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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» вы-

полняются в лабораториях кафедры АСУ, оснащенных персо-

нальными компьютерами (ПК). Все ПК соединены в локальную 

сеть кафедры, управляемой операционной системой (ОС) Novell 

Netware. Кафедральная сеть входит в сеть университета, где 

обеспечен выход в Internet. 

Для работы в сети кафедры каждый студент регистрирует-

ся администратором сети (получает личное сетевое имя). Это 

имя сообщается студенту на первом занятии. Пароль по умолча-

нию не установлен (т.е. является пустой строкой). 

После входа в сеть пользователю доступны следующие се-

тевые ресурсы: 

 S: – личный диск пользователя (у каждого студента он 

свой); 

 Q: – системный диск для сетевых утилит и ОС MS-DOS 

(доступен только для чтения); 

 R: – диск с различными пакетами программ и докумен-

тами, использующимися в процессе обучения (доступен 

только для чтения); 

 Z: – общий сетевой диск для обмена файлами между 

пользователями. 

На каждом  ПК есть также локальный диск C:, на который 

установлена ОС Windows и программы для нее, и дисковод A: 

(для дискет 3.5”). Возможно также подключение съемных дис-

ков (flash-накопителей и т.п.). 

ПК кафедры АСУ могут работать под управлением ряда 

ОС. Выбор требуемой операционной системы происходит при 

загрузке ПК. Предполагается, что студент первого курса имеет 

начальные сведения по включению ПК и загрузке ОС. 
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Для загрузки MS-DOS в сетевом варианте после включе-

ния ПК (или перезагрузки, вызванной нажатием кнопки Reset 

или средствами ОС) следует дождаться вывода на экран меню 

выбора ОС: 

 1. MS-DOS version 6.22 

 2. Windows for Works Groups 3.11 

 3. UNIX system 

Выбирается первый пункт меню, он установлен по умол-

чанию. Далее следует дождаться появления приглашения ОС 

Novell для ввода сетевого имени и пароля  (в виде черного экра-

на с красной полосой сверху и подсказок): 

Enter your login name: 

Здесь вводится сетевое имя, затем нажимается клавиша 

Enter. 

Enter your password: 

Далее вводится пароль, затем также нажимается Enter. Об-

ратите внимание, что при наборе пароля на экране ничего не 

отображается. Это сделано для того, чтобы никто не мог под-

смотреть введенный пароль, и даже определить его длину. 

Как уже было сказано, по умолчанию пароль не установ-

лен. Т.е. при первом входе в сеть при запросе пароля следует 

просто нажать клавишу Enter. При этом ОС Novell спросит, хо-

тите ли вы изменить пароль. Следует согласиться, т.к. не стоит 

оставлять пароль пустым, чтобы никто не смог воспользоваться 

личным диском пользователя S:. В дальнейшем изменить пароль 

можно будет с помощью специальных утилит ОС Novell. 

Если вы ошиблись при вводе сетевого имени или пароля, 

следует повторить процедуру подключения вводом команды 

LOGIN. При этом снова появляются описанные приглашения. 

Загрузка заканчивается стартом операционной оболочки 

Norton Commander, которую можно закрыть нажатием функцио-
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нальной клавиши F10. Тогда на экране останется только при-

глашение для ввода команд ОС MS-DOS. 

В MS-DOS доступны только дисковод A: и сетевые диски, 

локальный жесткий диск C: и съемные диски недоступны. 

Выход из сети делается командой LOGOUT без парамет-

ров. Затем можно выключить ПК или провести перезагрузку ОС. 

Не стоит оставлять ПК, не совершив выход из сети. Иначе по-

сторонние люди могут получить доступ к личной информации. 

Как уже было сказано, ОС Windows установлена на ло-

кальном диске C:. Поэтому для загрузки ОС Windows следует 

дождаться появления на экране следующего сообщения, которое 

появляется вскоре после включения или перезагрузки ПК: 

Press <Home> key to Choose Local Disk 

В это время необходимо быстро нажать клавишу HOME 

(иначе продолжится загрузка с сетевых дисков). Меню выбора 

ОС, загружающихся с локального диска, состоит всего из двух 

пунктов: 

 1. Microsoft Windows XP Professional RU 

 2. QNX System 

Следует выбрать первый пункт и нажать Enter, либо, если 

он выбран по умолчанию, подождать, через несколько секунд 

загрузка продолжится. Затем появляется окно регистрации 

Novell Client, в котором аналогично вводятся сетевое имя и па-

роль. Символы введенного пароля отображаются в виде звездо-

чек (символов *). Обратите внимание на флажок «Только в ра-

бочей станции» внизу окна регистрации. Если он установлен, то 

сетевые диски подключены не будут. 

Помимо сетевого имени пользователя и пароля, ОС Win-

dows для создания учетных записей пользователей также требу-

ет задать локальное имя пользователя и пароль. Система настро-

ена так, что локальное имя совпадает с сетевым, а запрос на ввод 

пароля появляется при первой загрузке ОС Windows, если ранее 
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он был изменен в DOS. Можно ввести любой пароль (изначаль-

но он также не задан), но, чтобы не возникла путаница с пароля-

ми, лучше всего установить флажок «Изменить пароль Windows 

в соответствии с паролем Novell после успешной регистрации». 

В этом случае сетевой пароль будет совпадать с локальным па-

ролем Windows. 

Загрузка заканчивается появлением на экране рабочего 

стола ОС Windows. В рамках данной ОС можно использовать: 

 Дисковод A:; 

 Локальный диск C:. Он является системным, поэтому 

доступ разрешен только в каталог TEMP (только для за-

писи) и в профиль пользователя (полный доступ). Про-

филь пользователя хранится в C:\Documents and Set-

tings\<NAME>, где <NAME> – локальное имя пользова-

теля; 

 Съемные диски (обычно первый имеет имя D, и т.д. по 

алфавиту); 

 Все перечисленные выше сетевые диски (если их под-

ключение не было отменено в процессе регистрации). 

В каталог TEMP лучше ничего не помещать, т.к. у пользо-

вателя нет прав на удаление из него информации, вследствие 

чего он бывает сильно замусорен. 

Отметим также, что на размер профиля пользователя ад-

министратором сети наложены ограничения. Поэтому, по про-

шествии некоторого времени, ОС Windows может выдать сооб-

щение о превышении заданного размера. В этом случае нужно 

зайти в расположение профиля и удалить некоторые файлы и 

каталоги (либо перенести их в другое место, если они еще пона-

добятся). Вообще, в профиле лучше не хранить нужную инфор-

мацию, т.к. после выхода из сеанса он очищается. 

Личный сетевой диск S: также имеет ограничения по раз-

меру, и его вовремя нужно освобождать от лишних файлов. 
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Иначе это может привести к потере информации при попытке 

сохранения данных на переполненный диск. 

В рамках курса «Информатика» выполняются 8 лабора-

торных работ (в скобках указан максимальный балл, который 

можно получить за выполнение и защиту каждой лабораторной 

работы в рамках рейтинговой системы ТУСУР): 

 1. Работа в среде команд персонального компьютера (9). 

 2. Операционная оболочка FAR (10). 

 3. Операционные системы семейства Windows (9). 

 4. Текстовый процессор Word (10). 

 5. Табличный процессор Excel (11). 

 6. Графический редактор Paint (8). 

 7. Система управления базами данных Access (11). 

 8. Средство просмотра Web-страниц Internet Explorer (8). 

Первые три лабораторные работы выполняются на диске-

те, остальные – на сетевом диске S:, либо на локальном или 

съемном диске. Версии ОС MS-DOS, Windows и имена сетевых 

дисков могут отличаться от тех, что использовались при состав-

лении данного учебно-методического пособия. Дополнительные 

указания по выполнению следует получить у преподавателя. 

По результатам каждой лабораторной работы пишется и 

защищается отчет. Отчеты могут быть оформлены двумя спосо-

бами: 

 1. Все отчеты в одной тетради. В этом случае на первом 

листе тетради оформляется общий титульный лист для 

всех лабораторных работ. 

 2. Все отчеты по отдельности на листах формата A4. Для 

каждого отчета требуется свой титульный лист. 

Форматы титульных листов для обоих случаев приведены 

в приложениях A и Б. 
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1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. РАБОТА В СРЕДЕ 

КОМАНД ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

1.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Освоить основные команды операционной системы MS-

DOS для работы с дисками, каталогами и файлами. 

1.2. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 

1.2.1. АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА И ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Персональный компьютер (ПК) имеет микропроцессор 

(МП), оперативную память (ОП), внешние запоминающие 

устройства (ВУ) и устройства ввода-вывода (УВВ). Они пред-

ставляют собой аппаратную часть ПК (hardware). Конструктивно 

ПК оформлен в виде системного блока, дисплея (монитора) и 

клавиатуры. 

МП – это «мозг» ПК, он осуществляет вычисления по хра-

нящейся в ОП программе и обеспечивает общее управление 

компьютером. ВУ являются электромеханическими устройства-

ми памяти гораздо большей вместимости, чем ОП и служат для 

долговременного хранения программ и данных. В ПК использу-

ются ВУ на магнитных дисках (МД). Обычно ПК имеет один 

жесткий МД (ЖМД) и два гибких МД (ГМД). ГМД используют-

ся для архивного хранения программ и данных и переноса их с 

одного ПК на другой. 

В ОС с текстовым интерфейсом дисплей служит для вы-

вода данных и сообщений программы пользователю на телеви-

зионном экране. В ПК обычно используются цветные дисплеи, 

которые могут выводить символьную информацию или работать 

в графическом режиме. 
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Клавиатура используется для ввода в ПК команд и данных 

и позволяет пользователю управлять работой ПК. Клавиатура 

ПК типа IBM PC/AT имеет 101 клавишу. Она включает алфа-

витно-цифровые и знаковые клавиши; малую цифровую клавиа-

туру (справа); клавиши управления перемещением указателя 

(курсора) и функциональные клавиши F1-F12. 

Любая вводимая с клавиатуры последовательность симво-

лов при работе в текстовом режиме отображается на экране дис-

плея, а место, в которое поступит следующий символ, указыва-

ется курсором. Строка текста, вводимая пользователем, накап-

ливается в буфере клавиатуры. Передача строки из буфера в ПК 

производится нажатием клавиши ввода – Enter. Курсор перехо-

дит в начало следующей строки. 

Для нормальной работы ПК необходимо системное про-

граммное обеспечение (software) – операционная система (ОС). 

ОС – пакет программ для управления вычислительным процес-

сом и оказания услуг пользователю. ОС тесно связана с аппарат-

ной частью и образует с ней единое целое – вычислительную 

установку. В ПК IBM PC изначально использовалась операци-

онная система MS-DOS. Она обеспечивает диалоговый (интер-

активный) режим работы. Пользователь вводит команду с кла-

виатуры и посылает ее в ПК. ОС выполняет программу, связан-

ную с командой, и выдает пользователю сообщение о выполне-

нии команды, после чего ПК переходит в режим ожидания сле-

дующей команды от пользователя. 

1.2.2. ВКЛЮЧЕНИЕ ПК И ЗАГРУЗКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Для подготовки к работе ПК следует включить в сеть сна-

чала монитор, а затем системный блок. После включения авто-

матически выполняется встроенная в ПК программа проверки 

всех устройств, а затем загружаются в ОП программы выбран-

ной операционной системы, и производится настройка ОС на 
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нужный режим работы. На дисплей выдаются сообщения о про-

водимых операциях по подготовке к работе. Процесс загрузки 

можно прервать клавишей Pause, чтобы разобраться в сообще-

ниях. Для продолжения работы следует нажать любую клавишу. 

Загрузка заканчивается выдачей на экран приглашения для вво-

да команды. 

При включенном ПК загрузку можно инициировать одно-

временным нажатием клавиш Alt-Ctrl-Del. 

Особенности загрузки и функционирования ПК локальной 

сети кафедры АСУ рассмотрены во введении. 

1.2.3. ИНТЕРФЕЙС КОМАНДНОЙ СТРОКИ 

После загрузки ПК под управлением ОС MS-DOS необхо-

димо закрыть программу Norton Commander (F10), запускаю-

щуюся по умолчанию, и работать только с командной строкой. 

Принцип управления работой ПК при вводе команд с клавиату-

ры называется интерфейсом командной строки (CLI – Command 

Line Interface). Вид экрана компьютера в режиме командной 

строки MS-DOS приведен на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 – Режим командной строки ОС MS-DOS 
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Если на компьютере ОС MS-DOS не установлена, то рабо-

та выполняется из командной строки MS Windows (в ОС Win-

dows XP запустить ее можно из меню «Пуск/Программы» либо 

через указание приложения CMD в диалоге «Пуск/Выполнить»). 

В принципе, для ОС Windows чаще используется графиче-

ский пользовательский интерфейс (GUI – Graphical User 

Interface). Он удобней для пользователя по сравнению с команд-

ной строкой, но его возможности ограничены пунктами меню и 

менее универсальны. 

Окно командной строки приведено на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2 – Окно командной строки ОС Windows 

Окно командной строки можно распахнуть на весь экран 

комбинацией клавиш Alt-Enter. Для удобства работы рекоменду-

ется установить стандартный режим дисплея в 25 строк на 

экране командой 

MODE CON LINES=25 

Зачем необходимы умения по работе с командной стро-

кой? Дело в том, что множество функций по работе с дисками, 

каталогами, файлами и т.п. содержатся в ядре ОС. При этом су-

ществует несколько вариантов вызова этих функций (см. рис. 

1.3): 
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 1. При помощи командной строки (команда в этом случае 

поступает в командный интерпретатор, расположенный 

в корневой директории системного диска и имеющий 

имя COMMAND.COM, который преобразует ее в вызов 

функций ОС); 

 2. При помощи различных файловых менеджеров (напри-

мер, FAR, Total Commander и т.д.); 

 

Рис. 1.3 – Способы вызова функций ОС 

 3. При помощи графической оболочки (GUI); 

 4. Вызовом функций ОС из Win32-программ на различных 

языках программирования посредством API (Application 

Programming Interface – интерфейс прикладного про-

граммирования). Можно, конечно, вызывать эти функ-

FAR 
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ции и из DOS-программ, в этом случае они, в зависимо-

сти от ситуации, обрабатываются либо компилятором (и 

сводятся к вызову прерываний DOS), либо командным 

интерпретатором. 

Специалист в области программного обеспечения вычис-

лительной техники обязан владеть всеми перечисленными спо-

собами, чтобы применять их по мере необходимости. У каждого 

из этих способов есть свои области применения, в которых их 

использование наиболее целесообразно. Кроме того, не все спо-

собы могут быть всегда доступны. Например, при сбое GUI 

можно воспользоваться только первым способом и, частично, 

четвертым. Именно поэтому, даже в новейших версиях 

Windows, интерфейс CLI поддерживается и обновляется ко-

мандный интерпретатор. 

Изучению способов 1, 2 и 3 посвящены, соответственно, 

лабораторные работы №1, №2 и №3. Способ 4 будет изучаться 

позже в рамках специализированных дисциплин. 

1.2.4. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА, ФАЙЛЫ, КАТАЛОГИ 

Все программы и данные хранятся в MS DOS на магнит-

ных дисках. Каждый дисковод имеет однобуквенное имя A, B, 

..., Z. На одном МД размещается множество программ и наборов 

данных – файлов. Обращение к файлу производится указанием 

полного (составного) имени. Оно состоит из имени файла (от 

одного до восьми символов) и расширения (типа файла) (до трех 

символов). Имя и тип разделяются точкой, например: 

 MYPROG.PAS – программа на языке Pascal, 

 KURS1.DBF – файл с базой данных. 

Расширение определяет назначение файла, оно может от-

сутствовать. Совокупность имени файла и расширения образует 

полное (составное) имя файла. 
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Файловая система MS DOS позволяет объединять файлы 

на диске в каталоги (директории). Каталог – специальный файл, 

в котором регистрируются другие файлы. Он может содержать 

файлы и другие каталоги, т.е. допускается многоуровневая дре-

вовидная (иерархическая) файловая структура. Каждый каталог 

имеет имя. На каждом МД обязательно присутствует единствен-

ный главный (корневой) каталог, обозначаемый символом \. В 

один каталог объединяют группу файлов и каталогов одного 

функционального назначения или для одного пользователя. 

Полным маршрутом (путем) к файлу называют последова-

тельность каталогов, ведущую от корневого каталога к файлу. 

Полный маршрут дается перечислением имен каталогов, разде-

ляемых символом \, причем корневой каталог от его дочернего 

каталога символом \ не отделяется. 

                                \ 

                                │ 

                 ┌──────────────┼─────────┬─────────┐ 

              PASCAL           DOC     fin.com   fin.bat 

                 │              │ 

         ┌───────┴────────┐     │ 

       PROG             DATA  l1.ops 

         │                │ 

   ┌─────┴────┐      ┌────┴────┐ 

 p1.pas     p2.pas p1.dt     p2.dd 

Рис. 1.4 – Файловая структура диска 

Примеры полных маршрутов (см. рис. 1.4): 

 \PASCAL\DATA – полный маршрут к файлам P1.DT и 

P2.DD; 

 \ – полный маршрут к файлам FIN.COM и FIN.BAT; 

 \DOC – полный маршрут к файлу L1.OPS. 

Маршрут или его часть, начиная с корневого каталога, 

можно закрепить для каждого дисковода (сделать текущим ко-

мандой CD). DOS для каждого дискового устройства хранит за-

крепленный текущий маршрут. Один из дисководов можно сде-
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лать активным. При смене активного дисковода устанавливается 

закрепленный за ним маршрут. 

Имя активного дисковода и текущий его каталог обычно 

указывается в подсказке приглашения для ввода команды в ко-

мандной строке. 

Внешние устройства ввода/вывода также рассматриваются 

операционной системой как некоторые виртуальные файлы. 

Например, клавиатура ассоциируется с виртуальным файлом 

CON, а принтер – PRN. Есть и другие виртуальный файлы: 

 NUL – виртуальный файл, доступный только для записи 

(вся записанная в него информация становится недо-

ступной и не может быть восстановлена); 

 COM1…COM4 – четыре COM-порта; 

 LPT1…LPT4 – четыре LPT-порта; 

 AUX – дополнительное устройство (может пользовате-

лем для своих нужд быть ассоциировано с портом вво-

да/вывода, например, с COM, LPT, микрофоном и т.д.). 

Имена виртуальных файлов можно использовать в каче-

стве параметров в командах работы с файлами. При этом файлы, 

ассоциирующиеся с устройствами ввода, могут выступать толь-

ко в качестве источников информации, а файлы, ассоциирующи-

еся с устройствами вывода – в качестве приемников. Примеры 

приведены ниже. 

1.2.5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ФАЙЛА 

Для доступа к файлу в команде или программе требуется 

задать спецификацию файла, которая состоит из трех частей: 

 имя дисковода, на котором установлен диск; 

 маршрут к файлу по файловой структуре этого диска; 

 составное имя файла (имя и расширение). 
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Имя диска отделяется от маршрута знаком двоеточия, 

маршрут от имени файла – знаком \, расширение от имени – точ-

кой. 

Общий формат спецификации файла: 

[диск:][маршрут\]имя_файла[.расширение] 

Здесь необязательные элементы спецификации заключены 

в квадратные скобки. 

Закрепление имени диска и текущего маршрута позволяет 

упростить запись спецификации файла в командной строке. DOS 

формирует полную спецификацию файла по следующим прави-

лам, если указана сокращенная спецификация: 

 если имя диска не задано, то выбирается активный дис-

ковод; 

 если маршрут начинается с символа «\», то поиск ката-

лога, где должен содержаться файл, начинается с корне-

вого каталога на выбранном диске; 

 если маршрут начинается с имени каталога, то поиск ка-

талога, где должен содержаться файл, осуществляется с 

текущего каталога на выбранном диске; 

 если маршрут не задан, (указано только имя файла), то 

поиск файла делается в текущем каталоге. 

Например, если файловая структура (см. рис. 1.4) находит-

ся на диске A: и текущим является маршрут A:\PASCAL\DATA, 

то для доступа к файлу p1.dt достаточна спецификация из имени 

и расширения – p1.dt. Если текущий маршрут A:\PASCAL, тре-

буется задать спецификацию – PROG\p1.pas для файла p1.pas. 

Каждый каталог имеет два специальных элемента с име-

нами «.» и «..»; первый «.» (точка) является ссылкой на самого 

себя, второй «..» (две точки) указывает на родительский каталог. 

Эти имена дают возможность указания маршрута через роди-

тельский каталог. Например, если текущий маршрут 
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A:\PASCAL, то для обращения к файлу L1.OPS можно указать 

спецификацию ..\DOC\L1.OPS. 

1.2.6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ГРУППЫ ФАЙЛОВ. ШАБЛОНЫ 

Некоторые команды DOS могут обработать не один, а по-

следовательно группу однородных файлов. Тогда в специфика-

ции вместо составного имени файла используется шаблон груп-

пы файлов. 

Шаблоном (образом) является составное имя файла, в по-

лях которого используются символы-заменители. Шаблон обо-

значает группу существующих файлов, составные имена кото-

рых сопоставляются с данным шаблоном. Шаблон действует 

лишь в пределах указанного каталога. 

В DOS для шаблонов используются два символа-

заменителя. Символ «?» указывает на любой (но единственный) 

символ в данной позиции. В полях имени файла и расширения 

допускается использовать любое количество заменителей. Сим-

вол «*» обозначает произвольную последовательность символов 

(возможно нулевой длины) от данной позиции до следующего 

символа или до конца поля. 

Для дерева каталогов (см. рис. 1.4) спецификация 

\PASCAL\PROG\P?.PAS задает файлы, имена которых состоят 

из двух символов, первый символ P, второй – любой, а расшире-

ние PAS. Будут найдены файлы P1.PAS и P2.PAS. Полное груп-

повое имя *.PAS задает любое имя файла длиной от одного до 

восьми символов и расширение PAS. Спецификации 

\PASCAL\DATA\P?.* в дереве каталогов рис. 1.4 соответствуют 

файлы P1.DT и P2.DD. 
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1.3. КОМАНДЫ DOS 

В этом разделе приведены основные сведения о наиболее 

употребительных командах ОС MS-DOS. Команды других ОС 

могут несколько отличаться. Полные сведения о команде (пара-

метры, ключи) можно получить выполнением  команды: 

HELP имя_команды   или   имя_команды /? 

Полный список команд ОС выводится командой HELP без 

параметра. 

1.3.1. ФОРМАТ КОМАНДЫ DOS 

Формат команды DOS: 

имя_команды [параметр]... [ключ]... 

где 

 имя_команды – зарезервированное в DOS ключевое 

слово; 

 параметр – сведения об объектах, с которыми работает 

команда (спецификации файлов, каталогов и т.д.). Мо-

жет быть несколько параметров; 

 ключ – дополнительная информация для уточнения 

функций команды. В команде может быть несколько 

ключей. 

Параметры отделяются хотя бы одним пробелом, каждый 

ключ начинается с символа «/» (slash). Допускается водить со-

ставные части команды большими и малыми латинскими буква-

ми. 

1.3.2. ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВВОДА-ВЫВОДА. ПРОГРАММНЫЙ КАНАЛ 

Обычно команды выводят результаты работы и сообщения 

на устройство стандартного вывода – экран, и получают вход-

ные данные с устройства стандартного ввода – клавиатуры. DOS 

имеет средства переназначения стандартного ввода и вывода в 
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текстовые файлы. Для переназначения вывода в файл необходи-

мо в командной строке после команды поставить символ пере-

назначения (>), а затем указать спецификацию файла переназна-

чения. Например, команда 

DIR *.TXT > A:\SPIS.DIR 

сформирует список файлов типа TXT для текущего каталога и 

запишет его в файл SPIS.DIR на устройство A: в корневой ката-

лог. Если файл SPIS.DIR уже существовал, он будет заменен но-

вым файлом с этим же именем. 

Для добавления выходных данных к концу существующе-

го файла используется два таких символа (>>). Команда 

TYPE FILE1.TXT >> REZULT.TXT 

добавит в конец файла REZULT.TXT содержимое файла 

FILE1.TXT. 

Перенаправление стандартного ввода программы из тек-

стового файла делается символом (<), например 

PROG < MYFILE.DAN 

обеспечит ввод данных для программы PROG из файла 

MYFILE.DAN. 

Направление стандартного вывода одной программы (ко-

манды) на вход другой обеспечивается за счет использования 

программных каналов (конвейеров). Конвейером называется по-

следовательность программ (команд), задаваемых в одной ко-

мандной строке. Для создания конвейера следует в командной 

строке записать две или более команды и соединить их знаком 

«|»: 

prog1 | prog2 | ... | progn 

Здесь выходные данные программы PROG1 будут переда-

ны как входные для PROG2, последняя программа PROGN вы-

ведет результаты на экран. 
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В MS-DOS есть программы-фильтры, которые позволяют 

отредактировать выводимые на экран данные (см. команду 

MORE). 

1.3.3. КОМАНДЫ РАБОТЫ С ДИСКАМИ 

Команда DRIVE: 

Здесь DRIVE – имя диска. Она делает один из дисководов 

активным, например: 

C: 

закрепляет дисковод C:. Имя закрепленного диска может не ука-

зываться в спецификациях файлов при вводе других команд. 

Обычно имя активного дисковода присутствует в приглашении 

командной строки DOS. 

Команда FORMAT 

Форматирует диск для использования в MS-DOS. 

FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] 

       [/F:size] [/C] 

FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] 

       [/T:tracks /N:sectors] [/S] [/C] 

FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/1] 

       [/4] [/C] 

FORMAT drive: [/Q] [/U] [/4] [/C] 

Ключи: 

 /V[:label] – специфицирует метку тома; 

 /Q – быстрое форматирование; 

 /U – безусловное форматирование; 

 /F:size – указание размера гибкого диска (160, 180, 

320, 360, 720, 1.2, 1.44, 2.88); 

 /T:tracks – указывает число треков на диске; 

 /N:sectors – указывает число секторов на треке; 
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 /4 – форматирует 5.25-дюймовый диск на 360K на дис-

ководе 1.2М; 

 /C – проверяет секторы, отмеченные как дефектные. 

Команда VOL 

Показывает метку тома и его серийный номер, если они 

существуют. 

VOL [drive:] 

Команда LABEL 

Создает, изменяет или удаляет метку тома на диске. 

LABEL [drive:][label] 

label – имя, которое следует назначить диску. Если имя 

не указано, команда просит ввести новое имя диска. 

1.3.4. КОМАНДЫ РАБОТЫ С КАТАЛОГАМИ 

Команда MKDIR (MD) 

Создает новый каталог. 

MKDIR [drive:]path 

MD [drive:]path 

Команда CHDIR (CD) 

Изменение текущего маршрута или показ установленного. 

CHDIR [drive:][path] 

CD [drive:][path] 

Если путь не указан, то команда CD drive: показывает 

установленный ранее маршрут на указанном диске. CD без пара-

метров показывает текущий диск и маршрут. 

Обычно имя текущего маршрута на активном дисководе 

присутствует в приглашении командной строки DOS. 

Команда RMDIR (RD) 

Удаляет каталог по указанному маршруту. 

RMDIR [drive:]path 

RD [drive:]path 
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Команда TREE 

Показывает структуру каталогов, начиная с указанного в 

маршруте. 

TREE [drive:][path] [/F] 

/F – Показывает имена файлов в каждом каталоге. 

Команда DIR 

Показывает список файлов и подкаталогов в каталоге. 

DIR [drive:][path][filename] [/P] [/W] 

    [/O[[:]sortord]] [/S] 

Параметры и ключи: 

 [drive:][path][filename] – указывает диск, 

путь и файлы, список которых следует показать; 

 /P  – постраничная выдача списка файлов; 

 /W – краткая информация о файлах по нескольку в стро-

ке; 

 /O:* – Отсортированный список. Признак сортировки 

(sorted) задается символом вместо звездочки:  

  – N – по имени; 

  – S – по размеру; 

  – E – по расширению; 

  – D – по дате и времени; 

  – G – сгруппировать каталоги в начале списка. 

  Если перед буквой стоит минус (–), сортировка произ-

водится по убыванию; 

 /S – выводится список файлов во всех подкаталогах. 

1.3.5. КОМАНДЫ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ 

Команда COPY 

Копирует один или соединяет несколько файлов в другой 

файл. 

COPY source [+ source [+ ...]] 
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     [destination] [/V] [/Y | /-Y] 

Параметры и ключи: 

 source – специфицирует входной файл (входные фай-

лы) для копирования; 

 destination – специфицирует каталог и имя выход-

ного файла; 

 /V – проверка выходного файла во время копирования; 

 /Y – спрашивать подтверждение на замену существую-

щего выходного файла с указанным именем; 

 /-Y – проводить замену без предупреждения. 

При слиянии нескольких файлов в один указывается спе-

цификация одного выходного файла, а спецификации входных 

файлов соединяются знаком «+». Можно использовать группо-

вую спецификацию для входных файлов. 

В качестве источника и результата могут выступать вирту-

альные файлы, ассоциированные с внешними устройствами вво-

да вывода. Например, команда 

copy 1.txt prn 

распечатает файл 1.txt на принтере. А команда 

copy 1.txt 2.txt > nul 

копирует содержимое файла 1.txt в файл 2.txt, информация о ко-

пировании на экран не выводится. Т.е. без указания переназна-

чения вывода в NUL, на экране отобразилась бы информация о 

копировании (1 file(s) copied или File not found, в зависимости от 

ситуации – существует ли файл 1.txt, есть ли у пользователя 

права на запись на данном диске и т.д.). В приведенном же при-

мере она попадает в NUL, поэтому не отображается. Но сами 

файлы никуда не исчезнут. 

Команда MOVE 

Перемещает один или несколько файлов в другой каталог. 

MOVE может использоваться для переименования каталога. 
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MOVE [drive:][path]filename1[,...] 

     destination [/Y | /-Y] 

Параметры: 

 [drive:][path]filename – специфицирует пере-

мещаемый файл. Несколько спецификаций файлов раз-

деляются запятыми. Можно использовать шаблоны в 

спецификациях файлов; 

 destination – указывает маршрут для каталога, в ко-

торый перемещаются файл(ы). Если перемещается один 

файл, в поле destination можно указать новое имя 

файла. 

 /Y и /-Y – см. команду COPY. 

Для переименования каталога используется команда 

MOVE в формате 

MOVE [drive:][path]dirname1 dirname2 

где 

 [drive:][path]dirname1 – спецификация каталога 

со старым именем; 

 dirname2 – новое имя каталога. 

При перемещении нескольких файлов их имена разделя-

ются запятыми. Например, 

move 1.txt,2.txt nul 

В этом случае файлы, по сути, будут удалены, т.к., как уже было 

сказано, записанная в NUL информация становится недоступной 

и не может быть восстановлена. 

Команда DEL (ERASE) 

Удаляет один или несколько файлов. 

DEL [drive:][path]filename [/P] [/Q] 

ERASE [drive:][path]filename [/P] [/Q] 

DEL [drive:][path] [/P] [/Q] 

ERASE [drive:][path] [/P] [/Q] 
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Параметры и ключи: 

 [drive:][path]filename – специфицирует удаля-

емые файлы. Можно использовать шаблоны в специфи-

кации; 

 [drive:][path] – специфицирует директорию, в ко-

торой будут удалены все файлы; 

 /P – подтверждение для удаления каждого файла; 

 /Q – отключение запроса на подтверждение при удале-

нии файлов. 

Команда TYPE 

Выводит содержимое текстового файла на терминал. 

TYPE [drive:][path]filename 

Команда MORE 

Вывод на экран текстового файла с паузой после заполне-

ния экрана терминала. 

MORE [< filename] 

Команда с указанием переназначения входного файла вы-

водит его на экран с остановкой после вывода 23 строк текста. 

Любая клавиша приводит к выводу следующей порции текста. 

Обычно команда MORE используется в конвейере команд. 

PROG | MORE 

Результаты работы программы PROG будут выводиться на 

экран в постраничном режиме. 

1.3.6. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 

Команда DATE 

Показывает и устанавливает в DOS дату. 

DATE [mm-dd-yy] 

mm-dd-yy – формат установки даты. 



 

 

 

31 

Вводите DATE без параметров для получения установлен-

ной в DOS даты. Вы можете затем ввести новую дату. Для со-

хранения установленной даты просто нажмите Enter. 

Команда TIME 

Показывает текущее или устанавливает новое время в 

DOS. 

TIME [hh:mm:ss] 

hh:mm:ss – формат установки времени. 

Вводите TIME без параметров для получения установлен-

ного времени и получения подсказки для установки нового вре-

мени. 

Команда VER 

Показывает имя и версию ОС, установленную на ПК. 

VER 

1.4. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

4.1. Включить ПК и посмотреть загрузку ОС. Сделать пе-

резагрузку ПК. Во время перезагрузки остановить работу ПК 

для анализа информации, выдаваемой на экран. 

4.2. Проверить и установить дату и время. Определить 

версию ОС, установленную на ПК. Команды – DATE, TIME, 

VER. 

4.3. Отформатировать дискету в устройстве A: командой 

FORMAT без ключей. Провести повторное форматирование с 

ключом /Q. Сравнить время форматирования. Определить раз-

мер свободного пространства на дискете. Назначить дискете имя 

тома. Проверить его (команды – VOL, LABEL). 

4.4. Сделать устройство с дискетой активным. Создать на 

дискете два подкаталога (команда MKDIR, MD). Просмотреть 

дерево каталогов дискеты (команда TREE). Сделать текущим 

один из каталогов (команда CHDIR, CD). 
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4.5. Установить текущим каталог MSDOSV6.22 на диске 

Q: (не делая его активным). Просмотреть список всех файлов 

этого каталога и файлов типа .COM в режиме постраничного 

вывода на экран (команда DIR). 

4.6. Не меняя текущего каталога, скопировать в каталог 

дискеты, установленный как текущий, все файлы типа .COM из 

каталога Q:\MSDOSV6.22 (команда COPY). Выдать на экран 

список скопированных файлов (команда DIR). Вывести этот 

список в файл DIR.PRG переназначением вывода в команде DIR. 

Файл DIR.PRG разместить в текущем каталоге. 

4.7. Не меняя активный диск и текущий каталог, скопиро-

вать в другой каталог дискеты файлы LAB1.TXT и LAB1.ZAD 

(диск R:, каталог INFORMKA). Переписать содержимое этих 

файлов в один файл LAB1.RUK, расположенный там же, где ле-

жат исходные файлы. Просмотреть этот файл на экране (коман-

да TYPE и/или MORE). 

4.8. Установить текущим второй каталог дискеты. Коман-

дой COPY ввести с клавиатуры (имя виртуального файла-источ-

ника – CON) в файл MYFILE.TXT (расположить его в текущем 

каталоге) несколько строк текста со своими анкетными данны-

ми: фамилия имя, отчество, дата рождения, факультет, группа, 

год окончания школы и т.д. (окончание ввода делается комбина-

цией клавиш Ctrl-Z). Подсоединить этот файл в конец файла 

LAB1.RUK. 

4.9. Создать в текущем каталоге подкаталог. Переместить 

два исходных файла в новый подкаталог (команда MOVE). 

4.10. Выдать на экран полное дерево каталогов и файлов 

дискеты (команда TREE). Записать это дерево в файл TREE.DIR 

в корневой каталог дискеты. 

4.11. Удалить файлы LAB1.TXT, LAB1.ZAD и подкаталог 

их содержащий (команды DEL и RMDIR). 
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4.12. Познакомиться со справочником по командам DOS 

(команда HELP). Получить справки по некоторым командам, 

использованным в работе. 

Примечание. Требуется использовать минимальное коли-

чество команд. Т.е., по возможности, обработку двух и более 

файлов необходимо выполнять одной командой. Кроме того, 

необходимо использовать наиболее короткие варианты специ-

фикаций файлов (т.е. не следует использовать полные специфи-

кации, нужно использовать информацию об активном диске и 

текущих директориях для их сокращения). 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

 цель работы; 

 командные строки для выполнения операций, преду-

смотренных лабораторным заданием с пояснениями 

назначений параметров и ключей каждой команды DOS. 

К отчету прилагается дискета с результатами лаборатор-

ной работы. 
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2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ОПЕРАЦИОННАЯ 

ОБОЛОЧКА FAR 

2.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Освоить основные возможности диалоговой программы 

FAR. Получить практические навыки по работе с файлами, вы-

полнению команд ОС и программ с помощью функциональных 

клавиш и методом выбора из меню. 

2.2. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

2.1. С помощью ярлыка на рабочем столе или вызовом ме-

ню (Пуск/Программы/FAR manager/FAR manager) загрузить про-

грамму FAR. Меняйте режим отображения (оконный/полно-

экранный – Alt-Enter). Установить полноэкранный режим. 

2.2. Проверить язык выдачи сообщений программы. По-

пробуйте сменить язык на альтернативный. Установить русский 

язык. 

2.3. Освоить основные действия по управлению экраном 

FAR. Установить режим постоянного присутствия меню на 

экране. Меняйте вертикальный и горизонтальный размер пане-

лей. Уберите и восстановите строку подсказок назначений 

функциональных клавиш. 

2.4. Просмотрите меню системы помощи FAR. Выберите 

одну из страниц и познакомьтесь с ее содержанием. 

2.5. Активизируйте меню FAR. Просмотрите ниспадаю-

щие подменю для каждого пункта меню. Обратите внимание на 

указания функциональных клавиш в пунктах меню. 

2.6. Установить доступ на левой панели к диску A: и сде-

лать эту панель активной. В правой панели установить режим 

информации о распределении памяти. Определить размер сво-

бодного дискового пространства. 
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2.7. В правой панели установить режим быстрого про-

смотра содержимого файлов и каталогов диска A:. Просмотреть 

в этом режиме файлы и каталоги первой лабораторной работы. 

2.8. Создать в корневом каталоге диска A: каталог 

INFLAB1 и переместить в него файловую структуру, созданную 

в первой лабораторной работе. 

2.9. Создать в корневом каталоге еще один каталог 

INFLAB2 для размещения файлов и каталогов этой лаборатор-

ной работы. Сделать его текущим и создать в нем два подката-

лога для размещения в них файлов. 

2.10. Средствами меню или функциональными клавишами 

FAR скопируйте в один из подкаталогов файлы с расширением 

COM из каталога C:\WINDOWS\SYSTEM32. Запишите в этом 

подкаталоге в файле DIR.PRG список имен файлов этого подка-

талога. 

2.11. В другой подкаталог скопируйте файл LAB2.TXT из 

каталога R:\INFORMKA. Проведите редактирование этого файла 

встроенным редактором FAR. Выделите в тексте целиком раздел 

2 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ, переместите его в буфер обме-

на. Старый текст с удаленным разделом 2 сохраните в файле с 

тем же именем. Откройте редактор для редактирования нового 

файла LAB2.ZAD и вставьте текст из буфера обмена в окно ре-

дактора. Сохраните файл. 

2.12. Редактором FAR в этом же каталоге создайте файл 

MYFILE.TXT, как в первой работе (с информацией о себе), и 

сохраните его. 

2.13. Средствами копирования файлов соедините три фай-

ла LAB2.TXT, LAB2.ZAD и MYFILE.TXT в один файл 

LAB2.RUK, чтобы раздел 2 описания лабораторной работы раз-

местился после текста файла LAB2.TXT, а текст файла 

MYFILE.TXT был последним. Просмотрите полученный файл 

программой просмотра файлов FAR. Убедитесь в правильности 
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текста нового файла. Теперь в каталоге должно быть четыре 

файла. 

2.14. В каталоге с файлами LAB2.* создать подкаталог и 

скопировать в него (не переместить!) файлы LAB2.TXT и 

LAB2.ZAD с новыми именами INFLAB.TXT и INFLAB.ZAD. 

Копирование провести одним действием, использовать наиболее 

короткий вариант маски. 

2.15. Установить на неактивной панели дерево диска A:. 

Просмотреть полученную файловую структуру. Создать в меню 

пользователя пункт, позволяющий записать полное дерево диска 

A: с файлами от корневого каталога в файл TREE.DIR. Просмот-

реть это дерево программой просмотра. 

2.16. Просмотрите меню Параметры. Попробуйте изме-

нить некоторые настройки интерфейса FAR. 

Примечание. По возможности, указывайте горячие кла-

виши для выполнения того или иного задания. При копировании 

и переносе файлов пользуйтесь обеими панелями FAR, чтобы 

сократить до минимума количество вводимой информации о 

спецификациях файлов и каталогов. 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

 цель работы; 

 описание операций по выполнению пунктов лаборатор-

ного задания с указанием последовательности функцио-

нальных клавиш и выбора из меню. 

2.4. ОПЕРАЦИОННАЯ ОБОЛОЧКА FAR 

2.4.1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Взаимодействие пользователя с DOS основано на диалоге, 

в котором пользователь набирает в командной строке текст ко-
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манды и вводит ее в ПК. Способ трудоемкий, требует знания 

командного языка и часто приводит к ошибкам. Облегчить рабо-

ту пользователя можно, если часто используемым командам 

назначить определенное сочетание клавиш (функциональные 

клавиши) или выбирать нужную команду из списка предложен-

ных команд (режим меню). Такой способ общения реализован в 

операционных оболочках – обслуживающих диалоговых про-

граммах, которые являются надстройкой над операционной си-

стемой (ОС). Наибольшую популярность в нашей стране полу-

чили операционные оболочки для DOS: Norton Commander, Dos 

Navigator, Volkov Commander. В ОС UNIX применяются обо-

лочки Midnight Commander, Demos Commander. 

В семействе ОС Windows применяются программы FAR 

(работает в текстовом режиме) и Total Commander (графический 

режим терминала). С их помощью можно проводить операции с 

файлами, выполнять программы, получать информацию о рас-

пределении дисковой памяти, дереве каталогов и т.д. Операци-

онные оболочки не запрещает выполнять команды традицион-

ным способом – вводом с клавиатуры в командной строке. 

2.4.2. СТАРТ И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ FAR 

Если на рабочем столе присутствует ярлык программы 

FAR, достаточно двойного щелчка левой кнопкой мыши по яр-

лыку. При отсутствии ярлыка старт программы производится из 

главного меню – Пуск/Программы/FAR manager. Программа 

может работать в полноэкранном и оконном режимах. Для пере-

ключения режима используется клавиша Alt-Enter. 

Сообщения FAR могут выводиться на английском или 

русском языках. Установить русский вариант следует выбором в 

меню – F9/Options/Languages. Далее следуйте по подсказкам ме-

ню. Следует сохранить установленные параметры для следую-

щих запусков – Shift-F9. Закончить выполнение FAR можно 
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функциональной клавишей F10. Для подтверждения выхода вы-

берите «Да» (Yes) в ответ на запрос. 

2.4.3. ЭКРАН И ПАНЕЛИ FAR 

Экран FAR состоит из пяти полей (рис. 2.1): 

 главное меню (верхняя строка экрана); 

 левая панель; 

 правая панель; 

 строка подсказки с назначением функциональных кла-

виш (нижняя строка экрана); 

 экран DOS (на него накладываются панели и меню), 

между панелями и строкой функциональных клавиш 

видна одна или несколько строк с приглашением DOS 

для ввода команд. 

Главное меню может не присутствовать постоянно на 

экране. Строку с назначением функциональных клавиш (F1-F10) 

можно убрать или вернуть клавишами Ctrl-B. 

На панели FAR могут быть отображены: 

 список файлов и подкаталогов выбранного диска; 

 информация о распределении дисковой памяти; 

 дерево каталогов диска; 

 содержимое текстового файла (панель быстрого про-

смотра). 

Пример экрана FAR приведен на рис. 2.1-2.2. 

На панелях после старта FAR помещаются списки файлов 

и подкаталогов для двух выбранных дисков и их маршрутов. 

Верхняя строка панели указывает имя диска и текущий каталог. 

Активная панель содержит в списке светлый прямоугольник – 

«бегунок», а имя диска и маршрут в верхней строке активной 

панели подсвечиваются. Клавиша Tab (табуляция) позволяет 

переключать активную панель. 
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Рис. 2.1 – Экран операционной оболочки FAR 
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Рис. 2.2 – Поля операционной оболочки FAR 

Клавишами движений (со стрелками, Home, End, PgUp, 

PgDn) можно перемещать бегунок по списку и выбирать нуж-

ный файл или каталог. Для перехода в дочерний подкаталог сле-

дует выбрать бегунком имя подкаталога и нажать Enter. Возврат 

в родительский каталог делается выбором его имени (..). Он все-

гда первый в списке. 

Панели можно убрать с экрана или вернуть назад клави-

шами Ctrl-O. Одна панель (не активная) убирается или возвра-

щается клавишами Ctrl-P. Клавиши Ctrl-F1 (Ctrl-F2) убирает или 

возвращает на экран левую (правую) панель. Это дает возмож-

ность прочитать сообщения, которые вывели на экран ранее вы-

полненные программы или команды. Клавиши Ctrl-U меняют 
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местами панели на экране. Можно уменьшить вертикальный 

размер панелей, тогда число строк области DOS на экране изме-

няется – Ctrl-Up, Ctrl-Down. Изменение ширины панелей делает-

ся клавишами Ctrl-Left и Ctrl-Right. Восстановить одинаковую 

ширину панелей можно клавишей Ctrl-NumPad5 (клавиша 5 на 

цифровой клавиатуре). Для увеличения числа строк экрана в 

среде FAR можно переключить терминал в режим вывода на 

экран 50 строк вместо 25 клавишами Alt-F9. 

2.4.4. СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА FAR 

Оболочка FAR имеет контекстно-зависимую справочную 

службу. Обратиться к ней можно функциональной клавишей F1, 

выйти – Esc. Страницы помощи могут иметь ссылки (текст дру-

гого цвета), ведущие к другим страницам. Для перемещения 

между ссылками вы можете использовать Tab и Shift-Tab. Нажа-

тие Enter вызовет страницу, соответствующую выбранной ссыл-

ке. Этот же результат можно получить с помощью «мыши», 

нажав ее левую кнопку на требуемой ссылке. 

Если текст не помещается в окне помощи полностью, то 

появляется полоса прокрутки. В этом случае текст можно пере-

мещать вверх и вниз с помощью клавиш управления курсором 

или мышью. 

Нажатие Alt-F1 или BS приводит к переходу на предыду-

щую страницу. Shift-F1 вызывает страницу содержания помощи. 

Для переключения между полноэкранным режимом отображе-

ния помощи и выводом текста в окне можно использовать F5. 

2.5. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ОБОЛОЧКЕ FAR 

2.5.1. ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ 

Просмотр отмеченного бегунком файла делается клавшей 

F3. Для перемещения по тексту используются клавиши переме-
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щения курсора по экрану. Нижняя строка показывает назначение 

функциональных клавиш для режима просмотра. Подробную 

информацию об управлении программой просмотра можно по-

лучить вызовом справки клавишей F1. 

Для быстрого просмотра файлов можно включить панель 

быстрого просмотра (Ctrl-Q). Эта панель замещает неактивную 

файловую панель. Перемещением бегунка по файлам активной 

панели Вы видите содержимое выбранного файла. При желании 

можно развернуть текст на полный экран клавишей F3. 

Редактирование текстового файла осуществляется редак-

тором текста, который вызывается клавишей F4. Редактируется 

выбранный бегунком файл. Клавиша Shift-F4 позволяет открыть 

для редактирования любой другой файл и создать новый тексто-

вый файл, если будет указано имя нового файла. Возможности 

текстового редактора можно посмотреть вызовом помощи по F1. 

2.5.2. ВЫБОР ГРУППЫ ФАЙЛОВ 

FAR позволяет проводить групповые операции с файлами. 

Они проводятся с файлами, которые предварительно выбраны 

(отмечены) в списке. 

Файлы могут быть выбраны несколькими различными 

способами. Ins помечает файл под курсором и перемещает кур-

сор вниз, Shift + клавиши курсора позволяют перемещать курсор 

в различных направлениях. Gray + и Gray – (на цифровой клави-

атуре) выбирают или снимают пометку с группы с использова-

нием одной или нескольких разделенных запятыми масок фай-

лов. В маске можно использовать символы шаблона «*» и «?», 

их смысл тот же, что и в командах DOS. Gray * инвертирует те-

кущую пометку. Команда Ctrl-M восстанавливает выбранную до 

этого группу. 

Ctrl-Gray + и Ctrl-Gray – выбирают или снимают пометку 

со всех файлов с тем же расширением, что и у файла под курсо-



 

 

 

43 

ром. Alt-Gray + и Alt-Gray – выбирают или снимают пометку со 

всех файлов с тем же именем, что и у файла под курсором. 

Помеченную группу файлов можно скопировать или пе-

реместить в другой каталог, переименовать или уничтожить. Эти 

операции делаются функциональными клавишами или выбором 

из меню. 

2.5.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И КОМАНД DOS В КОМАНДНОЙ СТРОКЕ 

Для вызова программ и команд DOS можно просто 

набрать команду в командной строке FAR. Для вызова исполня-

емого файла (с расширением COM, EXE, BAT) достаточно вы-

брать его бегунком и нажать Enter. FAR дает еще комбиниро-

ванный способ подготовки командной строки. Ctrl-Enter позво-

ляет перенести полное имя отмеченного файла в командную 

строку. Вы можете набрать код команды, затем выбрать бегун-

ком файл, с которым будет работать программа и клавишами 

Ctrl-Enter добавить имя в командную строку. Пуск команды на 

выполнение – нажатием Enter. 

Командную строку можно отредактировать. Основные 

клавиши редактирования показаны ниже. Более подробную ин-

формацию можно получить в справочной службе FAR. 

Символ влево 

Символ вправо 

Слово влево 

Слово вправо 

В начало строки 

В конец строки 

Удалить символ 

Удалить символ слева 

Удалить до конца строки 

Удалить слово слева 

Удалить слово справа 

Left, Ctrl-S 

Right, Ctrl-D 

Ctrl-Left 

Ctrl-Right 

Ctrl-Home 

Ctrl-End 

Del 

BS 

Ctrl-K 

Ctrl-BS 

Ctrl-Del 
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Копировать в буфер обмена 

Вставить из буфера обмена 

Предыдущая команда 

Следующая команда 

Очистить командную строку 

Вставить имя файла из активной панели 

Ctrl-Ins 

Shift-Ins 

Ctrl-E 

Ctrl-X 

Ctrl-Y 

Ctrl-Enter 

2.6. РАБОТА С МЕНЮ ПРОГРАММЫ FAR 

2.6.1. МЕНЮ ПРОГРАММЫ FAR 

Все операции в оболочке FAR выполняются выбором из 

меню. Меню построено в виде дерева. Главное меню размещает-

ся на верхней строке экрана FAR. Оно активизируется клавишей 

F9 или щелчком мыши на верхней строке экрана. Комбинация 

Shift-F10 позволяет выбрать снова последний использованный 

пункт меню. Клавиша Esc отменяет меню (подменю). Главное 

меню содержит следующие пункты: 

 Левая; 

 Файлы; 

 Команды; 

 Параметры; 

 Правая. 

Выбор пункта главного меню бегунком или мышью акти-

визирует связанное с ним подменю (ниспадающее меню), в ко-

тором выбирается требуемая операция (команда) FAR или уста-

навливается нужный режим работы. Операцию выбранного 

пункта можно выполнить клавишей Enter. Исполнить пункт ме-

ню (подменю) можно также буквой, которая выделена в слове 

пункта и имеет другой цвет. Для некоторых пунктов подменю 

указаны функциональные клавиши, которые выполняют дей-

ствия меню без входа в главное меню или выбора нужного пунк-

та. 
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╔═════════════════════════════════════╗ 

║  Краткий                  LCtrl-1   ║ 

║√ Средний                  LCtrl-2   ║ 

║  Полный                   LCtrl-3   ║ 

║  Широкий                  LCtrl-4   ║ 

║  Детальный                LCtrl-5   ║ 

║  Описания                 LCtrl-6   ║ 

║  Длинные описания         LCtrl-7   ║ 

║  Владельцы файлов         LCtrl-8   ║ 

║  Связи файлов             LCtrl-9   ║ 

║  Альтернативный полный    LCtrl-0   ║ 

╟─────────────────────────────────────╢ 

║  Панель информации        Ctrl-L    ║ 

║  Дерево папок             Ctrl-T    ║ 

║  Быстрый просмотр         Ctrl-Q    ║ 

╟─────────────────────────────────────╢ 

║  Режимы сортировки        Ctrl-F12  ║ 

║√ Показывать длинные имена Ctrl-N    ║ 

║  Панель Вкл/Выкл          Ctrl-F1/2 ║ 

║  Перечитать               Ctrl-R    ║ 

║  Сменить диск             Alt-F1/2  ║ 

╚═════════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.3 – Меню «Левая»/«Правая» 

╔══════════════════════════════════╗ 

║  Просмотр              F3        ║ 

║  Редактирование        F4        ║ 

║  Копирование           F5        ║ 

║  Перенос               F6        ║ 

║  Создание папки        F7        ║ 

║  Удаление              F8        ║ 

╟──────────────────────────────────╢ 

║  Архивировать          Shift-F1  ║ 

║  Распаковать           Shift-F2  ║ 

║  Архивные команды      Shift-F3  ║ 

╟──────────────────────────────────╢ 

║  Атрибуты файлов       Ctrl-A    ║ 

║  Применить команду     Ctrl-G    ║ 

║  Описание файлов       Ctrl-Z    ║ 

╟──────────────────────────────────╢ 

║  Пометить группу       Gray +    ║ 

║  Снять пометку         Gray –    ║ 

║  Инверсия пометки      Gray *    ║ 

║  Восстановить пометку  Ctrl-M    ║ 

╚══════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.4 – Меню «Файлы» 
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╔════════════════════════════════════╗ 

║  Поиск файла              Alt-F7   ║ 

║  История команд           Alt-F8   ║ 

║  Видеорежим               Alt-F9   ║ 

║  Поиск папки              Alt-F10  ║ 

║  История просмотра        Alt-F11  ║ 

║  История папок            Alt-F12  ║ 

╟────────────────────────────────────╢ 

║  Поменять панели          Ctrl-U   ║ 

║  Панели Вкл/Выкл          Ctrl-O   ║ 

║  Сравнение папок                   ║ 

╟────────────────────────────────────╢ 

║  Меню пользователя                 ║ 

║  Ассоциации файлов                 ║ 

║  Ссылки на папки                   ║ 

║  Группы сортировки                 ║ 

║  Фильтр панели файлов     Ctrl-I   ║ 

╟────────────────────────────────────╢ 

║  Команды внешних модулей  F11      ║ 

║  Список экранов           F12      ║ 

║  Список задач             Ctrl-W   ║ 

╚════════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.5 – Меню «Команды» 

╔═════════════════════════════════════╗ 

║  Системные параметры                ║ 

║  Настройки панели                   ║ 

║  Настройки интерфейса               ║ 

║  Языки                              ║ 

║  Параметры внешних модулей          ║ 

╟─────────────────────────────────────╢ 

║  Подтверждения                      ║ 

║  Режимы панели файлов               ║ 

║  Описания файлов                    ║ 

║  Файлы описания папок               ║ 

╟─────────────────────────────────────╢ 

║  Настройки программы просмотра      ║ 

║  Настройки редактора                ║ 

╟─────────────────────────────────────╢ 

║  Цвета                              ║ 

║  Раскраска файлов                   ║ 

╟─────────────────────────────────────╢ 

║  Сохранить параметры      Shift-F9  ║ 

╚═════════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.6 – Меню «Параметры» 
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Пункты меню «Левая» и «Правая» управляют режимами 

вывода информации в левой и правой панелях. Действующие 

режимы отмечены галочкой слева (рис. 2.3). Запись «F1/2» 

условно обозначает, что для левой панели используются комби-

нации с функциональной клавишей F1, а для правой – F2. 

Пункт «Файлы» дает возможность проводить операции с 

файлами и каталогами (рис. 2.4). 

Перечень действий, выполняемых в меню «Команды», 

приведен на рис. 2.5. 

Меню «Параметры» (рис. 2.6) позволяют устанавливать 

параметры и режимы работы FAR. 

2.6.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ 

Для выполнения требуемой операции в среде FAR следует 

выбрать ее в меню и выполнить клавишей Enter. Меню позволя-

ет выбрать только действие, для выполнения которого необхо-

димо задать параметры и уточняющую информацию (сравните с 

полями команды DOS). Перед выполнением операции на экран 

выводится диалоговое окно, в котором указываются параметры 

для выполняемой команды, выведенные из выбранных на пане-

лях данных. Эти параметры могут быть изменены пользователем 

перед исполнением. Например, операция копирования файла 

всегда предполагает, что будет копироваться файл, отмеченный 

бегунком на активной панели, в каталог, который установлен в 

другой панели с тем же полным именем. Пользователь может 

указать другой каталог и установить новое имя выходного фай-

ла. Диалоговое окно для команды копирования приведено на 

рис. 2.7. 

Для отказа от выполнения операции следует нажать кла-

вишу Esc на любом этапе ее выполнения. 

Диалоговые окна могут иметь несколько полей, в которых 

можно изменять значения. Перемещение между полями произ-
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водиться клавишами Up, Down или Tab. Некоторые поля служат 

переключателями значений параметров (да/нет). Установка и 

сброс их делается клавишей Space (пробел). На рис. 2.8 приве-

ден пример диалогового окна для установки вида экрана про-

граммы FAR. Установленные параметры отмечены [x], сбро-

шенные – [ ]. 

╔═════════════════════ Копирование ══════════════════════╗ 

║ Копировать "LAB1.TXT" в:                               ║ 

║ A:\                                                   ↓║ 

╟────────────────────────────────────────────────────────╢ 

║ [ ] Копировать права доступа                           ║ 

║ [ ] Только новые/обновленные файлы                     ║ 

║ [ ] Обрабатывать несколько имен файлов                 ║ 

╟────────────────────────────────────────────────────────╢ 

║       [ Копировать ] [ F10-Дерево ] [ Отменить ]       ║ 

╚════════════════════════════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.7 – Диалоговое окно операции копирования 

╔═════════════ Настройки интерфейса ═══════════════╗ 

║ [x] Часы в панелях                               ║ 

║ [ ] Часы при редактировании и просмотре          ║ 

║ [x] Мышь                                         ║ 

║     [x] В панелях средняя кнопка равна Enter     ║ 

║ [x] Показывать линейку клавиш                    ║ 

║ [x] Всегда показывать меню                       ║ 

║ [x] Сохранение экрана                            ║ 

║     5   минут                                    ║ 

║ [x] История в строках ввода диалогов             ║ 

║ [x] Постоянные блоки в строках ввода             ║ 

║ [ ] Установить формат командной строки           ║ 

║     $p>                                          ║ 

║ [x] Использовать правый Alt как AltGr            ║ 

║ [ ] Показывать общий индикатор копирования       ║ 

║ [x] Показывать информацию о времени копирования  ║ 

║ [x] Автозавершение в строках ввода               ║ 

║ [x] Использовать Ctrl-PgUp для выбора диска      ║ 

╟──────────────────────────────────────────────────╢ 

║           [ Продолжить ] [ Отменить ]            ║ 

╚══════════════════════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.8 – Диалоговое окно меню «Параметры/Настройка интерфейса» 
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2.6.3. МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Меню пользователя предназначено для упрощения выпол-

нения часто используемых операций. Оно содержит заданные 

пользователем команды и последовательности команд, которые 

могут быть выполнены с использованием этого меню. 

Для вызова меню пользователя необходимо нажать кла-

вишу F2. При этом появится диалог, содержащий пункты меню 

пользователя. По умолчанию их нет (рис. 2.9). 

╔═ Главное меню (Реестр) ═╗ 

║                         ║ 

╚═════════════════════════╝ 

Рис. 2.9 – Пустое меню пользователя 

Для добавления пункта в меню служит клавиша Ins, для 

удаления – Del. Редактирование осуществляется клавишей F4. 

При добавлении пункта меню появляется диалог, спраши-

вающий пользователя, хочет ли он вставить новую команду или 

новое меню (это нужно для создания вложенных меню). Если 

будет выбрано создание нового меню, то появится диалог, 

изображенный на рис. 2.10. 

╔════════ Редактирование метки вложенного меню ════════╗ 

║ Горячая клавиша:                                     ║ 

║ F3                                                   ║ 

║ Метка:                                               ║ 

║ Вложенное меню                                       ║ 

╟──────────────────────────────────────────────────────╢ 

║             [ Продолжить ]  [ Отменить ]             ║ 

╚══════════════════════════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.10 – Диалог редактирования пункта вложенного меню 

После ввода данных меню примет вид, изображенный на 

рис. 2.11. Для входа во вложенное меню можно нажать выбран-

ную горячую клавишу, а также клавишу Enter или Right. Редак-

тирование вложенного меню осуществляется таким же образом. 

Аналогично, оно, в свою очередь, может содержать вложенные 
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меню второго уровня, и т.д. Для возврата в меню верхнего уров-

ня следует нажать клавишу Esc или Left. 

╔════ Главное меню (Реестр) ═════╗ 

║  F3  Вложенное меню          ► ║ 

║                                ║ 

╚════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.11 – Меню пользователя с вложенным меню 

Если выбрать создание новой команды, появится диалог, 

изображенный на рис. 2.12. 

╔═══════ Редактирование пользовательского меню ════════╗ 

║ Горячая клавиша:                                     ║ 

║ F5                                                   ║ 

║ Метка:                                               ║ 

║ Удалить .BAK                                         ║ 

╟──────────────────────────────────────────────────────╢ 

║ Команды:                                             ║ 

║ del *.bak                                            ║ 

║                                                      ║ 

║                                                      ║ 

║                                                      ║ 

║                                                      ║ 

║                                                      ║ 

║                                                      ║ 

║                                                      ║ 

║                                                      ║ 

║                                                      ║ 

╟──────────────────────────────────────────────────────╢ 

║             [ Продолжить ]  [ Отменить ]             ║ 

╚══════════════════════════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.12 – Диалог редактирования пункта меню 

В поле «Команды» можно ввести любую последователь-

ность команд командной строки. После ввода данных меню 

пользователя будет выглядеть так, как это изображено на рис. 

2.13. При выборе команды (при помощи горячей клавиши или 

клавиши Enter) будут удалены все файлы с расширением BAK 

из текущего каталога. 

При вводе команд можно использовать специальные под-

становочные знаки (метасимволы). Например, запись «!.!» озна-
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чает длинное имя файла с расширением. Таким образом, коман-

да 

R:\BP\BIN\BP !.! 

запустит программу Borland Pascal и откроет в ней тот файл, ко-

торый был выделен в активной панели FAR. С другими мета-

символами можно подробно ознакомится в системе помощи 

FAR. 

╔════ Главное меню (Реестр) ═════╗ 

║  F3  Вложенное меню          ► ║ 

║  F5  Удалить .BAK              ║ 

║                                ║ 

╚════════════════════════════════╝ 

Рис. 2.13 – Меню пользователя с вложенным меню и командой 

При редактировании (F4) сразу появляется диалог 2.10 или 

2.12 (в зависимости от вида пункта меню). 

Как видно из рисунков, главное меню пользователя по 

умолчанию хранится в реестре. В каждой директории может 

находиться свое, местное, меню. Если создать местное меню в 

директории, в которой установлен FAR, то оно будет считаться 

главным. При нажатии клавиши F2 вызывается местное меню, а 

если его нет – то главное. Вернуться из местного меню в главное 

можно, нажав клавишу BS. Кроме того, переключаться между 

меню можно при помощи комбинации клавиш Shift-F2. 

Для создания местного меню следует выбрать в меню FAR 

пункт «Команды/Меню пользователя». В этом случае появится 

запрос на выбор типа меню, которое необходимо редактировать. 

Если выбрать местное меню, то оно будет создано в текущей 

директории (если еще не существовало). Местное меню хранит-

ся в файле FarMenu.ini. 
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2.7. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

КЛАВИШАМИ 

Множество операций FAR можно выполнить, используя 

функциональные клавиши. Большинство функций FAR выводит 

после выбора действия функциональной клавишей диалоговое 

окно, в котором указывается дополнительная информация, необ-

ходимая для выполнения команды. 

2.7.1. УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

2.7.1.1. Общие команды 

Изменить активную панель Tab 

Поменять панели местами Ctrl-U 

Перечитать содержимое панели Ctrl-R 

Убрать/показать информационную панель Ctrl-L 

Убрать/показать панель быстрого просмотра Ctrl-Q 

Убрать/показать дерево папок Ctrl-T 

Убрать/показать обе панели Ctrl-O 

Убрать/показать неактивную панель Ctrl-P 

Убрать/показать левую панель Ctrl-F1 

Убрать/показать правую панель Ctrl-F2 

Убрать/показать строку назначений клавиш Ctrl-B 

Изменить высоту панелей Ctrl-Up, Ctrl-Down 

Изменить ширину панелей Ctrl-Left, Ctrl-Right 

Восстановить ширину панелей по умолчанию Ctrl-NumPad5 

Изменение ширины панелей возможно только при пустой 

командной строке. 

2.7.1.2. Команды файловой панели 

Пометить/снять пометку файла Ins, Shift + клавиши курсора 

Пометить группу Gray + 
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Снять пометку с группы Gray – 

Инвертировать пометку Gray * 

Пометить файлы с расширением, как у текущего Ctrl-Gray + 

Снять пометку файлов с расширением, как у те-

кущего файла 

Ctrl-Gray – 

Инвертировать пометку, включая папки Ctrl-Gray * 

Пометить файлы с именем, как у текущего файла Alt-Gray + 

Снять пометку файлов с именем, как у текущего Alt-Gray – 

Пометить все файлы Shift-Gray + 

Снять пометку со всех файлов Shift-Gray – 

Поместить помеченные имена в буфер обмена Ctrl-Shift-Ins 

Восстановить предыдущую пометку Ctrl-M 

Прокрутка длинных имен и описаний Alt-Left, Alt-Right 

Установить краткий режим просмотра LeftCtrl-1 

Установить средний режим просмотра LeftCtrl-2 

Установить полный режим просмотра LeftCtrl-3 

Установить широкий режим просмотра LeftCtrl-4 

Установить детальный режим просмотра LeftCtrl-5 

Установить режим просмотра описаний LeftCtrl-6 

Установить режим просмотра длинных описаний LeftCtrl-7 

Установить режим просмотра владельцев файлов LeftCtrl-8 

Установить режим просмотра связей файлов LeftCtrl-9 

Установить альтернативный полный режим 

просмотра 

LeftCtrl-0 

Убрать/показать файлы с атрибутом «Скрытый» и 

«Системный» 

Ctrl-H 

 

Переключить вывод длинных/коротких имен файлов Ctrl-N 

Спрятать/показать левую панель Ctrl-F1 

Спрятать/показать правую панель Ctrl-F2 

Сортировать файлы АП по имени Ctrl-F3 

Сортировать файлы АП по расширению Ctrl-F4 

Сортировать файлы АП по времени модификации Ctrl-F5 
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Сортировать файлы АП по размеру Ctrl-F6 

Не сортировать файлы АП Ctrl-F7 

Сортировать файлы АП по времени создания Ctrl-F8 

Сортировать файлы АП по времени доступа Ctrl-F9 

Сортировать файлы АП по описаниям Ctrl-F10 

Сортировать файлы АП по владельцу Ctrl-F11 

Вывести меню режимов сортировки Ctrl-F12 

Использовать сортировку по группам Shift-F11 

Показывать помеченные файлы первыми Shift-F12 

Примечания: 

 1. АП – активная панель. 

 2. «Gray *» обозначает символ «*» на цифровой (правой) 

клавиатуре. 

2.7.2. УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ И СЕРВИСНЫЕ КОМАНДЫ 

Помощь 

Вызвать пользовательское меню 

Просмотр 

Редактирование 

Копирование 

Переименование или перенос 

Создание новой папки 

Удаление 

Показать главное меню 

Завершить работу с FAR 

Показать команды подключаемых модулей 

Изменить текущий диск в левой панели 

Изменить текущий диск в правой панели 

Печать файлов 

Выполнить команду поиска файла 

Показать историю команд 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F10 

F11 

Alt-F1 

Alt-F2 

Alt-F5 

Alt-F7 

Alt-F8 
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Переключение между 25 и 50 строками на экране 

Выполнить команду поиска папки 

Редактировать новый файл 

Копирование файла под курсором 

Переименование или перенос файла под курсором 

Удаление файла под курсором 

Сохранить конфигурацию 

Выбрать последний выполненный пункт меню 

Запуск, смена папки, вход в архив 

Запуск в отдельном окне 

Перейти в корневую папку 

Alt-F9 

Alt-F10 

Shift-F4 

Shift-F5 

Shift-F6 

Shift-F8 

Shift-F9 

Shift-F10 

Enter 

Shift-Enter 

Ctrl-\ 

Примечание: для быстрого поиска файла, удовлетворяю-

щего требуемой маске, зажмите клавишу Alt и вводите маску. 

2.7.3. КОПИРОВАНИЕ ТЕКСТА С ЭКРАНА 

FAR позволяет выбрать и поместить в буфер обмена лю-

бую прямоугольную область экрана. Для выбора области следу-

ет нажать Alt-Ins, затем установить курсор в левый верхний угол 

выделяемой области экрана. Для выбора текста используйте 

клавиши управления курсором при нажатой клавише Shift. Вы-

делить область экрана можно движением мыши при нажатой 

левой кнопке. Клавиши Enter, Ctrl-Ins, правая кнопка мыши или 

двойное нажатие левой кнопки мыши копируют выбранный 

текст в буфер обмена, Ctrl-Gray + добавляет его к текущему со-

держанию буфера обмена. Esc отменяет пометку и завершает 

операцию. 
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3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ СЕМЕЙСТВА WINDOWS 

3.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Освоить основные возможности операционной системы 

Windows. Получить практические навыки по работе с окнами, 

папками и файлами, работе с панелью задач, запуску программ в 

среде Windows. 

3.2. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

2.1. Загрузите компьютер под управлением операционной 

системой Windows (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 – ОС Windows после загрузки 
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2.2. Рассмотрите рабочий стол. Просмотрите пиктограммы 

рабочего стола. Попробуйте определить назначение объектов и 

программ рабочего стола. 

2.3. Стартуйте ярлыком программу FAR и переведите ее в 

оконный режим. Программой FAR скопируйте файл Readme.txt, 

находящийся в каталоге INFORMKA диска R: в корневой ката-

лог диска S:. 

2.4. Ознакомьтесь с содержанием главного меню, нажав 

кнопку «Пуск» на панели задач (рис. 3.2). Посмотрите список 

установленных в меню программ. 

 

Рис. 3.2 – Содержание меню «Пуск» (классический и новый стиль) 

2.5. Вызовите калькулятор через меню рабочего стола – 

«Пуск/Программы/Стандартные/Калькулятор». Проведите вы-

числения. Сделайте вид калькулятора «Научный» («Инженер-

ный») (рис. 3.3). Вычислите некоторые функции. Попробуйте 

изменить основание системы счисления и провести вычисления 

в другой системе счисления. 
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Рис. 3.3 – Расширенный вид калькулятора 

2.6. Откройте окно программы WordPad (меню «Пуск/Про-

граммы/Стандартные/WordPad»). Уменьшите его размеры до 

предела. Распахните окно WordPad на весь экран. Приведите 

окно WordPad к первоначальному виду. Вызовите диалоговое 

окно «Открытие файла» (меню «Файл/Открыть»). Выберите 

диск S:. Найдите документ с именем Readme.txt и откройте его с 

типом «Текстовый файл». Пользуясь кнопками со стрелками на 

боковой полосе прокрутки, «пролистайте» манипулятором 

«мышь» документ до конца. Сверните окно WordPad в кнопку на 

панели задач. Восстановите окно. 

2.7. Вызовите системное меню окна WordPad (правая 

кнопка мыши в строке заголовка). Измените средствами меню 

размеры окна, увеличив его ширину на весь экран (рис. 3.4). 

Просмотрите пункты меню «Вид», попробуйте отмечать и сни-

мать отметки с пунктов этого меню. Что меняется при этом в 

окне программы? Подумайте, чем отличаются друг от друга си-

стемное меню, главное меню программ и контекстное меню? 



 

 

 

59 

 

Рис. 3.4 – Системное меню программы WordPad 

2.8. Стартуйте программу «Проводник» через меню рабо-

чего стола – «Пуск/Программы/Проводник». В меню «Сер-

вис/Свойства папки» откройте закладку «Вид» (рис. 3.5) и сни-

мите флажок «Скрывать расширения для зарегистрированных 

типов файлов». Откройте папку C:\WINDOWS\System32. Упо-

рядочите файлы этой папки по расширению. Пользуясь клави-

шей Shift и стрелками (или «мышью»), выделите все файлы типа 

.COM. Скопируйте их в буфер обмена. 

2.9. Разверните окно «Мой компьютер». Откройте диск A:. 

Создайте в корневом каталоге еще один каталог INFLAB3 – 

«Файл/Создать/Папку» – для размещения файлов и каталогов 

этой лабораторной работы. Сделайте его текущим и создайте в 

нем два подкаталога для размещения в них файлов. В один из 

подкаталогов вставьте содержимое буфера обмена (файлы 

*.COM). Упорядочите файлы по размеру. Пользуясь кон-

текстным меню, посмотрите свойства созданной папки. 
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Рис. 3.5 – Диалог свойств папки 

2.10. В программе «Проводник» откройте на диске R: ка-

талог INFORMKA. В окне диска A: перейдите в другой подката-

лог каталога INFLAB3. Выберите в «Проводнике» файлы lab2.txt 

и lab3.txt и скопируйте их в текущий каталог диска A: путем пе-

ремещения иконок файлов в окно диска A:. 

2.11. Откройте окно редактора Блокнот – «Пуск/Програм-

мы/Стандартные/Блокнот». Внесите в окне редактора несколько 

строк текста о себе на русском языке. Сохраните текст в теку-

щем подкаталоге в файле MYFILE.TXT на диске A:. 

2.12. В редакторе WordPad откройте файл lab3.txt с типом 

файла «Все документы». Посмотрите текст. Почему его нельзя 



 

 

 

61 

прочитать? Повторите открытие файла с типом «Текстовые до-

кументы MS-DOS». Что произошло с текстом? Сохраните текст 

в новом файле lab3a.txt с типом файла «Текстовый документ». 

2.13. Перейдите в программу FAR и установите каталог с 

текстовыми файлами диска A:. Просмотрите встроенной про-

граммой просмотра FAR файлы lab3.txt и lab3a.txt. Убедитесь, 

что первый текст в кодировке DOS, а второй – Windows (см. 

назначение F8 в программе просмотра FAR). 

 

Рис. 3.6 – Меню запуска программ 

2.14. Перейдите в главное меню рабочего стола – Ctrl-Esc. 

Стартуйте программу Borland Pascal командной строкой 

R:\BP\BIN\BP в меню «Выполнить» (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.7 – Командная строка Windows 
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2.15. Откройте в программе «Проводник» каталог R:\NC. 

Выберите файл NC.EXE и стартуйте программу Norton Com-

mander. 

2.16. Откройте окно DOS – «Пуск/Программы/Командная 

строка» (рис. 3.7). Сделайте активным диск A: и установите те-

кущим каталог с файлами *.COM. Создайте командой DIR файл 

DIR.PRG переназначением вывода команды в этот файл. 

2.17. Создайте на рабочем столе ярлык программы «Про-

водник». Вызовите контекстное меню рабочего стола и выберите 

пункт «Создать/Ярлык». В окне мастера (рис. 3.8) создания яр-

лыка укажите путь к программе – C:\WINDOWS\explorer.exe. На 

следующем этапе создания присвойте ярлыку имя – «Провод-

ник». Найдите этот ярлык на рабочем столе и вызовите эту про-

грамму с помощью ярлыка. 

 

Рис. 3.8 – Мастер создания ярлыка 

2.18. Сверните (не закройте!) все открытые окна программ 

контекстным меню панели задач. Проверьте, какие программы 
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еще запущены. Программа, показывающая список работающих 

программ («Диспетчер задач») вызывается при помощи кон-

текстного меню панели задач или окна ОС Novell Netware, появ-

ляющегося при нажатии комбинации клавиш Ctrl-Alt-Del (рис. 

3.9). 

 

Рис. 3.9 – Диспетчер задач 

Примечание. Если ярлыки для указанных программ в ме-

ню «Пуск/Программы» отсутствуют, запустить их можно через 

диалог «Пуск/Выполнить», вводя: 

 wordpad – для запуска программы WordPad; 

 notepad – блокнот; 

 calc – калькулятор; 
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 explorer – проводник; 

 cmd – командная строка. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать: 

 цель работы; 

 описание операций по выполнению пунктов лаборатор-

ного задания с указанием исполняемых действий. 
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4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. ТЕКСТОВЫЙ 

ПРОЦЕССОР WORD 

4.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Освоить основные возможности текстового процессора 

Word. Получить практические навыки по вводу, редактирова-

нию, форматированию текстов, формированию текстовых доку-

ментов, проверки правописания. 

4.2. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

4.2.1. ОСВОЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ WORD 

2.1. В среде оболочки Windows найдите пиктограмму тек-

стового процессора Word (на рабочем столе или в меню «Пуск») 

и стартуйте Word. Распахните окно Microsoft Word на весь 

экран. 

2.2. Загрузите в окно текст из файла DOC1.DOC (меню 

«Файл/Открыть…»), расположенного в директории INFORMKA 

диска R:. 

2.3. Просмотрите все пункты меню окна Microsoft Word и 

постарайтесь выяснить функции каждого пункта меню окна. 

Клавиша F1 дает справку по выбранному пункту меню. 

2.4. Просмотрите функции элементов стандартного пикто-

графического меню (размещено под меню окна). Установите 

указатель «мыши» на пиктограмму, небольшое окно желтого 

цвета укажет назначение пиктограммы. 

2.5. Аналогично, просмотрите пиктограммы линейки фор-

матирования. Определите установленные параметры формати-

рования текста: вид и размер шрифта, тип выравнивания строк 

текста. 
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2.6. Указателями координатной линейки документа изме-

няйте левый и правый отступ строки текста на странице и отступ 

начала красной строки в абзаце. 

2.7. В строке линейки горизонтальной прокрутки опреде-

лите назначение пиктограмм режимов просмотра текста. Выбе-

рите другие режимы просмотра. 

4.2.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.8. Откройте новое окно (меню «Файл/Создать…»). Уста-

новите параметры страницы (меню «Файл/Параметры страни-

цы…» или двойной щелчок мышью по свободной области ли-

нейки): размер бумаги (закладка – «Размер бумаги») – 210х297. 

Отступы от левой границы листа 35 мм, от правой границы – 15 

мм, сверху – 10 мм, снизу – 30 мм и сдвиг красной строки – 25 

мм. 

2.9. Установите режим выравнивания строк по левому 

краю, отключите режим переноса слов (меню «Сервис/Язык/Рас-

становка переносов…») и наберите два абзаца текста. 

2.10. Включите режим переноса слов и введите текст еще 

двух абзацев из нескольких строк. 

2.11. Скопируйте два первых абзаца текста в конец доку-

мента. Сделайте выравнивание скопированных абзацев по ши-

рине строки. 

2.12. Проверьте ошибки в тексте (меню «Сервис/Правопи-

сание…»). Сохраните полученный документ в файле на дискете 

(меню «Файл/Сохранить как…»). 

2.13. Создайте новый документ. Введите текст стихотворе-

ния С.Я. Маршака «Дом, который построил Джек» (см. прило-

жение В). Вводите текст в одну колонку с первой позиции стро-

ки. Используйте копирование одинаковых строк для ускорения 

набора текста. Заголовок наберите более крупным жирным 
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шрифтом и разместите в середине строки. Проверьте орфогра-

фию текста и сохраните текст. 

2.14. Сделайте первые буквы строк (заглавные) наклонны-

ми (шрифт «Курсив»). Выделение колонки текста делается 

«мышью» с нажатием клавиши Alt. Сохраните текст в другом 

файле. 

2.15. Создайте новый документ. Скопируйте в него строку 

заголовка стихотворения. Ниже заголовка вставьте таблицу из 

двух столбцов и одной строки (меню «Таблица/Вставить/Табли-

ца»). Скопируйте из окна стихотворения в левую колонку пер-

вые четыре строфы текста, а в правую колонку – оставшийся 

текст. Сохраните документ. 

2.16. Сделайте в тексте стихотворения замену слова «кот» 

на «енот», а «пшеница» – на «гречиха». Учтите, что эти слова 

склоняются в тексте. Сохраните текст в предыдущем файле. 

2.17. Очистите последнее открытое окно. С помощью 

изобразительных средств Word сделайте титульный лист отчета 

по данной лабораторной работе и запишите его в другой файл. 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчете привести: 

 цель работы; 

 последовательность команд, используемых в каждом 

пункте задания. 

К отчету приложить дискету с файлами, записанными в 

работе. 

4.4. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА 

WORD 

Текстовый процессор Word является редактором тексто-

вой, табличной и графической информации с возможностями 
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настольных издательских систем. Он позволяет обрабатывать 

несколько документов одновременно, размещая каждый доку-

мент в отдельных окнах документов. 

Текстовый процессор (ТП), кроме обычных операций ре-

дактирования текста: ввод текста, вставки, удаления, копирова-

ния, перемещения фрагментов текста, позволяет выбирать 

шрифты различного начертания и размера, проводить формати-

рование документа, разделять документ на страницы, нумеро-

вать страницы, устанавливать колонтитулы. Word позволяет 

просматривать на экране документ в различных режимах (нор-

мальном, макетном, эскизном), изменять масштаб документа для 

просмотра. 

4.4.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ТЕКСТУ 

Вид перемещения Клавиши 

На символ вправо/влево Right/Left 

На слово вправо/влево Ctrl + Right/Left 

На строку вверх/вниз Up/Down 

В начало/конец строки Home/End 

На окно вверх/вниз PgUp/PgDn 

В начало/конец документа Ctrl+Home/End 

4.4.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ТЕКСТА 

Фрагмент Выделение мышью Выделение 

клавишами 

Слово Дважды щелкнуть 

по слову 

Нажать Ctrl-Shift-

Right 

Строка В начале строки 

щелкнуть мышью 

В начале строки 

Shift-End или два 

раза нажать F8. За-

вершение – Esc 

Предложение Нажать Ctrl и В любом символе 
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щелкнуть по любо-

му символу пред-

ложения 

строки три раза на-

жать F8. Заверше-

ние – Esc 

Абзац В начале абзаца 

дважды щелкнуть 

мышью 

В любом месте аб-

заца четыре раза 

нажать F8. Завер-

шение – Esc. 

Прямоугольная ко-

лонка текста 

Установить курсор 

в начальную пози-

цию фрагмента, на-

жать клавишу Alt и, 

не отпуская ее, пе-

реместить указа-

тель в конец 

 

Произвольный 

фрагмент 

Установить курсор 

на начальный сим-

вол фрагмента, 

нажать клавишу 

мыши и, не отпус-

кая ее, передвинуть 

указатель мыши в 

конец фрагмента 

(или установить 

курсор на начало 

фрагмента, а затем, 

удерживая нажатой 

клавишу Shift, 

щелкнуть левой 

клавишей мыши в 

конец фрагмента). 

Если удерживать 

клавишу Ctrl, мож-

Установить курсор 

на начальный сим-

вол фрагмента, 

нажать Shift и, не 

отпуская ее, пере-

вести курсор кла-

вишами перемеще-

ния в последний 

символ фрагмента 
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но выделить не-

сколько разрознен-

ных фрагментов. 

Весь текст доку-

мента 

В меню «Правка» 

выбрать пункт 

«Выделить все» 

Нажать Ctrl+A, или 

поместить курсор в 

начало документа 

(Ctrl-Home) и 

нажать Ctrl-Shift-

End или пять раз F8 

Выделенный фрагмент текста можно: 

 удалить – меню «Правка/Очистить/Содержимое», кла-

виша Del; 

 переместить в буфер обмена – меню «Правка/Выре-

зать», комбинация клавиш Ctrl-X или Shift-Del; 

 скопировать в буфер обмена – меню «Правка/Копиро-

вать», комбинация клавиш Ctrl-C или Ctrl-Ins; 

 переместить в другое место транспортировкой выделен-

ного фрагмента левой клавишей мыши; 

 скопировать в другое место документа транспортиров-

кой мышью с нажатой клавишей Ctrl; 

 изменить цвет и фон шрифта, его стиль и размер; 

 сделать выравнивание строк текста. 
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5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. ТАБЛИЧНЫЙ 

ПРОЦЕССОР EXCEL 

5.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Освоить основные возможности табличного процессора 

Excel. Получить практические навыки по вводу, редактирова-

нию, форматированию таблиц, проведению расчетов, записи 

электронных таблиц (ЭТ) в файлы, получению текстовых доку-

ментов в табличном виде. 

5.2. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.2.1. ЗНАКОМСТВО С ТАБЛИЧНЫМ ПРОЦЕССОРОМ 

2.1.1. Загрузите Excel. Просмотрите все пункты меню окна 

Excel и выясните функции каждого пункта меню. Клавиша F1 

дает справку по выбранному пункту. 

2.1.2. Просмотрите функции элементов пиктографическо-

го меню и линейки форматирования. Найдите сходство с тексто-

вым процессором Word. 

2.1.3. Внесите в клетки таблицы числа и текст. В другие 

клетки таблицы запишите арифметические формулы, операнда-

ми которых являются адреса клеток с данными и числа. В неко-

торые формулы включите ссылки на клетки с текстом. Проверь-

те результаты вычислений в клетках, содержащих формулы. 

2.1.4. Клавишей F2 войдите в режим редактирования и из-

мените содержимое некоторых формульных, числовых и тексто-

вых клеток. 

2.1.5. Начиная с клетки A21, введите числовую матрицу 

размером 4 строки и 5 столбцов. В клетки G21 и H21 запишите 

функции для суммы (СУММ) и среднего арифметического эле-

ментов (СРЗНАЧ) первой строки. Средствами заполнения (меню 
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«Правка/Заполнить/Вниз») размножьте эти формулы для осталь-

ных строк матрицы. В клетке A26 просуммируйте числа всей 

матрицы. 

2.1.6. Скопируйте матрицу вместе с областью формул в 

новое место, начиная с клетки K30. 

2.1.7. Добавьте один столбец D (меню «Вставка/Столб-

цы»). Проверьте формулы в столбцах H и I. Заполните числами 

новую колонку матрицы и посмотрите новые результаты. 

2.1.8. Удалите вторую и третью строки матрицы (меню 

«Правка/Удалить…»). Проверьте результат для суммы всей мат-

рицы. 

2.1.9. Установите ширину столбцов матрицы в 6 пунктов. 

Заключите матрицу в рамку (меню «Формат/Ячейки…»). 

2.1.10. Удалите данные из области ЭТ, кроме матриц. Со-

храните всю ЭТ на диске A: в файле MATR1.XLS. 

5.2.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

2.2.1. Для индивидуального задания (см. приложение Г) 

составьте на бумаге макет ЭТ и согласуйте его с преподавате-

лем. Таблица должна содержать заголовок, шапку, информаци-

онные строки, строки с итоговыми данными по всей таблице. 

Между заголовком и шапкой разместите основные входные дан-

ные, если они используются в расчетах. Одна клетка перед шап-

кой должна содержать текущую дату (функция СЕГОДНЯ). 

Проработайте вычисления над данными ЭТ, их реализацию 

функциями Excel. 

2.2.2. Откройте новую книгу Excel. Введите данные для 

одной информационной строки таблицы. Запишите формулы в 

расчетные клетки строки. Проверьте правильность формул из-

менением данных в строке. 
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2.2.3. Заполните строки шапки таблицы. Установите удоб-

ную ширину столбцов и способ выравнивания в них данных. 

Оконтурите шапку рамками. 

2.2.4. Расширьте клетки с формулами на остальные строки 

таблицы (10-15 строк). Подведите снизу черту под таблицей. 

Ниже черты поместите в клетки таблицы формулы для расчета 

итоговых данных по столбцам. Занесите нужную информацию в 

заголовок таблицы. Убедитесь, что полученная таблица помеща-

ется на лист формата A4 (меню «Файл/Предварительный про-

смотр»). Можно использовать альбомную ориентацию листа. 

2.2.5. Заполните таблицу данными, проверьте правиль-

ность расчетов в таблице. Сохраните заполненную таблицу на 

диске A:. 

2.2.6. Сделайте бланк таблицы очисткой всех клеток с ис-

ходными данными. Сохраните бланк таблицы на диске A: в дру-

гом файле. 

2.2.7. Загрузите таблицу с данными в ТП. Скопируйте всю 

таблицу в буфер обмена. Загрузите текстовый процессор Word и 

вставьте в окно документа таблицу из буфера обмена. Сохраните 

полученный текстовый документ в файле с именем таблицы и 

расширением DOC. 

5.3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет поместить: 

 цель работы; 

 макет ЭТ для индивидуального задания с указанием ко-

ординат столбцов и строк; 

 расчетные формулы, используемые в таблице с указани-

ем адресов клеток. 

К отчету приложить дискету с файлами, записанными в 

работе. 



 

 

 

74 

5.4. ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР EXCEL 

5.4.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Табличный процессор (ТП) является универсальным сред-

ством для автоматизации расчетов над табличными данными. 

Для табличных расчетов характерны относительно простые 

формулы и большие объемы исходных данных. Электронная 

таблица создается в памяти компьютера, в дальнейшем ее можно 

просматривать, изменять, сохранять на магнитном диске, печа-

тать на принтере. 

Табличный процессор внешне представляет собой прямо-

угольную структуру, разбитую на строки и столбцы, на пересе-

чении которых расположены клетки. Область ТП, занятая по 

решаемую задачу, называется электронной таблицей (ЭТ). 

ТП Excel обеспечивает работу с таблицами размером до 

256 столбцов и 16384 строк. ЭТ меньшего размера занимает 

часть полной таблицы ТП, обычно левый верхний угол. Она 

называется активной таблицей. Область ЭТ, видимая на экране 

называется активным окном. В активное окно можно поместить 

любую часть полной таблицы ТП. Последние версии Excel 

(начиная с 5.0) позволяют создавать трехмерные (многостранич-

ные) таблицы или работать с несколькими взаимосвязанными 

таблицами (книгой из нескольких листов). 

Для старта Excel выберите его пиктограмму и дважды 

щелкните левой кнопкой мыши. 

Окно программы Excel похоже на окно текстового процес-

сора Word. Ниже строки заголовка находится меню программы, 

затем строка пиктографического меню и меню форматирования. 

Пиктограммы этих строк выполняют отдельные функции меню. 

Перед окном таблицы размещена строка формул, в которой ука-

зана координата текущей клетки и ее содержание. Эта строка 

используется для редактирования содержимого клетки. Снизу 
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окна программы располагается строка состояния ТП. Когда ука-

затель мыши находится в строках меню, в этой строке сообща-

ется о назначении пункта меню или кнопки пиктограммы. 

В окне документа размещается только небольшая часть 

электронной таблицы. Столбцы обозначены буквами латинского 

алфавита: A, ..., Z, AA, AB, ..., AZ, BA, ..., BZ, ..., IA, ..., IU. 

Строкам присвоены номера от 1 до 16384. Адрес клетки задается 

координатами столбца и строки, на пересечении которых нахо-

дится клетка, например: A4, B1, AD547, S24, IU16384. 

Внизу окна документа расположена строка с перечнем 

названий листов книги ЭТ. Имя текущего листа подсвечено. 

Правее находится полоса горизонтальной прокрутки. Справа 

окно документа обрамляет полоса вертикальной прокрутки. 

В активном окне присутствует указатель активной клетки 

(бегунок). Активная клетка (АК) доступна для чтения и ввода 

данных. Бегунок можно перемещать по ЭТ клавишами переме-

щения. 

Клетка является основным элементом ЭТ. Совокупностью 

клеток могут быть описаны строка, столбец, прямоугольный 

блок клеток Размеры блока задаются адресами клеток, находя-

щихся на противоположных углах прямоугольника (левого 

верхнего и правого нижнего). Разделителем этих адресов явля-

ются символ двоеточия, например C10:F120. Блок клеток служит 

объектом действия команд или аргументом функции, например, 

СУММ(F3:H8). Клетке или блоку клеток можно назначить имя, 

его можно использовать вместо адреса или диапазона блока кле-

ток. 

Каждая клетка характеризуется: 

 адресом (именем); 

 содержимым (число, текст, формула); 

 значением, которое определяется записанной формулой; 

 форматом отображения значения клетки; 
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 защитой от записи новых данных. 

В клетку могут быть записаны данные ТРЕХ типов: 

ЧИСЛО может быть целым (например, 1, –6), веществен-

ным (например, –0,8, 10,6) и в экспоненциальном виде (напри-

мер, 5,6е–4, что равно 5,6·10
–4

); 

ТЕКСТ идентифицируется в первой позиции строки апо-

строфом ('). При вводе текста апостроф может не применяться, 

если текст не может быть воспринят как число. Максимальная 

длина текста в клетке – 255 символов. 

ФОРМУЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ. Формульное выражение 

состоит из операндов, соединенных знаками арифметических 

операций: + (сложения); – (вычитания); * (умножения); / (деле-

ния); ^ (возведения в степень). Для изменения очередности вы-

полнения операций используются скобки: ( и ). Формульное вы-

ражение должно начинаться символом присваивания (=). 

ОПЕРАНДАМИ формульного выражения могут быть: 

 числа; 

 адреса (имена) клеток. В электронных таблицах – это 

самое главное! Если в клетке A2 записана формула 

=A1+2000, то при изменении значения в клетке A1 бу-

дет автоматически пересчитываться значение и в клетке 

A2; 

 функции. ТП Excel содержит несколько сот встроенных 

функций. 

Если в клетке содержится формула, то в ней отображается 

значение, а не содержимое. Так если в клетках A1 = –4, а A2 = 16 

и в клетке A3 содержится формула =A1*A2, но на экране в A3 

будет значение –64. Содержимое активной клетки (формула) 

отображается в строке формул. 
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5.4.2. ДВИЖЕНИЕ ПО ТАБЛИЦЕ. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ КЛЕТОК 

Смена активной клетки производится щелчком мыши на 

новой клетке, или клавишами движения. Перемещение по таб-

лице делается полосами прокрутки. 

Выделение прямоугольной области клеток выполняется 

транспортированием указателя мыши по диагонали выделяемой 

области. Выделение строки или столбца производится щелчком 

мыши в координатном столбце или координатной строке. 

Транспортировкой указателя можно отметить несколько смеж-

ных строк или столбцов. Выделение несмежных областей вы-

полняется одним из описанных способов при удерживаемой 

клавише Ctrl. Отменить выделение можно активизацией любой 

новой клетки. 

Выделение с помощью клавиатуры производится путем 

отметки клетки начала выделения клавишей F8, перемещением 

курсора в конец области и последующего нажатия F8. Целую 

строку можно отметить клавишами Shift+Пробел, столбец – 

Ctrl+Пробел. 

Все операции Excel выполняет для выделенной области 

клеток. 

5.4.3. ЗАПОЛНЕНИЕ, КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕНОС СОДЕРЖИМОГО КЛЕТОК 

Часто в смежных по строке или столбцу клетках размеща-

ются однотипные формулы или данные. Для их копирования в 

смежную область клеток используется процедура заполнения. 

Выделите часть строки или столбца, где расположены данные, 

затем подведите указатель мыши к маленькому квадрату в пра-

вом нижнем углу выделенной области (при этом указатель ста-

нет тонким крестом), нажмите левую кнопку и, не отпуская ее, 

выделяйте область, в которую надо заполнить данные. Операция 

завершается отпусканием кнопки. 
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Заполнение можно выполнить клавиатурой. Выделите об-

ласть, которую надо заполнить, часть строки или столбца на 

границе этой области должна содержать данные. Выберите в 

меню пункт «Правка/Заполнить» и укажите направление запол-

нения: «Вправо», «Влево», «Вверх», «Вниз». 

Если в новые клетки заполняются формулы, происходит 

переадресация ссылок на клетки таблицы в соответствии со 

смещением по строке или столбцу. Переадресация делается то-

гда, когда в формуле присутствуют относительные ссылки 

(например, С13). При перемещении формулы на две строки 

вверх эта ссылка станет С11, а на три колонки вправо – F13. Ко-

гда при перемещениях изменение координаты нежелательно, 

ссылку в формуле по этой координате надо сделать абсолютной. 

Абсолютная координата имеет префикс «$» перед буквой или 

цифрой координаты. Так ссылка $C13 имеет абсолютную коор-

динату столбца и относительную координату строки. Она не бу-

дет меняться при перемещении формулы по строке, но номер 

строки будет меняться при перемещениях по столбцу. Ссылка 

C$13 содержит абсолютную координату строки, а $C$13 – абсо-

лютная по обеим координатам и никогда не изменяется при за-

полнении и копировании. 

Перемещение области клеток делается ее транспортиров-

кой указателем мыши, помещенным на границу области (указа-

тель становится стрелкой), на новое место. Эту операцию можно 

сделать через буфер обмена (меню «Правка/Вырезать»), а затем 

– «Правка/Вставить» на новом месте. Активная клетка должна 

быть левой верхней для области вставки. Если в перемещаемой 

области есть ссылки на клетки в этой же области, то ссылка пе-

реадресуется, адресация клеток вне области не меняется. 

Копирование области клеток мышью делается аналогично. 

При транспортировке надо нажать клавишу Ctrl, а в меню вме-
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сто пункта «Вырезать» надо выбрать «Копировать». При копи-

ровании ссылки в формулах переадресуются! 

5.4.4. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТРОК И СТОЛБЦОВ 

Установите указатель мыши на нижнюю границу строки 

или правую границу столбца в области координаты (при этом 

курсор принимает вид двунаправленной стрелки), нажмите ле-

вую клавишу и перемещением указателя установите нужный 

размер. Величина размера указывается в строке формул. Если 

предварительно отметить несколько строк или столбцов, будет 

меняться размер всей области. 

Изменение размера можно сделать через меню «Фор-

мат/Строка/Высота…» или «Формат/Столбец/Ширина…». В 

диалоговом окне этих пунктов меню задается числовое значение 

(в пунктах). 

5.4.5. ОБРАМЛЕНИЕ, ШРИФТ, ВЫРАВНИВАНИЕ 

Шапку таблицы и другие области клеток можно заключить 

в рамки для удобства восприятия таблицы. Для обрамления вы-

делите область клеток, а затем выберите в меню «Фор-

мат/Ячейки…», закладка «Граница». В диалоговом окне сначала 

выбирается вид и толщина линии обрамления, а затем место 

расположения линии. 

Другой способ. В пиктографическом меню выберите 

кнопку «Границы», а затем в диалоговом окне выберите нужный 

вариант обрамления. Обрамление через главное меню дает 

больше возможностей для выбора. 

Выбор шрифта легче всего сделать через пиктографиче-

ское меню форматирования. Операции выбора шрифта анало-

гичны операциям Word. 

Выравнивание данных в пределах ячейки делается анало-

гично таким же операциям текстового процессора Word. 
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5.4.6. ОПЕРАЦИИ В ФОРМУЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ 

В формулах ТП Excel используются арифметические опе-

рации, операции сравнения, операции адресации и сцепления 

текста. Далее указаны эти операции в порядке уменьшения при-

оритета. 

Тип операции Знак Действие 

Адресация : Задает координаты левого верхнего и 

правого нижнего углов области кле-

ток, например 

(С13:Е26) 

 ; Создает объединение нескольких об-

ластей, возможно несмежных, 

например (С13:Е26;D45;K24:M40) 

Арифметические – Изменение знака числа 

 ^ Возведение в степень 

 * / Умножение/Деление 

 + – Сложение/Вычитание 

Сцепления 

текста 

& "Петро"&"град" дает "Петроград" 

Сравнения = <> 

< > 

<= 

>= 

Дают значения ИСТИНА или ЛОЖЬ 

при сравнении двух арифметических 

выражений 

В формулу в качестве операндов могут входить констан-

ты, ссылки на клетки и функции. Функция задается именем, за 

которым в круглых скобках указывается список аргументов. Ар-

гументы разделяются знаком «;». Каждый аргумент может быть 

выражением, в которое могут входить функции (т.е. поддержи-

вается вложенность функций). 

Excel не имеет логических операций. Они реализованы ло-

гическими функциями. 
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Напомним, что формульное выражение должно начинать-

ся символом присваивания. Порядок выполнения операций, 

кроме приоритета, регулируется круглыми скобками. 

5.4.7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ EXCEL 

Excel имеет несколько сот встроенных функций, которые 

разделены на категории: 

 математические и тригонометрические; 

 логические; 

 текстовые; 

 статистические; 

 даты и времени; 

 финансовые; 

 просмотра и ссылки; 

 информационные; 

 базы данных. 

Далее приведен список функций, используемых в лабора-

торной работе: 

ВЫБОР 

ЕСЛИ 

ЕПУСТО 

И, ИЛИ, НЕ 

КОРЕНЬ 

 

МАКС, МИН 

 

ОСТАТ 

ОТБР 

СЕГОДНЯ 

СРЗНАЧ 

СТЕПЕНЬ 

Выбирает значение из списка 

Условная функция 

Возвращает ИСТИНА, если клетка пуста 

Реализуют логические операции 

Возвращает положительное значение квад-

ратного корня 

Возвращает максимальное или минимальное 

значение из списка значений 

Остаток от деления 

Отбрасывает дробную часть числа 

Возвращает текущую дату 

Дает среднее арифметическое аргументов 

Возведение в степень 
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СУММ 

СЧЁТ 

 

ЦЕЛОЕ 

 

ЧАСТНОЕ 

ABS 

Суммирование аргументов 

Подсчитывает количество чисел в списке 

аргументов 

Округляет число до ближайшего меньшего 

целого 

Частное от деления нацело 

Абсолютное значение числа 

Подробные сведения об использовании этих функций 

можно получить в справочной службе ТП. 
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6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. ГРАФИЧЕСКИЙ 

РЕДАКТОР PAINT 

6.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Освоить основные возможности графического редактора 

Paint. Изучить режимы редактора. Получить практические навы-

ки в работе с рисунками. 

6.2. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

2.1. Стартовать редактор Paint («Пуск/Программы/Стан-

дартные/Paint» или в диалоге «Пуск/Выполнить» ввести имя ис-

полняемого файла – mspaint). Ознакомиться с меню программы. 

Внимательно изучите пункты подменю: Рисунок. Посмотрите 

возможности наборов инструментов для рисования. Попробуйте 

рисовать карандашом, кистями и распылителями различной 

формы. Меняйте цвет линий, используя палитру цветов. 

2.2. Изучить основные операции создания рисунка, вы-

полняемые в редакторе с помощью справочной подсистемы про-

граммы Paint. 

2.3. Очистите поле рисунка («Правка/Выделить все», затем 

«Правка/Очистить выделение»). Установите размер рисунка 600 

на 400 пикселей («Рисунок/Атрибуты…»). 

2.4. Выбирая режимы «Прямоугольник» и «Круг», изобра-

зите на экране фигуру из вложенных прямоугольников, эллип-

сов, скругленных прямоугольников и многоугольников. Меняй-

те цвет и толщину линий. Раскрасьте замкнутые области фигуры 

в разные цвета. Введите в одну из областей текст. Смените 

шрифт. Ниже рисунка поместите текст с номером и названием 

рисунка. 

2.5. Сохраните рисунок в файле на диске. 



 

 

 

84 

2.6. Заключите рисунок вместе с названием в рамку. Изме-

ните горизонтальный и вертикальный размер рисунка, сделайте 

его более вытянутым по вертикали. Выполните поворот рисунка 

на 90 градусов («Рисунок/Повернуть»). Переместите рисунок в 

середину поля. Если рамка выходит за установленные размеры, 

увеличьте ширину или высоту поля. Сохраните рисунок в новом 

файле на диске. Почему при изменении размера по вертикали 

или горизонтали меняется качество изображения? 

2.7. Очистите поле рисунка («Рисунок/Очистить»). Стар-

туйте программу «Калькулятор». Установите режим калькуля-

тора «Обычный». Скопируйте изображение активного окна 

калькулятора в буфер обмена, нажав клавиши Alt-PrintScreen. 

Перейдите в окно программы Paint. С помощью команды «Прав-

ка/Вставить» поместите изображение окна калькулятора из бу-

фера обмена в поле рисунка. Переместите его в середину левой 

части поля. 

2.8 Аккуратно возьмите в рамку изображения функцио-

нальных клавиш калькулятора: МС, MR, MS, M+, а также SQRT, 

%, 1/X и скопируйте их вертикально в правую половину рисун-

ка. Напротив каждой кнопки справа введите текст назначения 

каждой функциональной кнопки. 

2.9. Отрежьте от изображения калькулятора строку заго-

ловка. Сделайте функциональные кнопки для работы с памятью 

на калькуляторе синими, а кнопки арифметических операций – 

желтыми. Поверните рисунок калькулятора против часовой 

стрелки на 90 градусов. Сохраните полученный рисунок в новом 

файле. 

2.10. Скопируйте в текущий каталог Вашего диска файл 

PORTRET.BMP из каталога INFORMKA диска R:. Откройте его 

в окне редактора. Увеличьте размер поля рисунка по горизонта-

ли ровно в два раза («Рисунок/Атрибуты»). Выделите рамкой 

весь рисунок («Правка/Выделить все») и через буфер обмена 
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поместите копию в правой свободной части рисунка. Перевер-

ните правую часть, чтобы получился полный портрет. Сохрани-

те портрет в файле на своем диске как 256-цветный рисунок. 

2.11. С помощью редактора нарисуйте торт со свечами. 

Торт изобразите двумя эллипсами, соединенными вертикальны-

ми линиями. У нижнего эллипса удалите невидимую часть. Све-

чу изобразите в стороне, сделайте ее из прямоугольника с эл-

липсом вверху. Раскрасьте свечу. Раскрасьте торт. Поставьте 

несколько свечей на торт. Украшения из крема нарисуйте на 

торте инструментами «Карандаш» и «Кисть». Сделайте на торте 

поздравительную надпись. Сохраните рисунок в файле на диске. 

2.12. Возьмите в рамку весь рисунок торта и через буфер 

обмена вставьте его в документ текстового процессора Word как 

точечный рисунок («Правка/Специальная вставка»). Убедитесь, 

что используется режим обтекания «В тексте» («Фор-

мат/Рисунок», закладка «Положение»). Поместите его по центру. 

Сделайте текстовую подпись под рисунком. Аналогично, 

вставьте в тот же самый текстовый документ геометрический 

рисунок. 

6.3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет поместить: 

 цель работы; 

 макеты рисунков; 

 основные операции редактора Paint для построения и 

редактирования рисунков. 

К отчету приложить дискету с файлами, записанными в 

работе. 
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7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ACCESS 

7.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомиться с основными возможностями пакета Access, 

структурой простой реляционной базы данных (БД). Освоить 

базовые операции с базой данных: редактирование полей и запи-

сей, фильтрация записей, составление и выполнение запросов к 

базе данных. 

7.2. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

2.1. База данных для лабораторной работы установлена на 

общем сетевом диске R: в директории INFORMKA и содержит 

файлы LAB6.MDB и LAB6.LDB. Скопируйте их на личный диск 

S: в каталог ACCESS. 

2.2. Найдите пиктограмму Microsoft Access и загрузите 

Access. 

2.3. Откройте базу данных – «Файл/Открыть…». Откроет-

ся окно базы данных. Просмотрите пункты меню окна Microsoft 

Access и кнопки панели инструментов и определите их функции. 

2.4. В окне базы данных выберите закладку «Таблицы». 

База данных содержит сведения об учебных дисциплинах подго-

товки инженеров и состоит из трех таблиц: «Кафедры», «Дисци-

плины», «Семестры». 

2.5. Откройте (кнопка «Открыть») окна этих таблиц. По-

смотрите данные в этих таблицах. Определите число записей в 

каждой таблице (внизу окна) Запишите данные для двух-трех 

записей каждой таблицы в тетрадь. Если окна закрывают друг 

друга, можно перейти к другому открытому окну через меню 

«Окно». 
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2.6. Поля и типы данных в полях. На панели инструментов 

найдите кнопку «Конструктор». Последовательно, для каждой 

открытой таблицы, перейдите в режим конструктора. Определи-

те имена полей таблицы и типы данных в полях. Выясните клю-

чевые поля таблицы. Почему в таблице «Семестры» два ключе-

вых поля? 

2.7. Схема данных. Вернитесь в окно базы данных и от-

кройте окно «Схема данных» (меню «Сервис/Схема данных»). 

Зарисуйте связи между полями таблиц и определите тип связей. 

Почему связи имеют тип «один ко многим»? 

2.8. Редактирование данных. Перейдите к одной из таблиц 

«Семестры» или «Дисциплины». Измените значение данных в 

полях таблицы. Режим редактирования включается клавишей 

F2, клавиша Shift+F2 дает широкое окно для редактирования 

данных. Попробуйте изменить данные в ключевых полях-потом-

ках. Почему программа не позволяет изменить такие данные? 

Закройте таблицы без сохранения внесенных изменений. 

2.9. Фильтрация записей в таблице. Для указанной препо-

давателем таблицы и условий (см. приложение Д) сделать вы-

борку записей из таблицы. Фильтр устанавливается в режиме 

(меню «Записи/Фильтр/Изменить фильтр» или «Записи/Фильтр/ 

Расширенный фильтр»). Поля для фильтра переносятся мышью 

из рамки таблицы в клетки «Поле» в окне «Фильтр». Условия 

выборки заносятся в клетки «Условия отбора». Условия, разме-

щенные в клетках одной строки, выполняются с логической 

связкой «И», а условия в разных строках клеток «Условия отбо-

ра» соединяются логикой «ИЛИ». 

В условиях отбора можно использовать шаблоны, анало-

гичные шаблонам файловых спецификаций. В них можно также 

задать диапазон значений одного символа. Так шаблон «[А-ЕЛР-

У]*#» определяет строку, с первым символом от А до Е, или Л, 
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или от Р до У и заканчивающуюся любой десятичной цифрой (# 

– заменяет любую цифру). 

После заполнения полей для фильтрации можно выпол-

нить выборку записей по условиям (меню «Записи/Применить 

фильтр»). Отмена выборки делается (меню «Записи/Показать все 

записи»). 

2.10. Составление запроса-выборки. Сформировать запрос 

для указанных преподавателем полей и условий фильтрации за-

писей. Включить в таблицу запроса необходимые поля из двух 

таблиц. 

Перейдите в окно базы данных, выберите закладку «За-

прос» и нажмите кнопку «Создать», а потом «Конструктор». От-

кроется окно запроса-выборки, внутри его окно «Добавление 

таблицы». Выберите нужные таблицы и вставьте их в запрос 

кнопкой «Добавить». Когда все таблицы будут добавлены, за-

кройте окно «Добавление таблицы». Перенос полей и ввод усло-

вий фильтрации делается аналогично процедуре фильтрации. 

Теперь в таблицу запроса можно включить выборочно поля из 

разных таблиц в необходимой последовательности. Отметку 

«Вывод на экран» следует отменить для полей, по которым бу-

дет делаться фильтрация, но эти поля не включаются в таблицу 

запроса. 

Проверить правильность запроса-выборки можно его вы-

полнением (меню «Запрос/Запуск») – откроется окно таблицы 

результатов запроса. Для исправлений надо вернуться в режим 

конструктора запроса – кнопка «Конструктор». После проверки 

запрос можно сохранить, когда Вы закрываете окно запроса: 

требуется указание имени запроса. 

2.11. Запрос-таблица. Любой запрос-выборку можно пре-

образовать в запрос-таблицу. Результаты запроса записываются 

в таблицу с указанным в запросе именем. Для преобразования 

запроса-выборки в запрос-таблицу следует в окне запроса в ре-
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жиме конструктора выбрать (меню «Запрос/Создание табли-

цы…»), а затем указать имя новой таблицы. Теперь можно вы-

полнить запрос в окне базы данных и просмотреть результаты, 

открытием таблицы с результатами запроса. Чтобы не изменять 

запрос-выборку, сделайте предварительно его копию. 

7.3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

В отчет поместить: 

 цель работы; 

 последовательность действий по выполнению каждого 

пункта лабораторного задания. 
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8. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. СРЕДСТВО 

ПРОСМОТРА WEB-СТРАНИЦ INTERNET EXPLORER 

8.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Познакомиться со средством просмотра Web-страниц In-

ternet Explorer. Получить основные навыки работы с IE 6.0 

8.2. ВВЕДЕНИЕ 

Сеть World Wide Web можно представить как большую 

библиотеку Internet. «Узлы» Web подобны книгам из этой биб-

лиотеки, а «страницы» Web подобны страницам этих книг. Со-

брание страниц называется узлом. Обычно путешествие по Web 

начинается с определенного узла. 

«Стартовая страница» представляет собой исходную точку 

для узла. Нечто подобное обложке или содержанию книги. 

Каждая страница, включая начальную страницу узла, име-

ет уникальный адрес в формате URL (Universal Resource Loca-

tor). 

Страницы Web являются гипертекстовыми документами, 

написанными в формате HTML (Hyper Text Markup Language) и 

имеют соответствующее расширение. 

Для передачи гипертекстовых документов используется 

сетевой протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

URL для HTTP выглядит так: 

http://<host> 

где host – доменное имя или IP адрес сервера. 

Примером адреса URL для HTTP протокола является ад-

рес сайта кафедры АСУ: 

http://www.tusur.ru 

или 

http://www.asu.tusur.ru/ 
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«Средство просмотра» (browser) – это программное сред-

ство, используемое для просмотра страниц Web. 

8.3. СРЕДСТВО ПРОСМОТРА INTERNET EXPLORER 

Программа Microsoft Internet Explorer представляет собой 

одно из наиболее известных средств просмотра. 

Подобно тому, как Microsoft Word является средством для 

работы с текстом или Microsoft Excel – средством для работы с 

электронными таблицами, Internet Explorer является средством 

просмотра, предназначенным для выполнения переходов и по-

лучения доступа к сведениям Web. 

Внешний вид основного окна Internet Explorer приведен 

ниже (рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1 – Внешний вид IE 6.0 

Панель инструментов Internet Explorer содержит ряд 

функций и команд для управления средством просмотра, выпол-
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нения переходов по Web и обработки найденных данных. Стро-

ка адреса под панелью инструментов отображает адрес текущего 

узла, к которому осуществляется доступ. 

Для перехода на новый узел необходимо ввести адрес узла 

(в формате URL) непосредственно в поле адресной строки. По-

сле завершения ввода нажать на клавиатуре клавишу Enter. 

Средство просмотра Internet Explorer содержит на панели 

инструментов несколько кнопок (рис. 8.2). 

 

Рис. 8.2 – Панель инструментов IE 6.0 

 Кнопки выполнения переходов вперед и назад (рис. 

8.3). Кнопка для перехода назад позволяет вернуться к 

предыдущей странице, которая обычно перед этим была 

отображена на экране. Кнопка для перехода вперед поз-

воляет перейти к следующей, отображаемой ранее стра-

нице. Если кнопка для перехода назад еще не использо-

валась в текущем сеансе, кнопка для перехода вперед 

будет отключена. 

 

Рис. 8.3 – Кнопки «Назад» и «Вперед» 

 Кнопка открытия начальной страницы (рис. 8.4). 

Кнопка открытия начальной страницы позволяет вер-

нуться к стандартной начальной странице. Она откры-

вается автоматически при запуске средства просмотра. 

 

Рис. 8.4 – Кнопка «Домой» 
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 Эмблема Internet Explorer (рис. 8.5). Эмблема Internet 

Explorer переливается в верхнем правом углу экрана при 

выполнении средством просмотра обращений или при 

загрузке сведений. Если это выполняется слишком дол-

го, воспользуйтесь кнопкой остановки, описанной ниже. 

 

Рис. 8.5 – Эмблема IE 6.0 

 Кнопка поиска (рис. 8.6). Кнопка поиска открывает 

страницу, содержащую средства выполнения поиска в 

Internet. 

 

Рис. 8.6 – Кнопка «Поиск» 

 Кнопка остановки (рис. 8.7). Кнопка остановки немед-

ленно останавливает выполняемое средством просмотра 

обращение по ссылке. 

 

Рис. 8.7 – Кнопка «Остановить» 

 Кнопка доступа к папке «Избранное» (рис. 8.8). Сред-

ство просмотра позволяет запомнить страницы Web, ко-

торые посещаются неоднократно, поместив ссылки на 

них в папку «Избранное». Всегда имеется возможность 

вернуться к любой странице из этой папки. Выберите 

опцию «Добавить избранное» и ссылка на текущую 

страницу сохраняется для последующего применения. 

Для получения дополнительных сведений о ссылках из 

личной папки выберите команду «Вызов справки» из меню 
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«Справка» Internet Explorer и введите в закладке «Поиск» запрос 

«избранное», нажмите кнопку «Разделы» и просмотрите интере-

сующие вас разделы, например, «Упорядочение избранных 

страниц по папкам». 

 

Рис. 8.8 – Кнопка «Избранное» 

Выполните поиск в предметном указателе справочной сис-

темы (закладка «Указатель») по строке «ярлыки» и выведите 

раздел «добавление на рабочий стол». Ярлык позволяет вернуть-

ся к определенной странице Web. После создания файла ярлыка 

его можно сохранить в папке или отправить по электронной по-

чте. 

Не забывайте о кнопке остановки. Если эмблема Win-

dows в правом верхнем углу панели инструментов Internet Ex-

plorer активна непропорционально долгое время (больше, чем 

необходимо, чтобы выпить чашку кофе и вернуться к компьюте-

ру), воспользуйтесь кнопкой «Остановка», чтобы прервать вы-

полняемый запрос. 

Для того, чтобы уменьшить время загрузки страницы, 

выберите в диалоге свойств обозревателя (меню «Сервис/Свой-

ства обозревателя») Internet Explorer вкладку «Дополнительно». 

Снимите флажок «Отображать рисунки» (можно включить оп-

цию «Показывать рамки рисунков») и нажмите кнопку «ОК». 

Теперь при переходе на страницу Web будет загружаться только 

текстовая информация. 

8.4. FTP-СОЕДИНЕНИЕ 

FTP также является ресурсом Internet. Это сетевой прото-

кол передачи файлов (File Transfer Protocol), пользуясь которым, 
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можно получить доступ не только к гипертекстовым докумен-

там, но ко всем файлам, доступным на удаленном сервере. 

Для доступа к FTP существует большое количество специ-

альных программ, ftp-клиентов, но такой доступ может быть 

осуществлен и посредством Internet Explorer. 

URL для FTP выглядит так: 

ftp://<user>:<passwrd>@<host>:<port>/<url> 

где 

 user – имя пользователя, 

 passwrd – его пароль, 

 host – доменное имя или IP адрес сервера, 

 port – номер порта proxy-сервера, 

 url – путь к файлу. 

Таким образом, когда вы используете адрес FTP, вы долж-

ны иметь системный идентификатор и соответствующий пароль 

для входа в удаленную систему. Однако, при большом количе-

стве пользователей регистрация каждого из них становится не-

удобной, и в этом случае используется так называемое аноним-

ное FTP-соединение. 

8.5. АНОНИМНОЕ FTP-СОЕДИНЕНИЕ 

В этом случае в качестве имени пользователя достаточно 

указать anonymous, а в качестве своего пароля – свой почтовый 

адрес. Для анонимного FTP в URL сделан упрощенный синтак-

сис: 

ftp://<host>/<url> 

То есть, при отсутствии имени, автоматически будет вставлено 

anonymous. Порт также обычно не указывается, а используется 

стандартный 21. 
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При этом ваши права на удаленной машине будут урезаны 

до минимума – вы сможете только получать и отправлять фай-

лы, но это и требовалось. 

Примеры адресов FTP в форме URL: 

ftp://ftp.cdrom.com/pub/music/songs/1996 

ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1738.txt 

В качестве host можно указывать и IP адрес (например, 

118.24.64.24). 

Итак, для того, чтобы использовать Internet Explorer как 

FTP-клиент, необходимо в поле адресной строки указать URL 

для FTP. Правила формирования адреса были описаны выше, все 

остальное предельно просто. Если в качестве пути указан только 

путь к некоторому каталогу, а не сам файл (первый пример), то 

средство просмотра покажет вам список файлов в этом каталоге. 

Если же путь указан вплоть до имени файла, то вскоре файл, с 

некоторой вероятностью, окажется у вас на диске. 

8.6. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 

8.1. Запустить Internet Explorer 4.0 

8.2. Настроить proxy-сервер. Для кафедры АСУ это 

IP address: 212.192.122.108 

Port: 8080 

Настройки указываются в меню «Сервис/Свойства обозре-

вателя», вкладка «Подключения», кнопка «Настройка LAN». 

8.3. Посетить главную страницу сайта ТУСУР http:// 

www.tusur.ru. 

8.4. Перейти к электронному каталогу книг библиотеки 

ТУСУР («Электронные каталоги» → «Электронный каталог 

книг библиотеки»). Найти в каталоге литературу по ключевому 

слову «Информатика» и «Паскаль». 
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8.5. Открыть сайт www.tomsk.ru. Выбрать раздел «Книж-

ная полка». В строке «Поиск» введите слово «ИНФОРМАТИ-

КА». Запишите Internet-адрес этой книги. Войдите в эту книгу. 

Раздел «Теория» может служить учебным пособием по нашей 

дисциплине. Посмотрите некоторые разделы книги. 

8.6. Поместить в «Избранное» адрес электронной книги 

«Информатика». 

8.7. Установить адрес стартовой страницы – www.tusur.ru 

(меню «Сервис/Свойства обозревателя», вкладка «Общие»). 

8.8. Посетить FTP сервер кафедры АСУ 

ftp://unix2.asu.tusur.ru 

анонимным пользователем. Скопировать на свой жесткий диск 

файл readme_test.txt из папки /incoming. 

8.9. Посетить FTP сервер кафедры АСУ 

ftp://unix2.asu.tusur.ru 

в качестве пользователя (login и password возьмите у преподава-

теля). Описать разницу между подключениями (п. 8.8 и 8.9). 

8.10. Оформить отчет о выполненной работе. 

http://www.tusur.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТЕКСТ СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №4 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК 

 

Вот дом, 

Который построил Джек. 

 

А это пшеница, 

Которая в темном чулане хранится, 

В доме, 

Который построил Джек. 

 

А это веселая птица-синица, 

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится, 

В доме, 

Который построил Джек. 

 

Вот кот, 

Который пугает и ловит синицу, 

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится, 

В доме, 

Который построил Джек. 

  

Вот пес без хвоста, 

Который за шиворот треплет кота, 

Который пугает и ловит синицу, 

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится, 

В доме, 
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Который построил Джек. 

 

А это корова безрогая, 

Лягнувшая старого пса без хвоста, 

Который за шиворот треплет кота, 

Который пугает и ловит синицу, 

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится, 

В доме, 

Который построил Джек. 

 

А это старушка седая и строгая, 

Которая доит корову безрогую, 

Лягнувшую старого пса без хвоста, 

Который за шиворот треплет кота, 

Который пугает и ловит синицу, 

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится, 

В доме, 

Который построил Джек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5 

ВАРИАНТ 1 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА МЕСЯЦ С УЧЕТОМ 

КОЭФФИЦИЕНТА ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ 

 

 1. Общие данные: 

  – общая сумма заработка; 

  – процент подоходного налога (13%). 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер сотрудника; 

  – фамилия И.О.; 

  – проработанные дни за месяц; 

  – разряд сотрудника (2-5, с точностью 0.1); 

  – коэффициент трудового участия (КТУ) работника 

(расчет, КТУ = дни * разряд); 

  – начисление зарплаты (расчет); 

  – добавка к зарплате; 

  – общая сумма (расчет); 

  – подоходный налог от всех начислений (расчет); 

  – дополнительные удержания; 

  – сумма к выдаче сотруднику (расчет). 

 

 3. Расчет начисления зарплаты проводить по КТУ сотруд-

ника и общей суммы заработной платы: Начисление = 

Имеющаяся сумма * КТУ / Сумма КТУ по всем сотруд-

никам. 

 

 4. В итоговой строке по столбцам подсчитать: 

  – суммарное число проработанных дней; 
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  – средний разряд сотрудников; 

  – суммарный КТУ; 

  – сумму по столбцам: начисление зарплаты, добавка, 

общая сумма, налог, удержания, сумма к выдаче. 

ВАРИАНТ 2 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ В 

ГРУППЕ 

 

 1. Столбцы таблицы: 

  – номер студента в группе; 

  – фамилия И.О.; 

  – зачеты по шести дисциплинам (значения: 0 – не зачте-

но, 1 – зачтено); 

  – допуск к экзаменам: «Допущен», если сданы все заче-

ты, «Не допущен», если не сдан хотя бы один зачет 

(расчет); 

  – оценки по четырем экзаменам: (значения – 0, 2, 3, 4, 

5); 

  – средний балл по всем экзаменам (расчет); 

  – характеристика по итогам сдачи экзаменов: «Отлич-

но», «Хорошо», «Удовл.», «Неудовл.», «Не аттест.». Ес-

ли значение оценки – 1, характеристика – «Ошибка» 

(расчет). 

 

 2. Значения столбцов «Допуск» и «Характеристика» 

должны рассчитываться в таблице. 

 

 3. В итоговой строке таблицы подсчитать: 

  – количество сданных зачетов по каждой дисциплине; 

  – средний балл для каждого экзамена. 
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 4. Под итоговой строкой в столбце «Характеристика» по-

считать число отличников, хорошистов, имеющих удо-

влетворительные оценки и неудовлетворительные оцен-

ки. 

 

УКАЗАНИЕ: Для расчета допуска к экзаменам восполь-

зуйтесь функцией ЕСЛИ. Характеристика по итогам сдачи экза-

менов рассчитывается функцией ВЫБОР по минимальной экза-

менационной оценке (функция МИН). Для подсчета числа от-

личников, хорошистов и т.д. используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

ВАРИАНТ 3 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ВЫПУСКНОГО АТТЕСТАТА 

КЛАССА 

 

 1. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – год поступления в школу; 

  – оценки по предметам (не менее 10 предметов); 

  – общий балл по оценкам (расчет); 

  – средний балл по оценкам, смещенный на 0.25 и округ-

ленный до 0.5 (расчет); 

  – характеристика выпускника – «Отлично», «Хорошо», 

«Удовл.» (расчет). 

 

 2. В итоговой строке таблицы подсчитать: 

  – число учеников (функция СЧЁТ); 

  – средний балл по каждой дисциплине аттестата. 
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 3. Под итоговой строкой в столбце «Характеристика» под-

считать число отличников, хорошистов и закончивших с 

удовлетворительными оценками. 

 

УКАЗАНИЯ: 

1. Для подсчета округленного среднего балла по оценкам 

следует учесть, что округленные оценки должны быть 3,0; 3,5; 

4,0; 4,5; 5,0. Границы округления будут 3,25; 3,75; 4,25; 4,75. 

Воспользуйтесь для округления функцией ЦЕЛОЕ,  но округ-

ляйте удвоенное значение среднего балла. Если результат округ-

ления разделить на 2, получится исходное число, округленное до 

0,5. 

2. Для подсчета числа отличников, хорошистов и троечни-

ков используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

3. Для расчета характеристики используйте функцию 

ВЫБОР по минимальной оценке аттестата - функция МИН. 

ВАРИАНТ 4 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Поступающие сдают вступительные экзамены по четырем 

дисциплинам. Зачисление проводится по общему баллу: сумма 

экзаменационных оценок плюс средняя оценка аттестата. 

 

 1. Основные данные: 

  – проходной балл. 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – код экзаменационного листа (текст); 

  – средняя оценка аттестата; 
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  – экзаменационные оценки по четырем дисциплинам: 0, 

2, 3, 4, 5; 

  – общий балл (расчет); 

  – итог поступления: «Принят», если общий балл выше 

проходного, и «Не принят», если балл ниже, или у аби-

туриента есть оценки 0 или 2. 

 

 3. В итоговой строке таблицы подсчитать средний балл по 

каждому экзамену и средний балл по оценкам аттеста-

тов,  а также  число принятых абитуриентов (под стро-

кой итога поступления). 

 

УКАЗАНИЕ. Для расчета числа принятых абитуриентов 

используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

ВАРИАНТ 5 

ВЕДОМОСТЬ ОПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 1. Основные данные – расценки коммунальных услуг: 

  – квартплата за кв. метр; 

  – отопление за кв. метр; 

  – вода холодная на человека; 

  – вода горячая на человека; 

  – радио; 

  – газ на человека; 

  – электроэнергия за киловатт-час. 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер квартиры; 

  – площадь (кв. м); 

  – фамилия И.О.; 

  – коэффициент льготной оплаты (от 0.5 до 1.0); 



 

 

 

107 

  – число членов семьи; 

  – столбцы для стоимостей отдельных услуг; 

  – число киловатт-часов электроэнергии за месяц; 

  – всего по всем видам услуг. 

 

 3. Если некоторые виды услуг отсутствуют, клетка должна 

быть пустой. 

 

 4. В итоговой строке подсчитать суммарные стоимости  

для отдельных видов коммунальных услуг. 

ВАРИАНТ 6 

ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ В ГРУППЕ 

 

 1. Основные данные таблицы: 

  – базовый размер стипендии (руб. в месяц); 

  – надбавка за хорошую учебу – 25%; 

  – надбавка за отличную учебу – 50%; 

  – подоходный налог – 13%. 

Неуспевающие студенты стипендию не получают. 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – категория студента («Н» – не успевает, «У» – удовле-

творительно, «Х» – хорошо, «О» – отлично); 

  – коэффициент стипендии в зависимости от категории 

(расчет); 

  – индивидуальный размер стипендии с учетом процента 

надбавки (расчет); 

  – доплаты (число); 

  – всего начислено (расчет); 
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  – подоходный налог (расчет); 

  – другие удержания (число); 

  – сумма к выдаче (расчет); 

  – отметка о получении стипендии (1 или 0); 

  – выдано (сумма выдачи), если не выдано – 0 (расчет); 

  – не выдано (сумма, которую не получил студент) или 0. 

 

 3. В итоговой строке подсчитать общую сумму стипендии, 

общую сумму выданной стипендии и остаток денег по 

ведомости, а также число студентов, не получивших 

стипендию. 

ВАРИАНТ 7 

УЧЕТ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ 

 

 1. Столбцы таблицы: 

  – порядковый номер товара; 

  – наименование товара; 

  – единица измерения; 

  – количество; 

  – оптовая цена; 

  – розничная цена; 

  – оптовая стоимость товара (расчет); 

  – розничная стоимость товара (расчет); 

  – процент расходов на приобретение и хранение и 

налог; 

  – затраты на приобретение и хранение как процент рас-

ходов предыдущего столбца от оптовой стоимости то-

вара (расчет); 

  – доход от товара (расчет). 
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 2. В итоговой строке подсчитать суммарную оптовую и 

розничную стоимость всех товаров, общие дополни-

тельные расходы и общую прибыль от реализации всех 

товаров. 

 

 3. Под итоговой строкой в колонке Доход подсчитать чис-

ло убыточных товаров. 

 

УКАЗАНИЕ. Для подсчета числа убыточных товаров ис-

пользуйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

ВАРИАНТ 8 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

 

Размер пенсии определяется стажем работы и заработной 

платой (ЗП) пенсионера. Базовый размер пенсии составляет 55% 

от ЗП. Надбавка к базовому проценту составляет 1%  за каждый 

год стажа свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Про-

цент надбавки не может превышать 20%. Если стаж меньше 25 

или 20 лет, берется базовый размер пенсии. Реальный размер 

пенсии ограничивается пределами: 500 ≤ Пенсия ≤ 2500 (руб.). 

 

 1. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – пол – «М», «Ж»; 

  – стаж работы; 

  – заработная плата; 

  – процент надбавки за стаж без ограничения (расчет); 

  – полный процент для расчета пенсии с учетом ограни-

чения; 

  – расчетная пенсия (расчет); 
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  – фактическая пенсия (расчет). 

 

 2. В итоговой строке подсчитать среднюю заработную 

плату и суммарную пенсию всех работников. 

 

УКАЗАНИЕ. Для учета ограничений при расчетах исполь-

зуйте функцию ЕСЛИ. В столбце «Процент» надбавки следует 

поместить текст «Ошибка», если в столбце «Пол» указано не-

верное значение (не «М» и не «Ж»). 

ВАРИАНТ 9 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Составить таблицу для статистической обработки резуль-

татов  наблюдений. В электронной таблице должно быть две ча-

сти – таблица для ввода данных и таблица для обобщенных ре-

зультатов. Вторая таблица располагается правее первой. 

 

 1. Столбцы таблицы для ввода данных: 

  – номер наблюдения; 

  – значение наблюдения Хi; 

  – разность: (Xi – Средн) (расчет); 

  – квадрат этой разности: (Xi – Средн)^2 (расчет). 

 

УКАЗАНИЕ: Сделать число строк этой таблицы не менее 

25-40, но не все клетки столбца могут быть заполнены. Значения 

наблюдений (числа) должны иметь дробную часть и группиро-

ваться вокруг некоторого среднего (например – 10.25, 9.28, 9.75, 

10.55, 9.98 и т.д.). Остальные клетки этого столбца должны быть 

пустыми. Воспользуйтесь функцией ЕПУСТО, чтобы в клетках 

столбца разности (Xi – Средн) записывался 0, если клетка для Xi 

пуста. Значение «Средн» берется из второй таблицы. 
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 2. Таблица с расчетными данными должна состоять из 

двух столбцов – «Наименование» и «Значение». Строки 

этой таблицы: 

  – число наблюдений N, включенных в таблицу (функ-

ция СЧЁТ); 

  – среднее значение результатов наблюдений (функция 

СРЗНАЧ); 

  – дисперсия = СУММ((Xi – Средн)^2)/(N – 1); 

  – среднеквадратическое отклонение (СКО), СКО = 

КОРЕНЬ(дисперсия); 

  – среднеквадратическое отклонение среднего арифме-

тического = СКО/КОРЕНЬ(N); 

  – максимальное отклонение от среднего значения; 

 

 3. В таблицу для обработки результатов вносить только 

значения  результатов наблюдений Xi. 

 

УКАЗАНИЕ. Количество данных N рассчитывайте функ-

цией СЧЁТ. Функция СРЗНАЧ не учитывает пустые клетки при 

расчете среднего значения. 

ВАРИАНТ 10 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ 

СЕТКЕ 

 

 1. Основные данные: 

  – ставка первого разряда – 300 руб.; 

  – районный коэффициент – 30%; 

  – подоходный налог – 13%; 

  – профсоюзные взносы – 1%. 

Эти данные могут быть другими. 
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 2. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – ученая степень («Б» – без степени, «К» – кандидат 

наук, «Д» – доктор наук); 

  – разряд (1-17); 

  – разрядный коэффициент = 1.13^(разряд – 1); 

  – оклад работника = ставка первого разряда * разрядный 

коэффициент; 

  – оклад с учетом районного коэффициента (расчет); 

  – доплата за степень: «К» – 30%, «Д» – 50% от оклада 

без районного коэффициента (расчет); 

  – персональная надбавка (число); 

  – всего начислено (расчет); 

  – сумма подоходного налога (расчет); 

  – оплата профсоюзных взносов (расчет); 

  – другие удержания (число); 

  – сумма к выдаче (расчет); 

  – отметка о получении (1 – получено, 0 – не получено); 

  – выдано (расчет); 

  – не выдано (расчет). 

 

 3. В итоговой строке подсчитать: 

  – средний разряд работников; 

  – общую сумму персональных надбавок; 

  – общие суммы начислений, налогов и профсоюзных 

взносов; 

  – общая выданная сумма; 

  – общая не выданная сумма; 

  – число работников, не получивших заработную плату 

(в столбце «Отметка о получении»). 
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УКАЗАНИЕ. Выданную зарплату можно сосчитать, если 

умножить сумму к выдаче на значения клетки «Выдано», а не 

выданную, если умножить сумму к выдаче на (1 – «Выдано»). 

Для расчета числа работников, не получивших заработную пла-

ту, используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

ВАРИАНТ 11 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА МЕСЯЦ С УЧЕТОМ 

КОЭФФИЦИЕНТА ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ 

 

 1. Общие данные: 

  – общая сумма заработка; 

  – процент подоходного налога (13%). 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер сотрудника; 

  – фамилия И.О.; 

  – проработанные дни за месяц; 

  – разряд сотрудника (2-5, с точностью 0.1); 

  – коэффициент трудового участия (КТУ) работника 

(расчет, КТУ = дни * разряд); 

  – начисление зарплаты (расчет); 

  – добавка к зарплате; 

  – общая сумма (расчет); 

  – подоходный налог от всех начислений (расчет); 

  – дополнительные удержания; 

  – сумма к выдаче сотруднику (расчет). 

 

 3. Расчет начисления зарплаты проводить по КТУ сотруд-

ника и общей суммы заработной платы: Начисление = 
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Имеющаяся сумма * КТУ / Сумма КТУ по всем сотруд-

никам. 

 

 4. В итоговой строке по столбцам подсчитать: 

  – суммарное число проработанных дней; 

  – средний разряд сотрудников; 

  – суммарный КТУ; 

  – сумму по столбцам: начисление зарплаты, добавка, 

общая сумма, налог, удержания, сумма к выдаче. 

ВАРИАНТ 12 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ В 

ГРУППЕ 

 

 1. Столбцы таблицы: 

  – номер студента в группе; 

  – фамилия И.О.; 

  – зачеты по шести дисциплинам (значения: 0 – не зачте-

но, 1 – зачтено); 

  – допуск к экзаменам: «Допущен», если сданы все заче-

ты, «Не допущен», если не сдан хотя бы один зачет 

(расчет); 

  – оценки по четырем экзаменам: (значения – 0, 2, 3, 4, 

5); 

  – средний балл по всем экзаменам (расчет); 

  – характеристика по итогам сдачи экзаменов: «Отлич-

но», «Хорошо», «Удовл.», «Неудовл.», «Не аттест.». Ес-

ли значение оценки – 1, характеристика – «Ошибка» 

(расчет). 

 

 2. Значения столбцов «Допуск» и «Характеристика» 

должны рассчитываться в таблице. 
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 3. В итоговой строке таблицы подсчитать: 

  – количество сданных зачетов по каждой дисциплине; 

  – средний балл для каждого экзамена. 

 

 4. Под итоговой строкой в столбце «Характеристика» по-

считать число отличников, хорошистов, имеющих удо-

влетворительные оценки и неудовлетворительные оцен-

ки. 

 

УКАЗАНИЕ: Для расчета допуска к экзаменам восполь-

зуйтесь функцией ЕСЛИ. Характеристика по итогам сдачи экза-

менов рассчитывается функцией ВЫБОР по минимальной экза-

менационной оценке (функция МИН). Для подсчета числа от-

личников, хорошистов и т.д. используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

ВАРИАНТ 13 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ВЫПУСКНОГО АТТЕСТАТА 

КЛАССА 

 

 1. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – год поступления в школу; 

  – оценки по предметам (не менее 10 предметов); 

  – общий балл по оценкам (расчет); 

  – средний балл по оценкам, смещенный на 0.25 и округ-

ленный до 0.5 (расчет); 

  – характеристика выпускника – «Отлично», «Хорошо», 

«Удовл.» (расчет). 

 

 2. В итоговой строке таблицы подсчитать: 
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  – число учеников (функция СЧЁТ); 

  – средний балл по каждой дисциплине аттестата. 

 

 3. Под итоговой строкой в столбце «Характеристика» под-

считать число отличников, хорошистов и закончивших с 

удовлетворительными оценками. 

 

УКАЗАНИЯ: 

1. Для подсчета округленного среднего балла по оценкам 

следует учесть, что округленные оценки должны быть 3,0; 3,5; 

4,0; 4,5; 5,0. Границы округления будут 3,25; 3,75; 4,25; 4,75. 

Воспользуйтесь для округления функцией ЦЕЛОЕ,  но округ-

ляйте удвоенное значение среднего балла. Если результат округ-

ления разделить на 2, получится исходное число, округленное до 

0,5. 

2. Для подсчета числа отличников, хорошистов и троечни-

ков используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

3. Для расчета характеристики используйте функцию 

ВЫБОР по минимальной оценке аттестата - функция МИН. 

ВАРИАНТ 14 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Поступающие сдают вступительные экзамены по четырем 

дисциплинам. Зачисление проводится по общему баллу: сумма 

экзаменационных оценок плюс средняя оценка аттестата. 

 

 1. Основные данные: 

  – проходной балл. 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер; 
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  – фамилия И.О.; 

  – код экзаменационного листа (текст); 

  – средняя оценка аттестата; 

  – экзаменационные оценки по четырем дисциплинам: 0, 

2, 3, 4, 5; 

  – общий балл (расчет); 

  – итог поступления: «Принят», если общий балл выше 

проходного, и «Не принят», если балл ниже, или у аби-

туриента есть оценки 0 или 2. 

 

 3. В итоговой строке таблицы подсчитать средний балл по 

каждому экзамену и средний балл по оценкам аттеста-

тов,  а также  число принятых абитуриентов (под стро-

кой итога поступления). 

 

УКАЗАНИЕ. Для расчета числа принятых абитуриентов 

используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

ВАРИАНТ 15 

ВЕДОМОСТЬ ОПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

 1. Основные данные – расценки коммунальных услуг: 

  – квартплата за кв. метр; 

  – отопление за кв. метр; 

  – вода холодная на человека; 

  – вода горячая на человека; 

  – радио; 

  – газ на человека; 

  – электроэнергия за киловатт-час. 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер квартиры; 
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  – площадь (кв. м); 

  – фамилия И.О.; 

  – коэффициент льготной оплаты (от 0.5 до 1.0); 

  – число членов семьи; 

  – столбцы для стоимостей отдельных услуг; 

  – число киловатт-часов электроэнергии за месяц; 

  – всего по всем видам услуг. 

 

 3. Если некоторые виды услуг отсутствуют, клетка должна 

быть пустой. 

 

 4. В итоговой строке подсчитать суммарные стоимости  

для отдельных видов коммунальных услуг. 

ВАРИАНТ 16 

ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ В ГРУППЕ 

 

 1. Основные данные таблицы: 

  – базовый размер стипендии (руб. в месяц); 

  – надбавка за хорошую учебу – 25%; 

  – надбавка за отличную учебу – 50%; 

  – подоходный налог – 13%. 

Неуспевающие студенты стипендию не получают. 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – категория студента («Н» – не успевает, «У» – удовле-

творительно, «Х» – хорошо, «О» – отлично); 

  – коэффициент стипендии в зависимости от категории 

(расчет); 
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  – индивидуальный размер стипендии с учетом процента 

надбавки (расчет); 

  – доплаты (число); 

  – всего начислено (расчет); 

  – подоходный налог (расчет); 

  – другие удержания (число); 

  – сумма к выдаче (расчет); 

  – отметка о получении стипендии (1 или 0); 

  – выдано (сумма выдачи), если не выдано – 0 (расчет); 

  – не выдано (сумма, которую не получил студент) или 0. 

 

 3. В итоговой строке подсчитать общую сумму стипендии, 

общую сумму выданной стипендии и остаток денег по 

ведомости, а также число студентов, не получивших 

стипендию. 

ВАРИАНТ 17 

УЧЕТ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ 

 

 1. Столбцы таблицы: 

  – порядковый номер товара; 

  – наименование товара; 

  – единица измерения; 

  – количество; 

  – оптовая цена; 

  – розничная цена; 

  – оптовая стоимость товара (расчет); 

  – розничная стоимость товара (расчет); 

  – процент расходов на приобретение и хранение и 

налог; 
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  – затраты на приобретение и хранение как процент рас-

ходов предыдущего столбца от оптовой стоимости то-

вара (расчет); 

  – доход от товара (расчет). 

 

 2. В итоговой строке подсчитать суммарную оптовую и 

розничную стоимость всех товаров, общие дополни-

тельные расходы и общую прибыль от реализации всех 

товаров. 

 

 3. Под итоговой строкой в колонке Доход подсчитать чис-

ло убыточных товаров. 

 

УКАЗАНИЕ. Для подсчета числа убыточных товаров ис-

пользуйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 

ВАРИАНТ 18 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

 

Размер пенсии определяется стажем работы и заработной 

платой (ЗП) пенсионера. Базовый размер пенсии составляет 55% 

от ЗП. Надбавка к базовому проценту составляет 1%  за каждый 

год стажа свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Про-

цент надбавки не может превышать 20%. Если стаж меньше 25 

или 20 лет, берется базовый размер пенсии. Реальный размер 

пенсии ограничивается пределами: 500 ≤ Пенсия ≤ 2500 (руб.). 

 

 1. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – пол – «М», «Ж»; 

  – стаж работы; 
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  – заработная плата; 

  – процент надбавки за стаж без ограничения (расчет); 

  – полный процент для расчета пенсии с учетом ограни-

чения; 

  – расчетная пенсия (расчет); 

  – фактическая пенсия (расчет). 

 

 2. В итоговой строке подсчитать среднюю заработную 

плату и суммарную пенсию всех работников. 

 

УКАЗАНИЕ. Для учета ограничений при расчетах исполь-

зуйте функцию ЕСЛИ. В столбце «Процент» надбавки следует 

поместить текст «Ошибка», если в столбце «Пол» указано не-

верное значение (не «М» и не «Ж»). 

ВАРИАНТ 19 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Составить таблицу для статистической обработки резуль-

татов  наблюдений. В электронной таблице должно быть две ча-

сти – таблица для ввода данных и таблица для обобщенных ре-

зультатов. Вторая таблица располагается правее первой. 

 

 1. Столбцы таблицы для ввода данных: 

  – номер наблюдения; 

  – значение наблюдения Хi; 

  – разность: (Xi – Средн) (расчет); 

  – квадрат этой разности: (Xi – Средн)^2 (расчет). 

 

УКАЗАНИЕ: Сделать число строк этой таблицы не менее 

25-40, но не все клетки столбца могут быть заполнены. Значения 

наблюдений (числа) должны иметь дробную часть и группиро-
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ваться вокруг некоторого среднего (например – 10.25, 9.28, 9.75, 

10.55, 9.98 и т.д.). Остальные клетки этого столбца должны быть 

пустыми. Воспользуйтесь функцией ЕПУСТО, чтобы в клетках 

столбца разности (Xi – Средн) записывался 0, если клетка для Xi 

пуста. Значение «Средн» берется из второй таблицы. 

 

 2. Таблица с расчетными данными должна состоять из 

двух столбцов – «Наименование» и «Значение». Строки 

этой таблицы: 

  – число наблюдений N, включенных в таблицу (функ-

ция СЧЁТ); 

  – среднее значение результатов наблюдений (функция 

СРЗНАЧ); 

  – дисперсия = СУММ((Xi – Средн)^2)/(N – 1); 

  – среднеквадратическое отклонение (СКО), СКО = 

КОРЕНЬ(дисперсия); 

  – среднеквадратическое отклонение среднего арифме-

тического = СКО/КОРЕНЬ(N); 

  – максимальное отклонение от среднего значения; 

 

 3. В таблицу для обработки результатов вносить только 

значения  результатов наблюдений Xi. 

 

УКАЗАНИЕ. Количество данных N рассчитывайте функ-

цией СЧЁТ. Функция СРЗНАЧ не учитывает пустые клетки при 

расчете среднего значения. 

ВАРИАНТ 20 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ 

СЕТКЕ 

 

 1. Основные данные: 
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  – ставка первого разряда – 300 руб.; 

  – районный коэффициент – 30%; 

  – подоходный налог – 13%; 

  – профсоюзные взносы – 1%. 

Эти данные могут быть другими. 

 

 2. Столбцы таблицы: 

  – номер; 

  – фамилия И.О.; 

  – ученая степень («Б» – без степени, «К» – кандидат 

наук, «Д» – доктор наук); 

  – разряд (1-17); 

  – разрядный коэффициент = 1.13^(разряд – 1); 

  – оклад работника = ставка первого разряда * разрядный 

коэффициент; 

  – оклад с учетом районного коэффициента (расчет); 

  – доплата за степень: «К» – 30%, «Д» – 50% от оклада 

без районного коэффициента (расчет); 

  – персональная надбавка (число); 

  – всего начислено (расчет); 

  – сумма подоходного налога (расчет); 

  – оплата профсоюзных взносов (расчет); 

  – другие удержания (число); 

  – сумма к выдаче (расчет); 

  – отметка о получении (1 – получено, 0 – не получено); 

  – выдано (расчет); 

  – не выдано (расчет). 

 

 3. В итоговой строке подсчитать: 

  – средний разряд работников; 

  – общую сумму персональных надбавок; 
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  – общие суммы начислений, налогов и профсоюзных 

взносов; 

  – общая выданная сумма; 

  – общая не выданная сумма; 

  – число работников, не получивших заработную плату 

(в столбце «Отметка о получении»). 

 

УКАЗАНИЕ. Выданную зарплату можно сосчитать, если 

умножить сумму к выдаче на значения клетки «Выдано», а не 

выданную, если умножить сумму к выдаче на (1 – «Выдано»). 

Для расчета числа работников, не получивших заработную пла-

ту, используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7 

ВАРИАНТ 1 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Каф, Цикл 

  Выбрать записи цикла ОТ или СП, у которых код ка-

федры содержит ровно три символа. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Каф, Цикл, Лек 

  Сформировать записи цикла ОТ или СП, у которых код 

кафедры содержит ровно три символа и число часов 

лекций больше 40. 

  Поля таблицы запроса – Кафедра, Дисциплина, НДис, 

НСем, Лек, Лаб, Прк, Кур. 

ВАРИАНТ 2 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки - Каф, Цикл 

  Выбрать записи цикла ЕН или ГМ, у которых код ка-

федры содержит два символа и начинается с букв от 

«В» до «И». 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Каф, Цикл, Лек 

  Сформировать записи цикла ЕН или ГМ, у которых код 

кафедры содержит два символа и начинается с букв от 

«В» до «И». 
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  Поля таблицы запроса – Кафедра, Дисциплина, НДис, 

Экзам, Зач, Дзач. 

ВАРИАНТ 3 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Каф, НДис 

  Выбрать записи цикла ЕН или СП, у которых код ка-

федры начинается с букв «А» или «Ф», а номер дисци-

плины меньше 30 или больше 50. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Каф, НДис 

  Сформировать записи, у которых код кафедры начина-

ется с букв «А» или «Ф», а номер дисциплины меньше 

30 или больше 50. 

  Поля таблицы запроса – Дисциплина, НДис, НСем, 

Экзам, Зач, Лек, Лаб, Прк. 

ВАРИАНТ 4 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Каф, Цикл 

  Выбрать записи цикла ГМ или СП, у которых в коде 

кафедры имеется буква «С». 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Каф, Цикл 

  Сформировать записи цикла ГМ или СП, у которых в 

коде кафедры имеется буква «С» и по которым есть ла-

бораторные работы. 
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  Поля таблицы запроса – Дисциплина, НДис, НСем, 

Экзам, Зач, Дзач, Лек, Лаб, Прк. 

ВАРИАНТ 5 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Каф, Цикл 

  Выбрать записи цикла ГМ или ОП, у которых в коде 

кафедры первая буква лежит в пределах от «К» до «Ф». 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Каф, Цикл, Прк 

  Сформировать записи цикла ГМ или СП, у которых в 

коде кафедры имеется буква «С» и по которым есть 

практические занятия. 

  Поля таблицы запроса – Дисциплина, НДис, НСем, 

Экзам, Зач, Дзач, Лек, Лаб, Прк. 

ВАРИАНТ 6 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Цикл 

  Выбрать записи, у которых первая буква кода цикла 

«С». 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Цикл, НСем 

  Сформировать записи, у которых первая буква кода 

цикла «С» и которые изучаются на 2-4 курсах. 

  Поля таблицы запроса – НДис, НСем, Дисциплина, Каф, 

Лек, Лаб, Прк. 
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ВАРИАНТ 7 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Цикл 

  Выбрать записи цикла ЕН или СП. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Цикл, Экзам и Дзач 

  Сформировать записи, цикла ЕН и СП, по которым есть 

экзамен и дифференцированный зачет. 

  Поля таблицы запроса – НДис, НСем, Дисциплина, Каф, 

Экзам, Зачет, Дзач, Лек, Лаб, Прк. 

ВАРИАНТ 8 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Цикл, НДис 

  Выбрать записи, для кода цикла, у которого последний 

символ «Н» или «П» и номер дисциплины больше 10, но 

меньше 50. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Цикл, НДис 

  Сформировать записи для кода цикла, у которого по-

следний символ «Н» или «П» и номер дисциплины 

больше 10, но меньше 50. 

  Поля таблицы запроса – НДис, НСем, Дисциплина, Каф, 

Экзам, Лек, Лаб, Прк. 
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ВАРИАНТ 9 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Дисциплина, НДис 

  Выбрать записи, названия которых начинаются с буквы 

«С» и номер дисциплины больше 20, но меньше 50. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Дисциплина, НДис 

  Сформировать записи, названия дисциплин которых на-

чинаются с буквы «С» и номер дисциплины больше 20, 

но меньше 50. 

  Поля таблицы запроса – НСем, НДис, Дисциплина, 

Цикл, Лек, Лаб, Прк. 

ВАРИАНТ 10 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Дисциплины 

  Поля выборки – Дисциплина, Цикл 

  Выбрать записи, в названиях которых есть фрагмент «по 

выбору» для циклов ГМ, СП или СЭ. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Цикл, Дисциплина, Лек 

  Сформировать записи, в названиях дисциплин которых 

есть фрагмент «по выбору» для циклов ГМ, СП или СЭ 

и имеются лекции. 

  Поля таблицы запроса – НСем, Дисциплина, Лек, Лаб, 

Прк, Каф. 
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ВАРИАНТ 11 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – Экзам, Зачет 

  Выбрать записи дисциплин, в которых есть экзамены и 

зачеты. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Экзам, Зачет 

  Сформировать записи, о дисциплинах в которых есть 

экзамены и зачеты. 

  Поля таблицы запроса – Дисциплина, Кафедра, НСем, 

Лек, Лаб, Прк, Кур. 

ВАРИАНТ 12 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – НСем, Экзам, Зачет 

  Выбрать записи дисциплин на первом-третьем курсах, в 

которых есть экзамены или зачеты. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – НСем, Экзам, Зачет 

  Сформировать записи, о дисциплинах на первом-треть-

ем курсах, в которых есть экзамены или зачеты. 

  Поля таблицы запроса – НДис, Дисциплина, НСем, Лек, 

Лаб, Прк, Кур. 

ВАРИАНТ 13 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 
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  Поля выборки – НСем, Экзам 

  Выбрать записи дисциплин на втором-четвертом курсах, 

в которых нет экзаменов. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – НСем, Экзам 

  Сформировать записи о дисциплинах на втором-четвер-

том курсах, в которых нет экзаменов. 

  Поля таблицы запроса – Дисциплина, Кафедра, Цикл, 

Экзам, Зачет, ДЗач, Лек. 

ВАРИАНТ 14 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – НДис, Зачет 

  Выбрать записи дисциплин с номерами от 20 до 50, по 

которым нет зачета. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – НДис, Зачет 

  Сформировать записи, о дисциплинах с номерами от 20 

до 50, по которым нет зачета. 

  Поля таблицы запроса – НДис, Дисциплина, Кафедра, 

НСем, Экзам, Лек, Лаб, Прк. 

ВАРИАНТ 15 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – НДис, Лек 

  Выбрать записи дисциплин с номерами от 15 до 50, у 

которых число часов лекций больше 40. 
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 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – НДис, Лек 

  Сформировать записи о дисциплинах с номерами от 15 

до 50, у которых число часов лекций больше 40. 

  Поля таблицы запроса – НДис, Дисциплина, Каф, Зачет, 

ДЗач. 

ВАРИАНТ 16 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – НСем, Лаб 

  Выбрать записи дисциплин со второго по четвертый 

курсы, у которых число лабораторных работ больше 16. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – НСем, Лаб 

  Сформировать записи, о дисциплинах со второго по 

четвертый  семестры, у которых число часов лаборатор-

ных работ больше 16. 

  Поля таблицы запроса – Дисциплина, Цикл, НСем, 

Экзам, Зачет, ДЗач. 

ВАРИАНТ 17 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – НСем, Лек 

  Выбрать записи дисциплин с первого по третий курсы, 

по которым нет лекций. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – НСем, Лек 
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  Сформировать записи о дисциплинах с первого по тре-

тий курсы, по которым нет лекций. 

  Поля таблицы запроса – НДис, Дисциплина, Каф, Цикл, 

Лек, Лаб, Прк, Кур. 

ВАРИАНТ 18 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – НСем, Прк 

  Выбрать записи дисциплин с первого по третий курсы, 

по которым есть практические занятия. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – НСем, Прк 

  Сформировать записи, о дисциплинах с первого по тре-

тий курсы, по которым есть практические занятия. 

  Поля таблицы запроса – Дисциплина, Цикл, Экзам, За-

чет, ДЗач, Прк. 

ВАРИАНТ 19 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – НСем, Кур 

  Выбрать записи дисциплин с третьего по пятый курсы, 

по которым есть курсовые работы. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – НСем, Кур 

  Сформировать записи о дисциплинах с третьего по пя-

тый курсы, по которым есть курсовые работы. 

  Поля таблицы запроса – Дисциплина, Цикл, Каф, Лек, 

Лаб, Прк, Кур. 



 

 

 

134 

ВАРИАНТ 20 

 1. Фильтрация записей в таблице 

  Таблица – Семестры 

  Поля выборки – Экзам, Зачет 

  Выбрать записи дисциплин с первого по третий курсы, 

по которым есть экзамен, но нет зачета. 

 2. Запрос 

  Таблицы – Дисциплины, Семестры 

  Поля выборки – Экзам, Зачет 

  Сформировать записи о дисциплинах с первого по тре-

тий курсы, по которым есть экзамен, но нет зачета. 

  Поля таблицы запроса – НДис, Дисциплина, Кафедра, 

Экзам, Зачет, Лек, Лаб, Прк. 


