoomMediator 

{ 

public function showMessage(User $user, string $message) 

{ 

$time = date('M d, y H:i'); 

$sender = $user->getName(); 
 

echo $time . '[' . $sender . ']:' . $message; 

} 

} 

Затем у нас есть наши User (коллеги): 

class User { 

protected $name; 

protected $chatMediator; 

 

public function    construct(string $name, ChatRoomMediator $chatMediator) { 

$this->name = $name; 

$this->chatMediator = $chatMediator; 

} 

 

public function getName() { 

 

https://github.com/iluwatar/java-design-patterns/tree/master/iterator
https://github.com/faif/python-patterns/blob/master/behavioral/iterator.py
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

return $this->name; 

} 
 

public function send($message) { 

$this->chatMediator->showMessage($this, $message); 

} 

} 

Пример использования: 

$mediator = new ChatRoom(); 

 

$john = new User('John Doe', $mediator); 

$jane = new User('Jane Doe', $mediator); 

 

$john->send('Привет!'); 

$jane->send('Привет!'); 

 

// Вывод 

// Feb 14, 10:58 [John]: Привет! 

// Feb 14, 10:58 [Jane]: Привет! 

Хранитель — поведенческий шаблон проектирования, позволяющий, не нарушая 

инкапсуляцию, зафиксировать и сохранить внутреннее состояние объекта так, чтобы позднее 

восстановить его в этом состоянии. 

Пример   из жизни: В качестве   примера   можно   привести   калькулятор   (создатель), 

у которого любая последняя выполненная операция сохраняется в памяти (хранитель), чтобы 

вы могли снова вызвать её с помощью каких-то кнопок (опекун). 

Простыми словами: Шаблон хранитель фиксирует и хранит текущее состояние объекта, 

чтобы оно легко восстанавливалось. 

Обратимся к коду. Возьмем наш пример текстового редактора, который время от времени 

сохраняет состояние, которое вы можете восстановить. 

Изначально у нас есть наш объект EditorMemento, который может содержать состояние 

редактора: 

class EditorMemento 

{ 

protected $content; 

 

public function    construct(string $content) 

{ 

$this->content = $content; 

} 
 

public function getContent() 

{ 

return $this->content; 

} 

} 

Затем у нас есть наш Editor (создатель), который будет использовать объект хранитель: 

class Editor 

{ 

protected $content = ''; 

 

public function type(string $words) 

{ 

$this->content = $this->content . ' ' . $words; 

} 
public function getContent() 
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{ 

return $this->content; 

} 
 

public function save() 

{ 

return new EditorMemento($this->content); 

} 
 

public function restore(EditorMemento $memento) 

{ 

$this->content = $memento->getContent(); 

} 

} 

Пример использования: 

$editor = new Editor(); 

 

// Печатаем что-нибудь 

$editor->type('Это первое предложение.'); 

$editor->type('Это второе.'); 

 

// Сохраняем состояние для восстановления : Это первое предложение. Это второе. 

$saved = $editor->save(); 

 

// Печатаем ещё 

$editor->type('И это третье.'); 

 

// Вывод: Данные до сохранения 

echo $editor->getContent(); // Это первое предложение. Это второе. И это третье. 

 

// Восстановление последнего сохранения 

$editor->restore($saved); 

 

$editor->getContent(); //.. 

: 

Практическая работа Разработка приложения с использованием текстовых 

компонентов 

 

Цель работы: изучить правила работы текстовыми компонентами 
 

Теоретический материал 

В языках С и C++ файл рассматривается как поток (stream), представляющий собой 

последовательность считываемых или записываемых байтов. При этом последовательность записи 

определяется самой программой. 

C++ Builder позволяет работать с файлами тремя различными способами: 

Работа с текстовыми компонентами 

Каждый файл в программе на C++ должен быть связан с некоторым указателем. Этот указатель 

имеет тип FILE (определен в stdio.h) и используется во всех операциях с файлами. Синтаксис операции 

следующий: 

# include < stdio.h > 

FILE *fin, *fout; 

Для работы с файлом его необходимо открыть функцией fopen, первый параметр которой 

содержит имя файла и путь к нему, а второй - режим открытия файла. Функция возвращает указатель на 

файл. Часто используемые режимы открытия файла: 

г Открывает файл для чтения 
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r+ Открывает существующий файл для чтения и записи 

w Создает файл для записи. Если файл уже существует, его содержимое уничтожается 

w+ Создает файл для чтения и записи. Если файл уже существует, его содержимое уничтожается 

a Открывает файл для записи данных в конец файла. Если файл отсутствовал, он создается 

a+ Открывает файл для чтения или записи данных в конец файла. Если файл отсутствовал, он 

создается 

После режима может добавляться символ "t" - текстовый файл или "Ъ" -бинарный файл. Если 

символ не указан, то по умолчанию считается что файл текстовый. Например: 

fin=fopen("a:\\dat.txt","r"); 

fout=fopen("a:\\out.txt","w"); 

При записи обмен происходит не непосредственно с файлом, а с некоторым буфером. Информация 

из буфера переписывается в файл только при его переполнении или при закрытии файла. 

После окончания работы с файлом он обязательно должен быть закрыт функцией fclose(FILE *). 

Если файл не удалось открыть, то возвращается нулевой указатель (NULL). Например: 

# include < stdio.h > 

FILE *lw; 

if (lw=fopen("a.text","r")) == NULL){ 

Memo1->Lines->Add("Файл не открыт"); return; } 

fclose(lw); 

 

Работа с текстовыми файлами 

Для записи в текстовый файл наиболее часто используется функция fprintf: 

int *fprintf(FILE *stream, const char *format[]); 

где параметр format определяет строку форматирования аргументов, заданных своими адресами. 

Обычно эта строка состоит из последовательности символов "%", после которых следует символ типа 
данных: 

I или i Десятичное, восьмеричное или шестнадцатеричное целое 

D или d Десятичное целое 

U или u Десятичное целое без знака 

E или е Действительное с плавающей точкой 

s Строка символов 

с Символ 

Из отрытого текстового файла можно читать информацию как по строкам. так и посимвольно. 
Чтение строки осуществляется функцией fgets : 

char *fgets(char *st, int n, FILE *stream); 

где st - указатель на буфер, в который считается строка; п - число читаемых символов; stream - 

указатель на файл. Строка читается до тех пор, пока не будет прочитано п-1 символов, или до конца строки 

\n. В конце прочитанной строки ставится нулевой символ. 

Для проверки достижения конца файла используется функция feof(F). 
Чтение форматированных данных можно осуществлять с помощью функции fscanf: 

int *fscanf(FILE *stream, const char *format[]); 

Строка форматирования строится аналогично fprintf. 

Следует обратить внимание на то, что при чтении данных всегда указываются адреса переменных 

(&), а не сами переменные. 

Пример записи и чтения данных из файла: 

# include < stdio.h > 

Memo1->Clear(); FILE *lw; 

// Запись данных в файл 

if ((lw=fopen("a.text","wf)) == NULL) { 



 

Memo1->Lines->Add("Файл не удалось создать"); 

return; } 

int num=10; char st[12] = "ИНФОРМАЦИЯ",sr[30]; 

fprintf(lw,"%s \n В группе %i человек",st, num); fclose(lw); 

// Чтение данных из файла 

if ((lw=fopen("a.text","rt")) == NULL) { 

Memo1->Lines->Add("Файл не удалось открыть "); return; 

return; } 

while (!feof(lw)) { fgets(sr,30,lw); 

if (sr[strlen(sr)-1] =='\n') sr[strlen(sr)-1]=0; Memo1->Lines->Add(sr); 

} fclose(lw); 
 

В C++ определены три класса файлового ввода/вывода: ifstream - входные данные для чтения; 

ofstream - выходные файлы для записи; fstream - файлы для чтения и записи. 

Очень удобно применять следующие операции: поместить в поток (<<) и извлечь из потока (>>). 

Пример программы: 

#include <fstream.h> 

Memo1->Clear(); 

// Ввод данных в файл 

ofstream lw ("a.text"); 

if (!lw) {Memo1->Lines->Add("Файл не удалось создать "); return;} 

int num=10; double k=5.67; char s[20] = "ИНФОРМАЦИЯ"; 

lw << num << '' <<k << '' << s << endl; 

lw.close(); 

// Чтение данных из файла 

ifstream lx ("a.text"); 

if (!lх){ Memo1->Lines->Add("Файл не удалось открыть ");return;} 

Ix » num » k » s; 

Memo1->Lines->Add(IlntToStr(num)); 

Memo1->Lines->Add(FloatToStr(k)); 

Memo1->Lines->Add(s); lx.close(); 

Помимо этих операции поместить в поток можно еще с помощью функций put и write. 

Возможности ввода/вывода можно существенно расширить, используя манипуляторы потока. 

 

Компоненты TOpenDialog и TSaveDialog 

Компоненты TOpenDialog и TSaveDialog находятся на странице DIALOGS. Все компоненты этой 

страницы являются невизуальными, т.е. не видны в момент работы программы. Поэтому их можно 

разместить в любом удобном месте формы. Оба рассматриваемых компонента имеют идентичные 

свойства и различаются только внешним видом. После вызова компонента появляется диалоговое окно, с 

помощью которого выбирается имя программы и путь к ней. В случае успешного завершения диалога имя 

выбранного файла и маршрут поиска содержатся в свойстве FileName. Для фильтрации файлов, 

отображаемых в окне просмотра, используется свойство Filter, а для задания расширения файла, в случае, 

если оно не задано пользователем, - свойство DefaultExt. Если необходимо изменить заголовок 

диалогового окна, используется свойство Title. 

Для установки компонентов TOpenDialog и TSaveDialog на форму необходимо на странице 

Dialogs меню компонентов щелкнуть мышью по пиктограммаме и поставить её в любое свободное 

место формы. 

Установка фильтра производится следующим образом. Выбрав соответствующий компонент, 

дважды щелкнуть по правой части свойства Filter инспектора объектов. Появится окно Filter Editor, в 

левой части которого записывается текст, характеризующий соответствующий фильтр, а в правой части - 

маска. Для OpenDialogl установим значения маски, как показано на рис. 7.1. Формат *.dat означает, что 

будут видны все файлы с расширением dat, а формат *.* - что будут видны все файлы (с любым именем 

и с любым расширением). 
 

 

 

 

 

 



 

 
Для того чтобы файл автоматически записывался с расширением .dat, в свойстве DefaultExt 

запишем требуемое расширение - .dat. 

Аналогичным образом настроим SaveDialogl для текстового файла (расширение .txt). 

Ход работы 

Составить программу, вводящую в файл или читающую из файла ведомость абитуриентов, 

сдавших вступительные экзамены. Каждая запись должна содержать фамилию, курс, группу и средний 

балл. Вывести список абитуриентов, записанный в файл и прочитанный из файла. Запись произвести в 

стиле С++ в текстовый файл. 
 

Unit1.cpp 
#define n 5 //ограничим число студентов 

struct stud { 

char fam[15]; 

int kurs; 

int grup; 

float ball;}; 

stud st[n],sz[n]; 

int kol=0; 

//  

void  fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender){ 

if(kol<n){ 

strcpy(st[kol].fam,Edit1->Text.c_str()); 

st[kol].kurs=StrToInt(Edit2->Text); 

st[kol].grup=StrToInt(Edit2->Text); 

st[kol].ball=StrToFloat(Edit4->Text); 

Edit1->Text=""; Edit2->Text=""; 
Edit3->Text=""; Edit4->Text=""; 112 
Label5->Caption="Число записей "+IntToStr(kol+1); 

kol++; } 



 

else Button1->Enabled=false; 

} 

//  

void  fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) 

{int i=0; Memo1->Clear(); 

ifstream in("z1.txt"); 

if(!in) {ShowMessage("He удается открыть файл."); } 

while(!in.eof()) 

{ 
in>>sz[i].fam; in>>sz[i].kurs; in>>sz[i].grup; in>>sz[i].ball; 

if (in) { 

Memo1->Lines->Add(IntToStr(i)); 

Memo1->Lines->Add(sz[i].fam); 

Memo1->Lines->Add(IntToStr(sz[i].kurs)); 

Memo1->Lines->Add(IntToStr(sz[i].grup)); 

Memo1->Lines->Add(FloatToStrF(sz[i].ball,ffGeneral,5,3)); 

i++; } 

} 

in.close(); } 
//  

void  fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{int i; AnsiString aaa; Memo2->Clear(); 
//ofstream out("z1.txt"); 

ofstream out("z1.txt",ios::app); 

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

out<<st[i].fam<<" "<<st[i].kurs<<" "<<st[i].grup 
<<" "<<st[i].ball<<endl; } 

for (i=0; i<5; i++){ 

Memo2->Lines->Add(st[i].fam); 
Memo2->Lines->Add(IntToStr(st[i].kurs)); 

Memo2->Lines->Add(IntToStr(st[i].grup)); 

Memo2->Lines->Add(FloatToStrF(st[i].ball,ffGeneral,5,3)); 

} 

out.close(); } 

//   
 
 

Практическая работа Разработка приложения с несколькими формами 

 

Цель работы: изучить способ разработки приложений с несколькими формами 

Ход работы 

1. Создайте новый проект, выбрав в главном меню пункт File / New Application. 
2. Измените значение свойства Name на MainForm, а свойства Caption— на Multiple 

Forms Test Program. 

3. Сохраните проект. Дайте модулю имя Main, а проекту — имя Multiple. 

4. Теперь      поместите      в      форму      кнопку       (Button).       Присвойте 

свойству Name значение ShowForm2, а свойству Caption — значение Show Form 2. 

5. Выберите в главном меню пункт File / New Form (или щелкните на кнопке New 

Form панели инструментов), чтобы создать новую форму. После создания новая форма будет 

иметь имя Form1 и разместится точно поверх главной формы. Надо, чтобы новая форма имела 

меньший размер и была более-менее отцентрирована относительно главной формы. 

6. Измените размер и положение новой формы так, чтобы она была примерно в два раза 

меньше главной формы и располагалась в ее центре. Для перемещения формы используйте 

строку заголовка. Размер можно изменить перетаскиванием нижнего правого угла. 

7. Измените значение свойства Name новой формы на SecondForm, а свойства Caption — 

на A Second Form. 

8. Выберите в главном меню пункт File / Save (или щелкните на кнопке Save File панели 

инструментов) и сохраните файл под имене1м13Second. 



 

9. Выберите компонент Label и поместите его в новую форму. Измените текст 

свойства Caption на This is the second form. Измените размер и цвет текста. Отцентрируйте 

сообщение относительно формы. Теперь ваша форма должна выглядеть примерно как на рис. 3.1. 
 

Рис. 3.1 Вид формы к этому моменту 

10. Щелкните на главной форме. Обратите внимание, что вторая форма теперь закрыта 

главной формой. Дважды щелкните на кнопке Show Form 2. На экране появится окно редактора 

кода и курсор будет размещен как раз там, где вам нужно начинать ввод текста. 

11. Введите текст, приведенный ниже (вам нужно набрать только одну строку в скобках): 
 

 

12. Запустите программу 

 

Вы получили сообщение об ошибке Undefined symbol 'SecondForm' (He определено 

обозначение 'SecondForm'). 

Странно... 

SecondFormдолжно быть правильным именем, ведь именно это имя мы дали второй 

форме... 

Дайте подумать... 

Ara! 

Вспомните, что у нас есть два исходных файла с соответствующими заголовками. Но в 

модуле MainForm нет объявления переменной SecondForm (которая является указателем на 

экземпляр класса TSecondForm). Мы должны указать, где расположено объявление класса. Для 

этого нужно включить заголовочный файл для SecondForm в исходный файл MainForm с 

помощью директивы #include. Переключитесь в окно редактора кода и щелкните на 

вкладке Main.cpp для отображения модуля главной формы. Перейдите к началу файла. Первые 

несколько строк должны выглядеть следующим образом: 
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Вы видите, что сюда включен заголовочный файл Main.h, но нет файла Second.h, потому 

что мы не давали указания C++Builderвключить этот файл. Давайте сделаем это сейчас. 

1. Выберите в главном меню пункт File / Include Unit Hdr. На экране появится диалоговое 

окно Include Unit, показанное на рис. 3.2. 
 

Рис.3.2 Диалоговое окно Include Unit 

2. Перед вами находится список доступных модулей. В данном случае единственным 

модулем в списке является Second. Щелкните на имени Second, а затем на кнопке ОК, чтобы 

закрыть диалоговое окно. 

Диалоговое окно Include Unit отображает только те модули проекта, которые еще не 

включены в данный модуль. Включенные модули не содержатся в списке. 

После   щелчка   на   кнопке   OK   C++Builder   мгновенно    добавит    в    файл 

директиву #include для Second.h: 

 
Теперь в модуль Main включено объявление класса из модуля Second. Щелкните на 

кнопке Run, чтобы запустить программу. На этот раз компиляция пройдет без задержек и 

программа заработает. Когда вы щелкнете на кнопке Show Form 2, на экране появится вторая 

форма. 

Как видите, C++Builder помогает вам управлять модулями. Вы должны использовать 

опцию Include Unit Hdr, чтобы обеспечить модулям доступ к объявлениям классов, 

использующихся в других модулях. 

Поместите на форму компоненты Label1, Edit, Label2, Button1 и Button2 со 

страницы Standard палитры компонент как11п5оказано на рис.4. 



116 else// если ещё нет 

Key = DecimalSeparator; 
 

В метке Label имеется свойство Word Wrap — допустимость переноса слов длинной 

надписи, превышающей длину компонента, на новую строчку. Чтобы такой перенос мог 

осуществляться, надо установить свойство WordWrap в true, свойство AutoSize в false (чтобы 

размер компонента не определялся размером надписи) и сделать высоту компонента такой, 

чтобы в   нем   могло   поместиться   несколько   строк.   Если WordWrap не   установлено 

в true при AutoSize равном false, то длинный текст, не помещающийся в рамке метки, просто 

обрезается. 

Перейдите   в   обработчик    события OnClickсделав    двойной    щелчок    на 

компоненте Buttonlна форме. 

При вводе из окна числовой информации надо использовать функции StrToInt(s) - 

преобразование строки s в целое значение и StrToFloat(s)– преобразование строки sв значение с 

плавающей запятой (описание смотрите в лекции). После десятичной точки должно быть 4 

цифры. 

Затем выполните перевод температур по формуле: С = (5 : 9) * (F— 32), где С - это 

температура по шкале Цельсия, a F -- по шкале Фаренгейта. 

Потом вам надо занести в метку смешанную информацию, состоящую из строк символов 

и чисел. Для этого воспользуйтесь функциями FloatToStrF(n) и IntToStr(k), переводящие 

соответственно число n с плавающей запятой и целое число k в строки. При вызове 

функции FloatToStrF(n,f,k,m)указывают: f — формат;k — точность; m— количество цифр 

после десятичной точки. Формат определяет способ изображения числа: ffGeneral — 

универсальный; ffExponent — научный; ffFixed — с фиксированной точкой;ffNumber — с 

разделителями групп разрядов; ffCurrency — финансовый. Точность — нужное общее 

количество цифр. 

Для формирования текста, состоящего из нескольких фрагментов, можно использовать 

операцию ”+”, которая для строк означает их склеивание (конкатенацию). 

 
Рис.4 Вид формы конвертора 

Сделайте, чтобы в TEdit можно было вводить только числа. 

Для этого вам надо поместить следующий код в OnKeyPress любого TEdit'а: 

// Key – код нажатой клавиши 

// проверим является ли символ допустимым 

if ((Key >= '0') && (Key <= '9'))// цифра 

return; 

else if ((Key == '.') || (Key == ',')) 

{ 

// DecimalSeparator - глобальная переменная - разделитель целой и дробной части, 

содержит символ, используемый в качестве разделителя при записи дробных чисел. 

if ((Edit1->Text).Pos(DecimalSeparator) != 0) 

Key = 0; // разделитель уже введен 

 

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному 

проекту 



117 Image1.Picture.LoadFromFile(S); 

MostRecent1.Caption:=Current; 
 

 

 

 

 

 

 

текст; 

return; 

} 

if (Key == VK_BACK)// клавиша <Backspace> 

return; 

if (Key == VK_RETURN)// клавиша <Enter> 

{ 

Edit1->SetFocus();//делаем компонент активным: в его поле можно набирать и выводить 

 

return; 

} 

// остальные клавиши запрещены 

Key = 0;// код запрещенных символов заменим нулем, в результате символ в поле 

редактирования не отобразится 

Для того, чтобы после нажатия на кнопку завершить форма закрылась используйте метод 

Close(), который закрывает форму. 

 

Практическая работа Разработка приложения с не визуальными 

компонентами 

Цель работы: изучить способ разработки приложения с не визиульными комплнентами. 

 

Ход работы 

Задание 1. Установите на форму компонент PopupMenu (находится на странице Standart). 

Присвойте свойству формы PopupMenu значение PopupMenu1. Дважды щелкните по компоненту 

PopupMenu1 и в открывшемся конструкторе меню создайте следующие пункты (рис.1). 

Создайте обработчики для кнопок: 

«Свернуть форму»: Form1.WindowState:=wsMinimized; 

«Восстановить форму»: Form1.WindowState:=wsNormal; 

Для кнопки «Закрыть» обработчик напишите самостоятельно. 

Задание 2. На форме установите Image, OpenPictureDialog. 

Создайте меню: 

File: Open, (разделитель), Exit, (разделитель) - невидимый, Most Recent-невидимый 

Options: Center, Stretch, Transparent 

About 

Var current:string; 

procedure TForm1.Open1Click(Sender: TObject); 

begin 

if OpenPictureDialog1.Execute then 

begin 

if Current<>'' then 

begin 

MostRecent1.Caption:=Current; 

N2.Visible:=true; 

MostRecent1.Visible:=true; 

end; 

Current:=OpenPictureDialog1.FileName; 

Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.FileName); 

end; 

end; 

 

procedure TForm1.MostRecent1Click(Sender: TObject); 

var S : string; 

begin 

S:= MostRecent1.Caption; 



 

Current:=S; 

end; 

 

procedure TForm1.Center1Click(Sender: TObject); 

begin 

Center1.Checked := not Center1.Checked; 

Image1.Center := Center1.Checked; 

end; 

Задание 3. Измените меню File и соответствующие методы для отображения имён и 

повторного открытия не одной, а трёх последних картинок. 

 

 

Добавьте в главное меню пункт Lines: Add, (разделитель) – невидимый. 

Добавьте методы: 

 

procedure TForm1.Add1Click(Sender: TObject); 

var I : TMenuItem; 

begin 

I:=TMenuItem.Create(Lines1); 

I.Caption:= Memo1.SelText; 

I.OnClick:=Put; 

Lines1.Add(I); 

N3.Visible:=true; 

end; 

 

procedure TForm1.Put(Sender: TObject); 

begin 

Memo1.Text:=Memo1.Text + (Sender as TMenuItem).Caption; 

end; 

Задание 4. Остальные обработчики событий напишите самостоятельно. Добавьте в меню 

Text пункт "Alignment: Left", циклически изменяющий свойство Memo1.Alignment и своё 

свойство Caption для выравнивания по левому краю, по центру и по правому краю. 

 
 

Практическая работа Разработка игрового приложения 

Цель работы: ознакомиться с особенностями использования игровых ресурсов изучить 

способы разработки игрового приложения 

 

Теоретический материал 

Из чего состоит игра: игровые ресурсы 

Любая игра состоит из множества частей. Но среди них можно выделить две основных. 
Первая – это игровые ресурсы, и вторая – это программный код. 

Игровые ресурсы – это графические, музыкальные и иные ресурсы, которые используются 

для оформления игры. Рассмотрим различные форматы, в которых хранятся игровые ресурсы. 

Графические файлы 

Графические файлы используются для хранения изображений. Как правило, это – 

графические представления игровых объектов, которые применяются в двумерных или в 

псевдотрехмерных играх, когда трехмерный вид игровых объектов достигается лишь 

художественными средствами, без использования технологий трехмерной графики. Так же эти 

файлы могут быть использованы для создания элементов оформления игры и как текстуры для 

наложения на трехмерные модели. 

JPEG 

JPEG –  это  стандарт  хранения  фа1й1л8ов  изображений,  разработанный  специально  для 

хранения цифровых фотографий. JPEG расшифровывается как Joint Photographic Experts 



 

Group – именно так называлась рабочая группа, которая разработала этот стандарт. 

Особенностью JPEG является возможность сжатия изображения с потерями качества. Как 

правило, в JPEG выделяют 10 уровней сжатия (от 1 до 10), однако эти изображения можно 

сжимать и с более точным указанием уровня сжатия. Чем сильнее сжатие – тем сильнее потери 

качества. На невысоких уровнях сжатия JPEG-файлы практически не содержат так называемых 

артефактов сжатия. В случае с JPEG это проявляется в заметном искажении изображения, 

особенно – содержащего четкие границы между цветами, четкие линии. Дело в том, что при 

сжатии по алгоритму JPEG изображение разбивается на фрагменты 8х8 пикселей. После этого 

цветовая информация о пикселях одного квадрата сжимается, яркостная же информация остаётся 

в более сохранном виде. 

Как правило, в JPEG хранят различные двумерные изображения, которые можно 

использовать для организации элементов интерфейса пользователя, для создания различных 

экранов игры (экран приветствия, экраны с информацией о набранных очках и так далее). 

В JPEG можно хранить изображения (их называют спрайтами), которые используются в 

двумерных играх в качестве игровых объектов (преимущественно – прямоугольной формы), в 

качестве фоновых изображений. 

Лучше всего использовать JPEG для хранения цветных изображений с плавными 

цветовыми переходами. В частности, это могут быть фотографии, нарисованные игровые 

объекты и так далее. 

JPEG-файлы имеют расширение JPG или JPEG. 

Для создания JPEG-файлов с успехом можно использовать популярные графические 

редакторы – такие, как Adobe Photoshop различных версий. 

PNG 

Формат PNG (Portable Network Graphics) отличается от формата JPG тем, что использует 

алгоритмы сжатия, сжимающие изображение без потери качества. В результате оказывается, что 

изображения, имеющие четкие цветовые переходы (такие, как схемы, графики, изображения для 

простых элементов управления) могут быть довольно сильно сжаты в PNG-файлах. Если 

изображение имеет плавные цветовые переходы – лучшим выбором для его сжатия будет JPG, 

хотя и PNG вполне можно использовать. Как и JPG, данный формат поддерживает полноцветные 

изображения, однако изображение можно создать с использованием нескольких фиксированных 

цветов, что идет на пользу размеру графического файла, и, естественно, при правильном подборе 

цветов, не сказывается на его качестве. 

Формат PNG был разработан для замены устаревшего, но все еще популярного формата 

GIF. Основное назначение GIF-файлов – простая интернет-графика. 

PNG-файлы имеют расширение .PNG. Для их создания можно использовать растровые 

графические редакторы, такие, как Adobe Photoshop. 

Еще одна важная особенность формата PNG – поддержка прозрачности. То есть при 

создании файла можно указать, какие из пикселей изображения считать прозрачными. В 

результате PNG идеально подходит для хранения графического представления двумерных 

игровых объектов сложной формы. 

TGA 

TGA (Truevision Graphic Adapter), TARGA - Truevision Advanced Raster Graphics Adapter – 

это   графический   формат,   который   используется   преимущественно   для   хранения 

игровых текстур. Этот формат был специально создан для хранения текстур, он используется 

во многих существущих играх именно для этих целей. Он поддерживает полноцветные 

изображения (8, 16, 24, 32-битные), поддерживают 8-ми битный альфа-канал для указания 

прозрачных участков изображения. 

Текстура – это растровое (точечное) изображение, которое накладывается на поверхность 

полигона, являющегося частью трехмерной модели. Текстуры позволяют придавать трехмерным 

моделям цвета, создавать видимость рельефа, мелких деталей модели. При проектировании 3D- 

модели создание мелких деталей обычно оказывается слишком ресурсоемким, использование 

же текстур позволяет получать привлекательно выглядящие модели, построенные с 

использованием сравнительно небольшого количества трехмерных элементов. Сегодня 

трехмерные модели создаются с высоким уровнем детализации – мощности современных 

компьютеров хватает для реалистичной обр1а1б9отки таких моделей. В играх прошлых лет модели 

обычно выглядят схематично (например, профиль колеса автомобиля в играх, использующих 



 

низкополигональные модели, может выглядеть как многоугольник, но не как окружность), 

однако текстурирование позволяет даже таким моделям выглядеть достаточно реалистично. 

Текстуры различаются глубиной цвета и разрешением – чем выше и то и другое – тем 

выше качество изображения. В применении к текстурам существует такое понятие, как тексель 

– число пикселей, приходящееся на минимальную единицу текстуры. 

TGA-файлы имеют расширение .TGA 

Для создания TGA-файлов можно применять всё тот же Adobe Photoshop и другие 

редакторы. Например, бесплатный редактор Paint.NET (http://www.getpaint.net/) 

DDS 

DDS (Direct Draw Surface) – это графический формат, разработанный специально для 

использования в DirectX SDK (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb943990(VS.85).aspx). Он 

предназначен преимущественно для хранения текстур. Благодаря особенностям формата – 

поддержке хранения сжатых и несжатых текстур, аппаратной поддержке, этот формат идеален 

для хранения игровых текстур. 

DDS-файлы имеют расширение DDS. Для их создания можно использовать плагины для 

обычных графических редакторов, для работы с такими файлами созданы специальные наборы 

утилит и плагинов. 

BMP 

BMP (Bitmap) – это графический формат, который хранит изображение в несжатом виде. 

Он поддерживает алгоритм сжатия, который, однако, используется достаточно редко. 

Создавать BMP-файлы можно практически во всех растровых редакторах. Особенность BMP – 

широкое распространение при создании графических интерфейсов пользователя в различных 

Windows-программах. BMP-файлы обычно имеют сравнительно большой объём. 

Файлы трехмерных моделей 

Трехмерные модели используются в трехмерных, объемных играх. Для придания им 

реалистичного вида, на такие модели обычно накладывают файлы текстур. 

FBX, X 

FBX (Autodesk FBX), – это универсальный формат для хранения трехмерных моделей и 

сопутствующей информации. Он используется во множестве трехмерных приложений, в 

частности, весьма популярен в компьютерных играх. 

Существуют плагины для популярных программ создания трехмерной графики, 

позволяющие конвертировать созданные в них модели в этот формат. Найти ПО для работы с 

FBX-файлами можно на http://www.autodesk.ru/. 

Формат X – это формат трехмерных файлов, который используется DirectX. 

Файлы описания шрифтов, SPRITEFONT 

SPRITEFONT-файл - это xml-файл с настройками шрифта. Он содержит инструкции, 

касающиеся визуализации шрифта в игровом окне XNA-проекта. Файлы этого типа имеют 

расширение .SPRITEFONT. 

Звуковые файлы 

MP3 – сжатый звуковой файл. Этот формат имеет огромную популярность за счёт 

возможности сильного сжатия звука с приемлемым качеством. WAV – обычно представляет 

собой несжатый звуковой файл, как правило, может использоваться для воспроизведения 

коротких звуковых фрагментов (звуковых эффектов) высокого качества. 

Все вышеперечисленные форматы файлов – это игровые ресурсы, которые могут быть 

включены в игровой проект. Учитывая тенденцию к сближению технологий XNA и Silverlight, 

которая наблюдается сегодня, нельзя строго разделить перечисленные игровые ресурсы между 

двумя технологиями. 

Игровая терминология 

Игровая терминология складывается под сильным влиянием англоязычных названий. 

Часто в русском языке довольно сложно найти хорошую аналогию принятым английским 

терминам, поэтому в сфере игровой терминологии существует двойственность – довольно часто 

создатели игр пользуются англоязычными терминами в то время, как и русскоязычные названия 

так же находят применение. Рассмотрим некоторые термины, которые используются в игровой 

индустрии. 

Sprite –  этот  термин  часто  заменя1ю2т0  русскоязычным  неологизмом спрайт –  словарь 
Lingvo 12 определяет понятие "спрайт" как "элемент динамического графического 
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отображения". В игровой индустрии синонимами слова спрайт являются такие слова, как 

"изображение", "картинка", иногда пользуются словом "текстура", однако обычно это понятие 

несет несколько иную смысловую нагрузку. Как правило спрайт – это двумерное изображение, 

причем, в узком смысле слова это – лишь изображение, а в широком – это игровой объект, 

который обладает гораздо более широким набором возможностей, нежели обычное изображение. 

Спрайты имеют прямоугольную форму, однако в компьютерных играх часто встречаются 

непрямоугольные объекты. Это достигается за счет задавания прозрачных областей при 

рисовании спрайта. Термин "анимированный спрайт" относится к спрайту, который выводится 

с использованием анимации, создающей иллюзию движения, перемещения каких-либо частей 

изображения – движение рук и ног персонажа при перемещении, движение колёс автомобиля, 

лопастей пропеллеров самолёта и т.д. Анимация обычно реализуется поочередной сменой 

нескольких статичных изображений, специально подготовленных для того, чтобы создать 

иллюзию движения. 

Texture – текстура. Обычно текстурами называют двумерные изображения, которые 

"накладывают" на трехмерные модели. В терминологии XNA понятие текстуры и спрайта при 

разговоре о двумерных игровых объектах совпадает. 

Background – фон. Так называется изображение, обычно – соответствующее размерами 

размерам игрового поля, которое является фоном для других изображений. Фон может быть 

неподвижным и подвижным. Подвижный фон (scrolling background) используется в играх, 

называемых скроллерами (scrollers). Скроллинг – это один из принятых игровых терминов. Он 

означает прокрутку, перемещение содержимого окна. Скроллинговые игры чрезвычайно 

распространены среди двумерных игр. Например, использование скроллингового фона 

позволяет создать иллюзию движения в двумерном гоночном симуляторе. Фон в двумерной игре 

может состоять из нескольких частей, движущихся с различной скоростью – это позволяет 

создать эффект трехмерности игрового мира. 

2D-game – двумерная игра – игра, в которой использованы двумерные изображения. 

3D-game – трёхмерная игра – использующая трехмерные модели и трехмерный игровой 

мир. 

Tile – тайл – небольшое изображение, которое используется для конструирования уровней 

в играх. Tile можно перевести как "мозаика" или "черепица". 

Polygone (полигон, многоугольник) – пространственный многоугольник, который 

используется для создания трехмерных объектов. Как правило, в компьютерной графике 

используются треугольники. 

Pixel (пиксель) – наименьший элемент растрового изображения, точка, отображаемая на 

экране. Обычно в пикселях измеряют разрешение текстур (например – 1024х768), экранное 

разрешение     монитора,     размеры     игровых      окон. Слово Pixel –      это      аббревитура 

от Picture's ELement. 

Texel (тексель) – точка текстуры в трехмерном пространстве.Слово Texel – это сокращение 

от Texture Element. 

Voxel (воксель)     –    точка    трехмерного    изображения.    Это слово –    аббревиатура 

от Volumetric Pixel – объемный пиксель. 

Texture Filtering (фильтрация текстур)     –     уменьшение     искажений     при 

наложении текстур на трехмерный объект. 

Camera (камера) – так называют точку в игровом пространстве, с которой игрок видит 

игровой мир. С точки зрения положения камеры игры можно подразделить на игры от первого 

лица (камера расположена так, что реализует вид как бы "из глаз" персонажа), игры с видом 

слева-сверху (стратегии), игры с видом сзади – камера располагается обычно позади игрока и 

немного выше его. Существуют и игры, где камера может принимать различные позиции, 

например, реализующие вид из глаз персонажа и вид сзади 

Transparency (прозрачность) – прозрачными могут быть части двумерных изображений – 

это позволяет создавать изображения сложной формы, которые, фактически, ограничены 

прямоугольником. Прозрачными бывают и объекты в трехмерном игровом мире – например – 

это может быть прозрачная вода или стекло, определенным образом преломляющие свет. 

Light Model (модель освещения) – способы моделирования освещения объектов. 
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Если вы начинаете разрабатывать серьезный игровой проект – вам понадобится игровая 

документация. Эта лекция посвящена вопросам разработки такой документации. В частности, 

мы поговорим о концепт-документе, дизайн-документе и плане разработки игры. 

В работе над этим материалом использованы образцы документов, рекомендованных 

компанией 1С для заполнения желающим сотрудничать с ней разработчикам. Актуальные версии 

образцов документов можно найти на (http://games.1c.ru/4_files/desdocpack.zip). Автор курса 

выражает признательность Сергею Герасеву – Менеджеру внешней разработки игровых 

программ 1С (gers@1c.ru) за содействие. 

План разработки игры 

План разработки игры – это рабочий документ, который направлен на детализацию 

некоторых положений, имеющихся в ранее составленных документов и на планирование 

производства игры. Он может иметь следующую структуру: 

1. Анализ рынка 

1.1. Целевая аудитория 

1.2. Хиты и сравнение 

2. Технический анализ 

3. Ресурсы проекта 

3.1. Персонал 

3.2. Оборудование 

3.3. Программное обеспечение 

3.4. Финансовые ресурсы 

Риски проекта 

Календарный план 

Документ gameproposaltemplate.doc содержит шаблон плана разработки от 1С, документ 

gameproposal.doc– пример плана разработки. 

 
 

Практическая работа Разработка игрового приложения 
 

Цель работы: создание игрового приложения 

Ход работы 

Создаем файл main.cpp 

#include <Windows.h> 

int WINAPI WinMain(HINSTANCE,HINSTANCE,LPSTR,int) 

{ 

return 0; 
} 

 

Пока что он ничего не делает. Создаем каркас — класс Game 

Game.h 

 

#ifndef _GAME_H_ 

#define _GAME_H_ 

 

class Game 

{ 
private: 

bool run; 
 

public:  
Game(); 

int Execute(); 

void Exit(); 
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}; 

 

#endif 

Game.cpp 

#include "Game.h" 

 

Game::Game() 

{ 

run = true; 

} 
 

int Game::Execute() 

{ 

while(run); 

return 0; 

} 
 

void Game::Exit() 

{ 

run = false; 

} 
 

 

Создаем файл Project.h, он нам очень пригодится в будущем 

 

#ifndef _PROJECT_H_ 

#define _PROJECT_H_ 

 

#include <Windows.h> 

#include "Game.h" 

#endif 

 

Изменяем main.cpp 

#include "Project.h" 

int WINAPI WinMain(HINSTANCE,HINSTANCE,LPSTR,int) 

{ 

Game game; 

return game.Execute(); 

} 
 

 

 

1.2. Графика 

 

Создаем 2 класса — Graphics для отрисовки графики и Image для отрисовки картинок 
 

Graphics.h 

 

#ifndef _GRAPHICS_H_ 
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#define _GRAPHICS_H_ 

#include "Project.h" 

#include "Image.h" 

class Image; 

 

class Graphics 

{ 
private: 

SDL_Surface* Screen; 
 

public: 

 

 

 

 

 

 

 
}; 

 

#endif 

Graphics(int width, int height); 

Image* NewImage(char* file); 

Image* NewImage(char* file, int r, int g, int b); 

bool DrawImage(Image* img, int x, int y); 

bool DrawImage(Image* img, int x, int y, int startX, int startY, int endX, int endY); 

 

void Flip(); 

 

 

Image.h 

 

#ifndef _IMAGE_H 

#define _IMAGE_H 

 

#include "Project.h" 

 

class Image 

{ 
private: 

SDL_Surface* surf; 

public: 

 

 

 

}; 

 

#endif 

friend class Graphics; 

int GetWidth(); 

int GetHeight(); 

 

 

Изменяем Project.h 

 

#ifndef _PROJECT_H_ 

#define _PROJECT_H_ 
 

#pragma comment(lib,"SDL.lib") 

 

#include <Windows.h> 

#include <SDL.h> 

 

 



return image; 
} 

 

#include "Game.h" 

#include "Graphics.h" 

#include "Image.h" 

 

#endif 

 
 

SDL_Surface — класс из SDL для хранения информации об картинке 

Рассмотрим Graphics 

NewImage — есть 2 варианта загрузки картинки. Первый вариант просто грузит картинку, а 

второй после этого еще и дает прозрачность картинке. Если у нас красный фон в картинке, то 

вводим r=255,g=0,b=0 

DrawImage — тоже 2 варианта отрисовки картинки. Первый рисует всю картинку целиком, 

второй только часть картинки. startX, startY — координаты начала части картинки. endX, endY 

— конечные координаты части картинки. Этот метод рисования применяется, если 

используются атласы картинок. Вот пример атласа: 

 

(изображение взято из веб-ресурса interesnoe.info) 

 

Рассмотрим Image 

Он просто держит свой сурфейс и дает право доступа к своим закрытым членам классу 

Graphics, а он изменяет сурфейс. 

По сути, это обертка над SDL_Surface. Также он дает размер картинки 

Graphics.cpp 

#include "Graphics.h" 

 

Graphics::Graphics(int width, int height) 

{ 

SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING); 

Screen = SDL_SetVideoMode(width,height,32,SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF); 

} 
 

Image* Graphics::NewImage(char* file) 

{ 

Image* image = new Image(); 

image->surf = SDL_DisplayFormat(SDL_LoadBMP(file)); 



Image.cpp   

Image* Graphics::NewImage(char* file, int r, int g, int b) 

{ 

Image* image = new Image(); 

image->surf = SDL_DisplayFormat(SDL_LoadBMP(file)); 

 

SDL_SetColorKey(image->surf, SDL_SRCCOLORKEY | SDL_RLEACCEL, 

SDL_MapRGB(image->surf->format, r, g, b)); 
 

return image; 

} 
 

bool Graphics::DrawImage(Image* img, int x, int y) 

{ 

if(Screen == NULL || img->surf == NULL) 

return false; 

 

SDL_Rect Area; 

Area.x = x; 

Area.y = y; 

 

SDL_BlitSurface(img->surf, NULL, Screen, &Area); 
 

return true; 

} 
 

bool Graphics::DrawImage(Image* img, int x, int y, int startX, int startY, int endX, int endY) 

{ 

if(Screen == NULL || img->surf == NULL) 

return false; 

 

SDL_Rect Area; 

Area.x = x; 

Area.y = y; 

 

SDL_Rect SrcArea; 

SrcArea.x = startX; 

SrcArea.y = startY; 

SrcArea.w = endX; 

SrcArea.h = endY; 

 

SDL_BlitSurface(img->surf, &SrcArea, Screen, &Area); 
 

return true; 

} 
 

void Graphics::Flip() 

{ 

SDL_Flip(Screen); 

SDL_FillRect(Screen,NULL, 0x000000); 

} 
 

В конструкторе инициализируется SDL и создается экран. 

Функция Flip должна вызываться каждый раз после отрисовки картинок, она представляет 

получившееся на экран и чистит экран в черный цвет для дальнешней отрисовки. 



 

#include "Image.h" 

 

int Image::GetWidth() 

{ 

return surf->w; 

} 
 

int Image::GetHeight() 

{ 

return surf->h; 

} 
 

 

Надо изменить Game.h, Game.cpp и main.cpp 

Game.h 

 

#ifndef _GAME_H_ 

#define _GAME_H_ 

 

#include "Project.h" 

class Graphics; 

 

class Game 

{ 
private: 

bool run; 

 

Graphics* graphics; 
 

public: 

 

 

 

}; 

 

#endif 

 
Game(); 

int Execute(int width, int height); 

 

void Exit(); 

 

Тут мы добавляем указатель на Graphics и в Execute добавляем размер экрана 

Game.cpp 

#include "Game.h" 

 

Game::Game() 

{ 

run = true; 

} 
 

int Game::Execute(int width, int height) 

{ 

graphics = new Graphics(width,height); 
 

while(run); 

SDL_Quit(); 

 



 

return 0; 

} 
 

void Game::Exit() 

{ 

run = false; 

} 
 

 

Ничего особенного, разве что не пропустите функцию SDL_Quit для очистки SDL 

main.cpp 

#include "Project.h" 

 

int WINAPI WinMain(HINSTANCE,HINSTANCE,LPSTR,int) 

{ 

Game game; 

return game.Execute(500,350); 

} 

Создаем экран размером 500 на 350. 

 
 

1.3. Ввод 

Создаем Input.h 

#ifndef _INPUT_H_ 

#define _INPUT_H_ 

 

#include "Project.h" 

 

class Input 

{ 
private: 

SDL_Event evt; 

 

public: 

void Update(); 

 

bool IsMouseButtonDown(byte key); 

bool IsMouseButtonUp(byte key); 

POINT GetButtonDownCoords(); 

 

bool IsKeyDown(byte key); 

bool IsKeyUp(byte key); 

byte GetPressedKey(); 
 

bool IsExit(); 

}; 
 

#endif 

SDL_Event — класс какого-нибудь события, его мы держим в Input'е для того, чтобы не 

создавать объект этого класса каждый цикл 

Ниже расположены методы, не представляю12щ8ие особого интереса. Примечание: методы с 

окончанием Down вызываются, когда клавиша была нажата, а с окончанием Up — когда 



}  

опущена. 

Input.cpp 

#include "Input.h" 

void Input::Update() 

{ 

while(SDL_PollEvent(&evt)); 

} 
 

bool Input::IsMouseButtonDown(byte key) 

{ 

if(evt.type == SDL_MOUSEBUTTONDOWN) 

if(evt.button.button == key) 

return true; 

return false; 

} 
 

bool Input::IsMouseButtonUp(byte key) 

{ 

if(evt.type == SDL_MOUSEBUTTONUP) 

if(evt.button.button == key) 

return true; 

return false; 

} 
 

POINT Input::GetButtonDownCoords() 

{ 

POINT point; 

point.x = evt.button.x; 

point.y = evt.button.y; 
 

return point; 

} 
 

bool Input::IsKeyDown(byte key) 

{ 

return (evt.type == SDL_KEYDOWN && evt.key.keysym.sym == key); 

} 
 

bool Input::IsKeyUp(byte key) 

{ 

return (evt.type == SDL_KEYUP && evt.key.keysym.sym == key); 

} 
 

byte Input::GetPressedKey() 

{ 

return evt.key.keysym.sym; 

} 
 

bool Input::IsExit() 

{ 

return (evt.type == SDL_QUIT); 
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Здесь мы обрабатываем наш объект событий в функции Update, а остальные функции просто 

проверяют тип события и его значения. 

Изменяем теперь Game.h и Game.cpp 

#ifndef _GAME_H_ 

#define _GAME_H_ 

#include "Project.h" 

#include "Graphics.h" 

class Graphics; 

#include "Input.h" 

class Input; 

 

class Game 

{ 
private: 

bool run; 

 

Graphics* graphics; 

Input* input; 
 

public: 

 

 

 

 

 

 
}; 

 

#endif 

 
Game(); 

int Execute(int width, int height); 

 

Graphics* GetGraphics(); 

Input* GetInput(); 

 

void Exit(); 

 

Как видно, мы добавили указатель на Input и создали методы-возвращатели Graphics и Input 

Game.cpp 

#include "Game.h" 

 

Game::Game() 

{ 

run = true; 

} 
 

int Game::Execute(int width, int height) 

{ 

graphics = new Graphics(width,height); 

input = new Input(); 

 

while(run) 

{ 

input->Update(); 



В разделе var объявим переменные x1,3y1,x1,y1 типа integer. 

var 
 

delete graphics; 

delete input; 
 

SDL_Quit(); 

return 0; 

} 
 

Graphics* Game::GetGraphics() 

{ 

return graphics; 

} 
 

Input* Game::GetInput() 

{ 

return input; 

} 
 

void Game::Exit() 

{ 

run = false; 

} 

 

Практическая работа Разработка приложения с анимацией 

 
Цель работы: рассмотреть способы разработки приложений с анимацией 

 

Ход работы 

Задание: Создать несложную анимацию, по дороге будут ездить на встречу друг другу 

автомобиль и мото-цикл. 

Используемые компоненты: 

TImage (Графический холст) находится на вкладке Additional. 

TTimer (Таймер) находится на вкладке System. 

В папке “Picture” расположены изображения fon.bmp, avto.bmp и moto.bmp. Это наши 

заготовки, которые мы будем использовать в программе. 

Первый способ 

1. Запускаем Delphi и создаем новое приложение: File->New->VCL Forms Application 

– Delphi. 

2. Помещаем на форму 3 компонента TImage. Один в один из них загружаем фон, а 

в два других изображе-ние мотоцикла и автомобиля соответственно и в режиме таймера будем 

изменять положения компонетов TImage с изображением автомобиля и мотоцикла относительно 

фона. 

3. В компонент Image1 в свойство Picture загружаем подготовленный нами файл 

fon.bmp, свойство Align устанавливаем alClient. А форму растянем до размеров фона. 

4. В компонент Image2 в свойство Picture загружаем подготовленный нами файл 

avto.bmp и перемещаем его на дорогу. 

5. В компонент Image3 в свойство Picture загружаем подготовленный нами файл 

moto.bmp и перемещаем его на дорогу. 

6. Сравнить вашу форму с примером: 

 

7. В коде программы перед разделом type добавим раздел const и объявим две 

константы 

const 

scr_width = 640; // ширина формы 

scr_height = 480; // высота формы 



 

Form1: TForm1; 

x,y,x1,y1:integer; 

 

8. Создайте метод procedure TForm1.Timer1Timer и запишите его выполнение 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

x:=x+2;//текущая координата + шаг для автомобиля 

x1:=x1-2;//текущая координата + шаг для мотоцикла 

if x>scr_width+image2.Width then x:=-image2.Width;// ограничение справа 

if x1<-image3.Width then x1:=scr_width;// ограничение слева 

//рисуем 

image2.Left:=x; 

image3.Left:=x1; 

end; 

9. В свойствах таймера свойство интервал устанавливаем в пределах от 1 до 100, в 

зависимости от того какую скорость анимации вы хотите получить. 

Второй способ 

Второй способ заключается в том, что мы создаем для нашего случая 4 объекта типа 

TBitMap, в первый за-гружаем фон, во второй - автомобиль, в третий - мотоцикл, а четвертый 

будет буфером обмена в котором мы вначале будем формировать картинку, а потом выводить ее 

на экран. Это необходимо делать для того чтобы избежать мерцания картинки на экране во время 

движения в результате ее перерисовки. Если эффект мерцания для вас не существенен, то можно 

выводить изображение сразу на экран. 

 

1. Помещаем на форму компонент TImage и компонент TTimer. 

2. Для компонента Image1 свойство Align устанавливаем alClient. 

А для формы свойство AutoSize устанавливаем True. 

3. Объявите константы 

const 

scr_width = 640; // ширина экрана 

scr_height = 480; // высота экрана 

4. В описании переменных var объявляем четыре переменных для хранения 

графических картинок, тип tbitmap 

var 

fon:tbitmap;//Графический образ Фона 

avto:tbitmap;//Графический образ автомобиля 

moto:tbitmap;//Графический образ мотоцикла 

scr_buffer:tbitmap;//Графический образ автомобиля 

x,y,x1,y1:integer;//координаты автомобиля и мотоцикла 

5. Для того чтобы вывести на экран изображения нужно : 

а) Активировать созданные переменные 

//создаем объекты 

fon:=TBitmap.Create; // фон 

moto:=TBitmap.Create;// мотоцикл 

avto:=TBitmap.Create; // машина 

scr_buffer:=TBitmap.Create; // буфер обмена 

scr_buffer.Width:=scr_width; // ширина буфера 

scr_buffer.Height:=scr_height; // высота буфера 

б) Загрузить изображения в эти переменные 

// загружаем объекты 

moto.LoadFromFile('moto.bmp'); // мотоцикл 

avto.LoadFromFile('avto.bmp'); // машина 

fon.LoadFromFile('fon.bmp');// фон 

x:=0; //начальные координаты машины 

y:=430;  
x1:=500;// начальные координаты мотоцикла 



 

y1:=380; 

в) Установить прозрачный фон вокруг машины и мотоцикла 

avto.transparent:=true;//задаем прозрачность 

moto.transparent:=true; 

г) Вывод изображения на графический холст Image 

//Определение ление координат 

x:=x+2;//текущая координата + шаг для автомобиля 

x1:=x1-2;//текущая координата + шаг для мотоцикла 

if x>scr_width+avto.Width then x:=-avto.Width;// ограничение справа 

if x1<-moto.Width then x1:=scr_width;// ограничение слева 

//рисуем 

scr_buffer.Canvas.Draw(0,0,fon);//возобновление фона 

scr_buffer.Canvas.Draw(x1,y1,moto);//движение мотоцикла 

scr_buffer.Canvas.Draw(x,y,avto);//движение машины 

form1.Canvas.Draw(0,0,scr_buffer); //копируем содержимое буфера на экран 

При этом первая цифра в скобках, это координата x, а вторая цифра соответственно 

координата y 

д) Для того , чтобы изображения стали двигаться, необходимо динамически менять 

координаты изобра-жений на холсте, желательно стирая старое изображение. 

Эту задачу выполняет компонент Timer. 

 
 

Практическая работа Оптимизация кода 
 

Цель работы: изучить технологию оптимизации программного 

кода 

Ход работы 

 

Задание: 

Модифицируйте 2 программы, реализованные на C++: 

1 программа 

#include <iostream> #include <locale.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

int number; setlocale(LC_CTYPE,"Russian"); cout << "Введите число: "; cin >> number; 

cin.ignore(); 

cout << "Вы ввели: "<< number <<"\n"; cin.get(); 

} 

Описание: пользователю предлагаеться ввести цифру, но если он введет например: b6, то 

ему выдаст - "Вы ввели: 5 (Только номер). Необходимо добиться, чтобы программа различала 

отрицательные и положительные значения, цифры и буквы, а также автоматически выдавала 

значение введенного числа в квадрате. 

2 программа 

#include <stdio.h> /* Стандартный заголовочный файл ввода-вывода */ #include <iostream> 
/* Библиотека (стандарт) */ 

#include <locale.h> /* Русификатор */ #include <windows.h> /* Русификатор */ using 

namespace std; 

+ 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

setlocale(LC_CTYPE,"Russian"); 

double plus, minus, pow, div; // объявление переменных через запятую double a1; // 

отдельное объявление переменной a1 

double a2; // отдельное объявление п1е3р3еменной a2 cout << "Введите первое число: "; 

cin >> a1; 
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cout << "Введите второе число: "; cin >> a2; 

plus = a1 + a2; // операция сложения minus = a1 - a2; // операция вычитания pow = a1 * a2; 

// операция умножения div = a1 / a2; // операция деления 

cout << a1 << "+" << a2 << "=" << plus << endl; cout << a1 << "-" << a2 << "=" << minus << 

endl; cout << a1 << "*" << a2 << "=" << pow << endl; cout << a1 << "/" << a2 << "=" << div << endl; 

system("pause"); 

return 0; 

} 

Описание: простой калькулятор, который может: добавлять, вычитать, умножать и делить. 

Необходимо реализовать функцию возведения числа в любую степень, а также умножение 

отрицательных чисел. 

Задание: 

−Решите задачу оптимизации кода (файл с кодом возьмите у преподавателя), используя 

только элементарные конструкции (последовательность, ветвления, циклы). Программа должна 

быть рабочей. 

−Оптимизировать программу (можно использовать процедуры или функции). 

−Оптимизированная программа должна содержать проверки всех переменных, которые 

вводятся с клавиатуры. 

−Для созданных программ оценить метрические характеристики по Холстеду; 

−Сравнить полученные результаты. Оформить результаты в таблицу. Сделать 

соответствующие выводы. 

Расчет метрики Холстеда: 

Метрика Холстеда относится к метрикам, вычисляемым на 
основании анализа числа строк и синтаксических элементов исходного кода программы. 

Метрика Холстеда позволяет оценить размер (в словах) и объем в битах программы на 

стадии анализа требований. Используя нормы выработки операторов в день можно оценить 

время на разработку. 

Основу метрики Холстеда составляют четыре измеряемые характеристики программы: n1 

— число уникальных операторов 
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программы, включая символы-разделители, имена процедур и знаки операций (словарь 

операторов); n2 — число уникальных операндов программы (словарь операндов); N1 — общее 

число операторов в программе; N2 — общее число операндов в программе. 

+, *, /, - это операторы 

x, у, z, 999, -25, number1 - это операнды 

На основании этих характеристик рассчитываются оценки: 

Словарь программы (Halstead Program Vocabulary, HPVoc): n = n1 + n2; 

Длина программы (Halstead Program Length, HPLen): N = N1 + 

N2; 

Объем программы (Halstead Program Volume, HPVol): V = N 

log2 n; 

Сложность программы (Halstead Difficulty, HDiff): D = (n1/2) × (N2 / n2); 

На основе показателя HDiff предлагается оценивать усилия программиста при разработке 

при помощи показателя HEff (Halstead Effort): H = D × V. 

 

Практическая работа Рефакторинг кода 
 

Цель работы: изучить технологию рефакторинга программного кода 

 

Ход работы 

Задание: Задание 1: 

В рамках лабораторной работы приведите примеры реализации рефакторинга в 

следующих системах: 

−Visual Studio. 

−Visual Assist X. 

−Refactor. 

−JustCode 

−ReSharper 

−CodeIt 

 

Ход выполнения работы 

1. Выполнить анализ программного кода разрабатываемого ПО и модульных тестов с целью 

выявления плохо организованного кода. 

2. Используя шаблоны рефакторинга, выполнить реорганизацию программного кода 

разрабатываемого ПО. 

3. Выполнить описание произведенных операций рефакторинга (было-стало-шаблон 

рефакторинга). 

4. В случае необходимости скорректировать проектную документацию (диаграммы классов, 

последовательностей). 

5. Сделать выводы по результатам выполнения работы. 

Класс Main 

Было: 

package game; 
import game.Characters.*; 

import game.Characters.Character; 

import game.Energetics.Energetic; 

import game.Energetics.Lightning; 

import game.Levels.Block; 

import game.Levels.Level; 

import game.Levels.Level_data; 

import game.Weapon.Bullet; 

import game.Weapon.Weapon; 

import javafx.animation.AnimationTimer; 

import javafx.application.Application; 

import javafx.scene.Scene; 

import javafx.scene.image.Image; 

 



 

import javafx.scene.input.KeyCode; 

import javafx.scene.layout.Pane; 

import javafx.stage.Stage; 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

public class Main extends Application { 

public static ArrayList<Block> blocks = new ArrayList<>(); 

public static ArrayList<Bullet> bullets = new ArrayList<>(); 

public static ArrayList<Bullet> enemyBullets = new ArrayList<>(); 

public static ArrayList<EnemyBase> enemies = new ArrayList<>(); 

static HashMap<KeyCode, Boolean> keys = new HashMap<>(); 

public static Stage stage; 

public static Scene scene; 

public static Pane gameRoot = new Pane(); 

public static Pane appRoot = new Pane(); 

public static Menu menu; 

public static Character booker; 

public static HUD hud; 

public static Weapon weapon; 

public static Elizabeth elizabeth; 

static VendingMachine vendingMachine; 

static Tutorial tutorial; 

private static CutScenes cutScene; 

public static Energetic energetic; 

public static Lightning lightning; 

public static int levelNumber; 

static Level level; 

public static AnimationTimer timer = new AnimationTimer() { 

@Override 

public void handle(long now) { 

update(); 

} 

}; 

private static void update() { 

for (EnemyBase enemy : enemies) { 

enemy.update(); 

if (enemy.getDelete()) { 

enemies.remove(enemy); 

break; 

} 

} 

Bullet.update(); 

Controller.update(); 

booker.update(); 

if (!energetic.getName().equals("")) 

energetic.update(); 

if (levelNumber > 0) 

elizabeth.update(); 

if (lightning != null) { 

lightning.update(); 

if (lightning.getDelete()) 

lightning = null; 

} 
 



 

menu.update(); 

hud.update(); 

weapon.update(); 

if (booker.getTranslateX() > Level_data.BLOCK_SIZE * 295) 

cutScene = new CutScenes(levelNumber); 

} 

@Override 

public void start(Stage primaryStage) throws Exception { 

stage = primaryStage; 

scene = new Scene(appRoot, 1280, 720); 

appRoot.getChildren().add(gameRoot); 

level = new Level(); 

try (DataInputStream dataInputStream = new DataInputStream(new 

FileInputStream("C:/DeadShock/saves/data.dat"))) { 

levelNumber = dataInputStream.readInt(); 

level.createLevels(levelNumber); 

level.changeImageView(levelNumber); 

vendingMachine = new VendingMachine(); 

booker = new Character(); 

booker.setMoney(dataInputStream.readInt()); 

booker.setSalt(dataInputStream.readByte()); 

booker.setCountLives(2); 

weapon = new Weapon(); 

weapon.setWeaponClip(dataInputStream.readInt()); 

weapon.setBullets(dataInputStream.readInt()); 

hud = new HUD(); 

elizabeth = new Elizabeth(); 

energetic = new Energetic(); 

} catch (IOException e) { 

levelNumber = 0; 

level.createLevels(levelNumber); 

vendingMachine = new VendingMachine(); 

booker = new Character(); 

weapon = new Weapon(); 

hud = new HUD(); 

energetic = new Energetic(); 

tutorial = new Tutorial(levelNumber); 

} 

switch (levelNumber) { 

case 0: 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 117, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 127, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 148, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 161, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 171, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 185, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 204, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 215, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 228, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 233, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 243, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 252, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 262, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 277, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Le1v3e7l_data.BLOCK_SIZE * 280, 200)); 
enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 286, 200)); 



 

break; 

case 1: 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 57, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 67, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 74, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 87, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 104, 150)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 117, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 133, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 156, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 177, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 193, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 201, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 216, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 224, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 246, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 260, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 277, 100)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 34, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 36, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 60, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 9)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 61, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 9)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 106, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 7)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 107, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 7)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 168, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 170, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 196, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 197, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 232, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 8)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 233, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 8)); 

break; 

} 

menu = new Menu(); 

appRoot.getChildren().add(menu.menuBox); 

booker.translateXProperty().addListener( ((observable, oldValue, newValue) -> { 

int offset = newValue.intValue(); 

if (offset > 600 && offset < gameRoot.getWidth() - 680) { 

gameRoot.setLayoutX( - (offset - 600) ); 

level.getBackground().setLayoutX((offset - 600) / 1.5); 

} 

if (offset <= 100) 

level.getBackground().setLayoutX(0); 

})); 

vendingMachine.createButtons(); 
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stage.getIcons().add(new Image("file:/C:/DeadShock/images/icon.jpg")); 

stage.setTitle("DeadShock"); 

stage.setResizable(false); 

stage.setWidth(scene.getWidth()); 

stage.setHeight(scene.getHeight()); 

stage.setScene(scene); 

stage.show(); 

timer.start(); 

} 

public static void main(String[] args) { 

launch(args); 

} 

} 

Стало: 

package game; 
import game.Characters.*; 

import game.Characters.Character; 

import game.Energetics.Energetic; 

import game.Energetics.Lightning; 

import game.Levels.Block; 

import game.Levels.Level; 

import game.Levels.Level_data; 

import game.Weapon.Bullet; 

import game.Weapon.Weapon; 

import javafx.animation.AnimationTimer; 

import javafx.application.Application; 

import javafx.scene.Scene; 

import javafx.scene.image.Image; 

import javafx.scene.input.KeyCode; 

import javafx.scene.layout.Pane; 

import javafx.stage.Stage; 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

public class Main extends Application { 

public static ArrayList<Block> blocks = new ArrayList<>(); 

public static ArrayList<Bullet> bullets = new ArrayList<>(); 

public static ArrayList<Bullet> enemyBullets = new ArrayList<>(); 

public static ArrayList<EnemyBase> enemies = new ArrayList<>(); 

static HashMap<KeyCode, Boolean> keys = new HashMap<>(); 

public static Stage stage; 

public static Scene scene; 

public static Pane gameRoot = new Pane(); 

public static Pane appRoot = new Pane(); 

public static Menu menu; 

public static Character booker; 

public static HUD hud; 

public static Weapon weapon; 

public static Elizabeth elizabeth; 

static VendingMachine vendingMachine; 

static Tutorial tutorial; 

private static CutScenes cutScene; 

public static Energetic energetic; 

public static Lightning lightning; 
 



 

public static int levelNumber; 

static Level level; 

public static AnimationTimer timer = new AnimationTimer() { 

@Override 

public void handle(long now) { 

update(); 

} 

}; 

private void initContent() { 

appRoot.getChildren().add(gameRoot); 

level = new Level(); 

try (DataInputStream dataInputStream = new DataInputStream(new 

FileInputStream("C:/DeadShock/saves/data.dat"))) { 

levelNumber = dataInputStream.readInt(); 

level.createLevels(levelNumber); 

level.changeImageView(levelNumber); 

vendingMachine = new VendingMachine(); 

booker = new Character(); 

booker.setMoney(dataInputStream.readInt()); 

booker.setSalt(dataInputStream.readByte()); 

booker.setCountLives(2); 

weapon = new Weapon(); 

weapon.setWeaponClip(dataInputStream.readInt()); 

weapon.setBullets(dataInputStream.readInt()); 

hud = new HUD(); 

elizabeth = new Elizabeth(); 

energetic = new Energetic(); 

} catch (IOException e) { 

levelNumber = 0; 

level.createLevels(levelNumber); 

vendingMachine = new VendingMachine(); 

booker = new Character(); 

weapon = new Weapon(); 

hud = new HUD(); 

energetic = new Energetic(); 

tutorial = new Tutorial(levelNumber); 

} 

createEnemies(); 

menu = new Menu(); 

appRoot.getChildren().add(menu.menuBox); 

booker.translateXProperty().addListener( ((observable, oldValue, newValue) -> { 

int offset = newValue.intValue(); 

if (offset > 600 && offset < gameRoot.getWidth() - 680) { 

gameRoot.setLayoutX( - (offset - 600) ); 

level.getBackground().setLayoutX((offset - 600) / 1.5); 

} 

if (offset <= 100) 

level.getBackground().setLayoutX(0); 

})); 

vendingMachine.createButtons(); 

} 

public static void createEnemies() { 

switch (levelNumber) { 

case 0: 

enemies.add(new EnemyComstock(Le1v4e0l_data.BLOCK_SIZE * 117, 200)); 
enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 127, 200)); 



 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 148, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 161, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 171, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 185, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 204, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 215, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 228, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 233, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 243, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 252, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 262, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 277, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 280, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 286, 200)); 

break; 

case 1: 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 57, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 67, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 74, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 87, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 104, 150)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 117, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 133, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 156, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 177, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 193, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 201, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 216, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 224, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 246, 200)); 

enemies.add(new EnemyRedEye(Level_data.BLOCK_SIZE * 260, 200)); 

enemies.add(new EnemyComstock(Level_data.BLOCK_SIZE * 277, 100)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 34, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 36, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 60, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 9)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 61, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 9)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 106, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 7)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 107, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 7)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 168, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 170, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 196, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 197, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 13)); 

Level_data.enemyBlocks.add(new Block("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 232, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 8)); 

+Level_data.enemyBlocks.add(new B14lo1ck("invisible", Level_data.BLOCK_SIZE * 233, 

Level_data.BLOCK_SIZE * 8)); 



 

break; 

} 

} 

private static void update() { 

for (EnemyBase enemy : enemies) { 

enemy.update(); 

 

 
 

Практическая работа. Пользовательская и программная 

модели интерфейса 
Цель работы: закрепить теоретические знания по разработке пользовательского 

интерфейса; получить практические навыки по проектированию пользовательской и 

программной модели интерфейса. 

 

Теоретический материал 

Существуют три совершенно различные модели пользовательского интерфейса: 

модель рограммиста, 

модель пользователя и программная модель. Программист, разрабатывая 

пользовательский интерфейс, исходит из того, управление какими операциями ему необхо 

димо реализовать в пользовательском интерфейсе, и как это осуществить, не затрачивая ни 

существенных ресурсов компьютера, ни своих сил и времени. Его интересуют функциона 

льность, 

эффективность, технологичность, внутренняя стройность и другие не связанные с удобств 

ом пользователя характеристики программного обеспечения. Именно поэтому большинство 

интерфейсов существующих программ вызывают серьезные нарекания пользователей. 

С точки зрения здравого смысла хорошим следует считать интерфейс, при работе с 

которым 

пользователь получает именно то, что он ожидал. Представление пользователя о функция 

х интерфейса можно описать в виде пользовательской модели интерфейса. 

Пользовательская модель интерфейса - 

это совокупность обобщенных представлений 

конкретного пользователя или некоторой группы пользователей о процессах, происходящи 

х во 

время работы программы или программной системы. Эта модель базируется на особеннос 

тях опыта конкретных пользователей, который характеризуется: 

- уровнем подготовки в предметной области разрабатываемого программного 

обеспечения; 

- интуитивными моделями выполнения операций в этой предметной области; 

- уровнем подготовки в области владения компьютером;  устоявшимися 

стереотипами работы с компьютером. 

Для построения пользовательской модели необходимо изучить перечисленные выше 

особенности опыта предполагаемых пользователей программного обеспечения. С этой цел 

ью 

используют опросы, тесты и даже фиксируют последовательность действий, осуществляем 

ых в процессе выполнения некоторых операций, на пленку. 

Приведение в соответствие моделей пользователя и программиста, а также построение 

на их базе программной модели (рис. 1.1) 

интерфейса задача не тривиальная. Причем, чем сложнее автоматизируемая предметная 

область, тем сложнее оказывается построить программную модель 

интерфейса, учитывающую особенности пользовательской модели и не требующую слишк 

ом больших затрат как в процессе разработки, так и во время работы. С этой точки зрения 

объектные интерфейсы кажутся наиболее перспективными, так как в их основе лежит именно 

отображение 

объектов  предметной  области,  которыми  пользователи.  Хотя  на  настоящий  мо 
мент времени их реализация достаточно трудоемка. 



 

При создании программной модели интерфейса также следует иметь в виду, что из 

менять 

пользовательскую модель непросто. Повышение профессионального уровня пользователей 

и их 

подготовки в области владения компьютером в компетенцию разработчиков программного 

обеспечения не входит, хотя часто грамотно построенный интерфейс, который адекватно 

отображает сущность происходящих процессов, способствует росту квалификации 

пользователей. 

Интуитивные модели выполнения операций в предметной области должны стать 

основой для разработки интерфейса, а потому в большинстве случаев их необходимо не менять, 

а уточнять и 

совершенствовать. Именно нежелание или невозможность следования интуитивным моделя 

м 

выполнения операций приводит к созданию искусственных надуманных интерфейсов, кото 

рые негативно воспринимаются пользователями. 

Иногда кажется, что единственно доступный для изменения элемент - устоявшийся 

стереотип работы  с компьютером. Однако  ломка стереотипов - 

процедура болезненная. На это стоит 

решаться, если некоторое революционное изменение значительно расширяет возможности 

пользователя или облегчает его работу, например, переход к Windows-интерфейсам 

существенно упростил работу с компьютером огромному числу пользователей- 

непрофессионалов. Ломая же стереотипы по мелочам или неточно следуя принятой 

концепции, разработчик рискует оттолкнуть 

пользователей, которые просто не будут понимать, что происходит. В качестве примера 

можно вспомнить хотя бы путаницу с вызовом программ двойным щелчком правой клавиши 

мыши по пиктограмме рабочем столе или одинарным, если пиктограммы вынесена на панель 

Quick Launch (Быстрый Доступ) Windows. 

Критерии оценки интерфейса пользователем. Многочисленные опросы и обследован 

ия, 

проводимые ведущими фирмами по разработке программного обеспечения, показали, что 

основными критериями оценки интерфейсов пользователем являются: 

- простота освоения и запоминания операций системы - конкретно оценивают время 

освоения и продолжительность сохранения информации в памяти; 

- скорость достижения результатов при использовании системы - 

определяется количеством вводимых или выбираемых мышью команд и настроек; 

- субъективная удовлетворенность при эксплуатации системы удобство работы, 

утомляемость и т. д.). 



 

 

Рис.1.1. Процесс проектирования пользовательского интерфейса 

Причем для  пользователей - 

профессионалов, постоянно работающих с одним и тем же 

пакетом, на первое место достаточно быстро выходят второй и третий критерии, а для 

пользователей- 

непрофессионалов, работающих с программным обеспечением периодически и 

выполняющих сравнительно несложные задачи - первый и третий. 

С этой точки зрения на сегодняшний день наилучшими характеристиками для 

пользователей- 

профессионалов обладают интерфейсы со свободной навигацией, а для пользователейнепр 

офессионалов - интерфейсы прямого манипулирования. Давно замечено, что при выполнении 

операции копирования файлов при прочих равных условиях большинство профессионалов 

используют оболочки типа Far, а непрофессионалы - «перетаскивание объектов» Windows. 

 

Задания для выполнения №1 

1. Разработать модель программиста, модель пользователя и программную модель для 
обучающе-контролирующей программы. Обучающе-контролирующая программа должна быть 
разработана в одной из сред ООП (Lazarus, Delphi, VB, С++ и т.д.) с испольованием всех, ранее 
изученных классов, компонентов и методов. Также программа должна включать теоретический, 

практический  и  контролирующий  блоки. 1М44одели  представить  в  виде  одного  из  вариантов: 
текстовое описание, схема, таблица. 



 

2. Оформить работу в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.101- 

77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.10578, ГОСТ 19.106- 

78, ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.604-78). При оформлении использовать MS Office или 

OpenOffice.org. 

3. Сдать и защитить работу. 

 

Варианты заданий 

1. Обучающе-контролирующая программа по Lazarus 

2. Обучающе-контролирующая программа по Pascal 

3. Обучающе-контролирующая программа по Word 

4. Обучающе-контролирующая программа по Excel 

5. Обучающе-контролирующая программа по Access 

6. Обучающе-контролирующая программа по Power Point 

7. Обучающе-контролирующая программа по Ramus 

8. Обучающе-контролирующая программа по PhotoShop 

9. Обучающе-контролирующая программа по теме «Компьютер и его ПО» 

10. Обучающе-контролирующая программа по теме «История ВТ» 

11. Обучающе-контролирующая программа по HTML 

 

Содержание и оформление отчета по лабораторной работе Отчѐт должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Аннотацию. 

3. Содержание. 

4. Основную часть, оформленную в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.101- 

77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 

19.401-78, ГОСТ 19.604-78). 5. Заключение (описание результатов работы). 

Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов (на экране монитора или у доски), 

демонстрации полученных навыков и ответах на вопросы преподавателя 

 
 

Практическая работа Разработка технического задания 
Цель работы: изучение руководящих документов по составлению технического задания. 

Разработка проекта технического задания на программное обеспечение. 

Теоретический материал 

Общие сведения 
Техническое задание (ТЗ, техзадание) - основной документ, содержащий требования 

заказчика к системе, в соответствии с которыми осуществляется создание и разработка конечного 

продукта. 

Техническое задание на программу и программное обеспечение разрабатывается в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

- ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. 
Требования к содержанию и оформлению; 

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

Основанием для разработки ТЗ чаще всего является договор. 

Техническое задание позволяет: 

- исполнителю - понять суть задачи, показать заказчику «технический облик» будущего 
изделия, программного изделия или автоматизированной системы; 

- заказчику - осознать, что именно ему нужно; 
- обеим сторонам - представить готовый продукт; 
- исполнителю - спланировать выполнение проекта и работать по намеченному плану; 
- заказчику -   требовать   от   исполнителя   соответствия   продукта   всем   условиям, 

оговоренным в ТЗ; 
 

- исполнителю - отказаться от выполнения работ, не указанных в ТЗ; 



 

- заказчику и исполнителю - выполнить полную попунктную проверку готового 
продукта; 

- избежать ошибок, связанных с изменением требований (на всех стадиях и этапах 
создания, за исключением испытаний). 

Если поставлены сжатые сроки подготовки ТЗ и заказчик не требует оформления 

документации в соответствии с государственным стандартом, то можно использовать шаблон 

технического задания по стандарту IEEE Std 830, который предполагает, что детальные 

требования могут быть обширными и не существует оптимальной структуры для всех систем. По 

этой причине стандартом рекомендуется обеспечивать такое структурирование детальных 

требований, которое делает их оптимальными для понимания. Стандартом рекомендуются 

различные способы структурирования детальных требований для различных классов систем. 

Существует и третья альтернатива для выбора шаблона технического задания, когда 

заказчик предлагает использовать принятый в компании корпоративный шаблон для описания 

требований к информационным системам. 

Для внесения изменений или дополнений в техническое задание на последующих стадиях 

разработки программы или программного изделия выпускают дополнение к нему. Согласование 

и утверждение дополнения к техническому заданию проводят в том же порядке, который 

установлен для технического задания. 

ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

Данный стандарт устанавливает порядок построения и оформления технического задания 

на разработку программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и 

систем независимо от их назначения и области применения. 

Согласно стандарту техническое задание должно содержать следующие разделы: 

- введение; 
- основания для разработки; 
- назначение разработки; 
- требования к программе или программному изделию; 
- требования к программной документации; 
- технико-экономические показатели; 
- стадии и этапы разработки; 
- порядок контроля и приемки; 
- в техническое задание допускается включать приложения. 
В зависимости от особенностей программы или программного изделия, допускается 

уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них. 

В разделе «Введение» указывают наименование, краткую характеристику области 

применения программы или программного изделия и объекта, в котором используют программу 

или программное изделие. 

В разделе «Основания для разработки» должны быть указаны: 

- документ (документы), на основании которых ведется разработка; 
- организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения; 
- наименование и (или) условное обозначение темы разработки. 
Применительно к специфике учебного процесса основанием может служить задание на 

курсовое проектирование, приказ по институту от     . . за №., договор        . . за N., 

и т.п. 

Наименование: «Разработка лабораторной работы № 1». 

Шифр: «ЛАБА-001». 

В разделе «Назначение разработки» должно быть указано функциональное и 

эксплуатационное назначение программы или программного изделия. 

Раздел «Требования к программе или программному изделию» должен содержать 

следующие подразделы: 

- требования к функциональным ха1р4а6ктеристикам; 
- требования к надежности; 



 

- условия эксплуатации; 
- требования к составу и параметрам технических средств; 
- требования к информационной и программной совместимости; 
- требования к маркировке и упаковке; 
- требования к транспортированию и хранению; 
- специальные требования. 
1. В подразделе «Требования к функциональным характеристикам» должны быть 

указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, 

временным характеристикам и т.п. 

Например: Программа должна позволять ... вычислять ... строить... создавать ... 

Исходные данные: текстовый файл с заданной ... 

Входные и выходные данные : графическая и текстовая информация - результаты 

анализа системы.; текстовые файлы - отчеты о ... диагностика состояния системы и 

сообщения о всех возникших ошибках. 

2. В подразделе «Требования к надежности» должны быть указаны требования к 

обеспечению надежного функционирования (обеспечение устойчивого функционирования, 

контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т.п.). 

Для программного обеспечения надежность зависит не столько от исполнителя, сколько 

от надежности технических средств и операционной системы, поэтому в разделе обязательно 

следует написать такую фразу: «Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функцио- 

нирования программы не предъявляются» 

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических 

средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, 

не должно превышать нескольких минут при условии соблюдения условий эксплуатации тех- 

нических и программных средств. Время восстановления после отказа, вызванного 

неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не 

должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и 

переустановки программных средств. 

Перечень аварийных ситуаций также составляет заказчик и согласовывает с 

исполнителем, т.е. это время на перезагрузку операционной системы, если отказ не фатален и не 

вызван крахом операционной системы или выходом из строя технических средств. 

Отказы программы возможны вследствие некорректных действий оператора 

(пользователя) при взаимодействии с операционной системой. Во избежание возникновения 

отказов программы по указанной выше причине следует обеспечить работу пользователя без 

предоставления ему административных привилегий. 

3. В подразделе «Условия эксплуатации» должны быть указаны условия эксплуатации 

(температура окружающего воздуха, относительная влажность и т.п. для выбранных типов 

носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид 

обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала. 

Здесь можно ограничиться следующими фразами: «Условия эксплуатации программы 

совпадают с условиями эксплуатации ПЭВМ IBM PC и совместимых с ними ПК», «Программа 

должная быть рассчитана на непрофессионального пользователя» и т.п. 

4. В подразделе «Требования к составу и параметрам технических средств» указывают 

необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик. 

Как правило, тут указывают минимальные требования к технике, на которой будет 

функционировать разработанное программное обеспечение. Например, IBM-совместимый 

персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя: 

- процессор Pentium-1000 с тактовой частотой, ГГц - 10, не менее; 
- оперативную память объемом, Гб - 2, не менее; 
- и так далее. 
5. В подразделе «Требования к информационной и программной совместимости» должны 

быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, 
исходным   кодам,   языкам   программиров1а4н7ия   и   программным   средствам,   используемым 
программой. 

При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ. 



 

Например: Программа должна работать автономно под управлением ОС MS Windows 

версии не ниже 7. Базовый язык программирования — C++. 

6. В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают 

требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки. 

Например, программное изделие должно иметь маркировку с обозначением товарного 

знака компании-разработчика, типа (наименования), номера версии, порядкового номера, даты 

изготовления и номера сертификата соответствия Госстандарта России (если таковой имеется). 

Маркировка должна быть нанесена на программное изделие в виде наклейки, выполненной 

полиграфическим способом с учетом требований ГОСТ 9181-74. 

Упаковка программного изделия должна осуществляться в упаковочную тару 

предприятия-изготовителя (поставщика). 

Упаковка программного изделия должна проводиться в закрытых вентилируемых 

помещениях при температуре от +15 до +40 °С и относительной влажности не более 80 % при 

отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде. 

7. В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» должны быть указаны 

для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия хранения, 

условия складирования, сроки хранения в различных условиях. 

Допускается транспортирование программного изделия в транспортной таре всеми 

видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без 

ограничения расстояний). При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки - мелкий 

малотоннажный. 

При транспортировании и хранении программного изделия должна быть предусмотрена 

защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Не допускается кантование программного 

изделия. Климатические условия транспортирования приведены ниже: 

- температура окружающего воздуха, °С - от ... до ...; 
- атмосферное давление, кПа - ..; 
- относительная влажность воздуха при 25 °С - ... . 
В разделе «Требования к программной документации» должен быть указан 

предварительный состав программной документации и, при необходимости, специальные 

требования к ней. 

В состав программной документации должны входить: 

- техническое задание; 
- программа и методика испытаний; 
- руководство системного программиста; 
- руководство оператора; 
- ведомость эксплуатационных документов. 
Программа и методика испытаний потребуется, чтобы показать заказчику, что 

разработанная исполнителем программа соответствует требованиям согласованного и 

утвержденного технического задания. После проведения совместных (приемо-сдаточных) 

испытаний заказчик и исполнитель подпишут акт завершения работы. Таким образом, работа 

будет закрыта, условия договора выполнены. 

В разделе «Технико-экономические показатели» должны быть указаны: ориентировочная 

экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические 

преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами 

или аналогами. 

В разделе «Стадии и этапы разработки» устанавливают необходимые стадии и сроки 

разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, которые должны 

быть разработаны, согласованы и утверждены), а также, как правило, определяют исполнителей. 

Главное - грамотно определиться со сроками. По возможности, старайтесь равномерно 

распределить этапы по срокам (и суммам). Помните, что не все проекты доживают до последней 

стадии. А отчеты должны быть по каждому этапу. Помните также, что больше всего времени 

займет рабочий проект. Если вы не успеете сделать в срок документацию, то Заказчик имеет 
полное право вообще не принять работу со всеми вытекающими последствиями. 

Основными и непременными стадиями и этапами являются само техническое задание, 

эскизный проект, технический и рабочий проекты. 



 

Эскизный проект. На этой стадии детально разрабатываются структуры входных и 

выходных данных, определяется форма их представления. Разрабатываются общее описание 

алгоритма, сам алгоритм, структура программы, план мероприятий по разработке и внедрению 

программы. 

Технический проект. Содержит разработанный алгоритм решения задачи, а также 

методы контроля исходной информации. Здесь же разрабатываются средства обработки ошибок 

и выдачи диагностических сообщений, определяются формы представления исходных данных и 

конфигурация технических средств. 

Рабочий проект. На этой стадии осуществляются программирование и отладка 

программы, разработка программных документов, программы и методики испытаний. 

Подготавливаются контрольно-отладочные примеры. Окончательно оформляются документация 

и графический материал. 

В разделе «Порядок контроля и приемки» должны быть указаны виды испытаний и общие 

требования к приемке работы. 

Например, контроль и приемка разработки осуществляются на основе испытаний 

контрольно-отладочных примеров. При этом проверяется выполнение всех функций программы. 

В приложениях к техническому заданию при необходимости приводят: 

- перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих разработку; 
- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчеты и другие документы, 

которые могут быть использованы при разработке; 
- другие источники разработки. 
Задание на лабораторную работу 

Разработать проект технического задания на программное обеспечение в соответствии с 

ГОСТ 19.201-78. Программное обеспечение должно включать в свой состав: 

- серверную часть; 
- клиента, функционирующего на ПЭВМ; 
- мобильного клиента, функционирующего на смартфоне; 
- веб-клиента, функционирующего в браузере. 
По желанию состав программного обеспечения может быть расширен. 
Требования к функциональным характеристикам необходимо указать для каждого 

клиента. 

Вопросы для самопроверки 

1. Зачем разрабатывают ТЗ? 
2. Какими стандартами регулируется содержимое технического задания? 

3. Какие существуют стадии и этапы разработки? 

4. Раскройте понятие «время восстановления после отказа». 

5. Что должен содержать подраздел «Требования к функциональным характеристикам» 

раздела «Требования к программе или программному изделию»? 

6. Обязательно ли присваивать условное обозначение темы разработки? 

 

 
 

Практическая работа Разработка интерфейса пользователя. Практическая работа  

Проектирование пользовательского интерфейса десктопного приложения . Практическая 

работа Проектирование пользовательского интерфейса десктопного приложения 

Цель работы: изучение принципов проектирования пользовательского интерфейса. 
Разработка пользовательского интерфейса десктопного приложения. 

Теоретический материал 

Общие сведения о десктопных приложениях 

Десктопные приложения - это программы, требующие наличия оператора (человека, 

работающего с программой), содержащие в себе всю полную функциональность и способные 

работать отдельно на любой машине изолированно от других приложений. Microsoft Word, Excel, 



 

Блокнот, однопользовательские игры - все это примеры десктопных приложений. Для их работы 

необходимы лишь достаточные аппаратные ресурсы компьютера, само приложение и набор 

библиотек, содержащих функции для работы с приложением. 

Десктопные приложения могут быть также и многопользовательскими. Например, 

редактор файлов, который в зависимости от логина и пароля, введенных при запуске, будет 

давать доступ к различным файлам. И программа, и файлы находятся на одном компьютере, 

просто производится локальное разграничение доступа для разных пользователей. 

Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс (UI) - это способ, которым вы выполняете какую-либо 

задачу с помощью какого-либо продукта, т.е. совершаемые вами действия и то, что вы получаете 

в ответ. 

Программный интерфейс не только решает нашу проблему взаимодействия с 

приложением, но и делает это взаимодействие максимально комфортным. Нам важно наличие 

интерфейса, позволяющего при меньшем количестве усилий ознакомиться с возможностями 

приложения и понять принципы работы в нем. 

Чтобы не возникло проблем при использовании какого-либо приложения, можно 

визуализировать его функциональные возможности в виде понятных элементов, и за этой 

визуализацией кроется целая кухня UX/UI-дизайна. 

Грань между UX (User Experience) и UI (User Interface) очень тонка, но если разобраться, 

то становится ясно, что UX помогает понять пользователя. В UX-дизайне больше 

психологического аспекта, нежели технологического. UX изучает пользователя: как 

пользователь живет, что он думает, как и что делает, что его окружает. Перед дизайнером 

ставится задача - помочь обычному человеку легко разобраться с вашим программным 

продуктом и получить при этом удовлетворение от работы с ним. 

А понять пользователя очень важно. Никому не захочется заполнить двадцать полей 

формы для регистрации на сайте или перещелкать штук пятнадцать вкладок, прежде чем 

добраться до нужной функции. «Пользователя не следует заставлять взаимодействовать с 

программой дольше, чем абсолютно необходимо для решения той или иной задачи» (из книги 

Алана Купера «Психбольница в руках пациентов»). 

Этапы разработки пользовательского интерфейса 

Полный цикл разработки интерфейса представлен на рис. 2.1 

.  

Рис. 2.1. Этапы разработки пользовательского интерфейса 

Для сокращения общего времени разработки определение стилистики начинается после 

пользовательских сценариев. 

Исследование. На этапе исследования проводится сбор информации о продукте, клиенте, 

его конкурентах или близких аналогах, сбор статистики использования текущего интерфейса 

(например, сайта или мобильного приложения), анализ устройств предполагаемой целевой 

аудитории. 

Если уже известно, кто будет воплощать интерфейс в жизнь (разработчики), то 

знакомимся с ними и выясняем их возможности и ограничения. 

Этот этап помогает понять, для кого разрабатывается интерфейс, с какими ограничениями 

следует его делать (размеры экранов, интерактивность), как не стоит делать (например, быть 

непохожими на конкурентов). 

Пользовательские сценарии. На основе предоставленного описания работы интерфейса 

создается список задач (пользовательских сценариев), которые может выполнять пользователь в 

рамках интерфейса. Например, обновить аватарку в профиле. 

Все задачи расписываются по шагам, которые необходимо предпринять для решения 

задачи. Например: 

- зайти на сайт; 

- авторизоваться; 

- перейти в профиль; 

- нажать на аватарку; 



 

- выбрать файл; 

- подтвердить или изменить кадрирование изображения; 

- сохранить. 

Составленные списки шагов для каждой задачи помогают понять, где путь для решения 

слишком долог относительно остальных задач. Этап пользовательских сценариев больше всего 

подходит для сокращения пути решения задач пользователей в рамках интерфейса. 

Пример выше можно сократить на несколько шагов. Например, сделать сохранение 

автоматическим, а обрезание изображения - опциональным. 

Структура интерфейса. Полученный список шагов на предыдущем этапе ложится в 

основу структуры интерфейса. Становится известно количество экранов, их краткое содержание 

и положение в общей структуре. На данном этапе строится карта экранов (User Flow Diagram).

 
Рис. 2.2. Фрагмент карты экранов (User Flow Diagram) 

 

Прототипирование интерфейса. В большинстве случаев реализуется два схематичных 

прототипа: черновой и финальный. Исключения составляют небольшие интерфейсы: 

простенькие мобильные приложения или маленькие сайты. 

Черновой прототип представляет собой схематичные изображения экранов, связанные 

между собой. При черновом варианте на схемах изображены зоны и описания этих зон. 

Например, список новостей или шапка сайта. Все без деталей. 

Черновой прототип помогает более наглядно понять, насколько объемным будет 

приложение, как много информации будет на каждом экране, как много нужно кликать, чтобы 

добраться до нужной страницы. 

Следующим шагом идет финальный прототип, в котором схемы страниц все еще остаются 

связанными между собой, но на страницах уже видны все кнопки, тексты, чекбоксы, формы и 

прочие элементы. 

Пример чернового прототипа интернет-магазина приведен на рис. 2.3. 



Рис. 2.4. Пример набора элементов из Flat UI-кита 
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Рис. 2.3. Пример чернового прототипа интернет-магазина 

 

В прототипах планируется функционал, расположение элементов страниц относительно 

друг друга, но никак не оформление. Цвета, изображения, иконки - это все этап оформления. На 

этапе проектирования невозможно сказать, как они будут взаимодействовать между собой, как 

будут смотреться вместе, будут ли перекрикивать друг друга. 

Определение стилистики. После этапа исследования и параллельно с этапами 

проектирования идет определение будущей стилистики интерфейса. 

Для выбора стилистики готовятся несколько наборов изображений (moodboards). Эти 

наборы представлены страничками сайтов, иллюстрациями, кнопками, шрифтовыми 

композициями, связанными между собой стилистически. 

Существует множество различных концепций, например: material design, metro, 

skeuomorphism и т.д. При выборе стиля интерфейса следует учесть текущие тенденции в дизайне, 

адаптивность, время на разработку и внедрение дизайна, и много других не менее важных мо- 

ментов. 

UI-кит - набор готовых решений пользовательского интерфейса. Это могут быть кнопки, 

поля ввода, «хлебные крошки», меню, переключатели, формы - все те элементы, что помогают 

пользователям взаимодействовать с сайтом или приложением. 

Пример набора элементов из Flat UI-кита приведен на рис. 2.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обычно готовый кит представляет собой графику в слоях для работы в Photoshop или 

Sketch. В документе хранятся элементы для дизайна интерфейсов, которые можно использовать 

в неизменном виде или редактировать их и подстраивать под стиль проекта. 

Дизайн-концепция. Она призвана показать оформление приложения и будущий вид всего 

приложения. Если предыдущий этап определения стилистики только дал направление, то дизайн- 

концепция призвана скрестить выбранное направление с имеющимся содержанием интерфейса. 

Дизайн-концепция может быть представлена любым объемом, но стараются его 

минимизировать для экономии времени. Обычно концепция представлена 1-3 экранами 

интерфейса. Если речь идет о сайте, то стараются показать вид одной и той же страницы для 

нескольких устройств. 

Для разработки дизайн-концепции используются online-инструменты: 

- https://www.axure.com 

- http://mockupbuilder.com 

- https://www.fluidui.com 

- и т.д. 

Оформление всех экранов. После утверждения дизайн концепции настает время 

оформления всех остальных экранов интерфейса. Дизайн- концепция - это предположение о том, 

как может выглядеть весь интерфейс. Когда же очередь доходит до оформления всех экранов, 

тогда и происходит финализация внешнего вида: становится ясно, правильно ли подобраны кегль 

или интерлиньяж, хорошо ли сочетается толщина линий иконок с текстом, не конфликтует ли 

оформление форм (кнопок, полей ввода) с другими элементами экрана и многое другое. 

Планом для оформления всех экранов являются структура и схематичный прототип 

интерфейса. Однако случаются отхождения от этого плана. Так при оформлении может 

выясниться, что всплывающее окно будет намного нагляднее и эффективнее, чем 

разъезжающийся блок информации посреди экрана. 

Все оформленные экраны собираются в интерактивный прототип, который создаст 

максимально приближенный опыт использования интерфейса без прибегания к услугам 

разработчиков. 

Анимация интерфейса. Часто этот этап начинается еще с момента дизайн-концепции и 

продолжается на протяжении оформления всех экранов. 

Стараются показать только какие-либо нестандартные случаи анимации интерфейса, 

которые не предусмотрены операционной системой. Например, нету никакой надобности 

показывать, с какой скоростью будет выезжать следующий экран в интерфейсе приложения. 

Однако это тоже можно считать анимацией интерфейса. 

Для Material design есть гайдлайны, которые наглядно объясняют, как надо анимировать 

и как не надо. 

Эти гайдлайны подходят для анимации интерфейсов любой платформы. 

Подготовка материалов для разработчиков. На данном этапе уже присутствуют макеты 

интерфейса во всех состояниях, прототип, связывающий весь интерфейс воедино и видеоролики, 

показывающие анимацию. Чтобы помочь разработчикам в реализации интерфейса, дизайнеры 

готовят все необходимые для этого материалы: 

- спрайты; 

- шрифт со всеми иконками; 

- UI-Kit с повторяющимися элементами интерфейса и их состояниями. 

Для иконок и прочей графики из интерфейса, для всех расстояний, отступов, размеров 

используют специальное программное обеспечение, например, Zeplin, которое самостоятельно 

готовит иконки и код. 

Задание на лабораторную работу 

Разработать пользовательский интерфейс для десктопного клиента, описанного в 

лабораторной работе № 1. Разработку пользовательского интерфейса производить согласно п. 2. 

настоящего пособия. 
1. Произвести анализ аналогов, выявить их достоинства и недостатки, результаты анализа 

отразить в отчете.  

2. Разработать пользовательские сценарии и привести их часть в отчете. 

https://www.axure.com/
http://mockupbuilder.com/
https://www.fluidui.com/


 

3. Разработать карту экранов в части описанных пользовательских сценариев. 

4. Разработать черновой прототип экранов. 

5. Подобрать подходящие стилистики для приложения не менее двух. 

6. На основании одной из стилистик разработать дизайн концепцию приложения. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем отличие понятий UI и UX? 

2. Какие этапы включает разработка пользовательского интерфейса? 

3. Что такое UI-кит? 

4. Для чего разрабатывают дизайн-концепцию? 

5. В чем отличие чернового прототипа интерфейса от финального? 

Практическая работа Проектирование пользовательского интерфейса мобильного 

приложения. Практическая работа Проектирование пользовательского интерфейса 

мобильного приложения 

Цель работы: изучение принципов проектирования пользовательского интерфейса 

мобильного приложения. 

Теоретический материал 

Общие сведения 

Мобильное приложение (Mobile app) - программное обеспечение, предназначенное для 

работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. 

Первоначально мобильные приложения использовались для быстрой проверки 

электронной почты, но их высокий спрос привел к расширению их назначений и в других 

областях, таких как игры для мобильных телефонов и GPS, общение, просмотр видео и 

пользование интернетом. 

Поведенческие шаблоны 

Использование мобильных гаджетов вращается вокруг множества нюансов, которые 

нельзя не принимать во внимание, например, расположение большого пальца. 

По этой причине навигационные кнопки, как правило, находятся в нижней части экрана. 

Пример расположения навигационных кнопок показан на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Пример расположения навигационных кнопок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd
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П

ользователи уже привыкли к возможности использовать разные жесты для 

различных ситуаций. Типовые жесты приведены на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Типовые жесты для взаимодействия с мобильным приложением 

 

И распространенные типы анимации также вызывают ряд ожиданий, 

основанных на предыдущих опытах взаимодействия с приложениями. 

Учет движений 

Анатомический фактор - очень важный элемент проектирования. 

Учитывайте строение тела человека и статистику использования мобильных 

устройств при проектировании. Левый верхний угол подходит для размещения 

важной информации, в то время как нижняя граница экрана - для навигации. 

Схемы наиболее удобных для человека жестов представлены на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. Схемы наиболее удобных для человека жестов 

Глобальный график с распределением ориентации смартфона при работе 

пользователей приведен на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4. Ориентация смартфона при работе 

 

Почти половину времени пользователи проводят, держа устройство 

правой рукой и используя для работы с экраном только большой палец. 

Распределение положения рук при работе со смартфоном приведено на рис. 3.5. 
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На рис. 3.6 приведено глобальное распределение смартфонов по размеру 

диагонали. 

 
Рис. 3.6. Глобальное распределение смартфонов по размеру диагонали 

 

Из рис. 3.6 видно, что большинство пользователей используют 

смартфоны с диагональю экрана в пределах 4-5,5 дюймов. 

Задание на лабораторную работу 

Разработать пользовательский интерфейс для мобильного клиента, 

описанного в лабораторной работе № 1. Разработку пользовательского 

интерфейса производить с учетом п. 3 согласно п. 2 настоящего пособия. 

1. Произвести анализ аналогов, выявить их достоинства и недостатки, 
результаты анализа отразить в отчете. 

2. Разработать пользовательские сценарии и привести их часть в отчете. 

3. Разработать карту экранов в части описанных пользовательских сценариев. 

4. Разработать черновой прототип экранов. 

5. Подобрать подходящие стилистики для приложения не менее двух. 

6. На основании одной из стилистик разработать дизайн-концепцию 
приложения для экранов диагональю 4 дюйма и 6 дюймов. 

Вопросы для самопроверки 

1. Опишите основные шаги при проектировании интерфейса мобильного 

приложения. 

2. В чем отличие material design для OC Android от Apple Human Interface 

Guidelines для iOS? 

3. Для какой диагонали смартфонов проектированием интерфейса можно 

пренебречь? 

4. На какое место на экране обычно размещают панель навигации? 

5. Назовите типовые жесты для взаимодействия с приложением. 

Практическая работа Адаптивный веб-дизайн.  

Цель работы: изучить принципы проектирования пользовательских 

интерфейсов сайта, обеспечивающих его правильное отображение на различных 

устройствах, подключенных к интернету и динамически подстраивающихся под 

заданные размеры окна браузера. 

Теоретиче

ский материал 

Общие сведения 

Целью адаптивного веб-дизайна (responsive web design, RWD) является 

универсальность отображения содержимого веб-сайта для устройств, для того 

чтобы веб-сайт был удобно просматриваемым с устройств различных форматов 

и с экранами различных разрешений. По технологии адаптивного веб-дизайна не 

нужно создавать отдельные версии веб-сайта для отдельных видов устройств. 

Один сайт может работать на смартфоне, планшете, ноутбуке и телевизоре с 
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Рис. 4.1. Пример адаптивного веб-дизайна 

 

Применение адаптивного веб-дизайна обусловлено следующими аспектами: 

большое разнообразие устройств, с которых можно выходить в 

Интернет. В настоящее время существует множество устройств, которыми люди 

пользуются, в том числе и для того, чтобы выходить в Интернет. Все они 

различаются размером экрана, разрешением и, со- ответственно, тем, как может 

отображаться на них веб-сайт. Поэтому важно, чтобы ваш сайт хорошо 

смотрелся и правильно отображался у любого из пользователей, независимо от 

того, какое устройство он использует; 

популярность мобильных устройств с выходом в Интернет и увеличение 

мобильного интернет-трафика. С ростом популярности мобильных устройств 

количества пользователей, которые заходят с них на сайты, заметно увеличилось, 

поэтому просто игнорировать их уже нель- зя - это не один-два человека в 

полгода, это значительная часть вашей аудитории, и им должно быть удобно 

пользоваться вашим сайтом (иначе они не будут этого делать); 

срочная информация. Если ваш ресурс содержит новостную/ срочную 

информацию, высока вероятность, что пользователю может понадобится 

прочитать эту информацию именно с телефона (потому что других устройств у 

него под рукой нет) в данный момент времени, нужно позаботиться о том, чтобы 

у него была возможность это сделать. 

Отличие адаптивного сайта от мобильной версии (приложения) сайта 

Мобильные версии сайтов и мобильные приложения, специально 

разработанные для различных мобильных устройств, также решают проблему с 

удобством просмотра сайта, но имеют некоторые недостатки: 

под каждый тип операционной системы нужно свое приложе- 

ние/версия сайта. Это требует дополнительных ресурсов как временных, так и 

денежных; 

необходимость загрузки приложения. Для того, чтобы пользоваться 

вашим приложением, пользователям необходимо его загрузить. Это требует 

каких-то дополнительных усилий от пользователей, и многие не будут этого 

делать, если точно не уверены, что приложение им очень нужно, и они планируют 

регулярно его использовать; 

разделение трафика. С точки зрения продвижения сайта мобильное 

приложение не удобно тем, что разделяет весь трафик ресурса на трафик сайта и 

трафик приложения, что будет выглядеть, как меньшая посещаемость сайта; 

необходимость интеграции материалов сайта. В случае с мобильным 

приложением необходимо либо синхронизировать сайт с приложением 
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ю сайта и приложения материалами. 

В отличие от мобильных приложений, адаптивный дизайн - это один 

адрес сайта, один дизайн, одна система управления и содержание сайта. 

Недостатки адаптивного дизайна 

Адаптивный дизайн может дать многочисленные преимущества, но 

абсурдно предположение, что он подходит для всех веб-проектов. Можно 

выделить следующие недостатки: 

зачастую адаптивный дизайн приводит к неоправданному увеличению 

времени загрузки сайта на мобильных устройствах. Концепция RWD 

подразумевает, что пользователи всех платформ получают одинаковый контент, 

оптимизированный под конкретные разрешения экранов. 

В то же время на сайте может быть масса информации, показывать 

которую мобильным пользователям нет никакой необходимости. Однако она 

загружается автоматически, как только они заходят на сайт, и зачастую это 

происходит в местности со слабым сигналом сотовой связи; пользователи не 

смогут посмотреть полную версию. На большинстве неадаптивных мобильных 

сайтов внизу страницы присутствует опция «Переключиться на полную версию» 

или другая аналогичная кнопка. Она позволяет посетителям просматривать 

сайт для настольных компьютеров, минуя таблицы стилей для мобильной 

версии. Пример для сайта kinopoisk.ru 

приведен на рис. 4.2. 

ft https://www.kinopoisk.ru/'>fo О 
 

 

Рис. 4.2. Пример перехода к разным версиям сайта 
 

Принципы адаптивности 

Основными принципами при проектировании адаптивного вебдизайна 

являются: 
1) проектирование для мобильных устройств с самых ранних этапов 

("mobile first""}. Проектирование начинается с адаптивной версии веб-сайта для 

мобильных устройств. На этом этапе дизайнеры стремятся правильно передать 

смысл и основные идеи с использованием небольшого экрана и всего одной 

колонки. Содержимое при необходимости сокращают, удаляя второстепенные 

информационные блоки и оставляя самое важное; 

2) работа с медиазапросами (media queries'). Запросы определяют: 

- тип устройств: проекторы, смартфоны, мониторы, телевизоры и пр.; 

- условия. 

На соответствующий запрос и ответ будут применяться соответствующие 

https://www.kinopoisk.ru/%27%3efo
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гибкого макета на основе сетки (flexible, grid-based layout) и использование гибких 

изображений (flexible images). 

Рассмотрим основные виды адаптивных макетов, существующие в настоящее 

время: 

а) резиновый. Простой в реализации и очевидный для пользователя 

тип представления сайта. Основные блоки сжимаются до ширины экрана 

мобильного устройства, где такое невозможно - перестраиваются в одну длинную 

ленту; 

б) перенос блоков. Очевидный способ для многоколоночного сайта: при 

уменьшении ширины экрана дополнительные блоки (сайдбары) переносятся в 

нижнюю часть макета (рис. 4.3); 

 
Рис. 4.3. Способ «перенос блоков» 

в) переключение макетов. Этот способ наиболее удобен при чтении 

сайта с различных устройств: под каждое разрешение экрана разрабатывается 

отдельный макет. Способ трудоемок, поэтому менее популярен, чем предыдущие 

два (рис. 4.4); 

 
Рис. 4.4. Способ «переключение макетов» 

 

г) адаптивность «малой кровью». Очень простой способ, который 

подходит для несложных сайтов. Достигается элементарным масштабированием 

изображений и типографики. Не очень популярен, так как не обладает гибкостью 

(рис. 4.5); 

UULM 

Рис. 4.5. Способ «адаптивность «малой кровью» 

д) панели. Способ, пришедший из мобильных приложений, где 

дополнительное меню может появляться при горизонтальном или вертикальном 

этапе. Главный недостаток - неочевидность действий для пользователя: очень 

непривычно видеть мобильную навигацию на веб-сайте (рис. 4.6). 
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вленные выше макеты не являются универсальными решениями - для каждого 

проекта необходимо выбирать наиболее подходящий под нужды и возможности 

способ. 

Задание на лабораторную работу 

Разработать пользовательский интерфейс для веб-клиента, описанного в 

лабораторной работе № 1. Подготовить макеты для отображения не менее трех 

страниц для ширины экрана следующего разрешения: 

- для смартфонов 320 px, 480 px; 

- планшетов 768 px; 

- нетбуков и некоторых планшетов 1024 px; 

- персональных компьютеров 1280 px и более. 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте понятие «адаптивный веб-дизайн». 

2. Зачем нужен адаптивный веб-дизайн? 

3. В чем отличие адаптивного сайта от мобильной версии (приложения) сайта? 

4. Каковы недостатки адаптивного веб-дизайна? 

5. Перечислите основные виды адаптивных макетов. 

Практическая работа Разработка протокола взаимодействия веб-сервисов 

Цель работы: изучить принципы проектирования протокола 

взаимодействия веб- сервисов с использованием протокола SOAP. 

Теоретиче

ский материал 

Веб-сервисы 

Веб-служба, веб-сервис (англ. web service) - идентифицируемая 

уникальным веб-адресом (URL-адресом) программная система со 

стандартизированными интерфейсами, а также HTML- документ сайта, 

отображаемый браузером пользователя. 

Веб-службы могут взаимодействовать друг с другом и со сторонними 

приложениями посредством сообщений, основанных на определенных 

протоколах (SOAP, XML-RPC и т.д.) и соглашениях (REST). Вебслужба является 

единицей модульности при использовании сервис- ориентированной 

архитектуры приложения. 

На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие 

протоколы реализации веб-сервисов: 

- SOAP (Simple Object Access Protocol) — по сути это тройка стандартов 

SOAP/WSDL/UDDI; 

- REST (Representational State Transfer); 

- XML-RPC (XML Remote Procedure Call). 

На самом деле SOAP произошел от XML-RPC и является следующей 

ступенью его развития. В то время как REST - это концепция, в основе которой 

лежит скорее архитектурный стиль, нежели новая технология, основанный на 

теории манипуляции объектами CRUD (Create Read Update Delete) в контексте 

концепций WWW. 

Концепция построения веб-сервисов с использованием SOAP 

Веб-сервис идентифицируется строкой URI. Веб-сервис имеет 

программный интерфейс, представленный в машинно-обрабатываемом формате 

WSDL. Другие системы взаимодействуют с этим веб-сервисом путем обмена 

сообщениями протокола SOAP. В качестве транспорта для сообщений 

используется протокол HTTP. Описание веб-сервисов и их API могут быть 

найдены средствами UDDI. Концептуальная схема технологии приведена на рис. 

5.1, где: 

- SOAP (Simple Object Access Protocol) - протокол обмена
 сообщениями между потребителем и поставщиком веб-сервиса; 

- WSDL (Web Services Description Language) - язык описания внешних 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%90%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba
https://ru.wikipedia.org/wiki/URI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb
https://ru.wikipedia.org/wiki/REST
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c_(%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0
http://www/
http://www.4stud.info/networking/web-services.html%23wsdl
http://www.4stud.info/networking/web-services.html%23wsdl
http://www.4stud.info/networking/web-services.html%23soap
http://www.4stud.info/web-programming/protocol-http.html
http://www.4stud.info/networking/web-services.html%23uddi
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 and Integration) - универсальный интерфейс распознавания, описания и 
интеграции, используемый для формирования каталога веб-сервисов

 
Рис. 5.1. Концепция веб-сервиса 

 

Связь между протоколами приведена на рис. 5.2. 

UDDI 

Публикация и поиск сервисов 

WSDL 

х Описание интерфейсов 

SOAP 

Обмен сообщениями 

HTTP, SMTP, FTP, HOP ... 

Транспортная 

инфраструктура 

Рис. 5.2. 

Протоколы веб-

сервисов 

Все спецификации, используемые в технологии, основаны на XML и, 

соответственно, наследуют его преимущества (структурированность, гибкость и 

т.д.) и недостатки (громоздкость, медлительность). 

SOAP 

SOAP - простой протокол доступа к объектам (компонентам 

распределенной вычислительной системы), основанный на обмене 

структурированными сообщениями. Как любой текстовый протокол, SOAP 

может использоваться с любым протоколом прикладного уровня: SMTP, FTP, 

HTTPS и др., но чаще всего SOAP используется поверх HTTP. 

Все сообщения SOAP оформляются в виде структуры, называемой конвертом 

(envelop), 

включающей следующие элементы: 

- идентификатор сообщения (локальное имя); 

- опциональный элемент Header (заголовок); 

- ноль или более ссылок на используемые пространства имен; 

- ноль или более свойств, доступных в этом пространстве имен; 

- обязательный элемент Body (тело сообщения); 

- ноль или более ссылок на используемые пространства имен; 

- дочерние элементы тела сообщения. 

Пример SOAP-запроса на сервер интернет-магазина: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Body> 

<getProductDetails xmlns="http://warehouse.example.com/ws"> 

<productID>12345</productID> 

</getProductDetails> 

</soap:Body> 

</ 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://warehouse.example.com/ws


 

<getProductDet

ailsResponse 

xmlns="http://

warehouse.exa

mple.com/ws"> 

<getProductDet

ailsResult> 

<productID>12

345</productI

D> 

<productName

>CTaKaH 

rpaHeHbiA</pr

oductName> 

<description>C

TaKaH 

граненый. 250 

M.n.</descripti

on> 

<price>9.95</p

rice> 

<currency> 

<code>840</co

de> 

<alpha3>USD<

/alpha3> 

<sign>$</sign

> 

<name>US 

dollar</name> 

<accuracy>2</

accuracy> 

</currency> 

<inStock>true<

/inStock> 

</getProductDe

tailsResult> 

</getProductDe

tailsResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelop

e> 

 

Язык 

описания веб-

сервисов (Web 

services 

Description 

Language, 

WSDL) 

предназначен 

для 

http://warehouse.example.com/ws
http://warehouse.example.com/ws
http://warehouse.example.com/ws


 

унифицированного представления внешних интерфейсов веб-службы. Текущая версия протокола 

(на момент написания этой лекции) WSDL 2.0 и она имеет некоторые отличия от предыдущих 

версий приведенные в табл. 5.1 и на рис. 5.3. 

Таблица 5.1 

Основные элементы протокола WSDL 

Элемент 

WSDL 1.1 

Элемент 

WSDL 2.0 
 
Краткое описание 

PortType Interface 
Представляет описание интерфейса веб-сервиса (список 

операций и их параметров) 

Service Service Список системных функций 

 

Binding 

 

Binding 

 
Специфицирует интерфейсы и задает параметры связывания с 

протоколом SOAP: стиль связывания (RPC/Document) и транспорт 

(SOAP). Эта секция доступна и для каждой из операций 

 
Operation 

 
Operation 

 
Определяет операцию, представляемую веб-сервером. WSDL- 

операция — это аналог традиционным функциям и процедурам 

 

 

Message 

 

 

— 

Сообщение, связанное с определенной операцией. Содержит 

информацию, необходимую для выполнения данной операции. 

Каждое сообщение может состоять из нескольких логических частей, 

описывающих типы данных и имена атрибутов. В версии 

2.0 было исключено, так как была внедрена поддержка XML Schema 

для всех элементов 

Types Types Описание данных в соответствии с XML Schema 

 

 
Рис. 5.3. Структура протокола WSDL 

 

В спецификации WSDL 1.1 было определено четыре шаблона обмена сообщениями 

(типы операций): 

- однонаправленные операции (One-way): операция может принимать 
сообщение, но не будет возвращать ответ; 

- запрос-ответ (Request-response): операция может принять запрос и должна вернуть 

ответ; 

- вопрос-ответ (Solicit-response): операция может послать запрос и будет 
ждать ответ на него; 

- извещение (Notification): операция может послать сообщение, но не будет ожидать 

ответ. 

В версии WSDL 2.0 эти шаблоны изменены и расширены в сторону поддержки 

сообщений об ошибках (например, шаблон Robust-in-only), но для обратной 

совместимости поддерживаются типы WSDL 1.1. 

http://www.w3.org/TR/wsdl20/
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Пример описания веб-сервиса на языке WSDL (версия 2.0): 

<?xml version="1.0"?> 

<wsdl:description 

xmlns:wsdl="http://www.w3.org/ns/wsdl" 

xmlns:wsoap= 

"http://www.w3.org/ns/wsdl/soap" 

xmlns:hy="http://www.herongyang.com/Service

/" 

targetNamespace="http://www.herongyang.com/

Service/"> 

<wsdl:documentation> 

Hello_WSDL_20_SOAP.wsdl 

Copyright (c) 2009 HerongYang.com, All Rights Reserved. 

</wsdl:documentation> 

<wsdl:types> 

<xsd:schema 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.herongyang.com/Servi

ce/"> 

<xsd:element name="Hello" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="HelloResponse" type="xsd:string"/> 

</xsd:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:interface name="helloInterface" > 

<wsdl:operation name="Hello" 

pattern="http://www.w3.org/ns/

wsdl/in-out" 

style="http://www.w3.org/ns/ws

dl/style/iri"> 

<wsdl:input 

messageLabel="In" 

element="hy:Hello" 

/> 

<wsdl:output messageLabel="Out" element="hy:HelloResponse" /> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:interface> 

<wsdl:binding name="helloBinding" 

interface="hy:helloInterface" 

type="http://www.w3.org/ns/wsdl/soap

" 

wsoap:protocol="http://www.w3.org/2003/05/soap/bindings/HTTP/"> 

<wsdl:operation ref="hy:Hello" 

wsoap:mep="http://www.w3.org/2003/05/soap/mep/soap-response"/> </wsdl:binding> 

<wsdl:service 

name="helloService" 

interface="hy:helloInte

rface"> 

<wsdl:endpoint 

name="helloEndpoint" 

binding="hy:helloBinding" 

address="http://www.herongyang.com/Service/Hello_SOAP_12.php"/> </wsdl:service> 

</wsdl:

descript

ion> В 

данном 

http://www.w3.org/ns/wsdl
http://www.w3.org/ns/wsdl/soap
http://www.herongyang.com/Service/
http://www.herongyang.com/Service/
http://www.herongyang.com/Service/
http://www.herongyang.com/Service/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.herongyang.com/Service/
http://www.herongyang.com/Service/
http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out
http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out
http://www.w3.org/ns/wsdl/style/iri
http://www.w3.org/ns/wsdl/style/iri
http://www.w3.org/ns/wsdl/soap
http://www.w3.org/ns/wsdl/soap
http://www.w3.org/2003/05/soap/bindings/HTTP/
http://www.w3.org/2003/05/soap/mep/soap-response%22/
http://www.herongyang.com/Service/Hello_SOAP_12.php%22/


 

пример

е: 

- веб-сервис helloService определен с эндпойнтом helloEndpoint, доступным по 
адресу http://www.herongyang.com/Service/Hello_ SOAP_12.php; 

- эндпойнт helloEndpoint ссылается на связывание helloBinding; 

- связывание helloBinding определено с использованием протокола SOAP 1.2 поверх 

HTTP; 

- связывание helloBinding ссылается на интерфейс hellointerface; 

- интерфейс helloInterface определеляет операцию Hello, которая требует 
элементы входящего и исходящего сообщений; 

- каждый элемент Hello/HelloResponse определяет в XML-схеме секции types . 

Пример описания сложных структур и списков: 
<types> 

<xs:schema 

xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

element- FormDefault="qualified" 

targetNamespace="http://localhost/"> 

<complexType name="Message"> 

<sequence> 

<element name="phone" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" 

/> 

<element name="text" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 

<element name="date" type="dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1" 

/> 

<element name="type" type="decimal" minOccurs="1" maxOccurs="1" 

/> 

</sequence> 

</complexType> 

<complexType name="MessageList"> 

<sequence> 

<element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 

name="message" type="Message"/> 

</sequence> 

</complexType> 

<element name="Request"> 

<element name="messageList" type="MessageList" /> 

</element> 

<element name="Response"> 

<complexType> 

<sequence> 

<element name="status" type="boolean" /> 

</sequence> 

</complexType> 

</element> 

</xs:schema> 

</types> 

В данном примере представлено: 

- описание структуры Message, состоящей из полей phone, text, date, type; 

- описание  списка  сообщений  Messa1g6eL6ist,  состоящего  из  неограниченного  

количества 

элементов типа Message; 

http://www.herongyang.com/Service/Hello_
http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://localhost/


 

- описание запроса Request со списком сообщений; 

- описание ответа Response с булевской переменной, содержащей статус 
выполнения запроса. 

UDDI 

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI - универсальный 

интерфейс распознавания, описания и интеграции) - открытый стандарт, 

утвержденный OASIS, определяющий методы публикации и обнаружения сетевых 

программных компонентов сервис- ориентированной архитектуры (SOA). В 

практической реализации UDDI представляет собой сетевой реестр (службу 

каталогов), представляющий данные и метаданные о веб-сервисах и доступный по 

адресу: URL: http:// uddi.xml.org/services. 

Задание на лабораторную работу 

Разработать протокол взаимодействия сервера и клиентов, описанных в 

лабораторной работе № 1: 

1. Подготовить WSDL-описание команд сервера. 

2. Подготовить примеры SOAP запросов и ответов в соответствии с WSDL-

описанием. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое веб-сервис? 
2. Что такое сервис-ориентированная архитектура? 

3. Какие протоколы реализации веб-сервисов получили наибольшее распространение? 

4. Опишите структуру SOAP сообщения. 

5. В чем отличие спецификаций WSDL 1.1 от WSDL 2.0? 

 

Практическая работа Разработка REST API.  

Цель работы: изучить принципы проектирования протокола взаимодействия веб- 

сервисов согласно архитектурному стилю взаимодействия компонентов распределенного 

приложения в сети REST. 

Теоретический материал 

REST 

REST (Representational state transfer) - это стиль архитектуры программного обеспечения 
для распределенных систем, таких как World Wide Web, который, как правило, используется для 

построения вебслужб. Термин REST был введен в 2000 г. Роем Филдингом, одним из авторов 

HTTP-протокола. Системы, поддерживающие REST, называются RESTful-системами. 

В общем случае REST является очень простым интерфейсом управления информацией без 

использования каких-то дополнительных внутренних прослоек. Каждая единица информации 

однозначно определяется глобальным идентификатором, таким как URL. Каждая URL в свою 

очередь имеет строго заданный формат. 

Отсутствие дополнительных внутренних прослоек означает передачу данных в том же 

виде, что и сами данные, т.е. данные не заворачиваются в XML, как это делает SOAP и XML- 

RPC. 

Каждая единица информации однозначно определяется URL - это значит, что URL, по 

сути, является первичным ключом для единицы данных, т.е. например третья книга с книжной 

полки будет иметь вид /book/3, а 35-я страница в этой книге - /book/3/page/35. Отсюда и полу- 

чается строго заданный формат. Причем совершенно не имеет значения, в каком формате 

находятся данные по адресу /book/3/page/35 - это может быть и HTML, и отсканированная копия 

в виде jpeg-файла, и документ Microsoft Word. 

Наиболее широко распространенные инструменты для описания RESTful API: 

- www.mashape.com 

- www.swagger.io 

- www.apiary.io 

HTTP-методы 

Как происходит управление информацией сервиса - это целиком и полностью 

http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture
http://www.4stud.info/networking/directory-service.html
http://www.4stud.info/networking/directory-service.html
http://www.mashape.com/
http://www.swagger.io/
http://www.apiary.io/


 

основывается на протоколе передачи данных. Наиболее распространенный протокол - HTTP. Для 

HTTP действие над данными задается с помощью методов. 

Проектирование операций на HTTP-методы становится легче, когда вы знаете 

характеристики всех методов HTTP. Ниже представлены две характеристики, которые должны 

быть определены перед использованием HTTP-метода: 

- безопасность: HTTP-метод считается безопасным, когда вызов этого метода не изменяет 
состояние данных. Например, когда вы извлекаете данные с помощью метода GET - это 
безопасно, потому что этот метод не обновляет данные на стороне сервера; 

- идемпотентность: когда вы получаете один и тот же ответ, сколько раз вы вызываете один 
и тот же ресурс, он известен как идемпотентный. Например, когда вы пытаетесь обновить одни 
и те же данные на сервере, ответ будет таким же для каждого запроса, сделанного с одинаковыми 
данными. 

Таблица 6.1. 

REST-методы 

HTTP-метод Безопасный Идемпотентный 

GET Да Да 

POST Нет Нет 

PUT Нет Да 

DELETE Нет Да 

OPTIONS Да Да 

HEAD Да Да 

 

Ниже приведен краткий обзор каждого метода и рекомендации по их использованию: 

- GET: метод является безопасным и идемпотентным. Обычно используется для 
извлечения информации и не имеет побочных эффектов; 

- POST: метод не является ни безопасным, ни идемпотентным. Этот метод наиболее 
широко используется для создания ресурсов; 

- PUT: метод является идемпотентным. Вот почему лучше использовать этот метод вместо 
POST для обновления ресурсов. Избегайте использования POST для обновления ресурсов; 

- DELETE: как следует из названия, метод используется для удаления ресурсов. Но этот 
метод не является идемпотентным для всех запросов; 

- OPTIONS: метод не используется для каких-либо манипуляций с ресурсами. Но он 
полезен, когда клиент не знает других методов, поддерживаемых для ресурса, и используя этот 
метод, клиент может получить различное представление ресурса; 

- HEAD: этот метод используется для запроса ресурса c сервера. Он очень похож на метод 
GET, но HEAD должен отправлять запрос и получать ответ только в заголовке. Согласно 
спецификации HTTP, этот метод не должен использовать тело для запроса и ответа; 

- HTTP: определяет различные коды ответов для указания клиенту различной информации 
об операциях. Далее представлен список кодов ответов HTTP: 

- 200 OK - это ответ на успешные GET, PUT, PATCH или DELETE. Данный код также 
используется для POST, который не приводит к созданию; 

- 201 Created - данный код состояния является ответом на POST, который приводит к 
созданию; 

- 204 Нет содержимого - это ответ на успешный запрос, который не будет возвращать тело 
(например, запрос DELETE); 

- 304 Not Modified - используйте этот код состояния, когда заголовки HTTP-кеширования 
находятся в работе; 

- 400 Bad Request - данный код состояния указывает, что запрос искажен, например, если 
тело не может быть проанализировано; 

- 401 Unauthorized - данный код возвращается, если не указаны или недействительны 
данные аутентификации. Также полезно активировать всплывающее окно auth, если приложение 
используется из браузера; 



 

- 403 Forbidden - данный код возвращается, когда аутентификация прошла успешно, но 
аутентифицированный пользователь не имеет доступа к ресурсу; 

- 404 Not found - данный код возвращается, если запрашивается несуществующий ресурс; 

- 405 Method Not Allowed - данный код возвращается, когда запрашивается HTTP-метод, 
который не разрешен для аутентифицированного пользователя; 

- 410 Gone - данный код состояния указывает, что ресурс в этой конечной точке больше не 
доступен. Полезно в качестве защитного ответа для старых версий API; 

- 415 Unsupported Media Type - данный код возвращается, если в качестве части запроса был 
указан неправильный тип содержимого;429 Too Many Requests - данный код возвращается, 
когда запрос отклоняется из-за ограничения скорости; 

- 500 - внутренняя ошибка сервера. 

Маршрут отправки запроса 

Маршрут - это адрес, по которому отправляется ваш запрос. Его структура примерно 

следующая: 

root-endpoint/path? 

- root-endpoint - это точка приема запроса на стороне сервера (API). К примеру, конечная 
точка GitHub - https://api.github.com; 

- path - это путь, определяющий запрашиваемый ресурс, это что-то вроде автоответчика, 
который просит вас нажать 1 для одного сервиса, 2 - для другого и т.д. 

Для понимания того, какие именно пути вам доступны, вам следует просмотреть 

документацию. К примеру, предположим, вы хотите получить список репозиториев для 

конкретного пользователя на Git. Согласно документации, вы можете использовать следующий 

путь для этого: 

/users/:username/repos 

Вам следует подставить под пропуск имя пользователя. Например, чтобы найти список 

репозиториев пользователя torvalds, вы можете использовать маршрут: 

https://api.github.com/users/torvalds/repos 

Последняя часть маршрута - это параметры запроса. Технически запросы не являются 

частью REST-архитектуры, но на практике сейчас все строится на них. Так что давайте 

поговорим о них более детально. Параметры запроса позволяют использовать в запросе наборы 

пар «ключ-значение». Они всегда начинаются знаком вопроса. Каждая пара параметров 

разделяется амперсантом: 

?query1=value1&query2=value2 

Для описанного ранее метода доступны параметры, описанные в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

Параметры метода 

Наименование Тип Возможные значения Значение по умолчанию 

type string all, owner, member owner 

sort string created, updated, pushed, full 

name 

full_name 

 string asc, desc  
При использовании sort=full_name 

asc, в противном случае desc 

Например, чтобы получить список недавно запущеных репозиториев пользователя 

torvalds, вам следует ввести следующее: 

https://api.github.com/users/torvalds/repos?sort=pushed 

JSON 

JSON - JavaScript Object Notation - общий формат для отправки и приема данных 
посредством REST API. Ответ, отправляемый Github, также содержится в формате JSON. 

JSON-текст представляет собой (в закодированном виде) одну из двух структур: 

- набор пар ключ: значение. В различных языках это реализовано как объект, запись, 
структура, словарь, хэш-таблица, список с ключом или ассоциативный массив. Ключом может 

быть только строка (регистрозависимая: имена с буквами в разных регистрах считаются 

https://api.github.com/
https://api.github.com/users/torvalds/repos
https://api.github.com/users/torvalds/repos?sort=pushed


 

разными), значением - любая форма; 

- упорядоченный набор значений. Во многих языках это реализовано как массив, вектор, 
список или последовательность. 

В качестве значений в JSON могут быть использованы: 

- объект - это неупорядоченное множество пар ключ: значение, заключенное в фигурные 
скобки «{ }». Ключ описывается строкой, между ним и значением стоит символ «:». Пары ключ- 
значение отделяются друг от друга запятыми; 

- массив (одномерный) - это упорядоченное множество значений. Массив заключается в 
квадратные скобки «[ ]». Значения разделяются запятыми; 

- число; 

- литералы true, false и null. 

Строка - это упорядоченное множество из нуля или более символов юникода, 

заключенное в двойные кавычки. Символы могут быть указаны с использованием escape- 

последовательностей, начинающихся с обратной косой черты «\»(поддерживаются варианты \', 

\", \\, \/, \t, \n, \r, \f и \b), или записаны шестнадцатеричным кодом в кодировке Unicode в виде 

\uFFFF. 

Строка очень похожа на одноименный тип данных в языках С и Java. Число тоже очень 

похоже на С- или Java-число, за исключением того, что используется только десятичный формат. 

Пробелы могут быть вставлены между любыми двумя синтаксическими элементами. 

Следующий пример показывает JSON-представление объекта, описывающего человека. В 

объекте есть строковые поля имени и фамилии, объект, описывающий адрес, и массив, 

содержащий список телефонов. 

Как видно из примера, значение может представлять собой вложенную структуру. 

{ 

"firstName": "Иван", 

"lastName": "Иванов", 

"address": { 

"streetAddress": "Московское ш., 101, кв.101", 

"city": "Ленинград", 

"postalCode": "101101" 

}, 

"phoneNumbers": [ 

"812 123-1234", 

"916 123-4567" 

] 

} 

Обратите внимание на пару "postalCode": "101101". В качестве значений в JSON могут 

быть использованы как число, так и строка. Поэтому запись "postalCode": "101101" содержит 

строку, а "postalCode": 101101 - уже числовое значение. Учитывая неопределенность типа 

переменных в JS (определены только типы значений), в дальнейшем, как правило, не возникает 

проблем с приведением типа. Но если данные в формате JSON обрабатываются в другой среде, 

отличной от JS, то нужно быть внимательным. 

На языке XML подобная структура выглядела бы примерно так: 

<person> 

<firstName>Иван</firstName> 

<lastName>Иванов</lastName> 

<address> 

<streetAddress>Московское ш., 101, кв.101</streetAddress> 

<city>Ленинград</city> 

<postalCode>101101</postalCode> 

</address> 

<phoneNumbers> 

<phoneNumber>812 123-1234</phoneNumber> 

<phoneNumber>916 123-4567</phoneNumber> 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%ae%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Escape-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
https://ru.wikipedia.org/wiki/Escape-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unicode
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b8_(%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java


 

ProviderFactory DataSet 

Connection DataTable 

Transaction DataColumn 

ConnectionStringBu DataRow 

DataAdapter 

Command Constraint 
Parameter DataRelation DataReader DataView 

</phoneNumbers> 

</person> 

или так: 

<person firstName="Иван" lastName="Иванов"> 

<address streetAddress="Московское ш., 101, кв.101" city="Ленинград" post- 

alCode="101101" /> 

<phoneNumbers> 

<phoneNumber>812 123-1234</phoneNumber> 

<phoneNumber>916 123-4567</phoneNumber> 

</phoneNumbers> 

</person> 

Задание на лабораторную работу 

Разработать протокол взаимодействия сервера и клиентов, описанных в лабораторной работе № 

1. Разработать следующие методы: 

- GET без параметров и с параметрами; 

- POST; 

- PUT; 

- DELETE. 

Привести все коды возврата и описание возвращаемых данных в случае их наличия. Все 

данные в теле команд должны быть представлены в формате JSON. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем особенности архитектурного стиля взаимодействия компонентов распределенного 
приложения в сети REST? 

2. Назовите наиболее широко распространенные инструменты для описания RESTful API. 

3. Поясните следующие характеристики методов: «безопасность» и «идемпотентность». 

4. Перечислите методы, которые используются в REST. Дайте их краткую характеристику. 

5. Из каких составных частей состоит маршрут отправки запроса? 

 
Практическая работа Теоретические основы Технологии ado.Net 

Цель работы: изучить основы технологии ado.Net 

 

Теоретическая часть 

Технология ADO.NET 

Microsoft ADO.NET (ActiveX Daia Objects) — объектная модель доступа к данным; набор 

средств, позволяющих приложению управлять и взаимодействовать со своим файловым или 

серверным хранилищем данных. Библиотеки ADO.NET включают классы, которые служат для 

подсоединения к источнику данных, выполнения запросов и обработки их результатов. 

Объектная модель ADO Net представлена на рисунке 1. 

Подсоединенные классы Автономные классы 
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Рисунок 1 – Объектная модель ADO .Net 

Подсоединенные объекты используются для управления соединением, транзакциями, для 

выборки данных и передачи изменений они взаимодействуют непосредственно с БД. 

Большинство подключенных объектов реализовано в рамках того, что называется поставщиками 

данных. Поставщики данных Net (NЕТ data provider) - это набор классов, предназначенных для 

взаимодействия с хранилищем данных определенного типа (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Поставщики данных.Net 

Каждый поставщик данных .NET реализует одинаковые базовые классы — 

ProviderFactory, Connection, ConnectionStringBuilder, Command, DataReader, Parameter и 

Transaction, имена которых зависят от поставщика. 

Например, у поставщика SQL Client .NET Data Provider есть объект SqlConnection, а у 

поставщика ODBC .NET Data Provider это объект QdbcConnection. Но независимо от типа 

поставщика, объект Connection реализует одинаковые базовые функции посредством одних и тех 

же базовых интерфейсов. 

Базовые классы подсоединенных объектов 

ProviderFactory — новый класс в ADO.NET версии 2.0, действующий как фабрика 

объектов, которая дает возможность создавать образцы других классов для поставщика данных 

.NET. Каждый класс ProviderFactory предлагает метод Create, в котором создаются объекты 

Connection, ConnectionStringBuilder, Command, Parameter, DataAdapter и CommandBuilder. 

Класс Connection - применяется для соединения с БД и отсоединения от нее. С помощью 

свойств этого объекта можно задать тип источника, его расположение прочее. Объект 

Connectionвыступает в качестве канала, по которому другие классы, например DataAdapter и 

Command, взаимодействуют с БД для передачи изменении и выборки их результатов. 

ConnectionStringBuilder - новый класс в ADO.NET версии 2.0. Этот класс делает проще 

процесс построения строк подключения для поставщика данных .NET. Каждый класс 

ConnectionStringBuilder предоставляет свойства, которые соответствуют опциям, доступным в 

той самой строке подключения поставщика данных. Создав строку подключения с помощью 

класса ConnectionStringBuilder, можно получить доступ к строке подключения средствами 

свойства ConnectionString класса ConnectionStringBuilder. 

Transaction используется для выполнения группы команд вместе как неделимую 

операцию. В классе Connection есть метод BeginTransaction, позволяющий создавать объекты 

Transaction. С помощью объекта Transaction удается подтвердить или отменить все коррективы, 

сделанные в ходе транзакции. 

Класс Command - может осуществлять запрос к БД, вызов хранимой процедуры или 

прямой запрос на возврат содержимого конкретной таблицы. Команда может возвратить или нет 

какой-либо результат (в зависимости от этого выполнение объекта Command запускается 

различными методами). 

Parameter - используется для создания параметризованного объекта Command. Для 

использования параметров создаются классы Parameter, соответствующие всем параметрам 

запроса, затем они добавляются в класс Parameters объекта Command. Класс Parameter ADO.NET 

предоставляет свойства и методы, позволяющие определить тип данных и значение параметров. 

Класс DataReader предназначен для максимально быстрой выборки и просмотра воз- 

вращаемых запросом записей. Он позволяет просматривать результаты запроса по одной записи 

за раз. При переходе к следующей записи содержимое предыдущей отбрасывается. Объект 
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DataReader не поддерживает обновление, и возвращаемые им данные доступны только для 

чтения. Поскольку класс DataReader реализует лишь ограниченный набор функций, он очень 

прост и имеет высокую производительность. 

Класс DataAdapter воплощает новую концепцию моделей доступа к данным Microsoft. 

Это своеобразный шлюз между БД и отсоединенными объектами модели ADO.NET. Он 

устанавливает подключение или, если подключение уже установлено, содержит достаточно 

информации, чтобы воспринимать данные автономных объектов и взаимодействовать с базой 

данных предписанным образом. 

 

Базовые классы автономных объектов 

 

Объекты, составляющие автономную часть модели ADO.NET, не взаимодействуют 

напрямую с подсоединенными объектами, для этого используется DataAdapter. Автономные 

объекты не должны знать о базе данных, поэтому они могут совместно использоваться 

различными базами. 

При автономной работе с данными живое соединение с БД не понадобится, однако вы не 

увидите изменений, внесенных другими пользователями после выполнения вами исходного 

запроса. 

При работе в автономном режиме ADO.NET ведет пул реальных физических 

подключений для различных запросов, таким образом многократно повышая свою 

производительность. 

Класс DataSet содержит набор данных. Данные в нем отсоединены от БД. Все изменения 

данных кэшируются в объектах DataRow. Кроме того, класс DataSet предоставляет функции 

чтения и записи в файл и область памяти. Можно сохранить только содержимое объекта DataSet, 

только его структуру или и то и другое. ADO.NET хранит эти данные в виде XML-документа. 

Класс Data Table похож на таблицу базы данных. Он состоит из объектов DataColumn, 

DataRow и различных налагаемых па них ограничений. Он хранит данные в формате строк и 

столбцов. 

Класс DataColumn соответствует столбцу таблицы. В действительности же DataColumn 

содержит не данные, хранящиеся в объекте DataTable, а информацию о структуре столбца. Такая 

разновидность информации называется метаданными (metadata).Класс DataTable содержит 

свойство — Constraint — типа ConstrsantsCollection. Оно позволяет создавать объекты 

ForeignKeyConstraint или UniqueConstraint и ассоциировать различные столбцы с 

определенными условиями, которым должны соответствовать данные из DataTable 

Объект DataTable предоставляет через набор Rows содержимое всех записей данных. 

Когда вы изменяете содержимое записи, DataRow кэширует эти изменения, чтобы позже 

передать их в БД. Таким образом, при изменении значения поля записи объект DataRow хранит 

оригинальное и текущее значения поля, что обеспечивает успешное обновление содержимого 

БД. 

DataRelation позволяет задать отношения между различными таблицами, с помощью 

которых можно проверять соответствие данных из различных таблиц, а также просматривать 

родительские и дочерние строки из различных объектов DataTable. Кроме того, объекты 

DataRelation предоставляют свойства, позволяющие обеспечить ссылочную целостность. 

Выбрав результаты запроса в объект DataTable, его содержимое можно просматривать 

разными способами посредством объекта DataView. Просматривать содержимое одного объекта 

DataTable можно одновременно посредством нескольких объектов DataView. 

DataSet со строгим контролем типов — это класс, наследованный от класса DataSet и 

включающий свойства и методы, основанные на указанной вами схеме. Кроме того, этот класс 

содержит другие классы для объектов DataTable и DataRow, они позволяют создавать более 

эффективный код доступа к данным 

 
Практическая работа Создание базы данных в среде MssqlServerManagement. 

Цель работы: ознакомиться с основными конструкциями SQL, технологиями среды MS 

SQL Server Management, объектами SMO (среды MS Visual Studio) для резервного копирования 

и восстановления БД. 
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Ход работы 

Задание: Необходимо в среде SQL Server Management Studio: 
Создать новую базу данных (далее БД); 2) создать в этой БД таблицы и связи для 

реализации всех функций предметной области МММ. 

Для работы с базами данных MS SQL Server 2005 существует много возможностей - одна 

из них это инструмент SQL Server Management Studio (далее SSMS). 

1. Запустите среду SQL Server Management Studio и подключитесь к локальному серверу MS 

SQL Server, используя технологию 1. 

2. Если соединение прошло успешно, то откроется основное окно среды Management Studio. 

Рассмотрите подробно все компоненты среды. 

3. Среда Management Studio представляет данные в виде окон, выделенных для отдельных типов 

данных. Сведения о базе данных отображаются в обозревателе объектов и окнах документов. 

Найдите в открытом окне среды раздел «Обозреватель объектов», вид которого представлен 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Обозреватель объектов в среде SSMS 

Обозреватель объектов является представлением в виде дерева, в котором отображаются 

все объекты базы данных на сервере. Обозреватель объектов включает сведения по всем 

серверам, к которым он подключен. 

4. Далее найдите в открытом окне среды раздел «Окно документов». Окно документов 

представляет собой наиболее крупную часть среды Management Studio. В окнах документов 

могут размещаться редакторы запросов и окна обзора. По умолчанию отображается страница 

«Подробности обозревателя объектов», подключенная к экземпляру компонента Database 

Engine на данном компьютере. 

5. Найдите на панели инструментов среды кнопку «Создать запрос» и нажмите ее. Откроется 

окно создания запроса. С помощью данного окна можно создавать и выполнять запросы к БД. 

Наберите в основной области окна запроса select * from information_schema.tables и 

выполните запрос, нажав на кнопку «Выполнить». В нижней части окна запроса появится 

таблица с результатами, найдите ее. (Выполненный вами запрос извлекает информацию о 

существующих таблицах подключенной сейчас БД – это по умолчанию база данных Master и 

таблицы в ней системные). 

6. Найдите в открытом окне среды раздел «Окно базы данных», вид которого представлен на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Окно базы данных в среде SSMS 
Именно это поле со списком позволяет выбрать применяемую в данный момент базу 

данных для выполнения запросов. По умолчанию в данном окне выбрана БД для учетной записи 

в которой зарегистрировался пользователь (для пользователя Sa это по умолчанию БД master) 

Далее приступим к созданию своей бд, для этого: 

7. В своей папке с проектом Лабы_ИСРКЭС создайте новую папку БД_МММ, в которой будет 

храниться БД. 

8. Самый простой способ создать базу данных — воспользоваться графическим интерфейсом 

SQL Server Management Studio. Создайте новую базу данных на Вашем локальном сервере 



 

MS SQL Server, используя технологию 2. 

9. Убедитесь в обозревателе объектов в появившейся только что базе данных МММ. 

10. Ознакомитесь с описанием предметной области в приложении 1. 

11. Далее приступим к созданию таблиц. Существует несколько методов, рассмотрим один из 

них. В обозревателе объектов разверните узел БД МММ_ВашеФИО и выберите в списке 

ветвь Таблицы  вызовите контекстное меню и выберите «Создать». 

12. Создадим сначала таблицу Модель. Определим сначала все столбцы и типы данных в окне 

создания таблицы. Вводите имена столбцов без пробелов, кириллицей, в нижнем регистре. 

Конструктор таблицы «Модель» изображен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Структура таблицы «Модель» 

13. Сделайте столбец код_модели первичным ключом, используя технологию 3. 

14.  Закройте окно создания таблицы и сохраните, если еще этого не сделали, таблицу под именем 

модель. 

15. Сделайте столбец код_модели счетчиком, используя технологию 4. 

16. Создайте аналогично остальные таблицы для раздела Заказ и Реализация продукции 

предметной области (таблицы Магазин, Заказ, Состав_заказа, Готовая_продукция). 

Внимательно определяйте типы данных. 

17. Создайте связи между таблицами предметной области, используя технологию 5. 

18. Заполните таблицу «Модель» данными, используя информацию из файла каталог (см. 

Сетевую папку. Местонахождение папки спросить у преподавателя.) 

 
Практическая работа Копирование и восстановление базы данных 

Цель работы: ознакомиться с основными конструкциями SQL, технологиями среды MS 

SQL Server Management, объектами SMO (среды MS Visual Studio) для резервного копирования 

и восстановления БД. 

Задание №1. необходимо создать резервные копии базы данных «МММ» с 

использованием полного резервного копирования, разностного резервного копирования и 

резервного копирования журнала транзакций. 

Ход работы: 

1. Запустите SQL Server Management Studio (SSMS), подключитесь к своему экземпляру SQL 

Server, используя технологию 1. 

2. Создайте папку с именем c:\Student\ВашаПапка\test. 

3. Откройте окно нового запроса. Измените контекст на базу данных master, используя 

технологию 6. Наберите и исполните следующую команду, чтобы создать полную резервную 

копию базы данных: 

BACKUP DATABASE МММ TO DISK =  'C:\ ....... TEST\AW.ВАК’ 
Ознакомьтесь с результатами запроса – какая информация обработана, сколько 

страниц, сколько файлов. 

4. Внесите изменение в таблицу «Модель» базы данных МММ. Добавьте одну запись 

(придумайте сами)/ 

5. Откройте окно нового запроса наберите и исполните следующую команду, чтобы создать 

резервную копию журнала транзакций и сохранить только что внесенное изменение: 

BACKUP LOG МММ TO DISK = ‘С:\ ...... TEST\AW1.TRN' 

Ознакомьтесь с результатами запроса – какая информация обработана, сколько 

страниц, сколько файлов. 

file:///c:/test
file:///C:/TEST/AW1


 

6. Внесите еще одно изменение в таблицу«Модель». 

7. Откройте окно нового запроса наберите и исполните следующую команду, чтобы создать 

разностную резервную копию базы данных: 

BACKUP   DATABASE   MMM   TO DISK   = ‘C:\.....\TEST\AWDIFF1.ВАК' WITH 

DIFFERENTIAL 

Ознакомьтесь с результатами запроса – какая информация обработана, сколько 

страниц, сколько файлов. 

8. Внесите еще одно изменение в таблицу«Модель». 

9. Откройте окно нового запроса наберите и исполните следующую команду, чтобы создать 

полную резервную копию базы данных в указанном месте на диске: 

BACKUP LOG MMM TO DISK = ‘С:\ ... TEST\AW2.TRN' 

Ознакомьтесь с результатами запроса – какая информация обработана, сколько 

страниц, сколько файлов. 

 

Задание №2. необходимо провести восстановление базы данных «МММ» из сделанных 

в задании №1 резервных копий. 

Ход работы: 

1. Если необходимо, запустите SSMS, подключитесь к своему экземпляру SQL Server, 

используя технологию 1. 

2. Выполните восстановление БД из первой полной резервной копии (C:\ .. TEST\AW.BAK) 

средствами оболочки SSMS. Для этого выполните: 

 В обозревателе объектов вызовите контекстное меню на вашей БД и выберите задачу 

восстановления базы данных (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Восстановление БД 

 В открывшемся окне необходимо задать следующие параметры восстановления 

На закладке «Общие» необходимо выбрать: 

a. Базу данных для восстановления (вашу МММ) 

b. Выбрать источник  набора данных для восстановления с устройства  файл 

C:\...TEST\AW.BAK 

c. После определения файла-источника данных необходимо флажком выбрать базу 

данных для восстановления (рисунок 7). 

 

Рисунок 7- Выбор БД для восстановления 

На закладке «Параметры» 

file:///C:/TEST/AW0IFF1
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a. необходимо включить опцию «Перезаписать БД» и «оставить БД готовой к 

использованию», (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Задание параметров восстановления 

3. Нажмите ОК 

4. После восстановления БД, откройте таблицу «Модель» и убедитесь, что она не содержит всех 

добавлений, вносимых вами в процессе выполнения упражнения, так как восстановление 

происходило из первой резервной копии (без изменений). 

 

Задание №3. необходимо организовывать со стороны клиентского приложения, 

созданного в Visual Studio удаленное администрирование БД (резервное копирование). 

Ход работы: 

В Visual Studio 

1. Создайте новый проект Windows Application и сохраните его в своей папке под именем 

Лабы_МММ_2 семестр. 

2. В главную форму добавьте меню, изображенное на рисунке 9: 

 
Рисунок 9 – Главное меню проекта 

Файл (Открыть, Закрыть, Выход) 

Справочники (Модель, Магазин, Дерево моделей) 

Заказы (Работа с заказами) 

Отчеты (Прайс-лист, Бланк заказов) 

Администрирование БД (Резервное копирование, Безопасность) 

Сервис (Калькулятор) 

Помощь (Справка, О программе) 

3. Добавьте новую форму в проект 

4. Добавьте на только что созданную форму компоненты в соответствии с рисунком 10. 



 

 
Рисунок 10 – Форма для подключения к серверу 

5. Обеспечьте функциональную работу формы (напишите обработчик кнопки «Резервное 

копирование» с использованием объектов SMO. Описание объектов SMO, их свойств и 

методов см. в лекционном материале.) 

6. Добавьте возможность открытия данной формы при выборе в главной форме пункта меню 

Администрироване БД  Резервное копирование 

7. Запустите проект, проверьте работу формы. 

8. Закройте проект 

9. Убедитесь в появлении файла резервной копии на диске (файл, который указан в тексте 

программы). 

10. Откройте SSMS. Добавьте в таблицу «Модель» новую строку данных (самостоятельно). 

11. Средствами оболочки SSMS, выполните восстановление БД из резервной копии, созданной 

вашей программой 

12. Убедитесь, что после восстановления добавленных строк в таблице «Модель» нет. 

 

Задание №4. Ответьте на вопросы теста и представьте результаты преподавателю. 

1. Вы выполняете разностное резервное копирование базы длимых AdveniurtWorks каждые 

четыре часа, начиная с 04:00. полная резервная копия создается в полночь. Какие данные 

будут содержаться в разностной резервной копии сделанной в полдень? 

a. А Страницы данных, измененные после полуночи. 

b. B. Экстенты, измененные после полуночи. 

c. C. Страницы данных, измененные после 08:00 

d. D. Экстенты. измененные после 08:00. 

2. Вы выполняете полное резервное копирование 6азы данных Adventure Wortks,, которое 

завершается в полночь. Разностное резервное копирование выполняется по расписанию 

каждые четыре часа, начиная с 04:00. Резервное копирование журнала транзакций 

происходит по расписанию каждые пять минут. Какую информацию будет содержать 

резервная копия журнала транзакций, созданная в 09:15? 

a. А. Все транзакции, начатые после 09:10. 

b. B. Транзакции, завершенные после 09:10. 

c. C. Страницы, измененные после 09:10. 

d. D. Экстенты, измененные после 09:10. 

 
Практическая работа Разработка формы для работы с данными в среде VsualStudio 

без кода 

Цель работы: ознакомиться с возможностью мастеров среды MS Visual Studio для 

создания формы для работы с данными. 

Задание: Необходимо создать простое (без написания кода) Windows-приложение, 

которое позволит взаимодействовать с данными в БД – просмотр, удаление, добавление данных 

в таблицу «Модель». Пример формы изображен на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 



 

Ход работы: 

1. Добавим новую форму в проект 

Откройте в Visual Studio проект, созданный в лабораторной работе № 2. Добавьте в проект 

новую форму. Добавьте обработчик для открытия только что добавленной формы при выборе в 

главном меню проекта пункта СправочникиКаталог моделей 

2. Добавьте в проект новый «источник данных» с помощью мастера, включающий в себя 

все столбцы таблицы «Модель», используя технологию 19. 

3. Рассмотрим, созданный мастером код. Для этого: 

 В окне Solution Explorer среды Microsoft Visual Studio найдите добавленный элемент – класс 

DataSet со строгим контролем типов, откройте (Дважды кликнув мышью) и рассмотрите его 

содержимое. 

 Выберите команду главного меню ViewServer Explorer - и на экране появится одноименное 

окно. В иерархической структуре элементов окна Server Explorer должен появиться элемент, 

соответствующий тому соединению, которое использовано в мастере Data Source 

Configuration. 

 В главном меню выберите команду DataShow Data Sources. Отобразится источник данных, 

который был создан с помощью мастера. Найдите узлы, соответствующие выбранной таблице 

«Модель», убедитесь что выделенные столбцы будут расположены в виде вложений под 

таблицами, в которые они входят. 

Теперь рассмотрим, как же можно использовать новый источник данных. 

4. Добавление элементов в форму с помощью окна Data Source 

Найдите в окне Data Source узел для таблицы «Модель» и разверните его (нажав на +). 

Выберите и перетащите его на форму все узлы-столбцы таблицы кроме столбца с Фото. Обратите 

внимание, что вместе с добавленными вами элементами на форме появился “Элемент управления 

навигацией”. Visual Studio добавила навигационный элемент управления и разместила его в 

верхней части формы. 

5. Запустите проект. С помощью элемента BindingNavigator переместитесь к последней 

модели, после чего измените значение в одном из столбцов — ИмяМодели. Чтобы 

сохранить изменения, щелкните кнопку, на которой изображена дискета. После 

щелчка кнопки вы не сможете сразу увидеть на экране результаты завершения 

процедуры сохранения изменений. Чтобы убедиться, что внесенные изменения 

успешно сохранены в БД, закройте форму и перезапустите ваш проект. Внесенные 

изменения должны быть отображены в форме. 

6. Изучение кода, сгенерированного в Visual Studio 

Отобразите созданную в данной работе форму и откройте ее код события Load. 

Из кода, сгенерированых в Visual Studio видно, что событие Load содержит код, который 

для таблицы моделей вызывает метод Fill в объектах TableAdapter. Метод Fill выполняет запрос, 

содержащийся в объекте TableAdapter, и сохраняет результаты в классе DataSet. При этом на 

класс DataSet ссылается таблица Моделей. Благодаря этому коду информация о моделях 

доступна в классе DataSet со строгим контролем типов в момент появления формы — ее же 

можно отобразить в элементе управления TextBox. 

Событие Click для Saveltem 

Код события Click объекта Saveltem элемента управления BindingNavigator, относящегося 

к информации о модели, состоит из трех строк. В первой строке вызывается метод Validate для 

формы, чтобы элементы управления могли проверить достоверность данных, введенных 

пользователем. Во второй строке кода вызывается метод EndEdit объекта BindingSource, который 

относится к информации о моделях. Он передает привязанным и объекту BindingSource 

элементам управления команду записи ожидающих изменений а источник данных. Без ЭТОЙ 

строки изменения так и останутся в кэше элементов управления и не будут отправлены в БД 

посредством следующей строки. В заключительной строке кода вызывается метод Update 

объекта TableAdapter для получения информации о модели; он передает ожидающие изменения 

в класс DataSet со строгим контролем типов. 

 
Практическая работа СозданиеSql- запросов. Практическая работа  

file:///C:/hlidate


 

СозданиеSql- запросов в среде sql Server Management Studio 

Цель работы: ознакомиться с основными конструкциями языка SQL для 

манипулирования данными. 

Задание: необходимо создать резервные копии базы данных «МММ» с использованием 

полного резервного копирования, разностного резервного копирования и резервного 

копирования журнала транзакций. 

Указание: При выполнении работы используйте «Справочные материалы по SQL», 

которые расположены в дополнительном файле. (расположение файла спросить у 

преподавателя) 

Ход работы: 

1. Если необходимо, запустите SSMS, подключитесь к своему экземпляру SQL Server, 

используя технологию 1. 

2. Откройте окно нового запроса. Измените контекст на базу данных МММ_вашеФИО, 

используя технологию 6. 

3. Заполните таблицы Магазин, Заказ, Состав_заказа, Готовый продукт своими данными (не 

менее 5 строк в каждой таблице) 

4. Наберите, исполните и сохраните тексты запросов для выполнения следующих функций в 

вашей БД (запросы создавайте с использованием языка SQL). 

a. Извлечь все данные из таблицы Модель (запрос SELECT) 

b. С помощью запроса добавить в таблицу Готовый_продукт одну запись с данными 

(запрос INSERT) 

Серийный 
номер 

Код 
модели 

Дата 
производства 

0076AA-Key 1 01.03.2009 

c. С помощью запроса удалить из таблицы Модель запись о модели с кодом =2. (запрос 

DELETE) 

d. Извлечь из таблицы Модель те названия моделей, чья цена >100 (запрос SELECT) 

e. Посчитать с помощью запроса среднюю цену всех моделей (запрос SELECT) 

f. Извлечь из таблиц Модель, Заказы, Магазины следующие данные – Заказанные 

названия моделей, количество моделей, названия магазинов (запрос SELECT – для 

объединения таблиц) 

Задания для самостоятельной работы: 

g. Вывести названия магазинов, начинающихся с буквы 'М'(запрос SELECT, условие 

LIKE) 

h. Подсчитать количество готовых продуктов для каждой модели (запрос SELECT с 

Group by, агрегатная функция COUNT) 

i. Для каждого магазина посчитать среднюю стоимость всех заказов за все время 

сотрудничества. (запрос SELECT с Group by, агрегатная функция AVG) 

 
Практическая работа Программирование с помощью встроенного языка transact 

sql в Microsoft Sql Server 

Цель работы: ознакомиться с основными принципами программирования в MS SQL 

Server средствами встроенного языка Transact SQL. 

Указание: Для получения более подробной информации о работе тех или иных операторов 

или функций можно запустить утилиту Books Online из состава MS SQL Server и в разделе 

«Указатель» набрать искомый ключевой элемент. 

Так же при выполнении работы можно использовать материалы презентации к лекции 

(см. файл Презентация_Обзор SQL Server. О расположении файла спросить у преподавателя). 

Задание№1: Необходимо ознакомится с основами языка Transact-SQL. 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с правилами обозначения синтаксиса команд в справочной системе MS SQL 

Server (утилита Books Online). 

2. Изучите правила написания программ на Transact SQL. 

3. Изучите правила построения идентификаторов, правила объявления переменных и их 

типов. 



 

4. Изучите правила работы с циклами и ветвлениями. 

5. Если необходимо, запустите SSMS, подключитесь к своему экземпляру SQL Server, 

используя технологию 1. 

6. Откройте окно нового запроса. Измените контекст на базу данных МММ_вашеФИО, 

используя технологию 6. 

7. Создайте, наберите, исполните и сохраните тексты запросов для выполнения следующих 

заданий по темам: 

Объявление переменных 

Объявить переменную Perem1 типа денежный, а переменную Perem2 типа число с целой 

частью равной 8 и дробной частью равной 2. 

Присвоение значений переменным и вывод значений на экран 

Определить минимальную цену модели в каталоге моделей, результат поместить в 

переменную, вывести значение переменной на экран. 

Условная конструкция IF 

Подсчитать количество магазинов в таблице Магазины. Если их в таблице меньше 3, то 

ничего не сообщать, в противном случае вывести сообщение вида "В таблице ... магазинов " 

(вместо многоточия поставить точное количество поставщиков). 

Цикл WHILE 

Определить количество записей в таблице Магазины. Пока записей меньше 10, делать в 

цикле добавление записи в таблицу с автоматическим наращиванием значения ключевого поля, 

а вместо названия магазина ставить значение 'не известен'. 

 

Задание№2: Необходимо научиться создавать и использовать хранимые процедуры на 

сервере БД. 

Ход работы: 

1. Если необходимо, запустите SSMS, подключитесь к своему экземпляру SQL Server, 

используя технологию 1. 

2. Откройте окно нового запроса. Измените контекст на базу данных МММ_вашеФИО, 

используя технологию 6. 

3. Создайте, наберите, исполните и сохраните текст запроса для создания хранимой процедуры 

с помощью оператора Create procedure, причем самостоятельно определить имя процедуры в 

вашей БД: Хранимая процедура должна «Вывести информацию о моделях со стоимостью 

больше указанного числа, отсортированных по названию моделей». 

4. При создании хранимой процедуры воспользуйтесь описанием синтаксиса команды и 

примерами из файла Презентация_Обзор SQL Server. 

5. В SQL Server Management Studio в разделе БД МММ Программирование хранимые 

процедуры проверить наличие вашей процедуры. 

6. Выполнить (вызвать) вашу процедуру с входящей ценой = 50, проверить результат 

выполнения. 

 

Задание№3: Необходимо научиться создавать и использовать триггеры на сервере БД. 

Ход работы: 

1. Если необходимо, запустите SSMS, подключитесь к своему экземпляру SQL Server, 

используя технологию 1. 

2. Откройте окно нового запроса. Измените контекст на базу данных МММ_вашеФИО, 

используя технологию 6. 

3. В вашей БД МММ создать таблицу модель_безопасность, состоящую из 3-ех столбцов 

(название_модели (тип – символьный (50)), имя_пользователя (тип – символьный (50)), 

дата_добавления (тип – дата-время)) – без ключевого поля и без связей с другими таблицами. 

4. Создать триггер «вставка_модель» для таблицы Модель c помощью оператора Create Trigger. 

Данный триггер должен при добавлении записи в таблицу Модели, добавлять запись 

безопасности в таблицу модель_безопасность. Подробное описание работы триггера 

приведено далее. 

В МММ любые добавления в таблицу моделей (каталог_моделей) происходят редко и 

выполняются под строгим контролем. При этом отслеживается название добавленной модели, 



 

дата внесения добавлений и имя пользователя, который внес это изменение. 

Поэтому необходимо реализовать триггер на таблице Модель (каталог_моделей) 

запускающийся при выполнении операции INSERT и протоколирующий информацию о 

добавленных моделях в таблицу модель_безопасность. То есть необходимо создать триггер, 

который при добавлении новой модели в каталог создавал бы в таблице модель_безопасность 

строку, в которой бы фиксировалось значение названия, дата внесения этого названия в таблицу 

и имя пользователя, который произвел добавление. 

5. В SQL Server Management Studio в разделе БД МММТаблица Модели (Каталог моделей) 

триггеры проверить наличие вашего триггера. 

6. Проверить действие триггера. 

 
Практическая работа Разработка формы работы с магазинами с использованием 

объекта Command. Практическая работа Разработка формы работы с магазинами с 

использованием объекта Command 

Цель работы: ознакомиться с основными свойствами и методами подключенных объектов 

ADO .Net (Connection, Command, Parameters) с основными конструкциями языка SQL для 

манипулирования данными. 

Задание: В среде MS Visual Studio необходимо создать Windows-приложение, которое 

позволит добавлять данные в таблицу Магазины с использованием объекта Cоmmand, форма 

изображена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Форма для добавления данных в таблицу «Магазин» 

Ход работы: 

Указание: При выполнении данного задания используйте лекционный материал (Лекция - 

Работа с подключенными объектами ADO). 

1. Добавьте в Ваш проект новую форму, поместите на форму попарно компоненты Label и 

TextBox для каждого поля таблицы «Магазины» (Название_магазина, адрес, и т.д. – см. свою 

базу данных в среде MS SQLServer Management Studio (Далее SSMS)). 

2. Добавьте обработчик для открытия только что добавленной формы при выборе в главном 

меню проекта пункта СправочникиМагазины  Добавить 

3. Добавьте в код формы ссылку на пространства имен для работы с объектами ADO: 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

4. Добавьте конфигурационный файл приложения, используя технологию 7 и добавьте в него 

описание строки подключения к вашей базе данных МММ, используя технологию 8. Перед 

добавлением конфигурационного файла проверьте менеджер проектов «Solution Explorer» на 

наличие уже существующего файла конфигурации (app.config). Если он уже есть, то откройте 

его (двойным щелчком) и добавляйте описание строки подключения в уже существующий. 

5. В коде формы «Добавить магазин», в процедуре-обработчике кнопки «Добавить» опишите 

переменную и создайте экземпляр объекта Connection, с использованием строки 

подключения, описанной вами ранее в конфигурационном файле, используя технологии 9,10 

6. Опишите переменную и создайте экземпляр объекта Cоmmand, используя технологию 11. 

Создаваемый вами объект Command должен быть подключен к ранее (в пятом пункте) 

созданному объекту Connection. 

7. Задайте для только что созданного объекта Command текст запроса на вставку данных 

(INSERT) с использованием информации из текстовых полей на форме, используя ОДНУ из 



 

технологий 12,13 или 14. 

8. Откройте подключение к БД, используя технологию 15. 

9. Выполните одним из методов объект Command, используя ОДНУ из технологий 16,17 или 18 

10. Запустите проект, добавьте новую запись в таблицу Магазины. 

11. Откройте базу данных МММ в среде MS SSMS. Убедитесь в появлении новой строки в 

таблице «Магазины» 

 
Практическая работа Создание, удаление и редактирование данных в 

отсоединенной среде 

Цель работы: Познакомиться со свойствами и методами автономных объектов: DataSet, 

DataAdapter, DataTable, DataView. 

Задание №1: В среде MS Visual Studio необходимо создать Windows-приложение, которое 

позволит просматривать данные из таблицы Магазины с использованием объекта DataSet, 

DataAdapter. Форма представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Форма для просмотра таблицы «Магазины» 

Ход работы: 

Указание: При выполнении данного задания используйте лекционный материал (Лекция - 

Работа с автономными объектами ADO). 

1. Добавьте в проект новую форму и добавьте на форму следующие компоненты: Label, ListBox, 

2 Button в соответствии с рисунком 13 

2. Добавьте обработчик для открытия только что добавленной формы при выборе в главном 

меню проекта пункта СправочникиМагазины  Просмотр 

3. Добавьте в код формы ссылку на пространства имен для работы с объектами ADO: 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

4. Добавьте в код формы ссылку на пространства имен для работы с файлами конфигурации 

Imports System.Configuration 

5. Необходимо написать обработчик на кнопку «Загрузить информацию о магазинах» для 

возможности просмотра информации о магазинах (таблица Магазины БД МММ). Для этого в 

обработчике: 

 опишите и создайте переменную-экземпляр класса DataSet, используя технологию 20; 

 опишите и создайте переменную-экземпляр класса DataAdapter, используя 

технологию 21; 

 вызовите метод Fill объекта DataAdapter для заполнения объекта DataSet, используя 

технологию 22; 

 загрузите данные из объекта DataSet в объект ListBox, используя код, объединяющий 

технологии 23,24 

6. Запустите проект и проверьте работу только что созданной формы. 

 

Задание №2: В среде MS Visual Studio необходимо создать Windows-приложение, которое 



 

позволит просматривать, добавлять и удалять данные из таблицы Магазины с использованием 

автономных объектов. Форма представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Форма для общей работы с таблицей «Магазины» 

Ход работы: 

Указание: При выполнении данного задания используйте лекционный материал (Лекция - 

Работа с автономными объектами ADO). 

1. Добавьте в проект новую форму, добавьте на форму компоненты: DataGridView, button ( 

«Заполнить таблицу») 

2. Добавьте обработчик для открытия только что добавленной формы при выборе в главном 

меню проекта пункта СправочникиМагазины  Общая работа с магазинами 

3. Добавьте в код формы ссылку на пространства имен для работы с объектами ADO: 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

4. Добавьте в код формы ссылку на пространства имен для работы с файлами конфигурации 

Imports System.Configuration 

5. Опишите и создайте ГЛОБАЛЬНУЮ переменную-экземпляр класса DataSet, используя 

технологию 20 

6. Опишите и создайте ГЛОБАЛЬНУЮ переменную-экземпляр класса DataAdapter: Dim 

ЗадайтеИмяОбъектаDataAdapter As New SqlDataAdapter 

7. Далее необходимо написать обработчик на кнопку «Заполнить таблицу» для возможности 

просмотра полной! информации о магазинах (таблица Магазины БД МММ). Для этого в 

обработчике: 

 задайте необходимые свойства объекта DataAdapter, используя технологию 25; 

 вызовите метод Fill объекта DataAdapter для заполнения объекта DataSet, используя 

технологию 22; 

 загрузите данные из объекта DataSet в объект DataGridView, используя технологию 26. 

8. Вернитесь на форму и с помощью окна свойств (Properties) задайте для DataGridView1 

следующие свойства: 

 MultiSelect = False (возможно выделение только одного элемента) 

 EditMode = EditProgrammatically (невозможность редактирования DataGrid прямо из 

формы) 

9. Добавьте на форму еще одну кнопку («Добавить запись»). Добавьте попарно несколько ЭУ 

TextBox и Label в соответствии с количеством столбцов в таблице «Магазины» для 

добавления записей в эту таблицу (рисунок 14). Создадим обработчик на кнопку «Добавить 

запись», который добавляет запись в DataGridView1 из текстовых полей. Для этого в 

обработчике: 

 создайте новый экземпляр строки Магазины, используя технологию 27; 

 присвойте значения каждому столбцу строки из соответствующего текстового поля, 

используя технологию 28; 



 

 добавьте новую строку к коллекции Rows таблицы Магазины, используя технологию 

29; 

10. Добавьте на форму еще одну кнопку («Удалить запись»). Напишем обработчик на кнопку 

«Удалить запись», который удаляет запись из DataGridView1. Для этого в обработчике: 

 для удаления необходимой строки ее надо найти, вызвав метод Find. Для того, чтобы 

этот метод работал необходимо создать в объекте DataTable первичный ключ. 

Создайте первичный ключ, используя технологию 30; 

 присвойте значения каждому столбцу строки из соответствующего текстового поля, 

используя технологию 31; 

 удалите найденную строку из коллекции Rows таблицы Магазины, используя 

технологию 32; 

11. Запустите созданную форму. Проверьте работу кнопок. Убедитесь, что изменения, 

произведенные вами в DataGridView не записываются в базу данных. 

12. Запись обновлений в базу данных. Добавьте на форму еще одну кнопку («Запись изменений 

в базу»). Напишем обработчик на эту кнопку, используя метод Update объекта DataAdapter. 

Для того, чтобы метод Update корректно работал, необходимо задать команды INSERT, 

UPDATE, DELETE для объекта DataAdapter. Для этого можно воспользоваться 

SqlCommandBuilder (мы так и сделаем) или создавать команды вручную. Для того, чтобы 

можно было воспользоваться объектом SqlCommandBuilder необходимо, чтобы в именах 

объектов БД не было пробелов, иначе автоматической генерации команд вы не добьетесь. 

Поэтому запустите SQL Servеr Management Studio, убедитесь, что в таблице Магазин нет 

пробелов в названиях таблицы и названиях столбцов. Если эти пробелы есть, то переименуйте 

названия столбцов. 

Далее в MS Visual Studio необходимо выполнить следующие действия в обработчике 

«Запись изменений в базу»: 

 создайте новый экземпляр объекта SqlCommandBuilder, используя технологию 33; 

 вызовите метод Update объекта DataAdapter и проверьте произошли ли обновления, 

если они произошли, то сообщите об этом пользователю. Используйте технологию 34; 

 обновите информацию на форме 

ИмяОбъектаDataSet.AcceptChanges() 

ИмяОбъектаDataSet.Clear() 

ИмяОбъектаDataAdapter .Fill(ИмяОбъектаDataSet) 

ИмяDataGridView.DataSource = ИмяОбъектаDataSet.Tables(НомерТаблицыВНаборе) 

 

Задание №3: В среде MS Visual Studio необходимо создать Windows-приложение, которое 

позволит производить просмотр, сортировку, фильтрацию, добавление и удаление данных из 

таблицы «Магазины» с помощью объекта DataView. Форма представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Форма для сортировки и фильтрации Магазинов 

Ход работы: 

Указание: При выполнении данного задания используйте лекционный материал (Лекция - 



 

Работа с автономными объектами ADO). 

1. Добавьте в Ваш проект новую форму. Добавьте в форму следующие элементы управления: 

DataGridView, Label+ComboBox, Button, Label+ComboBox, Label+TextBox, 3 Button. 

Настройте подписи добавленных элементов в соответствии с рисунком 15. 

2. Добавьте обработчик для открытия только что добавленной формы при выборе в главном 

меню проекта пункта СправочникиМагазины  Сортировка и фильтрация 

3. Добавьте в код формы описание ГЛОБАЛЬНОЙ для проекта переменной типа DataView: 

Dim ЗадайтеИмяПеременной DataView As DataView 

При выполнении данного задания объекты DataSet и DataAdapter мы будем создавать с 

помощью мастера (а не программно, как в предыдущих заданиях). 

4. Создайте новый источник данных, включающий в себя всю информацию из таблицы 

Магазины, используя технологию 19. 

5. Постройте проект. Для этого в главном меню выберите Build  Build проект. После 

построения проекта в панели инструментов ToolBox должны появиться новые объекты 

DataSet и TableAdapter(аналог DataAdapter для одной таблицы). Найдите 

МагазинTableAdapter и перетащите его на форму. Найдите МММ_вашаБД_DataSet и 

перетащите его на форму. 

6. Добавьте обработчик на событие Form_Load. В этом обработчике необходимо заполнить 

созданный мастером DataSet, вызвать конструктор DataView и указать DataView в качестве 

источника данных для DataGridView на форме: 

ИмяTableAdapterКоторыйСоздалМастериВыПеретащилиНаФорму.Fill(ИмяDataSetКот 

орыйСоздалМастериВыПеретащилиНаФорму.Имя таблицы с магазинами в вашей БД) 

ИмяПеременной DataView = New DataView ( ИмяDataSet КоторыйСоздал Мастер иВы 

Перетащили НаФорму.Имя таблицы с магазинами в вашей БД) 

ИмяDataGridView1.DataSource = ИмяПеременной DataView 

7. Добавьте в Combobox, который отвечает за фильтрацию (см. рисунок 15) элементы = 

названиям столбцов из таблицы «Магазины» вашей БД. Для этого откройте БД на SQL Server 

и внимательно просмотрите названия столбцов, чтобы не ошибиться. Затем в VisualStudio для 

Combobox2 с помощью окна Properties добавьте элементы Items. 

8. Напишите обработчик на кнопку «Выполнить фильтр». Для фильтрации данных в DataView 

используется свойство RowFilter этого объекта, которое устанавливается равным строке 

фильтрации. Синтаксис строки фильтрации таков: ИмяСтолбцаВ таблице = 

'ЗначениеДляОтбора', например Город='Омск'. Таким образом, в нашем обработчике мы 

формируем строку фильтра и записываем ее в свойство RowFilter объекта DataView. 

Dim filterSTR As String 

filterSTR = ComboBox2.Text & "='" & TextBox1.Text & "'" 

ИмяПеременной DataView.RowFilter = filterSTR 

9. Напишите обработчик на кнопку «Снять фильтр» 

ИмяПеременной DataView.RowFilter = "" 

10. Напишите обработчик на кнопку «Записать все изменения в базу». Для записи всех 

изменений в БД используется, как и в предыдущем задании метод Update объекта 

DataAdapter. В этом задании объект DataAdapter для одной таблицы нам создал мастер сразу 

со всеми командами (Insert, Delete, Update, Select). Экземпляр этого объекта вы создали, 

перетащив на форму TableAdapter. Таким образом, обработчик будет таким: 

‘ исправьте имена объектов на ваши 

МагазинTableAdapter1.Update(MmM_SQLDataSet1.магазин) 

11. Запустите форму. Проверьте работу фильтра. Добавьте, измените, удалите строки с данными 

в объекте DataGridView с клавиатуры. Проверьте работу кнопки «Записать изменения в базу» 

12. САМОСТОЯТЕЛЬНО напишите обработчик на кнопку «Выполнить сортировку», пользуясь 

материалом из лекции «Объект DataView» 

 
Практическая работа. Быстрое создание пользовательского интерфейса посредством 

связывания с данными 

Цель работы: Познакомиться с технологией создания связанных с данными элементов 

управления, ознакомиться со свойствами и методами объекта BindingSource. 



 

Задание: Выполнение данной лабораторной работы расписано по шагам. В результате ее 

выполнения вы получите приложение для оформления заказа на продукцию компании МММ 

детские машины следующего вида. Приложение выполнено с использованием технологии 

связывания с данными. Обратите внимание на рисунок 16 – в поле код_магазина столбец 

подстановки: при выборе в списке Названия_магазина, в таблицу Заказов записывается 

код_магазина. Столбец Итого – вычисляемый. 

 

Рисунок 16 – Форма для работы с Заказами 

Ход работы: 

1. Проверим и изменим при необходимости схему данных. Для этого откройте среду Microsoft 

SQL Server Management Studio и выполните следующее: 

 измените при необходимости таблицу заказ так, чтобы она имела следующую 

структуру: 

(ключ) номер_заказа Int, не СЧЕТЧИК ! 

код_магазина int 

дата_заказа datetime 

 измените при необходимости таблицу состав_заказа, чтобы она имела следующую 

структуру: 

(ключ) код_заказа int 

(ключ) код_модели int 

количество int 

стоимость money 

 добавьте по 5 записей в таблицы «Заказ» и «Состав заказа» 

 Схема данных для используемых в данной лабораторной таблиц должна выглядеть как 

на рисунке 17. Остальные таблицы БД оставьте без изменений. 



 

 

Рисунок 17 – Схема данных для таблиц предметной области Заказ 

В пакете Windows Forms из состава Microsoft .NET Framework реализована поддержка 

связывания с данными. Благодаря связыванию появляется функциональная возможность вывода 

содержимого объекта DataSet в различных элементах управления, причем пользователь может 

изменять это содержимое. Коротко говоря, связывание с данными упрощает и ускоряет создание 

приложений для работы с данными, поскольку уменьшает размер кода, необходимого для 

создания пользовательского интерфейса. 

Этап 1. Создание объекта DataSet со строгим контролем типов 

1. Добавьте в ваш проект новую форму. 
2. Добавьте в главное меню вашего приложения пункт ЗаказОформить, и обработчик, 

который открывает только что добавленную форму при выборе данного пункта. 

3. Создадим для задействованных в этой лабораторной связанных таблиц БД объект DataSet со 

строгим контролем типов, содержащий объекты DataTable. 

 Выберите в главном меню Data  Add New Data. 

 Затем укажите “построить новый источник данных на основе DataBase” 

 Выберите строку подключения, с помощью которой вы подключитесь к БД MMM. 

 Выберите для добавления в DataSet в таблице Заказ (все столбцы), в таблице состав_заказа 

(все столбцы), в таблице Модели (кодмодели, название модели), в таблице магазины 

(код_магазина, название_магазиа). 

 Нажмите кнопку Finish. Теперь объект DataSet со строгим контролем типов можно 

использовать. 

 Постройте проект (в главном меню выберите Build  Build вашПроект) 

 Убедитесь, что в панели инструментов ToolBox (ВВЕРХУ) мастер создал отдельные 

объекты TableAdapter, который инкапсулирует SqIDataAdapter автоматически для каждой 

таблицы, выбранной вами в мастере. 

4. Начнем работу с таблицы ЗАКАЗЫ. 

Этап 2. Добавление простых связанных элементов управления в форму 

1. Создадим простые связанные элементы для отображения (ввода) столбцов из таблицы Заказы. 

Для этого добавьте на форму 3 компонента Label для подписей столбцов, 2 компонента 

TextBox, и 1 DateTimePicker для отображения столбцов кодЗаказа, код_Магазина, 

дата_заказа. Измените свойство Text компонент Label на соответствующие названия столбцов 

- кодЗаказа, код_Магазина, дата_заказа. 

2. Для связи элементов управления с полями БД в дальнейшем будет использоваться объект 

BindingSource. Класс BindingSource доступен как элемент закладки Data в окне Toolbox. 

Добавьте его на форму, перетащив из окна Toolbox. Чтобы связать класс BindingSource с 

объектом DatdTable из состава DataSet измените в окне Properties: 



 

 свойство DataSource = DataSetOrder (имя DataSet который вы создали на 1-ом этапе 

данной лабораторной работы). 

 свойство DataMember= таблица (Заказ). 

Рассмотрим далее как простые ЭУ (например TextBox), можно связывать с классом 

BindingSource. 

3. Сначала выберите элемент управления, который хотите связать (TextBox1), а затем в окне 

свойств откройте раздел DataBindings (он находится вверху окна свойств). Далее необходимо 

выполнить одно из действий: 

 Для большинства элементов управления свойство, которое необходимо связать, должно 

быть указано в этом разделе. Если это так - Выберите свойство Text, затем выберите 

соответствующий столбец в ниспадающем списке (BindingSource  Код_заказа) 

ИЛИ 

 Если нужного вам свойства нет в коротком списке под разделом DataBindings указанного 

окна, нажмите кнопку с многоточием (...) в элементе Advanced под разделом DataBindings, 

а затем выберите требуемое свойство в появившемся диалоговом окне (свойство Text), а 

затем как в первом пункте. 

Аналогично свяжите TextBox2 с код_магазина, DateTimePicker с датой заказа. 

Этап 3. Получение данных 

1. Откройте код события Load формы, и проверьте, сгенерировался ли там автоматически вызов 

метода Fill. (может быть с разницей в именах). Если нет такого кода запишите (исправив если 

это необходимо имена объектов). Найдите в лекционном материале для сего вызывается 

метод Fill объекта DataAdapter 

ЗаказTableAdapter.Fill(Mmm_sqlDataSet3.заказ) 

Этап 4. Перемещение по результатам 

2. Добавим на форму возможность навигации по записям. Перетащите элемент управления 

BindingNavigator с закладки Data Toolbox на свою форму. Выбрав элемент управления 

BindingNavigator, нажмите свойство BindingSource в окне Properties и выберите в 

ниспадающем списке объект BindingSource (созданный на 2-ом этапе). 

Этап 5. Добавление и удаление элементов в BindingNavigator 

Элемент управления BindingNavigator по умолчанию включает в себя кнопки, по- 

зволяющие пользователю добавлять и удалять элементы. 

Для демонстрации возможностей изменим действия связанные с кнопкой «Удалить» - 

чтобы на экран выводилось диалоговое окно с предложением пользователю подтвердить 

удаление текущего элемента. Существует следующая проблема - пока код выполняется, элемент 

управления BindingNavigator уже неявно вызывает метод RemoveCurrent соответствующего 

объекта BindingSource. Элемент управления BindingNavigator имеет свойство Deleteitem. Как 

только вы нажмете связанный с ним тип ToolStripitem, этот элемент вызовет метод RemoveCurrent 

соответствующего объекта BindingSource. Сбрасывание свойства Deleteitem элемента управления 

BindingNavigator не позволит последнему неявно вызвать указанный метод. 

1. В окне Properties для элемента управления BindingNavigator выберите свойство DeleteItem. 

Затем выберите вверху списка вариант none. 

2. Теперь дважды щелкните пункт Delete ToolStripButton на элементе управления 

BindingNavigator — и добавьте следующий код. 

Dim result As DialogResult 

result = MsgBox("Вы действительно хотите удалить заказ?", MsgBoxStyle.YesNo) 

If result = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then 

BindingSource1.RemoveCurrent() 

End If 

Этап 6. Передача изменений 

Добавим на навигатор кнопку “Сохранить” для передачи изменений в БД 
1. Для добавления нового элемента выберите элемент управления BindingNavigator. На нем 

справа от последнего элемента появится маленькая направленная вниз стрелочка. Нажмите 

эту стрелку и вы увидите список всех доступных элементов (Button, Label и других). Добавьте 

новый элемент Button, задайте ему Свойство DisplayStyle=Text, Cвойство text = Сохранить. 



 

2. Добавьте в событие «Щелчок по кнопке Сохранить» соответствующий обработчик. (если 

необходимо измените имен ЭУ так как они называются у вас) 

Me.Validate 

Me.BindingSource1.EndEdit() 

Me. ЗаказTableAdapter.Update(me.Mmm_sqlDataSet) 

1- ая строка = После вызова метода Validate форма проверяет достоверность данных. 

2- ая строка = Благодаря объекту BindingSource можно соответственно записывать или 

пропускать изменения с помощью методов EndEdit или CancelEdit. При переxоде к другой записи 

будет неявно вызван метод EndEdit, если изменения были внесены через связанные элементы 

управления. 

3- ая строка = метод Update передает отложенные изменения, хранимые в объекте 

DataTable. 

Этап 7. Просмотр дочерних данных 

На данном этапе приложение позволяет просматривать и изменять данные таблицы 

Заказы. Доработаем форму так, чтобы можно было работать с составом заказов. 

1. Откройте в конструкторе класс DataSet со строгим контролем типов (созданный на 1-ом этапе 

данной лабораторной работе) – это можно сделать, например, дважды щелкнув по объекту 

DataSet в окне SolutionExplorer. 

2. Конструктор класса DataSet со строгим контролем типов автоматически добавляет объект 

DataRelation между двумя таблицами DataSet, но не связывает новый объект DataRelation с 

объектом ForeignKeyConstraint. Дважды щелкните объект DataRelation между таблицами 

Заказ и Состав_заказа в конструкторе, выберите опцию Both Relation And Foreign Key 

Constraint и задайте свойствам Update Rule и Delete Rule значения Cascade. 

3. Закройте конструктор окна DataSet с сохранением 

4. Теперь посмотрите содержимое объекта DataSet со строгим контролем типов в окне Data 

Sources. Вы увидите два отдельных узла состав_заказа, как на рисунке 18: один из узлов — 

брат, а второй — сын узла «Заказ». 

 
Рисунок 18 – Источник данных 

Если пытаться перетащить один из узлов на форму, то произойдет создание объектов 

DataGndView, TableAdapter, BindingSource для работы с составом_заказов. Разница между 

показанными на рисунке двумя объектами состоит в том, что при перетаскивании узла 

состав_заказа БРАТ элемент управления DataGridView выводит на экран все записи таблицы 

состав_заказа. Если перетащить узел состав_заказа, который приходится узлу заказ сыном, то в 

DataGridView выводится на экран будут только записи таблицы состав_заказа для нужного нам 

заказа. 
ПОЭТОМУ перетащите на вашу форму объект-сын состав_заказов. 

5. Для объекта DataSet необходимо, чтобы записи в таблице состав_заказа соответствовали 

выбранному в данный момент в верхней части формы значению таблицы Заказ. Попробуйте 

запустить форму. Запустив форму в таком виде, как мы сейчас ее сделали, вы получите 

сообщение об исключительной ситуации. Чтобы указанного сообщения не было, необходимо 

изменить код таким образом, чтобы код для получения информации о составе заказа 

появлялся после запроса информации о заказе. Откройте код события Load формы, и 

исправьте код следующим образом (возможно имена объектов у вас будут другими). Порядок 



 

вызова метода Fill должен быть именно таким (сначала для родительской Заказ, потом для 

дочерней состав_заказов) 

Me.ЗаказTableAdapter.Fill(Me.Mmm_sqlDataSet3.заказ) 

Me.Состав_заказаTableAdapter.Fill(Me.Mmm_sqlDataSet3.состав_заказа) 

Этап 8. Совершенствование пользовательского интерфейса 

Cделаем так, чтобы работать с приложением стало удобнее. Основные 

усовершенствования формы это: 

1. элемент управления СотbоВох для таблицы Магазины, 

Создадим аналог МастераПодстановки в Access для поля Код_магазина в оформлении 

таблиц Заказы. Для этого: 

 Убедитесь, что информация из таблицы Магазины (код, название) ранее была добавлена вами 

в объект DataSet со строгим контролем типов, например, открыв его в окне DataSolution. (если 

информации из таблицы Магазины нет, добавьте ее, например, с помощью контекстного 

меню на DataSet  Configure DataSet with Wizard) 

 Удалите элемент управления TextBox, который отображал столбец код_магазина. Теперь 

перетащите элемент управления ComboBox из окна Toolbox на форму. Нажмите небольшую 

стрелку прямо над этим элементом управления и укажите, что вы хотите использовать 

элементы, которые можно связывать с данными «Use data Bound Items», как изображено на 

рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Смарт-теги элемента управления ComboBox 

 Диалоговое окно под названием ComboBox Tasks расширится. В ниспадающем списке Data 

Source выберите таблицу Магазины (под элементами Other Data Sources  Project Data 

Sources  ВашDataSet Магазины). 

 Теперь задайте свойству DisplayMember имя столбца название_магазина, а свойству 

ValueMember имя столбца код_магазина. 

 Наконец, задайте   свойству   SelectedValue   имя   столбца   код_магазина   ИЗ   объекта 

BindingSource, созданного вами для таблицы Заказы. 
2. улучшенный формат для числовых значений и столбцы на основе выражения 

(название_модели и суммаИтого), предназначенные для отображения на экране полезных 

расчетных значений. 

Добавим в наше приложение возможность узнать общую стоимость каждого вида товара, 

а также общую сумму всего товара в заказе. Для создания столбцов, значения которых 

вычисляются на основе выражений можно использовать свойство Expression объекта 

DataColumn. 

 Таблица состав_заказа содержит столбцы количество и стоимость. Откройте в конструкторе 

объект DataSet (2 раза левой кнопкой мыши по dataset в окне SolutionExplorer). С помощью 

контекстного меню добавьте в таблицу Состав_заказа новый столбец (Add  column) с 

названием итого. В окне свойств задайте свойству Expression объекта DataColumn значение 

количество*стоимость. 

 Аналогично в открытом окне конструктора DataSet в таблицу Заказы добавьте столбец 

сумма_заказа, который отображает общую сумму заказа, задав свойству Expression объекта 

DataColumn значение Sum(Child(FK_состав_заказа_заказ).итого) 

 Свойству DataType всех только что добавленных объектов DataColumn нужно присвоить 

значение System.Decimal. 



 

 После этого все новые столбцы можно добавить на форму. Для создания нового столбца 

сумма_заказа перетащите его из окна Data Sources на форму. Чтобы поместить столбец итого 

на элемент управления DataGridView, щелкните правой кнопкой мыши структуру, выберите 

сначала пункт Add Column, а затем — столбец итого. 

 Тип данных нового столбца сумма_заказа — System.Decimal. Поэтому элемент управления 

TextBox на форме с информацией отображает содержимое этого столбца в стандартном 

числовом формате. Так, стоимость единицы товара, равная 491,20 руб, в элементе TextBox 

будет отображаться как 491,2000. Изменим формат этого столбца, чтобы данные 

отображались в более привычном виде. Для этого выберите этот элемент на форме в среде 

Visual Studio. Затем перейдите в окно Properties, откройте свойство DataBindings, 

расположенное в верхней части окна, выберите вариант Advanced и нажмите кнопку с 

многоточием (...). Появится диалоговое окно Formatting and Advanced Binding. Задайте 

свойству FormatType значение Currency. Теперь элемент управления TextBox будет 

отображать содержимое столбца в формате денежных единиц ($491.20, €491.20 и т. п.). 

 Элемент управления DataGridView также позволяет указывать формат строки для столбцов в 

структуре. Выберите на форме элемент управления DataGridView, щелкните его правой 

кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Edit Columns. В появившемся 

диалоговом окне выберите столбец, формат которого необходимо изменить (столбец Итого), 

выберите свойство DefauItCellStyle и нажмите кнопку с многоточием (...).В появившемся 

диалоговом окне CellStyle Builder выберите свойство Format и нажмите кнопку с многоточием 

(...). Наконец, в появившемся диалоговом окне Format String укажите нужный формат. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Откройте форму, созданную в лабораторной работе №3 - Разработка формы для работы с 

данными в среде Vsual Studio без кода, и убедитесь, что при использовании вами мастера 

он автоматически добавил объект ИмяТаблицыBindingSource в форму. 

2. Добавьте на форму следующие элементы управления: 1 Label (название модели), 1 элемент 

TextBox и 2 кнопки («Поиск по названию», «Фильтр по названию») и напишите обработчики 

на данные кнопки, выполняющие поиск и фильтр соотвественно, с использованием свойств 

и методов объекта BindingSource. 

 
Практическая работа Безопасность вMssqlServer 

Цель работы: Познакомиться с политикой безопасности MS SQL Server, с 

возможностями Transact – SQL по созданию схем, логинов, пользователей и определения прав 

пользователей. Научиться организовывать со стороны клиентского приложения удаленное 

управление правами доступа к данным БД. 

Задание №1: Создание логинов, пользователей и предоставление прав пользователям 

средствами transact-sql. 

Указание: Перед выполнением работы ознакомьтесь с теоретическим материалом в 

презентации к лекции Введение в SQL Server, тема Безопасность. 

Ход работы: 

1. Запустите MS SQL Server Management Studio, подключитесь к серверу, используя технологию 

1 

2. Выберите контекстом свою базу данных свою БД, используя технологию 6 

3. Найдите на панели инструментов среды кнопку «Создать запрос» и нажмите ее. 

4. С помощью команд Transact – SQL создадим новый логин для вашей базы данных с именем 

«qwerty» и паролем «123456». Для создания логинов используется запрос CREATE LOGIN. 

Ознакомьтесь с синтаксисом запроса, представленным на рисунке 20. 



 

 

 

Рисунок 20 – Синтаксис запроса Create Login 

5. Для создания нашего логина необходимо набрать и выполнить следующий запрос: 

CREATE LOGIN qwerty WITH PASSWORD='123456' 

6. После создания логина, можно приступить к созданию пользователя для этого логина. 

Создадим одноименного пользователя «qwerty». Для создания пользователей используется 

запрос CREATE USER. Ознакомьтесь с синтаксисом запроса, представленным на рисунке 21. 

 
Рисунок 21 – Синтаксис запроса Create User 

7. Для создания нашего пользователя необходимо набрать и выполнить следующий запрос: 

CREATE USER qwerty FOR LOGIN qwerty 

8. После добавления логина и пользователя отключитесь от сервера, нажав в обозревателе 

объектов кнопку «Отключить», изображение которой представлено на рисунке 22. 



 

 
Рисунок 22 – Отключение от сервера 

9. Подключитесь к серверу с помощью нажатия на кнопку «Подключение» под именем qwerty 

с паролем 123456 

10. Разверните в обозревателе объектов свою БД, разверните узел «Таблицы» и убедитесь, что 

данный пользователь не имеет доступа ни к каким таблицам БД. 

11. Отключитесь и подключитесь заново к серверу с правами администратора (то есть 

пользователь sa). 

12. Добавим для пользователя qwerty возможность просмотра таблицы Модель и добавления 

записей в таблицу Модель. Для передачи прав пользователю используется SQL запрос 

GRANT. Ознакомьтесь с синтаксисом запроса, представленным на рисунке 23. 

Рисунок 23 – Синтаксис запроса GRANT 

13. Для передачи прав пользователю qwerty на просмотр и добавления записей в таблице Модель 

необходимо набрать и выполнить следующие два запроса: 

Grant Select On модель to qwerty; 

Grant Insert On модель to qwerty; 

14. После успешного выполнения предыдущих запросов, отключитесь и подключитесь заново к 

серверу как пользователь qwerty. 

15. Разверните в обозревателе объектов свою БД, разверните узел «Таблицы» таблица Модель, 

просмотрите записи, добавьте новую и убедитесь, что данный пользователь имеет права 

просмотра и добавления для таблицы. 

 

Задание №2: В среде MS Visual Studio необходимо создать Windows-приложение, которое 

позволит добавлять новых пользователей для вашей БД вида, представленного на рисунке 24. 

 
Рисунок 24 – Форма для добавления пользователя 

Ход работы: 



 

1. Добавьте в проект новую форму. Добавьте на форму следующие компоненты: 2 Label, 2 

textBox, 1 Button и измените их свойства в соответствии с рисунком 24. 

2. Добавьте обработчик для открытия только что добавленной формы при выборе в главном 

меню проекта пункта АдминистрированиеДобавить пользователя. 

3. Добавьте в код формы ссылку на пространства имен для работы с объектами ADO: 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

4. В коде формы «Добавить пользователя», в процедуре-обработчике кнопки «Добавить» 

опишите переменную и создайте экземпляр объекта Connection и задайте ей параметры 

подключения, используя технологии 9,10. 

5. Опишите переменную и создайте экземпляр объекта Cоmmand, используя технологию 11. 

Создаваемый вами объект Command должен быть подключен к ранее (в четвертом пункте) 

созданному объекту Connection. 

6. Задайте для только что созданного объекта Command текст запроса на добавление логина 

(CREATE LOGIN) с использованием информации из текстовых полей на форме, используя 

технологию 12 ИЛИ технологию 13. 

7. Откройте подключение к БД, используя технологию 15. 

8. Выполните одним из методов объект Command, используя ОДНУ из следующих технологий 

16,17,18. 

9. Закройте подключение к БД, используя технологию 15. 

10. Запустите проект, добавьте нового пользователя к вашей БД. 

11. Подключитесь к базе данных МММ в среде MS SSMS, используя технологию 1 под именем 

только что добавленного пользователя. Убедитесь что это возможно. 

 

Задание №3. В среде MS Visual Studio необходимо создать Windows-приложение, которое 

позволит добавлять новых пользователей для вашей БД вида, изображенного на рисунке 25. 

 
Рисунок 25 – Форма для добавления привилегий пользователя 

Ход работы: 

1. Добавьте в проект новую форму. Добавьте на форму следующие компоненты: 3 Label, 2 

ComboBox, 1 textBox, 1 Button и измените их свойства в соответствии с рисунком 25. В список 

ComboBox1 занести перечень значений: 

 INSERT; 

 UPDATE; 



 

 DELETE. 

В список ComboBox2 занести перечень значений = название таблиц Вашей БД, например: 

 Модель; 

 Готовый_продукт; 

 Заказ; 

 Состав_заказа; 

 Магазин. 

2. Добавьте обработчик для открытия только что добавленной формы при выборе в главном 

меню проекта пункта АдминистрированиеДобавить права для пользователя 

3. Добавьте в код формы ссылку на пространства имен для работы с объектами ADO: 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

4. В коде формы «Добавить права для пользователя», в процедуре-обработчике кнопки 

«Назначить привилегию» опишите переменную и создайте экземпляр объекта Connection и 

задайте ей параметры подключения, используя технологии 9,10. 

5. Опишите переменную и создайте экземпляр объекта Cоmmand, используя технологию 11. 

Cоздаваемый вами объект Command должен быть подключен к ранее созданному объекту 

Connection. 

6. Задайте для только что созданного объекта Command текст запроса на добавление Прав 

пользователю (GRANT) с использованием информации из полей со списком и текстовых 

полей на форме, используя технологию 12 ИЛИ технологию 13. 

7. Откройте подключение к БД, используя технологию 15. 

8. Выполните одним из методов объект Command, используя ОДНУ из следующих технологий 

16,17,18. 

9. Закройте подключение к БД, используя технологию 15. 

10. Запустите проект, добавьте для какого-либо пользователя права на просмотр таблицы Модели 

вашей БД. 

11. Подключитесь к базе данных МММ в среде MS SSMS под именем только что добавленного 

пользователя. Убедитесь что возможно просматривать записи из таблицы Модели. 

 
Практическая работа Создание отчетных форм для баз данных средствами 

MsVisualStudio 

Цель работы: Познакомиться с возможностями по созданию отчетов, предоставляемыми 

MS Visual Studio. 

Задание №1. В среде MS Visual Studio необходимо создать Windows-приложение, которое 

позволит выводить и печатать прайс-лист организации, представленного на рисунке 26. Отчет 

необходимо создать средствами MS Report Viewer. 

 

Рисунок 26 – Отчет, созданный средствами MS Report 



 

Ход работы: 

1. Добавьте в Ваш проект новый источник данных, содержащий все сведения из таблицы 

«Модель», используя технологию 19. Обратите внимание, что в окне SolutionExplorer 

появился новый элемент MMM_ВашеФИО_DataSet.xsd 

2. Добавьте в проект конструктор отчета, для этого: 

 В окне SolutionExplorer вызовите контекстное меню решения и выберите Add New 

item  закладка Reporting  Report Кнопка Add 

 Обратите внимание, что в окне SolutionExplorer появился новый элемент Report1.rdlc 

3. Добавьте в конструктор таблицу, для этого: 

 В панели инструментов конструктора отчета щелкните элемент «Таблица», а затем 

щелкните в области конструктора отчета. 

 В конструкторе отчетов появится таблица с тремя столбцами, занимающими всю 

ширину отчета. 

 В первом столбце щелкните маркер правой кнопкой мыши и выберите команду 

«Вставить столбец слева». 

4. Добавьте данные в таблицу конструктора отчетов, для этого: 

 В окне «Data Source», найдите источник данных, созданный в пункте 2, разверните 

узел таблицы Модель, чтобы показать поля данных. Затем выполните следующие 

шаги: 

o Перетащите поле Код модели из окна DataSource во вторую строку (строку 
детализации) первого столбца в таблице. При этом выполняются два действия. 
Во-первых, в ячейку сведений помещается текст =Fields!КодМодели.Value. 
Во-вторых, заголовок столбца автоматически помещается в первую строку, 
непосредственно над выражением поля. 

o Аналогично перетащите поля название модели, описание модели, цена из окна 
«Источники данных» в строку детализации остальных столбцов в таблице. 

5.  Добавьте в Ваш проект новую форму. Добавьте обработчик для открытия только что 

добавленной формы при выборе в главном меню проекта пункта ОтчетыПрайс-лист 

6. Добавьте элемент управления ReportViewer на форму, для этого: 

 Перетащите элемент управления ReportViewer из панели инструментов на форму. 

 Откройте панель смарт-тегов в элементе управления ReportViewer, щелкнув 

треугольник в правом верхнем углу. Щелкните раскрывающийся список «Выбор 

отчета» и выберите файл Report1.rdlc 

 На панели смарт-тегов щелкните элемент «Закрепление в родительском контейнере 

(Dock in Parent Container)». 

7. Запустите проект и просмотрите отчет на форме. 

 

Задание №2: В среде MS Visual Studio необходимо создать Windows-приложение, которое 

позволит формировать и передавать в MS Excel отчет по заказам вида, изображенного на рисунке 

27. Отчет должен быть создан с использованием технологии COM. 

 



 

Рисунок 27 –Отчет по заказам в MS Excel 

Ход работы: 

Указание: При выполнении данного задания используйте лекционный материал (Лекция – 

Отчеты в Visual Studio). 

1. Добавьте в главное меню Вашего проекта пункт Отчеты  Заказы 

2. Добавьте обработчик для открытия программы MS Excel при выборе только что добавленного 

пункта меню. Для этого 

 Подключите библиотеку для работы с MS Excel в меню Project (Проект)  команду 

Add Reference (Добавить ссылку) В открывшемся диалоговом окне Add Reference 

(Добавить ссылку) перейдите на вкладку СОМ и выберите нужную библиотеку 

объектов. Например, для взаимодействия с Microsoft Excel требуется подключить 

библиотеку Microsoft Excel 11.0 Objecl Library. Цифра 11 обозначает установленную 

на компьютере версию Microsoft Excel (11 соответствует версии Microsoft Office 2003) 

 Нажмите кнопку ОК. 

 Добавьте в код ГЛАВНОЙ ФОРМЫ проекта ссылку на пространство имен, 

содержащие объекты продуктов Microsoft Office: 

Imports Microsoft.Office.Interop 

 Откройте обработчик пункта меню Отчеты  Заказы и напишите код, запускающий 

программу MS Excel: 

Dim ЗадайтеИмяПеременнойExcel As New Excel.Application 
ИмяПеременнойExcel.Visible = True 

3. Запустите проект и убедитесь, что при выборе в главном меню Отчеты  Заказы открывается 

окно программы MS Excel. 

4. Допишите обработчик на пункт меню Отчеты  Заказы для добавления рабочей книги с 

рабочими листами в MS Excel. Для этого в обработчике: 

 Опишите и создайте переменную-экземпляр рабочей книги 

Dim ЗадайтеИмяПеременнойРабочейКниги As Excel.Workbook 

ИмяПеременнойРабочейКниги = ИмяПеременнойExcel.Workbooks.Add 

 Опишите переменную – экземпляр рабочего листа, присвойте ему значение первого листа 

рабочей книги, активизируйте его. 

Dim ЗадайтеИмяПеременнойРабочегоЛиста As New Excel.Worksheet 

ИмяПеременнойРабочегоЛиста = ИмяПеременнойРабочейКниги.Worksheets(1) 

ИмяПеременнойРабочегоЛиста.Activate() 

 Выведите на рабочий лист заголовок отчета «заказы» и заголовки столбцов таблицы 

Заказы из вашей БД. (Номер заказа, Код магазина, Дата заказа). Зададим жирный крупный 

шрифт для заголовков. Для этого добавьте в код: 

ИмяПеременнойРабочегоЛиста.Cells(1, 1) = "Заказы" 

ИмяПеременнойРабочегоЛиста.Range("a2").Value = "Номер заказа" 

ИмяПеременнойРабочегоЛиста.Range("b2").Value = "Код магазина" 

ИмяПеременнойРабочегоЛиста.Range("c2").Value = "Дата заказа" 

ИмяПеременнойРабочегоЛиста.Range("a1:c2").Font.Bold = True 

ИмяПеременнойРабочегоЛиста.Range("a1:c2").Font.Size = 16 

 Запустите проект и убедитесь, что при выборе в главном меню Отчеты  Заказы 

открывается окно программы MS Excel с рабочей книгой и активным первым рабочим 

листом. 

5. Допишите обработчик на пункт меню Отчеты  Заказы для выгрузки информации из 

таблицы Заказы в MS Excel. Для этого в обработчике: 

 Создайте и опишите переменную – экземпляр класса Command или DataView, которая 

извлекает данные из таблицы Заказ. Для этого, например, для Command: 
o Добавьте в код ссылку на пространства имен для работы с объектами ADO: 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 



 

o В коде формы, в продолжение процедуры-обработчика меню ОтчетыЗаказы, 
опишите переменную и создайте экземпляр объекта Connection и задайте ей 
параметры подключения, используя технологии 9,10. 

o Опишите переменную и создайте экземпляр объекта Cоmmand, используя 
технологию 11. Cоздаваемый вами объект Command должен быть подключен к 
ранее созданному объекту Connection. 

o Задайте для только что созданного объекта Command текст запроса на выборку 
всех данных (SELECT *) из таблицы Заказы, используя технологию 12. 

o Откройте подключение к БД, используя технологию 15. 

o Выполните запрос объекта Command, используя технологию 18. 

 Выведите данные из переменной-экземпляра класса Command в ячейки рабочего листа. 

Для этого: 
o Откройте цикл, который перебирает все записи из объекта DataRead и записывает 

их в нужные ячейки Excel, начиная с третьей строки (потому что первая строка – 
заголовок отчета, вторая строка – заголовок таблицы уже заполнены ранее) 

Dim I As Integer 

I=3 

While ИмяОбъектаDataReader.Read 

‘ Выводим номер заказа в ячейку из строки i, столбца 1 

ws.Cells(i, 1) = ИмяОбъектаDataReader 

(“ЗадайтеИмяСтолбцаИзНабораДанных,КоторыйВамНеобходимоВывести") 

‘ Выводим код магазина в ячейку из строки i, столбца 2 

ws.Cells(i, 2) = ИмяОбъектаDataReader 

(“ЗадайтеИмяСтолбцаИзНабораДанных,КоторыйВамНеобходимоВывести") 

‘ Выводим дату заказа в ячейку из строки i, столбца 3 

ws.Cells(i, 3) = ИмяОбъектаDataReader 

(“ЗадайтеИмяСтолбцаИзНабораДанных,КоторыйВамНеобходимоВывести") 

i=i+1 

End While 

ИмяОбъектаDataReader.Close() 

 Добавьте формулы для расчета итоговой суммы заказа на рабочий лист Excel. Для этого 

необходимо в ячейку из строки с номером i+1, столбца 2 добавить такую формулу Excel: 

=Сумм(диапазон, по которому считается сумма). В нашей таблице Заказы не 

предусмотрен столбец суммы, поэтому, просто для примера!! Посчитаем сумму по коду 

магазинов. Код магазина у нас начинается выводиться в ячейке B3, заканчивает в ячейке 

столбца B, строки I-2. Для этого добавьте в обработчик такой код: 

ws.Cells(i+1, 1) = "Сумма кода магазинов" 

ws.Cells(i+1, 2) = "=Сумм(B3:B" & Cstr(I-2) & “)” 

 Запустите проект и убедитесь, что при выборе в главном меню Отчеты  Заказы 

открывается в программе MS Excel отчет по данным из таблицы Заказы. 

 

Задание №3: Самостоятельно измените созданное вами ранее приложение по отчету 

Заказов в Excel, добавив в него возможность просматривать информацию по Составу_заказов 

таким образом, чтобы приложение выглядело как изображение на рисунке 28. 



 

 

Рисунок 28 –Отчет по составу заказов в MS Excel 

Указание: 

 Создайте и опишите переменную – экземпляр класса Command или DataSet, которая 

извлекает данные из таблицы Состав_Заказа. 

 Выведите данные из переменной-экземпляра класса Command или DataSet в ячейки 

рабочего листа (Данные по Составу Заказа должны выводиться сразу после информации 

о заказе. Внимательно работайте с циклами) 

 Добавьте формулы для расчета в столбцы “Итого стоимость” (=цена+количество) 

 

Практическая работа Самостоятельная работа по автономным и подключенным 

объектам.  

Цель работы: Закрепить знания о подключенных и автономных объектах, полученные в 

процессе выполнения предыдущих лабораторных работ. 

Задание №1: В среде MS Visual Studio необходимо с помощью теоретического материала 

из лекций, теории по объекту TreeView (см. лабораторные работы 1 семестра по дереву) 

необходимо создать форму для работы с Готовой продукцией, изображенную на рисунке 29. 

1. Форма должна открываться из основного меню проекта (В главное меню добавьте пункт 

Склад  Готовая продукция) 

2. Форма работает с данными из 2 таблиц вашей БД – таблица Модель и таблица Готовая 

продукция 

3. Верхняя часть формы представляет собой компонент Дерево, узлы которого – это 

наименование существующих моделей, а св-во Tag узлов –это код модели. 

Указание – Для заполнения дерева можно, например, сделать следующее: 

 Создать и выполнить объект SQLCommand с командой SELECT, извлекающей данные из 

таблицы Модель 

 В цикле While перебрать все строки результата выполнения команды (см. пример из 

лекции) и здесь же в цикле выполнить метод Add для формирования дерева. 

 И весь этот код поместить в событие Load формы. 



 

 
Рисунок 29 –Форма для работы с готовой продукцией 

4. При нажатии на кнопку «Новая» в верхней части формы открывается новая форма, 

изображенная на рисунке 30, с помощью которой вы можете добавить записи в таблицу 

Модель. 

Указание – работайте с объектом Command и запросом Insert. 

 

Рисунок 30 –Форма для добавления моделей 

5. При нажатии на кнопку «Удалить» удаляется выделенный узел из дерева и строка из таблицы 

«Модель». 

Указание – работайте объектом Command и запросом Delete. 

6. При нажатии на кнопку «Свойства» открывается форма, в которой отображаются все 

сведения о выбранной в дереве модели. Форма представлена на рисунке 31. 

Указание – работайте с объектом Command и запросом Select. 

Это компонент TreeView 



 

 

Рисунок 31 – Форма для просмотра свойств моделей 

7. Нижняя часть формы представляет собой компонент DataGridView, в котором отображаются 

сведения из таблицы Готовая продукция. При выборе в верхней части формы (в дереве) 

какого-либо узла=модели, в нижней части формы отображается вся готовая продукция 

данной модели. 

Указание – напишите обработчик на событие Select объекта дерево, Работайте с 

объектом DataSet и DataAdapter. 

8. Данная   часть   формы          -это компонент Label, в котором 

отображается Код выбранной в дереве модели 

Указание – напишите обработчик на событие Select объекта дерево, Работайте со 

свойством Text объекта label. 
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